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Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие из организации и правовых основ деятельности 

правоохранительных органов по противодействию организованной 

преступности. 

Предмет работы является действующее законодательство, литература, 

рассматривающая деятельность правоохранительных органов по 

противодействию организованной преступности. 

Целью работы – исследование проблем организации и правовых основ 

деятельности правоохранительных органов по противодействию 

организованной преступности. 

В работе проанализировано современное состояние организованной 

преступности в России, уголовная политика в сфере ее противодействия, 

раскрыт зарубежный опыт противодействия организованной преступности, 

рассмотрены правовые средства и формы противодействия организованной 

преступности. 

Данная тема в настоящее время особо актуальна, так как 

организованная преступность нарушает деятельность государства, 

экономики, так и права граждан. Результаты исследования могут 

использоваться в качестве основы для более глубокого изучения темы. 



6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ................................................................................................................... 7 

1 Общая характеристика организованной преступности и деятельности 

правоохранительных органов по ее противодействию ..................................... 10 

1.1 Современное состояние организованной преступности в России ............. 10 

1.2 Уголовная политика в сфере противодействия организованной 

преступности .......................................................................................................... 23 

1.3 Зарубежный опыт противодействия организованной преступности в 

деятельности правоохранительных органов ...................................................... 31 

2 Правовые средства и формы противодействия организованной 

преступности в деятельности правоохранительных органов ........................... 45 

2.1 Правовые средства противодействия организованной преступности в 

деятельности правоохранительных органов ...................................................... 45 

2.2 Правовые формы противодействия организованной преступности в 

деятельности правоохранительных органов ...................................................... 56 

2.3 Сотрудничество правоохранительных органов в противодействии 

организованной преступности ............................................................................. 67 

Заключение ............................................................................................................ 72 

Библиографический список ................................................................................. 76 

 



7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития российского общества проблемы, 

связанные с организованной преступностью становятся все более 

актуальными.  

Организованная преступность негативно влияет на состояние 

национальной безопасности, проникая во все сферы общества и социальные 

институты, активно противодействуя усилиям органов правопорядка по 

борьбе с нею. При этом организованная преступность не только разрушает 

экономические основы государства, но и деформирует моральные и 

нравственные ценности.  

Проблема борьбы с организованной преступностью - является одной из 

наиболее негативных социальных явлений современности, и весьма важной 

сложной для общества и государства. Организованная преступность создает 

угрозу для существования самого государства, ибо в структуре общества 

организованно, сплоченно целенаправленно действуют преступные группы, 

преступные сообщества и иные криминальные объединения. 

Организованная преступность в наше время стала проблемой многих 

государств, поэтому вопросы борьбы с организованной преступностью 

длительное время находятся в центре внимания мирового сообщества. 

В наши дни организованная преступность стала профессиональным, 

транснациональным, политическим и экономическим явлением. Отдельно 

каждая из этих черт отображает стороны преступности, которые в целом, как 

правило, многообразны.  

Проблема борьбы с преступностью сегодня затрагивает все мировое 

сообщество. Дело в том, что в настоящее время преступность приобрела 

глобальный характер и практически во всех странах мира становится 

первостепенной угрозой современности и большой преградой для реализации 

государственных планов.  

Организованная преступность ставит под угрозу существование 

государства в целом, так как внутри общества имеются хорошо 



8 

организованные, сплоченные и целенаправленно действующие 

организованные преступные группы, преступные сообщества и иные союзы 

криминальной направленности. Действия таких преступных групп не 

ограничиваются какими-либо рамками. Они не стесняются прибегать к 

насилию, хорошо вооружаются, ставят под угрозу личность, ее права и 

свободы, вмешиваются в экономические процессы страны в целом и 

отдельных регионов в частности, задействованы в процессах 

коррумпирования на всех уровнях власти. 

Предметом исследования работы является действующее 

законодательство, общая и специальная литература, рассматривающая 

основы деятельности правоохранительных органов по противодействию 

организованной преступности. 

Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие из организации и правовых основ деятельности 

правоохранительных органов по противодействию организованной 

преступности. 

Целью настоящей работы является анализ проблем организации и 

правовых основ деятельности правоохранительных органов по 

противодействию организованной преступности. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

 проанализировать современное состояние организованной 

преступности в России;  

 исследовать уголовную политику в сфере противодействия 

организованной преступности; 

 охарактеризовать зарубежный опыт противодействия 

организованной преступности в деятельности правоохранительных органов; 

 раскрыть правовые средства противодействия организованной 

преступности в деятельности правоохранительных органов; 

 рассмотреть правовые формы противодействия организованной 

преступности в деятельности правоохранительных органов; 



9 

 показать сотрудничество правоохранительных органов в 

противодействии организованной преступности. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и 

частные методы исследования: формально-юридический, сравнительно-

правовой, системный, комплексный, нормативный. 

Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ПО ЕЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

 

1.1 Современное состояние организованной преступности в России  

 

Кризисные явления, происходящие в экономической, политической, 

социальной и других сферах жизнедеятельности, подрывают авторитет 

государственных органов власти. В результате увеличиваются 

количественные показатели уровня совершенных преступлений, повышается 

степень их общественной опасности. Весьма благоприятной становиться 

обстановка для проявления опасных форм преступности - организованного и 

транснационального характера. Данная преступность вызывает 

межнациональные конфликты, рост террористических актов, развитие 

коррупции1. 

Организованная преступность в РФ представляет сложное 

антисоциальное явление, которое несет серьезную угрозу. Распространение 

организованной преступности обусловлено экономическим и культурным 

развитием стран мира. 

Как нам представляется, организованная преступность не является 

простым множеством индивидуальных преступлений. Организованная 

преступность представляет собой комплекс структурно-системных 

образований. Ее суть составляют многообразные взаимосвязи разных видов 

преступлений, преступности в целом и преступников. 

Организованная преступность  осуществляется организациями и 

другими группами, имеющими внутреннюю структуру. Данные лица 

получают финансовую прибыль путем создания и эксплуатации рынков 

незаконных товаров и услуг. По справедливому замечанию ученых, 

                                                 
1 Никифоров Б.С. Организованная преступность в Соединенных штатах Америки. – М., 

1953. – С. 3. 
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организованные преступные формирования есть результат последовательной 

криминализации подростковых неформальных групп, имеющих выраженную 

асоциальную направленность1. 

