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Лучше житье в смирении
с бедняками, чем с гордецами
делить награбленное.

Библия. Притча 16:18

Л
юди с жизненным опытом знают, что дли-

тельность пребывания на земле измеряется 

не количеством лет, а обилием пережитых 

ярких событий, участником или свидетелем кото-

рых пришлось быть. Я родился в Москве на Арба-

те за два года до начала Великой Отечественной 

войны. Из детских воспоминаний остались пронзи-

тельно звучащая в ушах сирена воздушной тре-

воги, поспешное бегство в бомбоубежище, рас-

положенное в метро «Смоленская», заклеенные 

бумажными полосками окна, колонна пленных 

немцев, понуро бредущих по Садовому кольцу.

Взросление на Арбате с устойчивыми крими-

нальными традициями и рассказы отца — извест-
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ного юриста — о практике ведения уголовных дел 

предопределили выбор профессии. Более со-

рока лет я проработал в органах внутренних дел 

и преподавал в Академии МВД СССР. Служба в 

уголовном розыске, научная и преподаватель-

ская деятельность позволили сделать вывод о не-

разрывной связи состояния криминала с общей 

историей страны. Можно смело утверждать, что 

формы и размах преступности служат точным ба-

рометром политического, экономического и со-

циального устройства общества.

С началом перестройки, породившей «вели-

кую криминальную революцию» в нашей стране 

резко изменилась структура преступности, появи-

лись новые виды правонарушений, набрали силу 

организованные бандитские сообщества. Размах 

этих явлений поставил под угрозу безопасность 

страны, препятствует ее дальнейшему развитию. 

Ради справедливости надо признать, что многие 

негативные явления возникли задолго до начала 

перестройки. Мне выпала возможность стать оче-

видцем многих криминальных событий на протя-

жении почти полувека. Эта книга воспоминаний и 

размышлений об увиденном и пережитом, попыт-

ка осмыслить тенденции в развитии криминала и 

системе государственных мер по его обузданию.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНЫЕ ХРОНИКИ

Погибели предшествует гордость

и падению высокомерие.

Библия. Притча 16:18

В
еликая Отечественная война победонос-

но завершилась. Но долгожданного покоя 

не наступило: тревожные вести с фронтов 

сменились пугающими рассказами о бесчинствах 

бандитов. В расползающихся по Москве слухах 

реальность смешивалась с выдумкой. И конкрет-

ные события, обрастая причудливыми, поражаю-

щими воображение подробностями, принимали 

угрожающие размеры, и москвичей ежеминутно 

поджидала опасность.

Часто приходилось слышать вариации легенды 

о находчивой женщине, которая пригласила по-

пить чаю застигнутого в квартире вора, а затем, 

ошпарив его кипятком, сдала потерявшего со-

знание уголовника в руки милиции. Скорее всего, 

популярность этой истории объяснялась ее благо-

получным исходом, которая вселяла домашним 

хозяйкам надежду на возможность отпора бан-

дитам.

С восхищением по городу распространялась 

история о капитане, который по пути домой с 

фронта остановился погостить у молодой кра-

савицы. По стуку капель он обнаружил в шкафу 

труп прежнего постояльца. Далее досужая молва 

подробно живописала, как фронтовик из трофей-

ного парабеллума перестрелял ночью пришедших 

его зарезать уголовников вместе с хозяйкой при-

тона. И наконец, весь город с тревогой ожидал ве-

стей о новых похождениях банды «Черная кошка».

Придя на работу в милицию в 1956 году, я с 

некоторым разочарованием узнал, что многие из 

слышанных мною в детстве историй преувеличены 

либо вообще не имели места. Но зато реальные 

криминальные события в столице превосходили 

самые смелые выдумки обывателей, напуганных 

разгулом преступности. Расскажу только о двух 

из них, рассказанных мне участниками тех далеких 

событий.

Еще до войны в районе улицы Плющихи появил-

ся странный человек по прозвищу Аникуша. Когда 

высокая статная фигура этого юродствующего ни-

щего появлялась на улице, трусливые ребятишки 

опасливо затихали, а более дерзкие пацаны бежа-

ли следом, громко выкрикивая его уличное про-

звище. Аникуша, не обращая внимания на обид-

ные выходки мальчишек, шел просить милостыню, 

громко бормоча непонятные фразы, обильно пе-

ремешанные иностранными словечками. Среди 

жителей района ходили упорные слухи, что Анику-

ша — бывший белогвардейский офицер, который 

перебрался в Москву после разгрома доброволь-

ческой армии. Поселился Аникуша в Ростовском 

переулке у малограмотной бабы, торговавшей на 

улице жареными пирожками, и влачил жалкое со-

стояние. На войну его как психически больного не 

взяли, и он продолжал мотаться по улицам, гнуса-

во выпрашивая у людей милостыню. Так продол-

жалось до 1944 года. 

Летним вечером в 8-е отделение милиции, 

расположенное в М. Могильцевском переул-

ке рядом с Арбатом, пришел высокий. крепкого 

сложения человек и заявил, что в его квартиру на 

первом этаже через разбитую форточку залезли 

преступники и украли много ценных вещей. Со-

трудник уголовного розыска Г. Руженцев с удив-

лением узнал в посетителе, грамотно и четко из-

лагающем свои мысли, обычно выкрикивающего 

бессмысленные обрывки слов Аникушу. Вызвала 

подозрения и ценность украденных вещей, кото-

рые не могли быть у нищего попрошайки. Решив 

проверить свои подозрения, Г. Руженцев предло-

жил пройти на место происшествия. После явных 

сомнений Аникуша согласился отвести сыщика 

в свою квартиру. Во время осмотра Руженцев 

заметил занавеску, которая отгораживала часть 
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комнаты. Он хотел заглянуть за нее. Но в этот мо-

мент в столице в очередной раз отключили свет 

из-за экономии энергии, и сыщик решил отложить 

осмотр до утра. Как оказалось впоследствии, это 

спасло ему жизнь.

В тот же день поздним вечером Г. Руженцеву 

поступило сообщение от его тайного информа-

тора, что в притоне у веселой девицы по кличке 

Княгиня в Проточном переулке двое воров пропи-

вают украденные в районе Плющихи вещи. Время 

было военное, и никакого транспорта у милиции 

не было. Пришлось Г. Руженцеву идти в притон 

одному. И хотя бывший шахтер обладал огромной 

физической силой, он для поддержки захватил де-

журившего на улице сторожа. Сыщик действовал 

решительно. Сорвав дверь с крючка, он ворвался 

в комнату и вступил в схватку с парнями. Посколь-

ку время было военное, голодное, то сторож, 

вместо того чтобы оказать помощь, набросился 

на богатую воровскую закуску, зажав под мыш-

кой винтовку. И лишь грозный окрик сыщика за-

ставил его оторваться от стола и помочь скрутить 

уголовников. 

Доставленные в милицию парни почти сразу 

сознались в совершенной краже в полуподвале и 

рассказали, кому продали вещи на Сенном рынке. 

Г. Руженцев уже заканчивал допрос, когда один 

из парней, заметно нервничая, заявил: «Если бы 

вы только знали, какой мы испытали страх в той 

квартире. Ведь там, за занавеской в углу, разруб-

ленный на части труп лежит. Мы как увидели, так 

бежали оттуда без оглядки».

