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СПЕЦИФИКА ИНФИЛЬТРАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА В СФЕРУ
ЛЕГАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассматриваются особенности внедрения в легальный бизнес организованных преступных сообществ (ОПС) в постсоветский период. В качестве основных видов
деятельности ОПС этого периода называются разнообразные виды экономической деятельности в сочетании с совершением преступлений общеуголовной направленности.
Дается определение «крышеванию», описываются его разновидности и распространенность в зависимости от временного периода действия, описывается влияние «крышевания» на бизнес-сообщество в постсоветский период, методы проникновения организованной преступности в легальный бизнес. Автор приходит к выводу, что в современный
период организованные преступники для интеграции в легальный бизнес предпочитают
использование метода «косвенной угрозы», реальность которого подкреплена высоким
уровнем реализации таких угроз в деятельности ОПС в прошлом и настоящем времени.
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Российская организованная преступность не является порождением
перестройки и распада Советского Союза. Это опасное криминальное явление имеет длительную историю своего
развития, насчитывающую несколько
этапов [2]. Апогеем ее развития явился постсоветский период, в котором
доминирующей направленностью российской организованной преступности
стала экономическая деятельность, в
том числе и в сфере легального предпринимательства.
Основные сферы деятельности
организованных преступных групп
постсоветского периода
На постсоветском этапе развития
организованной преступности можно
выделить два основных периода: период «первичного накопления капитала»
(1989–1996 гг.) и период легализации кри-

минальных капиталов и их владельцев
(1997–2009 гг.).
В конце первого из указанных периодов российская организованная преступность достигла наибольшего расцвета
при фактически полной безнаказанности
криминальных лидеров. С определенного момента она начинает выступать
как предпринимательство, бизнес, индустрия, производство, и главной целью
которого являются экономическая выгода
и прибыль [1, c. 172]. Привлекательными
для организованной преступности были
любые виды экономической деятельности и любые отрасли промышленности,
при условии, что они могли приносить
доход.
Если на Западе экономическую основу
организованной преступности на 70–80%
составляет криминальный бизнес (наркобизнес, незаконная торговля оружием,
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организованное вымогательство), то в
России наиболее выгодны легальные или
полулегальные виды хозяйственной и
финансовой деятельности.
Фактически организованные преступники изначально специализировались на
тех видах деятельности, которые им были
доступны в силу географического расположения их групп, наличия связей или
иных обстоятельств.
Организованные преступные группы
(ОПГ) распространяли свое влияние на
финансовую систему, сырьевой рынок
(нефть, газ, черные и цветные металлы,
в том числе и алюминиевую промышленность). Наличие свободных средств,
контроль над крупными предприятиями
и связи во властных кругах дали возможность легализоваться и добиться влияния
многим криминальным «авторитетам»1.
Точных данных о числе ОПГ, действующих непосредственно в какой-либо
из перечисленных сфер бизнеса, не существует. Организованные преступные
группы не ограничивались исключительно одним видом экономической деятельности, совмещая несколько направлений, в том числе и общеуголовной
направленности.
«Крышевание» как вид деятельности
организованных преступных групп,
его распространенность и влияние
на бизнес-сообщество
в постсоветский период
Инфильтрация общеуголовной организованной преступности в экономику
происходила по различным направлениям: «снизу», «сверху», «изнутри».
В первом случае структуры организованной преступности, накопив первоНапример: Владимиру Кумарину – в Петербурге,
Сергею Михайлову – в Москве, Анатолию Быкову – в
Красноярске, и т.п. При этом некоторые из них получили доступ не только к коммерческим объектам, но
и к государственным, властным структурам: А.Быков,
к примеру, стал депутатом краевого законодательного
собрания, другие – депутатами Государственной Думы
или мэрами городов как, например, трижды судимый
Геннадий Коняхин в Ленинск-Кузнецке или Владимир
Николаев (Винни Пух) – во Владивостоке.