Организованная преступность как социальное явление возникает 

только при определенных социально-экономических условиях и в 

определенных временных рамках. Если с экономической точки зрения, то 

организованная преступность наносит урон по экономической безопасности 

любого государства, разрушает функционирование рынка. С юридической 

точки зрения организованная преступность требуют юридической оценки и 

уголовно-правовой квалификации содеянного, оценки причиненного ущерба. 

В социальном плане организованная преступность наносит урон 

конкретному человеку путем лишения его каких-либо благ. 

Одной из характерных черт организованной преступности является ее 

транснационализация, т.е. выход за рамки национальных границ и 

интеграция в международную преступность. 

Стоит отметить, что в российской организованной преступности 

отмечается расширение транснационального характера. Развиваются 

международные связей с организованными группами и преступными 

сообществами других стран. Юридической природой транснациональной 

преступности является глобализации социально-экономического развития 

мирового сообщества. Уровень взаимозависимости отдельных национальных 

хозяйств породил качественно новый феномен - мировую глобальную 

экономику. Процесс глобализации касается всех сфер экономических 

отношений, изменяя их количественные и качественные параметры. 

Следовательно, процесс глобализации качественно изменил характер 

преступности. 

Организованная преступность в России является 

институционализированной частью политической и экономической среды. 

Он вырос из советской системы, в которой представители государственной 

                                                 
1 Воронин Ю.А. Введение в криминологию. – М., 2015. – С. 143. 
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элиты развивали взаимовыгодные личные отношения с преступниками. В 

конце 1960-х годов начал формироваться трехуровневое здание. Верхний 

уровень занимали правительственные и партийные чиновники высокого 

уровня. Второй уровень состоял из предпринимателей подпольной или 

теневой экономики, которые работали вне государственной командной 

экономики. Нижним уровнем были профессиональные преступники, которые 

занимались такими видами деятельности, как торговля наркотиками, 

азартные игры, проституция и вымогательство. Когда при Михаиле 

Горбачеве поощрялось частное предпринимательство в форме кооперативов, 

люди, которые могли воспользоваться этой новой возможностью, были 

преступниками, подпольными предпринимателями и коррумпированными 

чиновниками. К концу периода Горбачева высокопоставленные партийные 

чиновники начали перетекать партийные средства в банки, торговые 

компании и экспортно-импортные фирмы.  

Приватизация государственной собственности, начавшаяся в России в 

1992 году, расширила и укрепила сложные отношения между чиновниками и 

преступниками. Сегодня организованная преступность в России использует 

легальный бизнес в качестве фронта для незаконной деятельности и для 

создания незаконных производственных линий. Он создает «политические 

кланы» для осуществления политической власти и стремится создавать и 

регулировать рынки для осуществления экономической власти. 

Приватизация государственной собственности, начавшаяся в России в 1992 

году, расширила и укрепила сложные отношения между чиновниками и 

преступниками. Сегодня организованная преступность в России использует 

легальный бизнес в качестве фронта для незаконной деятельности и для 

создания незаконных производственных линий. Он создает «политические 

кланы» для осуществления политической власти и стремится создавать и 

регулировать рынки для осуществления экономической власти. 

Приватизация государственной собственности, начавшаяся в России в 1992 

году, расширила и укрепила сложные отношения между чиновниками и 
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преступниками. Сегодня организованная преступность в России использует 

легальный бизнес в качестве фронта для незаконной деятельности и для 

создания незаконных производственных линий. Он создает «политические 

кланы» для осуществления политической власти и стремится создавать и 

регулировать рынки для осуществления экономической власти. 

Екатеринбург (Свердловск), расположенный на Урале, является 

крупнейшим промышленным центром России и известен как «столица 

гангстеров». В криминальной деятельности доминируют три основные сети: 

«преступное сообщество Уралмаш», «центральная преступная группа» и 

«преступное сообщество блюза». Первые два состоят из белых преступников, 

которые участвуют в незаконных сделках, таких как нелегальный экспорт 

цветных металлов, и в легальном бизнесе, включая рестораны и страховые 

компании. Последняя сеть является самой многочисленной и состоит из 

профессиональных преступников, в том числе «воров в законе». Они 

занимаются традиционной преступностью, но также закрепились в ряде 

областей законной экономической деятельности, например, на 

автозаправочных станциях. Обе стороны, белые воротнички преступники, 

нанимающие бывших спортсменов, Сотрудники полиции и военнослужащие, 

как мускулы, и профессиональные преступники, находятся в жестоком 

конфликте. Банды, специализирующиеся на насилии, несомненно, продолжат 

свои преступные деяния, но маловероятно, что они будут соперничать с 

силой и влиянием таких экономических преступных сетей, как Уралмаш. В 

результате воры в законе будут продолжать оказывать меньшее влияние на 

Урале, чем в любом другом регионе России. 

Из-за коррупции и неумелой власти те сегменты общества, которые 

обычно ожидаются против организованной преступности - общественных 

организаций, политических движений и населения в целом - вместо этого 

поддерживают его. По иронии судьбы, организованная преступность 

обеспечивает стабильность и питает экономический двигатель. Однако эта 
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стабильность и экономическое стимулирование в конечном итоге обходятся 

очень дорогой ценой.  

Наибольшую угрозу для Запада представляет экспансия уральской 

преступной деятельности за границу. Наиболее предприимчивые 

криминальные сети на Урале быстро превращаются в транснациональные 

преступные организации. Они берут свой существенный капитал и ищут 

возможности отмывать свои деньги и заниматься различными видами 

бизнеса и преступной деятельностью на мировой арене1. 

По мере того, как транснациональные группы накапливают деньги, 

власть и влияние, правительственные учреждения, на которых возложена 

борьба с ними, фактически снижают свои возможности и эффективность. 

Более того, на всех уровнях управления политическая воля, необходимая для 

решения этой проблемы, явно отсутствует. В результате можно ожидать, что 

сети организованной преступности станут только сильнее и сильнее в 

ближайшем будущем.  

Русская мафия играет роль человека-призрака в современной 

дискуссии об организованной преступности. Существует много жестких 

разговоров, но мало эмпирических данных и дифференцированного анализа. 

