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необходимости государственного признания факта существования организо
ванной преступности. Обсуждение этой проблемы высшими должностными 
лицами и коллегиальными государственными органами способствовало разра
ботке государственных мер по борьбе с организованной преступностью. В 
частности, 4 февраля 1991 г. Президентом Союза ССР был издан Указ «О мерах 
по усилению борьбы с наиболее опасными преступлениями и их организован
ными формами». Этот Указ был принят с опозданием в двадцать лет. В нем 
предусмотрено создание правовой базы, решение организационных и финансо
вых вопросов для работы специальных подразделений по борьбе организован
ной преступностью, принятие быстрых и эффективных мер противодействия 
организованной экономической преступности. Указанные меры не были приня
ты в связи с существенными политическим и экономическими изменениями, 
произошедшими в советском государстве в конце 1991 года.

Необходимо констатировать, что организованная экономическая преступ
ность имеет глубокие корни, ее прогрессирующее развитие в сфере экономики 
связано с политическим, экономическим и социальным кризисом в стране в те
чение многих лет. Полагаем, что проникновение организованной экономиче
ской преступности во все приоритетные отрасли экономики разрушили эконо
мическую, а затем и политическую основу Советского государства.
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