Услышав это, Г. Руженцев сразу понял, какой 

опасности сумел избежать. Наверняка Анику-

ша попытался бы убить сыщика, если бы тот об-

наружил труп. Немедленно было организовано 

задержание Аникуши. Оказалось, что он совер-

шал убийства военнослужащих, возвращающих-

ся домой после ранения. Его жена находила на 

Киевском вокзале транзитных пассажиров и при-

глашала переночевать у нее в ожидании нужного 

поезда. Ночью Аникуша проламывал голову спя-

щему фронтовику, а затем части расчлененного 

тела раскидывал по помойкам или сбрасывал в 

протекающую рядом Москву-реку. Так продол-

жалось бы долго, если бы не патологическая жад-

ность Аникуши, который свой приход в милицию 

объяснял жгучим желанием вернуть похищенные 

вещи. Он никак не ожидал, что сыщик пойдет к 

нему домой в столь поздний час, а к утру рассчи-

тывал освободиться от очередного трупа. 

Другим громким происшествием было убий-

ство оперативного сотрудника 8-го отделения ми-

лиции М., которого застрелили в подъезде дома 

№ 5 на Арбате. Сейчас там находится одно из 

подразделений МИДа. А в те далекие времена 

здесь был один из многочисленных входов в мно-

гоквартирный дом, где жильцы обитали в комму-

нальной системе с общими туалетами и ванными 

комнатами. О сложной системе ходов и наличии 

разных подъездов хорошо знали сотрудники ми-

лиции и преступники, за которыми шла постоянная 

охота. Уголовники использовали особенности зда-

ния для ухода от слежки и совершения преступле-

ний. Часто мошенники совершали так называемый 

сквозняк и, обманом завладев деньгами жертвы, 

исчезали с добычей, покидая здание через слож-

ные лабиринты коридоров. 

Когда в подъезде этого дома застрелили мо-

лодого, веселого оперативного работника, сразу 

возникло предположение, что М. погиб, посколь-

ку опознал и преследовал опасного преступника, 

объявленного в розыск. Но не исключалось, что 

холостого видного парня, пользующегося успе-

хом у женщин, убили из ревности. Вскоре посту-

пило сообщение от агента, что М. убил уголовник 

П., которого сыщик остановил для проверки доку-

ментов. На крайнюю меру П. пошел потому, что 

при нем было оружие и украденные вещи. К тому 

же, по слухам, в уголовном мире М. и П. встре-

чались с одной и той же знакомой девушкой. И к 

чисто криминальной версии примешалась роман-

тическая история о любовном треугольнике. Ча-

стично эта версия подтверждалась поспешным 

отъездом в Казахстан девушки вместе с подозре-

ваемым в убийстве рецидивистом. Найти их след 

не удалось. Преступление так и осталось нерас-

крытым, что породило множество легенд и вер-

сий. Так бывает всегда, когда не удается найти ви-

новное лицо.

О мелких преступлениях, совершенных на Ар-

бате, мальчишки узнавали раньше взрослых лю-

дей и сотрудников милиции. Выбирая для своих 

игр потаенные места, мы часто становились сви-

детелями совершения различного рода право-

нарушений. На малолетних ребятишек дерзкие 

преступники не обращали внимания. Во дворе на-

шего дома № 3 по Троилинскому переулку тогда 

находились одноэтажные бараки, где проживали 

люди, покинувшие свои деревни из-за массового 

раскулачивания. Они, как правило, не находили 

достойного места в большом городе и влачили 

нищенское состояние, нередко вставая на путь со-

вершения преступлений.

Там проживал обладающий большой силой 

парень по кличке Ломака, который регулярно в 

укромных местах двора избивал случайных со-

бутыльников и отнимал у них деньги, продоволь-
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ственные карточки и часы. Запомнились непонят-

ные для юного возраста рыдания и слабый протест 

двух несовершеннолетних сестер, которых стар-

ший брат силой загонял со двора в барак на поте-

ху очередным клиентам. На всю жизнь осталось 

ощущение острого сочувствия к заплаканным дев-

чонкам, возвращающимся через некоторое вре-

мя к невинным ребячьим играм.

Запомнилась расправа взрослого рецидивиста 

Боба над подростком О., которому уголовник на 

глазах всего двора нанес несколько ножевых ра-

нений. До этого О. слыл грозой всех ребят во дво-

ре. И было непривычно видеть его, умоляющего о 

пощаде. Это был урок на будущее, что на любого 

грозного человека в криминальном мире найдет-

ся кто-то круче и опаснее его.

Вообще, уличные побоища были в те годы 

ежедневной обыденностью. Контуженные и трав-

мированные войной люди легко впадали в гнев и 

вступали в драку по любому поводу. Правда, ножи 

пускали в ход лишь уголовники, хотя ношение фи-

нок, привезенных отцами с фронта, вошло среди 

подростков в моду. Получило распространение и 

совершение подростками карманных краж. Для 

подтверждения своей смелости в глазах сверстни-

ков многие ребята занимались кражами в магази-

нах и в троллейбусе № 2, который следовал тогда 

по Арбату.

В этих местах действовали бригады сыщиков в 

штатской одежде, которые ловили карманников 

с поличным в момент кражи кошелька или де-

нег. В мелких магазинах на Арбате для воров из-за 

толкотни покупателей было раздолье. Сыщики не-

редко использовали помощь продавщиц, которые 

незаметно с помощью условных знаков указыва-

ли на шныряющих в толпе щипачей. Сотрудники 

милиции устанавливали за ними наблюдение и за-

держивали с поличным. Впрочем, могло быть и 

наоборот: молодая продавщица предупреждала 

вора о появлении сыщиков, если в этот момент ее 

любовным расположением пользовался парень из 

криминальной среды. 

Предрасположенность некоторых подрост-

ков из нашего микрорайона к правонарушени-

ям была заметна еще с детства. Учеными-кри-

минологами во всем мире признано влияние на 

противоправное поведение врожденных биоло-

гических данных. При исследовании судьбы близ-

нецов с идентичным и различным генетическим 

кодом была установлена устойчивая закономер-

ность. При совершении преступления одним из 

близнецов в 80 % случаев близнец с одинаковым 

генетическим кодом тоже оказывался в местах 

лишения свободы. Такой закономерности не на-

блюдалось среди близнецов с различным генети-

ческим кодом.

О биологической предрасположенности к со-

вершению преступлений свидетельствуют и ис-

следования родословной семьи, глава которой 

был женат дважды: сначала на психически боль-

ной женщине, а потом на умственно здоровой. 

Несколько поколений потомков от женщины с 

отклонениями в поведении являлись злостными 

правонарушителями, а среди потомков здоровой 

женщины не было на протяжении десятилетий ни 

одного преступника.

Многие ученые всерьез предполагают, что в 

будущем перед регистрацией брака молодые 

люди будут проходить медицинское обследова-

ние для исключения возможности рождения от 

них детей с преступными наклонностями. Правда, 

при этом заключение экспертизы будет носить ре-

комендательный характер, поскольку правильное 

воспитание в благополучной семье может ока-

заться сильнее генетической предрасположен-

ности.

Но в том, что биологические предпосылки к 

противоправному поведению существуют, жите-

ли нашего дома могли убедиться еще в далекие 

послевоенные годы. Подросток Г. с детства про-

являл истерическую неадекватную реакцию на 

мелкие обиды. Хулиганские выходки закончились 

совершением разбойного нападения на квартиру 

и арестом. Впоследствии Г. несколько раз попа-

дал в места лишения свободы и был признан особо 

опасным рецидивистом. 