Финкенауэр и Воронин принимают вызов и подробно рассматривают 

конкретный регион Российской Федерации, чтобы узнать, как на самом деле 

выглядит организованная преступность. Самым поразительным открытием, 

которое они производят, является то, что воры в законе занимают довольно 

маргинальное положение в общей картине, и что преступники в белых 

воротничках, используя свои превосходные финансовые возможности, по-

видимому, сумели создать потенциал для насилия, независимый как от 

правительства, так и от традиционных преступники. Еще неизвестно, 

продолжат ли белые преступники сохранять эту независимость или же они в 

конечном итоге объединят свои возможности с возможностями государства 

                                                 
1 Богданов А.В. и др. Криминальная среда. Понятие, генезис, оперативно-розыскное 

воздействие. Часть I. – М., 2015. – С. 17. 
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по легализации своего статуса. В долгосрочной перспективе это может 

оказаться наиболее полезным для ныне нелегальных предпринимателей, 

чтобы иметь свои активы, защищенные от сильного правительства с 

бесспорной монополией на насилие. Поэтому события, которые мы 

наблюдаем, могут быть лучше интерпретированы как процесс 

государственного строительства, чем как расширение власти преступных 

сетей. С этой точки зрения стоило бы переоценить данные, которые 

представляют Финкенауэр и Воронин. события, которые мы наблюдаем, 

могут быть лучше интерпретированы как процесс государственного 

строительства, чем как расширение власти преступных сетей. С этой точки 

зрения стоило бы переоценить данные, которые представляют Финкенауэр и 

Воронин. события, которые мы наблюдаем, могут быть лучше 

интерпретированы как процесс государственного строительства, чем как 

расширение власти преступных сетей. С этой точки зрения стоило бы 

переоценить данные, которые представляют Финкенауэр и Воронин. 

Ценный вклад в изучение российской организованной преступности. 

Краткий формат трактата имеет свои преимущества, хотя в некоторых 

отношениях хотелось бы узнать больше деталей и получить более точную 

информацию. Неясно, позволяла ли имеющаяся база данных более широко 

рассматривать такие вопросы, как внутренняя структура преступных сетей, 

отношения между преступниками и государственными должностными 

лицами и связь между традиционными преступными действиями и 

экономическими преступлениями.  

Единообразные определения организованной преступности в 

законодательстве нет. В тоже время постоянно предпринимаются новые 

попытки выявления новых содержаний понятия «организованная 

преступность». Так, по мнению Корягиной А.В., разработка и 

формулирование оптимального содержания данного понятия представляют 

важное значение с научной и прикладной точек зрения, поскольку этот 

процесс способен катализировать позитивные изменения в стране, 
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способствующие противодействию текущему феномену, безусловно 

имеющему негативную характеристику1. 

В основе понятия преступного сообщества лежит понятие 

организованной группы. В связи с этим преступное сообщество (преступная 

организация), в первую очередь, обладает всеми признаками организованной 

группы, предусмотренными в ст.35 УК РФ, такими, как наличие двух или 

более лиц, предварительную согласованность их действий и устойчивость. 

Именно устойчивость является специфическим признаком организованной 

группы, отличающей ее от группы лиц с предварительным сговором. 

Об устойчивости группы свидетельствуют такие признаки 

соответствующего типа межличностных отношений, как стабильность ее 

состава или наличие постоянного ядра, тесная взаимосвязь между ее 

членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов 

преступной деятельности, определенные правила поведения внутри группы и 

вне ее с санкциями за их нарушения, длительность ее существования и 

количество совершенных преступлений. 

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» отмечается, 

что отличается более сложной внутренней структурой, а также 

возможностью объединения двух или более организованных групп с той же 

целью. 

Исходя из анализа ст.ст.35, 210 УК РФ и разъяснений, данных 

Пленумом Верховного Суда РФ, к специфическим признакам преступного 

сообщества (организации) следует отнести структурированность 

организованной группы и цель совместного совершения одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо 

или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

                                                 
1 Карягина А.В. Понятие и признаки современной организованной преступности //Вестник 

Таганрогского института управления и экономики – 2016. – № 1. – С. 75. 
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Одной из основных проблем продолжает оставаться, на наш взгляд, 

использование в уголовном законе двух терминов для обозначения одного и 

того же понятия преступного сообщества и преступной организации. До 

настоящего времени исследователи по-разному относятся к данному вопросу. 

Так, одни специалисты рассматривают понятия преступного 

сообщества и преступной организации в качестве идентичных без учета 

смысловой нагрузки, что делает бессмысленным их разделение в уголовно-

правовом аспекте1. Другие, наоборот, различают понятия «преступное 

сообщество» и «преступная организация», признавая под последним более 

мощное объединение с делением на составные части (группы, звенья) со 

строгой иерархичностью построения, с четким разграничением функций 

между их членами2.  

Однако развитие общественных отношений требует внесения 

корректив как в законодательство, так и в теоретические взгляды. Это 

наглядно демонстрирует современный законодательный процесс, в 

результате которого за более чем 20 лет действия в УК РФ законодателем 

внесено свыше 200 изменений и дополнений. 

Одной из первых новелл, вызвавшей многочисленные дискуссии 

относительно ее принадлежности к какой-либо классической форме 

соучастия в преступлении, стало введение Федеральным законом от 25 июля 

2002 г. № 112-ФЗ ответственности за организацию экстремистского 

сообщества (ст. 282.1 УК РФ), которое законодатель определил как 

организованную группу лиц для подготовки или совершения преступлений 

экстремистской направленности, а также как объединение организаторов, 

руководителей или иных представителей частей или структурных 

подразделений такого сообщества в целях разработки планов и  (или) 

условий для совершения преступлений экстремистской направленности. 

                                                 
1 Малинин В.Б. Постановка проблем борьбы с организованной преступностью // ХХ1 

Царскосельские чтения. – 2017. – № 5. – С. 48. 
2 Годунов О.И. О некоторых проблемных вопросах совершенствования уголовно-

правовых норм об ответственности за коррупцию // Вестник Ивановского 

государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 5. 
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В связи с неоднозначной формулировкой и толкованием признаков 

экстремистского сообщества ряд специалистов относили данную 

разновидность преступного объединения к форме соучастия «преступное 

сообщество (преступная организация)», другие - к форме соучастия 

«организованная группа». 

Некоторую определенность в разграничении форм соучастия внесло 

принятие Федерального закона от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ, содержавшего 

новую редакцию ст. 35 и ст. 210 УК РФ и заменившего признак 

сплоченности на признак структурированности в определении преступного 

сообщества (преступной организации). Таким образом, отсутствие 

указанного признака в определении экстремистского сообщества 

автоматически должно исключать его из разновидностей преступного 

сообщества (преступной организации). Однако диспозиция ч. 1 ст. 282.1 УК 

РФ также предусматривает возможность наличия в составе экстремистского 

сообщества частей или структурных подразделений, что фактически 

констатирует признак структурированности. 