1

начальный капитал, вкладывали его в
легальную экономику. При этом они принесли в экономические отношения новые
нравы, прежде всего насильственное решение имущественных споров. С самого
начала экономических реформ (с начала
90-х гг.) в России велась война за передел
сфер влияния, в том числе крайне жестокие алюминиевые войны.
Второе направление инфильтрации
организованной преступности в экономику происходило через инструменты
политической власти. Так, например,
организованное преступное сообщество
«Уралмаш» зарегистрировало политическую партию с одноименным названием:
ОПС «Уралмаш».
Третье направление «инфильтрации»
организованной преступности в экономику связано с практикой «крышевания».
Понятие «крыша», известное сегодня
чуть ли не каждому гражданину, но до
сих пор не имеющее точного определения, можно определить как группу лиц
(как правило, организованную преступную группировку), либо влиятельное
лицо (что реже), либо группу, имеющую
тесные связи с различными влиятельными лицами, которые за определенное вознаграждение оказывают поддержку (прикрытие) коммерческой структуре или
отдельному лицу, имеющему существенные коммерческие доходы или расходы.
О распространенности такого социального феномена, как «крышевание»,
свидетельствуют многочисленные источники начиная с данных уголовной статистики, в рамках которой действия по осуществлению указанного процесса могли
квалифицироваться как вымогательство, умышленные убийства, бандитизм,
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью и т.д., до результатов многочисленных опросов предпринимателей, проводившихся различными организациями,
и материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в которых
описывались конкретные случаи такого
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«взаимодействия». Так, например, в течение первого постсоветского периода, когда происходило становление и развитие
этого социального феномена, число зарегистрированных фактов вымогательства
в период с 1989 по 1996 г. возросло почти
в 11 раз, число зарегистрированных фактов разбоя – в 15 раз, число зарегистрированных случаев умышленных убийств
практически в 13 раз.
Показательны оценки неправительственных предпринимательских организаций, наблюдающих ситуацию с «крышеванием» «изнутри». В материалах
программы «Безопасный бизнес в России», подготовленной в 1997 г. Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации и другими предпринимательскими организациями, отмечалось, что
3/4 представителей торгового бизнеса регулярно выплачивают «дань» криминальным структурам на долгосрочной основе.
Охрана подконтрольных фирм сочетается с подавлением их конкурентов.
Уровень криминализации общества и
распространенности «крышевания» был
таков, что любой гражданин не был защищен от возможной встречи с представителями организованных преступных
групп вне зависимости от уровня дохода
и благосостояния.
По данным П. Скобликова, проводившего анкетирование сотрудников
подразделений по борьбе с организованной преступностью, 58,5% сотрудников
правоохранительных органов встречали
в своей практике случаи, когда коммерческие структуры и имеющие значительные
доходы частные лица пользовались покровительством организованных преступных
групп, так называемых крыш [3, c. 312].
В 89% случаев, известных сотрудникам правоохранительных органов, «крыша» использовалась для оказания давления на должника, с целью побуждения
его к погашению долга; в 52,5% «крыша»
вступала в переговоры с «крышей» должника для выработки взаимоприемлемых

условий погашения долга; в 29,1% «крыша» через коррумпированных служащих
в правоприменительных органах способствовала принятию там решения, выгодного кредитору.
Как следует из опроса сотрудников
правоохранительных органов, в 20,4%
случаев «крыша» вмешивалась в имущественный спор, одну из сторон которого
представляли предприятия или граждане
из дальнего зарубежья [3, c. 318].
Следует отметить, что «крыши» создавали не только традиционные криминальные группировки. В качестве «крыши»
нередко выступали ветеранские объединения участников военных конфликтов;
бывшие работники правоохранительных
органов, организовавшие частные охранные предприятия; действующие сотрудники правоохранительных органов; чиновники иных органов исполнительной
власти.
Поэтому условно различают два основных типа «крыши»: криминальную
(бандитскую, или «синюю») и милицейскую (государственную, или «красную»),
когда поддержку оказывает должностное лицо или группа лиц, иногда весьма
высокопоставленных, с использованием
служебного положения, влияния и связей.