Аналогично вел себя подросток П., который 

отличался буйным нравом. Совершив вместе с 

взрослыми парнями разбой, он целую неделю 

прятался на чердаке, и все мальчишки со двора тай-

но носили ему еду. Было непривычно видеть этого 

дерзкого парня растерянным и испуганным перед 

неминуемым возмездием. Не выдержав психи-

ческого напряжения, он сдался властям. Потом 

П. неоднократно попадал в места лишения свобо-

ды и слыл крупным авторитетом в криминальном 

мире, которого боялись другие уголовники. Было 

и немало других примеров противоправного по-

ведения подростков из соседних домов, которое 

заканчивалось осуждением на долгие сроки. Все 

они были из неблагополучных и неполных после 

войны семей. 

Говоря о генетической предрасположенности, 

сразу следует подчеркнуть, что биологические 

особенности не снимают вины за нарушения за-

кона. Человек прежде всего существо социаль-

ное, способное контролировать свое поведение. 

И в предотвращении раннего противоправного по-
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ведения решающее значение имеет воспитание в 

семье. И если родители не служат примером для 

подражания, то подросток начинает действовать 

под влиянием своих низменных инстинктов.

Когда преступление совершает внешне благо-

получный человек, не связанный с криминальным 

миром, приходится тщательно выяснять причины 

нарушения им закона. И нередко сталкиваешься с 

тем, что важную роль в преступном поведении иг-

рает подсознание. К сожалению, данная пробле-

ма еще недостаточно исследована.

Впервые пришлось столкнуться с этим явле-

нием, когда на Большой Дорогомиловской улице 

подросток без видимых причин ударил ножом не-

знакомого мужчину. Возникли сомнения в психи-

ческом состоянии молодого человека. Но во вре-

мя допроса удалось выяснить, что за час до этого 

происшествия юношу избил отец за пристрастие 

к курению. И, не имея возможности дать отпор 

отцу, которого боялся с детства, парень выместил 

зло на случайном прохожем, внешне похожем на 

своего обидчика.

Подсознание сыграло негативную роль и в 

убийстве, совершенном в комнате отдыха боль-

шого завода. Рабочие играли в домино на вылет. 

После проигрыша одного из игроков его товарищ 

беззлобно пошутил: «Уступи место, козел, и иди 

капусту жевать». Эти на первый взгляд безобид-

ные слова вызвали ярость у неудачливого игрока, 

и он, схватив железный прут, ударом по голове 

убил своего товарища, с которым ранее был в хо-

роших отношениях.

Непонятный поступок объяснялся довольно 

просто и буднично. За месяц до происшествия ра-

бочий вернулся из отпуска, и до него дошли слухи, 

что в его отсутствие жена водила в общежитие лю-

бовника. Ему казалось, что об этом факте знают 

все окружающие и посмеиваются над ним. И ко-

гда его назвали козлом, в его мозгу образовалась 

цепочка ассоциаций: козел — рога — измена — 

позор. Не в силах стерпеть насмешку, он убил 

товарища, совсем не желающего его унизить. Так 

подсознание сыграло роковую роль в преступном 

поведении до этого законопослушного человека. 

Немало случаев, когда подростки из благопо-

лучных семей встают на криминальный путь, что-

бы утвердить свой авторитет среди сверстников. 

Так они преодолевают засевший в подсознании 

комплекс неполноценности из-за «неудачного» 

рождения в интеллигентной семье. 

На практике часто совершаются преступления 

по бытовым мотивам. Ежедневно в больших горо-

дах между соседями и родственниками происхо-

дят ссоры и драки, в результате которых наносят-

ся тяжкие травмы. И вопреки распространенному 

мнению, такие факты не всегда быстро раскры-

ваются. В ряде случаев сотрудникам уголовного 

розыска приходится сталкиваться с тщательной 

подготовкой и умелой маскировкой преступных 

действий.

Так, огромные усилия были затрачены на изоб-

личение сотрудника дипломатического корпуса 

К. в убийстве его жены на Кутузовском проспек-

те. Во время возникшей ссоры на почве ревности 

К. застрелил женщину из пистолета иностранной 

марки, привезенного им из-за границы. После 

этого он покинул квартиру и выбросил в Москву-

реку незаконно хранимое оружие. Затем К. на 

Киевском вокзале подобрал выброшенный би-

лет на электричку для обеспечения своего алиби. 

Вернувшись в квартиру, он сообщил в дежурную 

часть об обнаруженном трупе жены, убитой неиз-

вестным лицом. 

Сразу возникли подозрения о его вине из-за 

показаний родственников о неприязненных отно-

шениях между супругами. После сообщения не-

совершеннолетней дочери К. о хранимом в доме 

пистолете дипломата задержали и поместили в 

изолятор. Экспертиза определила, что женщина 

была убита именно из того типа оружия, описание 

которого дала дочь подозреваемого. К. понимал, 

что показания дочери надо опровергнуть, и он по-

пытался переправить на свободу записку брату с 

просьбой изготовить зажигалку в виде точной ко-

пии его пистолета. Послание было перехвачено и 

приобщено к уголовному делу. К. вынужден был 

признаться в совершенном преступлении.

Представляет интерес и расследование гибели 

жены летчика, который хитроумно инсценировал 

ее самоубийство. Муж предложил женщине про-

верить ее грамотность и продиктовал текст, начи-

нающийся словами: «Уходя в облака, ни о чем не 

жалею и выполняю свое давнее желание». И да-

лее по смыслу записки можно было понять, что 

женщина решила свести счеты с жизнью. 

После этого летчик задушил жертву и, сделав 

петлю на шее, подвесил к крюку на потолке, пред-

назначенному для люстры. И хотя записка была 

написана рукой жертвы, неприязненные взаимо-

отношения между супругами заставили прове-

сти дополнительную экспертизу. Исследование 

волокон веревки, расположенных вокруг крюка, 

показало, что они сдвинуты не сверху вниз, как 

произошло бы под тяжестью тела, а снизу вверх. 

Стало понятно, что труп подтянул через крюк к 

потолку посторонний человек. Изобличенный ре-

зультатами экспертизы летчик сознался в совер-

шенном деянии.
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Но в большинстве случаев расследование 

убийств, совершенных на почве бытовых отноше-

ний, не представляет сложностей и ограничивает-

ся оформлением признательных показаний винов-

ных лиц.

Гораздо труднее изобличать профессиональ-

ных преступников, основным источником суще-

ствования которых служит противоправная дея-

тельность. Обычно эти лица специализируются 

на совершении одного и того же вида преступле-

ний. В 60-е и 70-е годы в нашей стране так назы-

ваемый специальный рецидив был наиболее высок 

среди карманников, квартирных воров, мошенни-

ков и расхитителей государственной и обществен-

ной собственности.

Среди рецидивистов нередко можно встре-

тить лиц, получающих удовольствие от своего 

криминального мастерства. Они с гордостью 

рассказывают на допросах о своих похождениях, 

естественно, не называя ни городов, ни дат совер-

шения преступлений, чтобы «не намотать себе но-

вый срок».

Необычайно ярко и красочно расписывал свои 

похождения поездной вор по кличке Рука, умело 

отвлекающий внимание пассажиров от их багажа. 

Вызывал невольное восхищение своими ловкими 

фокусами Сахарок с Арбата, который, сделав вид, 

что обознался, хватал за руку прохожего с возгла-

сом: «Привет, Толян!» Тут же извинялся за ошибку 

и скрывался в толпе, успев за считаные мгновения 

снять с запястья дорогие часы.