В специальной литературе уже анализировались признаки ст. 282.2 и 

ст. 205.4 УК РФ и их соотношение с другими уголовно-правовыми нормами, 

в связи с чем высказывались замечания относительно как законодательной 

техники, так и обоснованности криминализации1.  

При этом основное различие между рассматриваемыми составами 

преступлений заключается в том, что деятельность экстремистской 

организации не всегда является криминальной, в то время как деятельность 

террористической организации носит исключительно преступный характер.  

Анализ регламентированных в российском уголовном 

законодательстве признаков экстремистского и террористического сообществ 

позволяет сделать следующие выводы. 

                                                 
1 Сунцов А.Е., Трунцевский Ю.В. Теоретические проблемы имплементации норм 

международного уголовного права в России // Московский журнал международного 

уголовного права. – 1997. – № 2. – С. 96. 
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Во-первых, общими для этих видов преступных объединений являются 

заложенные в них признаки формы соучастия «организованной группы» как 

устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного 

или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Незначительные отличия в 

определениях экстремистского и террористического сообществ, а также 

организованной группы выражаются лишь в выделении стадии подготовки 

преступлений экстремистской либо террористической направленности, а 

также в недочетах юридической техники при определении экстремистского 

сообщества как «организованной группы лиц», а не «организованной 

группы». Аналогичным образом законодатель выделяет стадию подготовки 

преступлений террористической направленности в диспозиции ч. 1 ст. 205.4 

УК РФ. 

Во-вторых, в рассматриваемых уголовно-правовых нормах каждое из 

указанных сообществ может состоять из частей и структурных 

подразделений, что свидетельствует о наличии признака 

структурированности, характерного для формы соучастия - «преступного 

сообщества (преступной организации)». Однако согласно частям 1 ст. 282.1 и 

ст. 205.4 УК РФ в основу экстремистского и террористического сообществ 

заложена именно неструктурированная организованная группа. Другими 

словами, указанные сообщества могут представлять собой как 

организованные группы, так и преступные сообщества (преступные 

организации), а значит, законодатель под экстремистским или 

террористическим сообществом фактически понимает соответственно 

«экстремистскую» или «террористическую» организованную группу и 

«экстремистское» или «террористическое» преступное сообщество 

(преступную организацию). 

В-третьих, вызывает вопросы противоречивая позиция законодателя по 

использованию в качестве идентичных понятий преступного сообщества и 

преступной организации (ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ) и разграничению 

понятий экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ) и экстремистской 
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организации (ст. 282.2 УК РФ), а также террористического сообщества (ст. 

205.4 УК РФ) и террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). 

Получается, что законодатель применяет в действующем уголовном 

законе различные подходы к одним и тем же правовым терминам, что 

затрудняет единообразное толкование и правоприменение. 

Исходя из изложенного, на наш взгляд, возникает необходимость в 

пересмотре структуры форм соучастия в преступной деятельности и видов 

преступных объединений, предусмотренных в статьях Особенной части УК 

РФ. 

Так, в связи с введением в уголовное законодательство таких 

преступных объединений, как «экстремистское сообщество», 

«экстремистская организация», «террористическое сообщество», 

«террористическая организация», которые содержат в себе признаки 

организованной группы и преступного сообщества (преступной 

организации), представляется целесообразным разделить по своему 

значению преступное сообщество и преступную организацию. 

На наш взгляд, критерии разграничения как форм соучастия, так и 

преступных объединений должны носить «прозрачный» характер, 

максимально минимизирующий возможность неоднозначного толкования и 

правоприменения. Поэтому в первую очередь предлагается под преступной 

организацией понимать исключительно объединение организованных групп 

либо иных видов преступных объединений, предусмотренных в Особенной 

части УК РФ (экстремистских, террористических сообществ, банд, 

незаконных вооруженных формирований и др.), действующих под единым 

руководством. 

В качестве преступного сообщества, полагаем, следует признавать 

структурированную организованную группу, состоящую из структурных 

подразделений (частей, звеньев, блоков и т.п.). Видами преступного 

сообщества в действующем УК РФ соответственно могут выступать 

экстремистское и террористическое сообщества, для которых характерен 

признак структурированности. 
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И наконец, организованная группа как первичная составляющая 

организованной преступности может представлять собой любую устойчивую 

группу лиц, заранее объединившихся для осуществления преступной 

деятельности (корыстной, насильственной, экстремистской, 

террористической и др.). В свою очередь, это позволит правоприменителю 

четко разграничивать структурированные и неструктурированные 

организованные группы. К примеру, неструктурированная устойчивая группа 

лиц, заранее объединившихся для осуществления экстремистской 

деятельности, будет признаваться организованной группой (как вариант, 

экстремистской организованной группой), а структурированная 

организованная группа будет уже выступать в качестве экстремистского 

сообщества. 

Кроме того, по нашему мнению, аналогичное разграничение по 

признаку структурированности возможно и в других видах преступных 

объединений (бандах, незаконных вооруженных формированиях, 

некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и 

др.). 

С учетом высокой общественной опасности и координационного 

характера деятельности собрание организаторов, руководителей (лидеров) 

или иных представителей организованных групп, преступных сообществ и 

иных преступных объединений предлагается криминализировать в рамках 

деятельности преступной организации, для которой также типична 

координация преступных действий1. 

Что касается преступлений, предусмотренных ст. 205.5 и ст. 282.2 УК 

РФ, то ответственность за организацию деятельности террористической или 

экстремистской организации, на наш взгляд, должна наступать посредством 

изменения объекта совершения этих преступлений и рассмотрения их в 

                                                 
1 Богданов А.В. и др. Роль оперативных подразделений криминальной полиции по 

предупреждению и раскрытию преступлений в сфере незаконной миграции на 

территориисовременной России. Международный журнал конституционного и 

государственного права. – 2016. – № 2. – С. 110. 
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качестве преступлений против правосудия. Это возможно, например, путем 

новой редакции ст. 315 УК РФ об ответственности за неисполнение решения 

суда либо введения ст. 315.1 УК РФ, регламентирующей ответственность за 

организацию деятельности террористической или экстремистской 

организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением террористической либо экстремистской деятельности. 