Еще в 1995 г. зарубежные источники характеризовали криминальную ситуацию в России как «великую криминальную революцию» и увязывали ее с
вовлечением российских правоприменительных учреждений, секретных органов
и разведывательных служб в организованную преступность и коррупцию [4].
Даже криминальные авторитеты во
второй половине 90-х гг. высказывались,
что коммерсанта без «крыши» не бывает.
Крупный бизнес имеет в основном «красные крыши», мелкий – «синие», а в среднем бизнесе их поровну.
Можно предложить следующую периодизацию формирования «крыш» в России:
1988–1989 гг. – период возникновения
«криминальных (синих) «крыш», когда
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«крышеванию» подвергались в основном
кооператоры и лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью;
В 1990–1993 гг. «крышевание» принимает массовый характер. Криминальные
(синие) крыши распространились повсеместно, однако ими был охвачен мелкий
и средний бизнес.
В 1994–1996 гг. наблюдается появление «крыш» у крупного бизнеса. Кроме
того, появились «красные крыши».
В период 1997–1999 гг. происходит вытеснение «синих» крыш из крупного бизнеса. Вместе с тем в ряде случаев бизнесмены были вынуждены работать с «синей»
и с «красной» крышами одновременно.
С 2000 г. обозначилась еще одна тенденция: часть прибыльных фирм стала
практиковать одновременное использование нескольких «красных крыш».
Свои услуги «крыши» оказывали на
определенных условиях. Чаще всего это
регулярная выплата денежного вознаграждения. Фирмы и отдельные лица
вынуждены были платить фактически от
10 до 60% своего дохода за защиту независимо от того, кто ее предоставляет.
Однако чем серьезнее группировка,
обеспечивающая «крышу», тем к более
«плотному» контролю над фирмой она
стремится. Тогда дело не ограничивается
«партнерскими отношениями» в автономном режиме. Группировка вводит своего
человека в руководство или в финансовые подразделения фирмы, чтобы получить информацию изнутри; навязывает
(или ограничивает) те или иные сделки
в своих криминальных интересах. При
определенной степени контроля ОПГ,
предоставляющие «крышу» фирмам и
отдельным предпринимателям, втягивают их в свою преступную деятельность,
а также используют для совершения мошенничеств, других видов хищений, а
также для легализации незаконно полученных доходов.
Одним из направлений деятельности
«крыш» является посредничество в оргаБиблиотека криминалиста. Научный журнал. № 3 (4), 2012

низации и осуществлении взаиморасчетов между кредиторами и должниками.
Такая форма деятельности была распространена на территории Западной и Восточной Сибири, Урала и других промышленно развитых регионов.
Методы проникновения
организованной преступности
в легальный бизнес
С развитием «крышевания» и началом доминирования «красных» крыш в
крупном бизнесе изменяется и характер
применяемого насилия к предпринимателям, не желающим воспользоваться
услугами организованных преступных
сообществ, а заодно и поделиться с ними
частью своего бизнеса. Виды криминального давления на таких предпринимателей стали намного разнообразнее, чем в
прежние времена. Физическое насилие
применялось в крайних случаях (например, при противоборстве с конкурентами,
для обеспечения безопасности сделок, в
том числе безотказности партнеров). Лидерами преступных группировок активно
устанавливались связи в среде бизнесменов, контакты с должностными лицами и
предпринимались попытки вхождения во
власть.
Виды криминального давления на «несговорчивых» предпринимателей можно
классифицировать следующим образом.
1. Использование угроз, высказывание
которых не влечет уголовной ответственности (так называемых косвенных угроз).
При этом угрозы для жертвы носят «знаковый» характер, понятный только из
всего контекста ситуации. Например,
предложение купить место на кладбище
или звучание похоронной музыки в телефонной трубке и др.
2. Высказывание в адрес бизнесмена
и близких ему людей прямых угроз либо
осуществление угрожающих действий.
Зачастую в процессе переговоров представители ОПГ угрожают потенциальной
жертве причинением вреда здоровью,
убийством, похищением ребенка. При-
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чем для большей убедительности угрозы
высказываются конкретно с описанием
всех деталей.