Запомнилась и группа так называемых фар-

мазонов, которые разыгрывали целый спектакль 

перед доверчивыми жертвами. Один из них, мо-

лодой человек с привлекательной внешностью, 

знакомился на улице или в магазине с богато оде-

той женщиной. Мошенник рассказывал грустную 

историю о несчастной любви к девушке, которая 

покинула его накануне свадьбы. Жалуясь на судь-

бу, он показывал купленное им для невесты коль-

цо с крупным бриллиантом. В этот момент к ним 

подходил его сообщник, якобы случайно услы-

шавший чужой разговор, и просил уступить ему 

редкую драгоценность. Для справедливой оценки 

кольца он предлагал пройти к живущему непода-

леку знакомому ювелиру. Как правило, женщина 

проявляла интерес к предстоящей сделке и согла-

шалась из любопытства пройти вместе с мошенни-

ками к ювелиру.

Представительный пожилой человек, играю-

щий роль знатока драгоценностей, якобы случай-

но встречал их, спускаясь по лестнице старинного 

дома в центре Москвы. Осмотрев кольцо, ювелир 

отзывал покупателя в сторонку. Затем шепотом, 

но так, чтобы его слышала женщина, он называл 

огромную стоимость украшения, во многом пре-

вышающую сумму, затребованную продавцом. 

Когда спешащий на деловое свидание «ювелир» 

уходил, мошенник в роли покупателя соглашал-

ся на сделку и просил подождать, пока он съез-

дит за деньгами. Как только он уходил, женщина, 

рассчитывая приобрести драгоценность по низ-

кой цене, начинала умолять о продаже кольца ей. 

Продавец нехотя соглашался, и женщина, сняв в 

сберкассе деньги, вручала их мошеннику за деше-

вую бижутерию, купленную в обычном магазине.

Широкое распространение в те годы получил и 

иной вид мошенничества: подкидывание «куклы». 

На всю жизнь запомнился гастролер по кличке 

Повар, пойманный с поличным на площади Киев-

ского вокзала. Он заворачивал в платок нарезан-

ную пачку бумаги и прикрывал сверху крупной 

денежной купюрой. Его сообщник якобы случай-

но терял этот сверток на глазах намеченной для 

обмана жертвы. Повар, оказавшийся рядом, под-

нимал «куклу» и, приоткрыв край упаковки, пока-

зывал лежащую сверху купюру. Затем предлагал 

разделить находку поровну. Вернувшийся назад 

сообщник требовал вернуть потерянную им круп-

ную сумму. Повар незаметно передавал найден-

ный сверток намеченной жертве. И если человек 

проявлял нечестность и утверждал, что никаких 

денег в глаза не видел, то оказывался на крючке 

у мошенников. Перед ним начинали разыгрывать 

ссору.

Сообщник говорил, что подозревает именно 

Повара в присвоении денег, и требовал пройти с 

ним в милицию. После недолгих препирательств 

Повар соглашался, но просил дать ему перегово-

рить предварительно с намеченной жертвой. Он 

назначал ей свидание на площади Киевского вок-

зала для справедливого дележа находки после 

того, как его отпустят. Но в обмен требовал в ка-

честве гарантии отдать ему личные деньги жерт-

вы. Поскольку та считала, что в присвоенном ею 

свертке находится огромная сумма, то передава-

ла свои сбережения мошеннику. И тот вместе с 

сообщником скрывался. Обнаружив обман, чело-

век обращался в милицию. 

Но в тот день Повару не повезло. Он подобрал 

себе сообщника из числа случайно встреченных 

транзитных пассажиров. Деревенский паренек 

оказался плохим актером, да к тому же из-за 

жадности подвел своего «учителя», настаивая на 

дележе добычи рядом с местом обмана. Пока 

Повар пререкался с напарником, потерпевший 

вскрыл «куклу» и поднял шум. На беду Повара, 

на площади дежурил недавно принятый на рабо-
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ту милиционер. Заметив убегающего Повара, он 

по неопытности открыл по нему стрельбу, не опа-

саясь попасть в случайного прохожего. И Повар 

вынужден был остановиться и сдаться. На допро-

сах мошенник легко и весело рассказывал о сво-

их прошлых подвигах, потешаясь над жадностью 

своих жертв. Было видно, что он получает удо-

вольствие и гордится разыгрываемыми им спек-

таклями. Но такие артисты в криминальном мире 

встречаются не так уж часто. 

Во второй половине ХХ века настоящим би-

чом для аппаратов уголовного розыска стали 

кражи из квартир. Причиной этого явилась отно-

сительная легкость проникновения в жилища гра-

ждан. Многочисленные отклонения от стандартов 

строительства позволяли ударом ноги выбивать 

двери в квартиры, а врезка типовых замков дава-

ла возможность без труда подобрать к ним клю-

чи. И вместо прежних профессиональных воров 

кражи из квартир стали массово совершать все 

кому не лень — от подростков до заслуженных 

пенсионеров. Это сильно усложнило поиск винов-

ных лиц. 

Воры подыскивали объект для проникновения 

по внешнему виду жилого строения, количеству 

стоящих во дворе автомашин, стоимости зана-

весок. Это позволяло сделать вывод о высоком 

материальном уровне жизни жильцов. Отсут-

ствие хозяев определялось прозвоном квартир 

под предлогом поиска знакомых, а также по ин-

тенсивности вращения диска электросчетчика при 

включенном телевизоре или по наличию прессы, 

не взятой хозяином из почтового ящика.

Изредка отмечались случаи тщательной подго-

товки к краже, когда хозяев выманивали из дома, 

присылая им извещения о собрании или билеты в 

театры или на концерты. Проникнув в квартиры, 

опытные воры быстро находили места хранения 

драгоценностей и денег. Они знали, что жильцы 

обычно прячут свои накопления в шкафу под стоп-

ками белья, в вазочки в серванте, на полках среди 

книг.

Иногда хозяева заставали воров в квартирах, и 

тогда кража могла закончиться убийством. Такой 

случай произошел в районе Смоленской площа-

ди, когда застигнутый на месте преступления вор 

забил супругов медной пепельницей. Дело полу-

чило большой резонанс, поскольку хозяин рабо-

тал физиком в засекреченном институте. К делу 

подключилось КГБ. Преступника удалось изобли-

чить через несколько дней при попытке продать 

похищенные вещи. Опыт подобных случаев под-

тверждает полезность рекомендации жильцам 

при обнаружении взломанной двери не заходить 

в квартиру, а немедленно сообщить в дежурную 

часть.

При совершении крупных краж и разбойных 

нападений на квартиры одной из вероятных вер-

сий является участие в преступлении родственни-

ков либо знакомых потерпевших. И хотя хозяева 

обычно категорически отрицают такую возмож-

ность, практика доказывает правильность англий-

ской поговорки: «Предают только друзья». Очень 

часто именно родственники и знакомые являются 

наводчиками, которым не дает покоя чужое бо-

гатство. 

В этом отношении уместно вспомнить раз-

бойное нападение на квартиру на Бережковской 

набережной. Двое молодых людей проникли в 

квартиру под предлогом передачи посылки от 

знакомых из Киева. Обычно осторожная пожилая 

хозяйка, услышав фамилию известных ей людей, 

без опаски впустила нежданных гостей. Парни 

ее связали и под угрозой пыток вынудили отдать 

фамильные драгоценности. Сразу возникло подо-

зрение в причастности к разбою близких хозяйке 

людей, которые знали о наличии в квартире золо-

тых украшений.