С учетом изложенного в качестве критериев форм соучастия в 

преступной деятельности в современном российском уголовном 

законодательстве предлагается рассматривать признак структурированности 

и количественный признак, а в качестве форм соучастия в преступной 

деятельности: 1) организованную группу; 2) преступное сообщество; 3) 

преступную организацию. 

Проанализируем данные об организованной преступности в РФ. За 

2018 год организованными группами или преступными сообществами 

совершено 15,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+17,6%), причем 

их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих 

категорий увеличился с 5,8% в январе - декабре 2017 года до 7,1%1. 

Таким образом, организованная преступность - это качественно новое 

явление по сравнению с отдельными организованными преступлениями и 

организованными преступными формированиями. 

Организованная преступность выступает как результат интеграции 

преступных деяний в различные структуры сложной организованной 

преступной деятельности; итог появления системы коллективных субъектов 

преступной деятельности в виде разного рода организованных преступных 

формирований. 

 

                                                 
1 Статистика состояния преступности. МВД РФ https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/16053092/ 
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1.2 Уголовная политика в сфере противодействия организованной 

преступности 

 

Организованная преступность, представляющая достаточно сложное 

антисоциальное явление является одним из опасных в обществе. Почти во 

все времена она сопровождает экономическое и культурное развитие 

большинства государств мира, стимулируя такие проблемы как коррупция, 

вымогательство, насилие, наркомания, проституция. Ее тенденции очевидны, 

так как влекут за собой деформацию процесса реализуемых реформ, грозят 

конституционной законности и безопасности граждан. 

Эффективность уголовной политики определяется тем, насколько 

выражены тенденции и закономерности развития преступности, в том числе 

ее социально опасные формы и виды. 

Раскрытие государственной политики РФ в сфере противодействия 

организованной преступности актуализирует исследование сущности 

данного понятия. Рост организованной преступности неизбежно приводит к 

негативным последствиям для государства и общества. Следовательно, 

данное явление требует государственных и общественных мер контроля за 

ней. 

По мнению А.М. Яковлева, в изучении организованной преступности 

можно выделить два подхода: 1) во-первых, предметом государственной 

политики должна выступить совокупность общественных отношений, 

влекущих закономерные причины и условия возникновения организованной 

преступности, тенденции развития; 2) во-вторых, организованную 

преступность следует изучать как результат состояния российского 

общества, его структуру1. 

Между применением уголовного законодательства и формированием 

уголовной политики существуют значительные связи. Это меньше, чем 

                                                 
1 Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация / Под ред. 

В.Н. Кудрявцева, А.М. Яковлева. – М., 1982. – С. 17. 
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между причиной и следствием. Результаты правоохранительных органов 

позволяют изменить уголовное законодательство и уголовную политику. 

Что касается организованной преступности, то есть несколько причин. 

Во - первых, высокая степень общественной опасности, характерная для 

этого вида преступлений. Другим фактором является безопасность ресурсов. 

В распоряжении преступных организаций находятся информационные и 

технологические ресурсы, позволяющие использовать нанотехнологии в 

преступной деятельности. 

П. виновен в совершении мошенничества в сфере кредитования (19 

преступлений). 

С целью осуществления преступного умысла П., являясь 

организатором и руководителем преступной группы, в неустановленное 

следствием точное время, но не позднее 01 июня 2008 года, привлек к её 

деятельности в качестве непосредственных исполнителей планируемых 

преступлений Г., Т., и неустановленных следствием лиц, а позднее, не ранее 

01 мая 2009 года, - К., не ранее 01 июля 2009 года - П, не ранее 01 июля 2009 

года – А., не ранее 02 февраля 2010 года – Т., при этом возложив на себя 

функции по дальнейшей организации ее деятельности по совершению 

преступлений, а также распределил между Г., Т., К., П, А., Т. и иными 

неустановленными соучастниками обязанности, определил их преступные 

роли. Указанные лица, действуя в период с июня 2008 года по декабрь 2010 

года, с единым преступным умыслом, направленным на совершение 

преступлений против собственности, действуя под единым руководством П., 

принимали активное участие в реализации схемы хищения денежных средств 

в особо крупном размере, принадлежащих кредитным организациям, в 

регистрации номинальных юридических лиц, создании видимости 

законности деятельности указанных субъектов предпринимательской 

деятельности, сбыте поддельных официальных документов, иных платежных 

документов, в прикрытии противоправной деятельности организованной 

группы, совершении финансовых операций с денежными средствами, 
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приобретенными в результате совершения ими преступлений, с целью 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

указанными денежными средствами в особо крупном размере.  

Согласно распределению ролей в организованной преступной группе 

была определена роль исполнителей, осуществляющих: оформление 

подложных документов, предоставляемых в кредитные учреждения: 

оформление заявки на предоставление кредита (кредитной линии) в 

кредитные учреждения; оформление анкеты заемщика, поручителя, 

залогодателя; оформление подложных бухгалтерских балансов, отчетов о 

прибылях и убытках, оборотно-сальдовых ведомостей, анализ счета Обществ 

выступавших в качестве заемщиков, поручителей и залогодателей в 

кредитных организациях; оформление документов, содержащих ложные 

сведения о наличии у залогодателей на праве собственности объектов 

недвижимого имущества; заключение договоров в кредитных организациях: 

введение в заблуждение сотрудников кредитных организаций относительно 

истинных намерений по использованию заемных денежных средств; 

проведение осмотра объектов недвижимого имущества, выступавших в 

качестве залога по кредитным соглашениям, которые в действительности не 

принадлежали на праве собственности залогодателю; представительство в 

кредитных организациях обществ, в которых они являлись руководителями; 

подписание кредитных договоров (кредитной линии), договоров залога 

(ипотеки), договоров поручительства от имени юридических лиц с 

сотрудниками кредитных организаций; получение денежных средств, 

согласно заключенным кредитным соглашениям, совершение с указанными 

денежными средствами финансовых операций, в целях придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными 

денежными средствами. 

Таким образом, П. создал, а привлеченные им Г., К., Т., А., П. и 

неустановленные лица вступили в организованную группу, сплоченную 
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единым умыслом на осуществление совместной преступной деятельности, на 

протяжении длительного времени отличающуюся устойчивостью1. 

Статьи, которые предусматривают ответственность за совершение 

преступления организованной группой, содержатся законодателем в разд. 

VIII Особенной части «Преступления в сфере экономики» и разд. IX 

Особенной части «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка». Доля статей в статьях Особенной части - 28 %2. 