3. Осуществление каких-либо карательных акций в отношении лица или
близких ему людей, влекущих для них
неблагоприятные последствия либо психологический стресс, но не являющиеся
уголовно наказуемыми. Так, на фирме
потенциальной жертвы могут начаться
бесконечные проверки со стороны различных государственных органов (налоговых органов, пожарных инспекторов
и т.д.).
4. Оказание экономического давления
на бизнес (захват имущества жертвы, сырьевая, транспортная блокада предприятия).
5. Осуществление в отношении должника или близких ему людей карательных
акций, являющихся уголовно наказуемыми. Это может быть нанесение побоев,
увечий, уничтожение имущества; поджог
ночью входной двери в квартиру, погром
офиса или дома. Широко распространены поджоги или расстрелы автомобилей,
переворачивание автомобилей на крышу;
взрывы автомобилей как демонстрация
возможной судьбы владельца.
6. Изоляция жертвы или близких ему
людей от внешнего мира (незаконное лишение свободы как гарантия выполнения
требований ОПГ).
Между тем, как уже отмечалось, проникновение организованной преступности в бизнес сопровождалось эскалацией
насилия именно на первом этапе, когда
фиксировались многочисленные случаи убийств, поджогов, вымогательств и
других насильственных преступлений,
жертвами которых становились люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
В результате применения физического насилия у преступных групп формировалась определенная репутация. На
каждой территории действовала одна или
несколько групп, о способности которых

к жестоким действиям население было
хорошо осведомлено2. С определенного
периода времени репутация организованного преступного сообщества начинает
«говорить сама за себя», то есть активно «работать», облегчая его действия.
Организованным преступникам даже не
приходится предпринимать реального
насилия для обеспечения своих требований. Зная эту репутацию, никто уже не
стремится получить ее подтверждение.
Как результат – влиятельные преступные
группы для достижения своих экономических целей все реже и реже прибегают
к прямым угрозам и насилию. Таким образом, возникает своеобразный феномен
«добровольности» участия в совместной
предпринимательской деятельности с
представителями криминальных структур представителей легального бизнеса.
Предприниматели соглашаются на «защиту», «сотрудничество», «совместный
бизнес» с представителем организованных преступных групп, прежде всего в
силу своей убежденности в реальности,
наличности угрозы и неизбежности применения насилия в отношении них в случае отказа.
Внешне это иногда порождало иллюзию тесной «дружбы» с жертвой, и
оформлялась такая «дружба», например,
как предоставление различного рода кредитов или займов предприятиям жертвы, предложение жертве участвовать
совместно с представителями ОПГ в различного рода бизнес-проектах. Зачастую
результатом давления ОПГ становилось
создание легальными бизнесменами совместных с представителями ОПГ компаний; заключение с ними якобы юридически законных сделок.
2
Ярким примером того, что такая схема работает и в настоящее время, является деятельность группировки под
руководством Цапка, совершившая убийство 12 человек,
включая детей, в станице Кущевская Краснодарского края.
Все население знало о преступлениях, совершаемых этой
ОПГ, и последствиях, которые могло повлечь противодействие ей. Отказ подчиниться ее требованиям одного
из фермеров повлек такую жестокую расправу.
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Выводы
Таким образом, если в первый постсоветский период получение прибыли
и сверхприбыли было связано с применением физического и психического насилия, когда использовались оружие и
вымогательство, то в течение второго, современного постсоветского периода все
чаще применяются новые рычаги воздействия на собственников – экономическое
и коррупционное насилие, которое используется как инструмент воздействия
на предпринимателей в основном со сто-

роны «красных» крыш. Организованные
преступные сообщества же для интеграции в легальный бизнес предпочитают
использование метода «косвенной угрозы», реальность которой подкреплена высоким уровнем реализации таких угроз
в деятельности этого преступного формирования или аналогичного ему. Предпочтение этому методу отдается в связи
с тем, что жертва воспринимает такую
угрозу реально, но существующее законодательство не позволяет квалифицировать названное деяние как преступление.
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