Прошло некоторое время, и среди коллекцио-

неров появилась информация о предложении ку-

пить антиквариат, похищенный на Бережковской 

набережной. После задержания преступники при-

знались, что адрес квартиры, где хранятся драго-

ценности, им подсказала дальняя родственница 

хозяйки. Она это сделала из мести, считая, что 

богатое наследство было распределено неспра-

ведливо и ей тоже полагается значительная доля. 

В последние десятилетия характер и виды пре-

ступлений значительно изменились, хотя кражи 

из жилищ граждан по-прежнему широко распро-

странены. Воры научились использовать новейшие 

технические средства для отключения охранной 

сигнализации, взлома дверей и проникновения в 

квартиры.

Приняли новые, более организованные фор-

мы угоны и кражи автомашин. Если ранее эти 

виды преступлений совершали небольшие груп-

пы из двух-трех человек, то в наши дни действу-

ют устойчивые многочисленные формирования. 

Одни угонщики подыскивают дорогую иномарку, 

часто по заказу потенциального покупателя. Дру-

гие члены группы, преодолев систему запоров и 

тревожной сигнализации, похищают автомашину 

и отгоняют в укромное место. А затем знакомые 

мастера перебивают номера и переделывают ее 

внешний вид.

Нередко угнанные машины разбирают для 

продажи дефицитных деталей. Особые функции 
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в таких группировках выполняют перегонщики 

угнанного автотранспорта в другие регионы для их 

сбыта. К сожалению, в данную преступную схему 

оказываются вовлеченными коррумпированные 

сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают доку-

ментальное оформление незаконных сделок куп-

ли угнанных автомашин и постановку их на учет.

В последние годы получили широкое распро-

странение кражи сумок и борсеток из оставлен-

ных возле магазинов автомашин. Нередко попыт-

ка кражи перерастает в разбойное нападение, 

если хозяин пытается воспрепятствовать хищению 

своего имущества. Часто преступники выслежива-

ют в банках или в пунктах обмена валюты клиентов, 

получающих крупные денежные суммы. Просле-

див за ними, блокируют автомашину жертвы и 

совершают разбойное нападение с применением 

огнестрельного оружия.

На дорогах участились случаи подстав так на-

зываемыми чиркунами своих машин под мнимое 

дорожное происшествие. Мошенники требуют 

немедленного возмещения материального ущер-

ба. При этом пассажир якобы поврежденной 

машины выдает себя за крупного чиновника или 

представителя силовых структур.

Можно смело утверждать, что в наши дни вла-

дельцы автотранспорта вошли в зону риска и часто 

становятся жертвами преступных посягательств.

Участились в последние годы и кражи из ма-

газинов, перешедших на систему самообслужи-

вания. Среди студенческой молодежи, прожи-

вающей в общежитиях, даже получило развитие 

некое подобие соревнования в удачливости хище-

ний из расположенных рядом супермаркетов.

В наши дни приходится часто сталкиваться с во-

ровством из магазинов дорогих сотовых телефо-

нов, ювелирных и антикварных изделий. Такие кра-

жи происходят нередко в присутствии продавца.

В этом отношении показательно изобличение 

вора, периодически совершающего кражи цен-

ных предметов из магазина антиквариата в центре 

Москвы. Владелец обратился с заявлением в по-

лицию об исчезновении непостижимым образом с 

торговых полок нескольких старинных статуэток и 

украшений. Пропажа ценных предметов продол-

жилась, несмотря на нанятую охрану. Владелец 

антиквариата высказал предположение о сверхъ-

естественном характере исчезновения старинных 

вещей, за которыми явились из потустороннего 

мира души их прежних хозяев.

Но сотрудники уголовного розыска были мате-

риалистами и под видом уличных торговцев уста-

новили наблюдение за антикварным магазином. 

Уже на третий день они заметили молодого пар-

ня, который бесцельно прохаживался невдалеке. 

Наконец он дождался момента, когда охранник 

вышел на несколько минут покурить, и тут же 

поспешно зашел в магазин. Почти сразу вор по-

просил продавца снять с верхней полки бронзо-

вую вазу и показать ему. Как только продавец 

отвернулся, преступник быстро схватил с витри-

ны фарфоровую фигурку играющего на флейте 

пастушка и спрятал под пиджаком. Почти не рас-

сматривая снятую продавцом вазу, отказался от 

покупки и поспешно вышел на улицу, где и был 

задержан сыщиками. 

На допросе молодой человек признался, что 

остался без работы и начал совершать кражи из 

комиссионных магазинов, используя моменты, 

когда охранник выходил на улицу покурить либо 

подышать свежим воздухом. Так сотрудники по-

лиции развенчали миф о мистическом исчезнове-

нии антикварных изделий.

Со временем правоохранительные органы 

накопили организационный и тактический опыт 

борьбы с новыми видами и способами соверше-

ния преступлений. По-прежнему особое внима-

ние уделяется раскрытию преступлений по горя-

чим следам в течение первых суток с момента их 

совершения. Именно в этот период легче обна-

ружить вещественные доказательства и важных 

свидетелей, способных оказать помощь в изобли-

чении виновных лиц.

В этом отношении показателен пример, когда 

на окраине города нашли труп. Рядом с ним не 

было крови, хотя тело было покрыто многочис-

ленными ножевыми ранами. Стало понятно, что 

преступление совершено в другом месте, скорее 

всего, в одном из ближайших домов. При про-

верке квартир сыщики обратили внимание на све-

жевымытый пол в комнате, где жил неряшливый 

алкоголик. При этом вокруг царила грязь, со стен 

свисала паутина. Это вызвало подозрение. Более 

тщательный осмотр позволил обнаружить в ще-

лях паркета потеки крови, а на балконе — орудие 

убийства случайного собутыльника. 

Но не всегда так просто раскрываются тяж-

кие преступления. Иногда сыщикам приходится 

готовить и проводить сложные операции, добы-

вая доказательства, изобличающие преступников. 

Особенно тщательно продумывается внедрение в 

опасные криминальные группировки самих опера-

тивных сотрудников. Так, при выезде из Москвы 

в другой город для контрольной закупки крупной 

партии героина группе сыщиков пришлось прой-

ти несколько испытаний. При подъезде к городу 

их под предлогом превышения скорости остано-

вил подкупленный наркоторговцами сотрудник 
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ГИБДД. Но сыщики повели себя как обычные пас-

сажиры и вместо предъявления служебных удо-

стоверений предпочли откупиться от жадного до 

наживы сотрудника полиции.

Затем в гостинице преступники изучили их тща-

тельно подготовленные документы. Зная, что за 

ними следят, сыщики повели себя согласно ле-

генде и посетили ресторан. Там они всячески де-

монстрировали приверженность житейским удо-

вольствиям. Наконец, на следующий день сделка 

состоялась, и оперативные сотрудники перегрузи-

ли запрещенный товар в багажник своей автома-

шины. Но когда они отъехали на соседнюю ули-

цу, их догнали продавцы и извинились за то, что, 

опасаясь задержания, передали им не героин, а 

обычный тальк. И только убедившись, что их не 

арестовали с поличным, дилеры передали сыщи-

кам настоящий наркотик. В этот момент преступ-

ники были задержаны.