Выявляя причины преступности, Я. И. Гилинский определяет их 

зависимость от социально-экономических, политических и демографических 

факторов. С учетом того, что автор не видит настоящих положительных 

изменений в России с начала 90-х годов, и не предвидит их в ближайшие 

годы, его прогноз пессимистичен3. Из этого возникает вопрос, может ли 

общество утверждать, что государство гарантирует правопорядок в нашей 

стране и в полной мере выполняет свою функцию по его охране? 

Под противодействием организованной преступности 

В.А. Бондаренкова и В.К. Зникина понимают принятие интенсивных мер 

влияния на преступность, но не достаточных для качественного, 

положительного его изменения4.  

Т.А. Фабрика считает, преступные организации устанавливают связи с 

госорганами, имеют покровительство в госучреждениях5. 

О.В. Крыштановская делает вывод о том, что «главная опасность 

заключается в том, что государство в лице высших должностных лиц 

оказалось на содержании олигархов, которые лоббируют нужные им законы 

                                                 
1 Приговор Верх-Исетский районного суда г. Екатеринбурга № 1-1/2015 1-175/2014 от 26 

октября 2015 г. по делу № 1-1/2015 // Sudakt.ru  
2 Васин Ю.Г. Организованная группа в уголовном праве: тенденции развития // 

Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 48. 
3 Гилинский Я.И. Преступность в современной России: ситуация, тенденции, перспективы 

: конспект лекций. – СПб. – 2005. – С. 21. 
4 Бодренков В.А., Зникина В.К. К началу дискуссии о содержании криминальной 

безопасности общества (государства) и роли ОРД в ее обеспечении // Оперативник 

(сыщик). – 2008. – №2. – С. 17. 
5 Фабрика Т.А. Меры противодействия организованной преступности // Вестник 

Челябинского гос. университета. – 2013. – № 27 (318). – Право. Вып. № 38. – С. 102. 
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в Думе, имеют своих людей в правоохранительных органах, в том числе в 

прокуратуре, и судах»1. 

Отсутствие научного обеспечения практической работы в 

правоохранительных органах привело к тому, что в их деятельности 

практически не проводится качественная аналитическая работа. В основном, 

осуществляется анализ количественных показателей преступности, и то 

преимущественно только за текущий и прошлые годы. К сожалению, следует 

констатировать, что методики анализа такого сложного явления как 

преступность до сих пор не разработаны. 

Не используются научные методы математические, социологические и 

др. а также не анализируются именно качественные характеристики 

преступности. Данные факторы, несомненно, негативно влияют на 

деятельность по противодействию организованной преступности. 

Сегодня вопросы борьбы коррупции стоят в эпицентре наблюдения 

научного сообщества и широкой общественности, первых людей 

государства. За последнее время проблемами противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе России уделяется большое внимание. 

Следует осознавать, что такое острое внимание со стороны государства и 

население в общем к отношению взяточничества в большей степени из-за 

значительного снижения продуктивного государственного управления. 

Исходя из вышеизложенного, наблюдается снижение темпа экономического 

роста нашей страны, темпа роста благосостояния населения России, 

увеличения количества незаконных деяний. 

Не обращая внимание на работу государственного аппарата, 

гражданского общества и любого лица отдельно в области противодействия 

коррупции, к несчастью, границы роста коррупции в нашей стране также 

активно набирают обороты. Подкупность считается одной из ключевых 

причин, которые тормозят развитие нашего государства, выступающей 

                                                 
1 Крыштановская О.В. Смерть олигархии // Аргументы и факты. –1998. – № 46. – С. 21. 
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особым фактором к формированию демократического общества. Именно 

поэтому нужна точная и последовательная предприимчивость в борьбе с 

данным явлением, разработка особой тактики и планов в этом направлении. 

За последние годы коррупционная деятельность российских чиновников 

стала носить транснациональный характер. Следует отметить, что кадровая 

коррупция на государственной гражданской службе наносит значительный 

урон не только нашему обществу, отдельным его лицам, но, также, авторитет 

представителей власти в глазах народа падает. Большая часть среди них 

проводят аферы: полученную прибыль по средствам оффшорных банков, 

другие инвестируют недвижимость за рубежом. 

Коррупция - всеми до боли известное слово, означающее разложение 

должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, 

взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами. С экранов 

телевизора чуть ли не каждый день слышна формулировка «борьба с 

коррупцией» и не зря, ведь данное явление в 

Российской Федерации является очень актуальным на данный момент, 

занимая лидирующую позицию в списках задач внутренней политики 

государства. 

Как у любого социального явления у коррупции не может 

существовать единого термина. Это понятие максимально широкое и для 

уточнения стоит рассмотреть именного государственную коррупцию. Она 

существует постольку-поскольку, человек наделённый определённой 

властью каким- либо государством распоряжается благами и услугами, 

которые ему не принадлежат именно по своему усмотрению.  

Чиновник должен принимать решения, исходя из поставленных перед 

ним задач и в первую очередь законом, а также другими нормативными 

актами. Здесь и зарождается коррупция, когда обязанности и цели 

заменяются личными интересами должностного лица, выражающиеся в 

определённых действиях. 
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На данный момент, в Российской Федерации, принимаются большие 

меры по борьбе со взяточничеством. В результате антикоррупционных мер 

были выявлены губернаторы, министры и высокопоставленные начальники.  

Одними из последних крупных, антикоррупционных, государственных 

мер за последние годы, является компания 2012-2016 года. В эти годы были 

заведены самые громкие коррупционные уголовные дела. Такие как: 

 «Игорное дело»; 

 Уголовное дело Росреестра; 

 Дело Росрыбаловства; 

 Дело Роскосмаса (связанные с махинациями систем ГЛОНАС); 

 Коррупционное дело Саммита АТЭС. 

И самое крупное дело было связано с Министерством обороны РФ и 

тогдашним министром обороны Анатолием Эдуардовичем Сердюковым. 

Изначально в деле значился ущерб принесённый государственному бюджету 

в 3 миллиарда рублей, позже, через год - 13 миллиардов рублей. 

Но эти суммы не сравнимы с теми, которые были в деле 

Росагролизинга. Но дело получило не такой большой резонанс со стороны 

общественности, но «казнокрадство» было на порядок выше, около 30 

миллиардов рублей. 

Весной 2015 года было заведено уголовное дело на губернатора 

Сахалинской области Александра Вадимовича Хорошавина. В ходе 

расследования и обысков у данного чиновника было изъято около 1 

миллиарда рублей наличными. 

Абсолютно недавно были большие коррупционные скандалы, 

связанные с крупнейшими в мире спортивными соревнованиями, точнее 

связанные с подготовкой к ним. На всём протяжении подготовки к 

Олимпиаде в Сочи -2 014 и Чемпионату мира по футболу - 2018. Тратились 

невероятно огромные деньги на строительство спортивных объектов. Суммы 

для строительства данных объектов были невероятно завышены, бюджеты с 

каждым годов невероятно росли. Так же невероятный резонанс получили 



30 

уголовные дела по Космодрому «Восточный». Около 5 миллиардов рублей 

было похищено из средств, выделенных на строительство данного 

космодрома. Было установлено, что данные средства были расхищены по 

более чем 20-ти регионам Российской Федерации. 

Ключевыми причинами популяризации коррупции в системе 

государственной гражданской службы в Российской Федерации условно 

можно назвать: замысловатую структурированность органов власти, 

существование имеющегося многообразия бюрократических процедур, 

неструктурированную оболочку и внутриорганизационный надзор за работой 

аппарата органов государственной власти, который включает в себя надзор и 

учётность над служебной деятельностью государственных служащих, 

приблизительное и не емкое разграничение компетенций, повторение и 

сочетание специальных условий, необоснованное завышенное число табу, 

разрешительных операций и отсутствие конструкции и нормативной базы 

сохранения заинтересованности лиц, вовлеченных в работу органов 

государственной власти. 

Базовыми тенденциями политики в области борьбы 

коррумпированности на государственной гражданской службе в Российской 

Федерации можно считать: формирование конструкции контакта 

правоохранительных и иных государственных органов с общественными и 

парламентскими организациями касаемо неясности в части коррупции; 

утверждение законодательных, административных, прочих процедур, 

нацеленных на вовлечение государственных и муниципальных служащих, 

заинтересованных граждан к инициативному стремлению к борьбе с 

коррупцией, на формирование у населения неодобрительных взглядов к 

коррупционным поступкам; усовершенствование конструкции и системы 

государственных органов, создание конструкции общественного надзора за 

ними. 

В сложившихся обстоятельствах к конструкции борьбы с коррупцией 

на государственной гражданской службе при нынешних обстоятельствах 
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можно относить: антикоррупционное отслеживание, антикоррупционное 

образование, развитие и продвижение, возможность населения к доступным 

и достоверной информации деятельности органов государственной власти и 

должностных лиц субъектов России, государственная помощь общественных 

объединений, которые созданы по средствам борьбы с коррупцией. 

В завершение нужно сказать, для того, чтобы добиться позитивного 

результата в области борьбы со взяточничеством на государственной 

гражданской службы антикоррупционная политика нынешнего времени 

обязана содержать в себе ряд комплексов как на пресечение коррупционного 

поведения, так и на их профилактику. Нужно своевременно изучать 

наилучшие мировые практики и внедрять их в наше законодательство. 

Безусловно, на это потребуется много труда и времени, но другого варианта 

разрешения этой ситуации, к сожалению, нет. 

Меры противодействия организованной преступности на сегодняшний 

день являются важнейшей задачей государственной политики, а их 

последовательное и верное осуществление будет в целом способствовать 

оздоровлению общества и государства от преступных посягательств 

организованных преступных формирований.  

 

1.3 Зарубежный опыт противодействия организованной преступности в 

деятельности правоохранительных органов 

 

Германия не первая страна, о которой можно подумать с точки зрения 

организованной преступности. Конечно, у нее нет собственной Мафии, Коза 

Ностры или Якудзы. Тем не менее, в последние годы организованная 

преступность стала считаться одной из главных проблем Германии.  

Организованная преступность является довольно новым вопросом 

уголовной политики в Германии. Впервые он был поднят в 1960-х годах, 

когда концептуализация руководствовалась официальным американским 

взглядом на организованную преступность как рационально разработанную, 



32 

насильственную и мощную преступную организацию. По общему мнению, 

ничего подобного в Германии не существует. На этом основании можно 

только утверждать, что организованная преступность представляет собой 

потенциальную угрозу для будущего. По одному сценарию иностранные 

преступные синдикаты распространяли свои сферы влияния на Германию 

(Beuys, 1967). Другой сценарий предполагал независимое развитие 

преступности, подобное эволюции организованной преступности в 

Соединенных Штатах (Mätzler, 1968)1.  

В 1970-х годах было предложено третье решение конфликта между 

концепцией и реальностью в форме уникального немецкого определения 

организованной преступности, отличного от синдикатной модели (Kollmar, 

1974). Эта точка зрения в конечном итоге возобладала, что привело к 

широкой концептуализации организованной преступности, охватывающей 

почти все преступления, требующие сотрудничества нескольких лиц. Исходя 

из этого, правоохранительные органы пришли к выводу, что организованная 

преступность существует и фактически существует в Германии в течение 

некоторого времени. Но только в 1990-х годах широкая общественность 

стала рассматривать организованную преступность как реальную проблему. 

К тому времени внимание переключилось с довольно слабо 

структурированных внутренних групп преступников на предполагаемых 

итальянских, югославских, китайских и восточноевропейских «мафиоз». 

В результате всех этих изменений концепция организованной 

преступности сохранила свою функцию легитимации расширения 

полномочий полиции (Busch, 1992). Даже инсайдеры признают, что первые 

инициативы правоохранительных органов по определению германского 

определения организованной преступности были вызваны усилиями по 

включению всех тех форм преступности, с которыми не могли эффективно 

бороться традиционные методы правоприменения. 

                                                 
1 Христюк А.А. Современные тенденции и основные направления противодействия 

организованной преступности // Всероссийский криминологический журнал. – 2013. – № 

3. – С. 115. 
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В общей картине преступного мира автономные организации, по-

видимому, составляли исключение в 1970-х и 1980-х годах и были в 

основном ограничены группами иностранцев. Кроме того, что 

предположение о более сплоченных группах может быть ошибочным. Они 

обнаружили, что сотрудники полиции, расследовавшие конкретные случаи, 

как правило, сообщали о существовании преступных организаций, тогда как 

респонденты из подразделений, ориентированных на правонарушителей, 

которые контролировали весь спектр деятельности определенных 

преступников, не делали этого. Но независимо от наличия или отсутствия 

четких организационных единиц, с точки зрения правоохранительных 

органов происходит вертикальная и горизонтальная дифференциация в 

формах сотрудничества между преступниками. 