Представляет интерес и операция по успешно-

му внедрению оперативного сотрудника в опас-

ную вооруженную группировку. Готовясь к ограб-

лению банка, бандиты завладели автоматом, убив 

часового возле склада воинской части. Затем они 

совершили несколько убийств водителей транс-

порта, не желающих участвовать с ними в разбоях.

Когда банда попала в поле зрения сыщиков, 

то не было доказательств ее причастности к со-

вершенным преступлениям. Все дело упиралось 

в поиск похищенного у солдата автомата. Но где 

находится оружие, знал только главарь банды Б., 

который доставал его лишь перед самым разбой-

ным нападением. Операция осложнялась тем, что 

все члены опасной преступной группировки не 

были судимы и не имели никаких связей в крими-

нальном мире.

Когда стало известно, что преступники ищут 

владельца автомашины для очередной попытки 

разбоя, было принято решение внедрить в банду 

молодого оперативного сотрудника. Он, играя 

роль легкомысленного кутилы, стал регулярно по-

являться в ресторанах и в других местах, которые 

посещали участники разбойной группы. В разгово-

рах часто рассказывал о нехватку денег и о своей 

мечте быстро разбогатеть. Бандиты решили, что 

он им подходит, и предложили принять участие в 

нападении на сберкассу. Молодой владелец соб-

ственных «жигулей» дал согласие после ограбле-

ния увезти преступников от места происшествия.

В назначенный день бандиты поехали за город 

за автоматом, спрятанным в песчаном карьере. 

Когда главарь Б. выкопал оружие и приказал ехать 

в город, сыщик подал условный сигнал своим това-

рищам, которые провели успешное задержание. 

Сотрудник милиции был награжден правитель-

ственным орденом.

Другим важным направлением в раскрытии 

преступлений является периодическое возвраще-

ние к так называемым старым уголовным делам, 

совершенным в прошлые годы. Чрезвычайно ред-

ко по таким делам поступает новая информация. 

Но с течением времени могут меняться отноше-

ния между участниками давних криминальных со-

бытий и по-другому оцениваться ими само собы-

тие преступления. Свидетель может сразу после 

происшествия умолчать об известных ему фактах 

из-за трусости или дружеского расположения к 

виновному лицу. Но если с годами такой человек 

осознал опасность деяния или затаил обиду на пре-

ступника, то при повторном допросе может дать 

полиции важные для раскрытия преступления по-

казания.

В этом отношении характерен пример раскры-

тия тяжкого преступления, совершенного на Куту-

зовском проспекте. Все началось с ссоры в кафе 

из-за внимания к девушке парней, сидящих за со-

седним столиком. Когда две компании вышли на 

улицу, началась драка, в ходе которой одному из 

ее участников нанесли опасное ножевое ранение. 

Найти виновника по горячим следам не удалось. 

Все свидетели утверждали, что ничего не знают о 

парне, ударившем соперника ножом.

Прошло более года. Решили вновь опросить 

всех свидетелей происшествия. И к удаче сыщи-

ков одна из посетительниц кафе решила допол-

нить свои прежние показания. Она рассказала, 

что за несколько минут до начала драки приятель 

преступника дал ей свой номер телефона. Позво-

нив на следующий день кавалеру, она назначила 

свидание. Их отношения продолжались несколько 

месяцев. И она скрыла при первом допросе этот 

факт, надеясь на продолжение приятного знаком-

ства. Но потом парень резко прервал отношения 

и стал встречаться с другой женщиной. И возму-

щенная вероломством бывшего знакомого свиде-

тельница назвала номер его телефона. Вызванный 

на допрос незадачливый ухажер, опасаясь ответ-

ственности за соучастие, вынужден был назвать 

имя своего приятеля, нанесшего тяжкое ранение 

сопернику. 

Приносит успех в раскрытии старых преступ-

лений и возвращение через многие годы к ма-

териалам, заведенным по розыску без вести 

пропавших. В этом отношении интересен такой 

факт: желая занять время практиканта из шко-

лы милиции, ему предложили поработать с ар-

хивным делом по факту исчезновения молодой 

женщины. По показаниям ее мужа в процессе 
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ссоры она объявила, что уходит к любовнику, 

и с этого момента он не видел супругу более 

пяти лет.

Добросовестный курсант отнесся к поручен-

ному делу вполне серьезно и направился вновь 

опрашивать близких знакомых и родственников 

исчезнувшей женщины. Его ждал неожиданный 

успех. Один из свидетелей рассказал, что помогал 

приятелю за солидное вознаграждение прятать 

труп его жены, убитой во время ссоры. Этот че-

ловек указал место в сарае, где они закопали тело 

на большой глубине. Свою запоздалую откровен-

ность этот человек объяснил тем, что получил воз-

награждение намного меньше обещанной суммы 

и потому желает наказать убийцу за обман. Руко-

водствуясь жаждой мести, он даже не подумал, 

что может быть привлечен к ответственности за 

соучастие и сокрытие убийства. Но, как известно, 

незнание закона не освобождает от уголовной от-

ветственности. 

В последние годы полиции приходится осваи-

вать новые методы раскрытия преступлений, свя-

занных с использованием сотовой связи и ком-

пьютерной техники. Ловкие мошенники нашли 

множество способов обмана людей с использова-

нием мобильной связи.

Наиболее часто абонентам поступают ложные 

сведения о транспортном происшествии или уго-

ловном деянии, совершенном близким родствен-

ником. В обмен на освобождение от ответствен-

ности предлагается передать деньги человеку, 

который приедет на встречу. Показательно, что 

данный вид преступления часто организуют лица, 

отбывающие по суду наказание в исправительных 

колониях. Именно они звонят жертвам обмана, а 

их соучастники, находящиеся на свободе, прихо-

дят за деньгами. 

Нередко мошенники по телефону сообщают 

клиентам банков о блокировании их карт и требу-

ют сообщить личный код для устранения недора-

зумения. В результате доверчивости жертвы с ее 

счета снимают крупные суммы. 

Для выманивания денег у граждан им посту-

пают ложные сообщения о крупных выигрышах, 

премиях или льготных условиях продажи дорого-

стоящих товаров. Жертвами обмана в таких слу-

чаях чаще всего становятся люди пенсионного воз-

раста, привыкшие в прошлые годы к получению 

помощи от государства.

Возможными жертвами преступлений часто 

являются активные пользователи компьютеров, 

которые выкладывают в социальных сетях по-

дробные сведения о приобретении дорогой не-

движимости, автомашин, ювелирных изделий. Это 

позволяет уголовным элементам выбрать их в ка-

честве объекта преступного посягательства.

Сайты личных знакомств нередко используют 

альфонсы, живущие за счет женщин и обкрадываю-

щие их. Очень часто брачные аферисты уговарива-

ют своих доверчивых сожительниц взять на свое имя 

огромные кредиты. А затем, завладев деньгами, 

скрываются, обрекая обманутых жертв на длитель-

ную нищету и жестокие набеги коллекторов.

Интернет активно используется и в экстре-

мистских целях для призывов к совершению на-

сильственных действий, возбуждения социальной 

и национальной нетерпимости.

Но и правоохранители получили широкие воз-

можности для отслеживания оперативной ин-

формации в Интернете, что позволяет выявлять 

лиц, причастных к преступной деятельности. Это 

помогает не только эффективно реагировать на 

факты уже совершенных преступлений, но и свое-

временно пресекать подготовку к террористиче-

ским актам и иным правонарушениям с тяжкими 

последствиями. 

Широкий размах по всему земному шару по-

лучили кибернетические преступления. Хакеры 

взламывают системы охраны, выясняют номера и 

пароли индивидуальных счетов и похищают круп-

ные суммы денег. Потери банковских учрежде-

ний исчисляются многомиллионными суммами. 

Столь выгодное завладение чужими деньгами все 

охотнее берут на вооружение организованные 

преступные сообщества. Да и сами хакеры не-

редко объединяются и создают устойчивые кри-

минальные группы.

Можно бесконечно долго описывать способы 

обмана граждан с использованием современных 

средств коммуникаций. Технические достижения 

позволяют уголовным элементам изобретать все 

новые способы совершения мошеннических дей-

ствий. Борьба с этими видами преступлений тре-

бует совершенствования деятельности особых 

подразделений правоохранительных органов, ос-

новной задачей которых является противостояние 

кибернетической преступности. 

С развитием технических средств изменилась и 

работа по выявлению и раскрытию традиционных 

преступлений: разбоев, краж, заказных убийств 

и терроризма. Облегчает изобличение преступ-

ников установление содержания телефонных и 

компьютерных переговоров, определение по мо-

бильному телефону места, где они скрываются. 

Неоценимую помощь в раскрытии уличных 

преступлений и краж из квартир оказывает ви-

деотехника. С ее помощью фиксируются дей-

ствия преступников, их внешность, особенности 
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транспортных средств, на которых они скрылись 

с места происшествия. Это позволяет не только 

установить личность преступников, но и собрать 

необходимые доказательства их вины.

Нередко камеры наблюдения позволяют про-

верить истинность заявления граждан о совершен-

ном преступлении. Когда с заявлением о разбой-

ном нападении обратился сотрудник одного из 

офисов на Новом Арбате, было решено просле-

дить его путь от банка, где он получил крупную 

сумму валюты. И сразу стало понятно, что ника-

кого преступления не было, а заявитель проиграл 

полученную для зарплаты сотрудникам сумму в 

казино, куда направился сразу после получения 

денег. 

Но успешное использование средств техники 

в раскрытии преступлений негативно повлияло на 

уровень профессионального мастерства опера-

тивных сотрудников. Многие из них теперь пред-

почитают осуществлять поиск виновных лиц, не 

покидая своих кабинетов. Это привело к недо-

оценке работы с секретными информаторами и 

к сокращению проводимых сложных оперативных 

операций. В результате снизилась эффективность 

предупреждения и раскрытия опасных преступ-

лений.

В связи с широким использованием техниче-

ских средств силовыми ведомствами возникла 

проблема четкого определения правовых осно-

ваний их применения. Не вызывает сомнения обя-

зательность получения санкции суда на проведе-

ние негласных технических мероприятий. Но при 

этом должны быть четко определены основания 

и пределы вторжения правоохранительных ор-

ганов в личную жизнь граждан. Это необходимо, 

поскольку при такой форме наблюдения невольно 

фиксируются интимные эпизоды жизни подозре-

ваемых лиц. И хотя согласно закону они не подле-

жат публичному оглашению, это вызывает есте-

ственные протесты граждан.

Но в последнее время возрастают угрозы тер-

рористических актов, криминал все настойчивее 

пытается проникнуть во властные структуры, по-

являются новые виды тяжких преступлений. И рас-

ширение возможностей силовых ведомств по ис-

пользованию технических средств наблюдения 

находит все большее понимание у разных групп 

населения. Социологические опросы во всем 

мире свидетельствуют, что значительная часть 

граждан, заботясь о собственной безопасности, 

допускает в случае возникновения реальной опас-

ности ведение наблюдения за своей частной жиз-

нью. Об этом свидетельствует опрос граждан в 

Швейцарии, проведенный в сентябре 2016 года. 

Возрастанию роли правоохранительных орга-

нов способствует и наличие угроз для основ госу-

дарства со стороны организованных преступных 

формирований. Во все времена уголовный мир 

как любое социальное явление стремится к са-

моорганизации. Это необходимо криминалу для 

противоправного обогащения, легализации неле-

гальных доходов, подкупа полиции и чиновников, 

защищающих их от правосудия.

В нашей стране организованная преступность 

не возникла внезапно под руководством единого 

злонамеренного центра. Истоки этого негатив-

ного явления зародились в России еще в древние 

времена, когда дружины под руководством кня-

зей занимались грабежами и угонами людей в 

рабство. До революции целые села в свободное 

от сельских работ время занимались разбоями на 

дорогах. 

И в советское время существовали мафиоз-

ные группировки. Предприимчивые люди путем 

пересортицы, обмана покупателей создали раз-

ветвленную сеть расхитителей в торговле. Су-

ществовали многочисленные подпольные цеха 

на предприятиях по производству левой, не-

учтенной продукции. Многомиллионные дохо-

ды позволяли представителям теневого бизне-

са заручаться мощной поддержкой продажных 

партийных чиновников и представителей испол-

нительной власти. Во время служебных команди-

ровок в разные регионы страны нередко прихо-

дилось слышать от своих коллег о перерождении 

местной номенклатуры и горькое признание, что 

советской власти больше нет и справедливости 

искать не у кого.

О полном крахе идеи социализма свидетель-

ствует и судьба использования в борьбе с хищения-

ми метода экономического анализа. Суть данного 

разведывательного мероприятия была довольно 

проста. Досконально изучалось количество полу-

ченного конкретным предприятием сырья, затем 

скрупулезно подсчитывалась стоимость и тру-

доемкость производимых трудовых операций, и 

четко определялось количество и качество ожи-

даемой готовой продукции. Подобный анализ 

проводился не только по крупным предприятиям, 

но и в масштабе целых отраслей и регионов.

Полученные результаты поражали размахом 

повсеместных хищений, и руководство страны 

тут же запретило использование данного метода 

в правоохранительной деятельности. Высшие пар-

тийные чиновники из ЦК КПСС не хотели публично 

признать, что в стране, строящей коммунизм, во-

ровством и хищениями поражены все отрасли на-

родного хозяйства.  Резко негативно на состояние 
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правопорядка повлияло появление категории так 

называемых неприкасаемых лиц. Оперативные 

сотрудники правоохранительных органов хорошо 

понимали, что им не позволят привлечь к ответ-

ственности крупных расхитителей, занимающих 

высокое должностное положение. В регионах 

руководители райкомов и горкомов партии пре-

вратились в мелкопоместных властителей, полу-

чая солидное вознаграждение от расхитителей 

в обмен на защиту от закона. В последние годы 

перед падением режима эти партийные и госу-

дарственные чиновники открыто жили на широкую 

ногу, разъезжали по дорогим курортам, парились 

в элитных банях, кормились в отдельных залах ре-

сторанов. 

Трезво мыслящие люди в руководстве страны 

понимали, что размах злоупотреблений является 

угрозой безопасности страны. И КГБ СССР во гла-

ве с Ю. Андроповым попытался навести порядок. 

Но пораженное коррупцией общество, руково-

димое бездарными политиками при низкой про-

изводительности труда и уравниловке в зарплатах, 

не могло быть реанимировано косметическим 

ремонтом. Не спасла и попытка силового прину-

ждения к соблюдению дисциплины и действующих 

законов. В результате произошло экономическое 

и политическое крушение государства.

Пришедшие к власти люди бросились в другую 

крайность, считая, что воссоздание частной соб-

ственности и рыночные отношения автоматически 

наладят эффективные методы развития экономи-

ки. Как показала будущая практика, такой расчет 

был глубоко ошибочен.

Боясь возвращения прежних советских по-

рядков, новые властители принялись раздавать 

государственное имущество практически за бес-

ценок своим друзьям и знакомым. Поспешили 

завладеть собственностью и те, кто нечестным 

путем накопил капитал в прежнее советское вре-

мя. В результате крупной собственностью завла-

дели не только люди, ворвавшиеся во власть на 

волне перемен, но и многие бывшие государ-

ственные и партийные чиновники, сумевшие дого-

вориться с властью. Не остались в стороне от де-

лежа государственной собственности и крупные 

криминальные авторитеты, накопившие богатство 

противоправным путем.

В 90-е годы отмечалось стремительное обога-

щение рядовых уголовных элементов, начинаю-

щих преступную карьеру совершением мошенни-

чества при игре в «наперстки» и вымогательством. 

Занимаясь рэкетом, криминалитет вскоре понял, 

что гораздо выгоднее вместо простого отъема 

денег у коммерсантов самим войти в дело на пра-

вах компаньонов, а затем и вообще избавиться от 

прежних владельцев. 

Особую роль в криминальной приватизации 

государственной собственности сыграли так на-

зываемые воры в законе. Об этой категории 

преступного сообщества написаны толстые тома 

научной литературы и снято множество художе-

ственных фильмов. В прошлые годы такое почет-

ное в уголовном мире звание получали наиболее 

авторитетные рецидивисты, завоевавшие уваже-

ние своей преступной деятельностью, смелостью 

и умом. Этой категории лиц доверялось блюсти 

негласные воровские законы и осуществлять су-

дейские функции при возникновении конфликтов в 

криминальной среде. И они успешно справлялись 

с урегулированием отношений среди уголовных 

элементов на свободе и в условиях отбывания на-

казания. 

При непосредственном и активном участии во-

ров в законе были установлены правила взимания 

дани с представителей теневого бизнеса, которые 

предпочитали откупаться, чтобы избежать же-

стоких и безжалостных нападений. Так сложился 

негласный противоправный союз между предста-

вителями традиционного уголовного мира и ранее 

не судимыми расхитителями социалистической 

собственности.

С началом перестройки и передачи государ-

ственной собственности в частные руки начали 

меняться взаимоотношения внутри криминаль-

ного мира. Произошли коренные изменения и в 

практике коронования воров в законе, основным 

критерием для которого стали деньги. Нередко 

преступным лидером объявлялся человек не су-

димый, но внесший большую сумму денег в так 

называемый общак, созданный для помощи уго-

ловным элементам. 

В 90-годы на прежних воров в законе повели 

наступление жаждущие приобщиться к распреде-

лению сфер влияния молодые люди, которые при-

шли в криминал из большого спорта или сплочен-

ных хулиганских группировок. Они не признавали 

никаких правил игры и вместо переговоров физи-

чески устраняли конкурентов из соперничающих 

группировок. В отдельных регионах им удалось 

потеснить традиционных уголовников.

Но царящий в 90-е годы беспредел и уличные 

перестрелки между криминальными группиров-

ками беспокоили властные структуры. Людям, 

завладевшим командными высотами в экономике, 

для укрепления своего материального благосо-

стояния нужна была внешне спокойная обстанов-

ка. Да и лидеры криминального мира хотели избе-

жать излишнего внимания СМИ и общественности 
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к их шумным разборкам. В результате кровавых 

столкновений крупные преступные формирования 

потеснили мелкие группировки, захватив прибыль-

ные отрасли экономики. И криминальный мир по-

степенно стабилизировался. Многие спорные во-

просы вновь стали решаться путем переговоров 

или по решению воровских сходок. 

Но периодически вновь происходит столкно-

вение интересов между отдельными криминаль-

ными группировками и авторитетными людьми. 

После освобождения из мест лишения свободы 

или возвращения из-за рубежа уголовные автори-

теты считают себя вправе предъявить претензии 

на прежние сферы влияния. Обострилась конку-

рентная борьба и с наступлением в стране кри-

зиса. И когда не удается договориться, то вновь 

звучат выстрелы и льется кровь, напоминая обыва-

телям о существовании в стране организованных 

форм преступности.

В погоне за экономической прибылью преступ-

ные лидеры усиливают свое влияние на принятие 

важных политических и экономических решений. 

Заняв руководящее положение в отраслях хозяй-

ства либо в региональных властных структурах, 

представители криминалитета продолжают дей-

ствовать по обычаям воровского мира. И вполне 

вписываются в их уголовное мировоззрение мас-

совые хищения бюджетных средств, уклонение от 

налогов, подкуп чиновников и политиков. 

В наши дни опасность для основ государства 

организованной преступности оценивается спе-

циалистами и учеными весьма высоко. По дан-

ным на 2016 год, в стране состоят на учете около 

150 крупных организованных формирований. Они 

занимают лидирующие позиции в нелегальном 

обороте наркотиков, оружия, рейдерском захва-

те предприятий и земель, контрабанде, отмыва-

нии денег, добытых незаконным путем, хищениях 

в финансово-кредитной сфере и строительстве. 

О стремлении проникнуть во властные струк-

туры свидетельствует тот факт, что в избиратель-

ных кампаниях в стране за последние два года 

в качестве депутатов принимали участие более 

3500 ранее судимых лиц. После выборов в сен-

тябре 2016 в Государственной Думе тоже ока-

зались ранее судимые лица. Весьма тревожен 

факт, что население за многих из них охотно го-

лосует, желая видеть во власти. Это объясняется 

осуществлением криминальными группировками 

крупных социальных проектов и благотворитель-

ности. А люди на местах заявляют, что им безраз-

лично, кто построит необходимый поселку мост 

или починит дорогу — государство или предста-

витель криминального бизнеса. И они голосуют за 

того, кто реально им помогает в решении бытовых 

проблем. 

Вынуждены сотрудничать для поддержания 

экономики с криминалитетом и многие руково-

дители регионов. При этом в обмен на лояльность 

и материальную поддержку уголовным лидерам 

позволяется извлекать незаконные доходы из 

прибыльных отраслей и предприятий. По сути, в 

ряде регионов произошло распределение сфер 

влияния между исполнительной властью и крими-

нальным миром. И в этом трудно винить губерна-

торов, у которых просто не хватает сил и средств, 

необходимых для борьбы с крупными преступны-

ми формированиями. И это та реальность, с кото-

рой приходится считаться в наши дни при принятии 

управленческих решений и их проведении в жизнь. 

Существование в стране организованных форм 

преступности представляет реальную опасность 

для государства.

Создание и формирование основ криминаль-

ного мира на разных этапах развития человече-

ского общества имеют общие черты. Но струк-

тура преступности в каждой из стран имеет свои 

характерные особенности, обусловленные исто-

рическим развитием, национальными традициями 

и современным политическим состоянием обще-

ства. Преступность как социальное явление не су-

ществует в стерильном безвоздушном простран-

стве. На нее постоянно воздействует множество 

факторов — как способствующих совершению 

преступлений, так и сдерживающих их рост. Для 

укрепления в стране правопорядка и обеспечения 

общественной безопасности надо постоянно изу-

чать и хорошо знать среду обитания криминала. 

Продолжение следует.