Что касается преступной сети в целом, то исследования не дают 

никаких свидетельств концентрации власти на верхнем уровне среды в 

форме монополии на защиту в стиле Коза Ностра. Преобладающим 

принципом, как представляется, является принцип мирного 

сосуществования.  

Другая проблема, связанная с характером преступного мира, - это 

предполагаемое продвижение сильно структурированных иностранных 

организаций. Организации иностранцев либо адаптировались к 

криминальной сети, либо занимали криминальные ниши вне сети. 

Автономные группы иностранцев сегодня играют важную роль во многих 

областях преступности. Эти группы, как правило, являются автономными 

системами, поскольку они остаются этнически однородными и не хотят 

сотрудничать с другими преступниками.  

Кроме того, полиция и широкая общественность в этом отношении - 

могут переоценить воздействие иностранных групп из-за неправильной 

интерпретации возросшего насилия среди них. Кажется, что впечатляющие 

акты насилия, такие как убийства по типу бандитских группировок, 

находятся в спешке с суждением, взятым в качестве доказательства 
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существования подобных мафиозным организациям, в то время как их также 

можно истолковать как отсутствие организации или регулирования в 

преступном мире или быть полностью не связанные с преступной 

деятельностью. Кроме того, появление более жесткой структуры среди 

иностранных преступников может быть вызвано нежеланием, по крайней 

мере, некоторых иностранцев сотрудничать с властями Германии, и меньшим 

количеством потенциальных соучастников в общинах меньшинств по 

сравнению с немецкой преступной сетью. 

В то время как обсуждение структурного плана сотрудничества 

преступного мира касается вопроса о явлении организованной преступности 

с разделением границ, вторым основным требованием концепции 

организованной преступности является предполагаемая угроза обществу. К 

сожалению, база данных, по которой может быть достигнута оценка 

социального воздействия организованной преступности, очень ограничена. 

Если кто-то воздерживается от спекуляций, то могут быть представлены 

только кусочки информации. 

Есть в основном два способа осмысления угрозы организованной 

преступности. Рассматривается как враждебное, паразитическое явление, 

основное внимание уделяется количеству: сколько существует 

организованных преступников и каков ущерб, который они наносят 

обществу? Представление о масштабах организованной преступности дает 

статистика организованной преступности БКА. В 1993 году полиция активно 

расследовала преступные группы в ходе 596 судебных разбирательств с 

участием 9 884 правонарушителей. Нанесенный ущерб составил более 1,8 

млрд. Немецких марок, а дополнительная прибыль в размере 766 млн. 

Немецких марок не определена как ущерб1. Рассматривается как социальная 

проблема, основное внимание уделяется качеству: в какой степени 

                                                 
1 Пырчев С.В. Международный опыт противодействия лидерами организованной 

преступности и возможность его применения в Российской Федерации // Юридическая 

наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2011. – № 1. – С. 392. 
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организованная преступность интегрирована в общество. Существует два 

основных аспекта интеграции, которые можно выделить. Что касается 

широкой общественности, то организованную преступность можно 

рассматривать как интегрированную в той степени, в которой она 

функционирует в качестве поставщика незаконных товаров и услуг, 

требуемых обществом. Что касается законных институтов власти - 

правительства, политических партий, экономических корпораций и т.д. - 

организованная преступность может рассматриваться как интегрированная в 

той мере, в какой она включена в конкретные механизмы поддержания и 

осуществления власти.  

Существование организованной преступности в Германии не может 

быть объяснено только спросом на незаконные товары и услуги. Хотя 

преступная сеть и автономные преступные группы предоставляют 

незаконные товары и услуги, они также активно участвуют в совершении 

хищнических преступлений. В списке преступлений, которые были даны 

авторами в последние годы для описания спектра деятельности 

организованной преступности в Германии, представлены хищнические и 

требующие удовлетворения преступления. Соответствующими областями 

спроса, удовлетворяющими преступлениям (избегая неточного термина 

«преступления без жертв»), являются: незаконный оборот наркотиков и 

незаконного оружия, проституция, нелегальные (казино) азартные игры, 

нелегальные агентства по трудоустройству, торговля людьми, контрабанда 

иностранцев и незаконная утилизация отходов1. 

Эта классификация может показаться произвольной, поскольку ряд 

преступлений, указанных в качестве хищнических, например, торговля 

украденными автомобилями, направлены на удовлетворение спроса. Но 

различие, сделанное здесь, относится к тому, является ли маркетинговый 

                                                 
1 Хинштейн А.Е. Противодействие организованной преступности: законодательный и 

практический аспекты // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века - COU№TER-

TERRORISM. – 2013. – № 3. – С. 17. 
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аспект основной характеристикой преступной деятельности или только 

способствует защите доходов от социально вредного деяния. Трудно 

определить соотношение обеих категорий в отношении организованной 

преступности.  

В Германии широкая концепция организованной преступности 

возникла в 70-х годах из сочетания двух изначально независимых понятий: 

1.) обеспокоенность тем, что проблема организованной преступности в таких 

странах, как Соединенные Штаты и Италия, может в конечном итоге 

повлиять на Германию и 2.) восприятие значительные изменения 

преступности во все более сложном обществе. 

Система отсчета немецкой концепции организованной преступности 

включает в себя не только сплоченные группы, состоящие в основном из 

иностранных членов, но и свободную преступную сеть, которая простирается 

по всему подземному миру, в котором группы с различными структурными 

характеристиками действуют на основе разделения труда и разделение труда 

и капитала. В то время как образы мафии до сих пор объясняют 

значительную часть успеха организованной преступности как проблемы 

уголовной политики, переопределение, которое было необходимо для учета 

специфики преступности в Германии, расширило сферу концепции 

организованной преступности и уменьшило важность парадигмы мафии, 

Немецкое исследование организованной преступности в некоторой степени 

воспользовалось этой ситуацией.  

Национальный координационный комитет по борьбе с организованной 

преступностью (НКК) был создан с целью содействия продвижения 

национальной повестки дня по борьбе с организованной преступностью, 

которая была одобрена Федеральным / провинциальным / территориальным 

(FPT) министры, ответственными за справедливость в 2000 году. 

НКС является национальным органом, отвечающим за определение 

вопросов государственной политики и продвижение стратегий и инициатив 

по борьбе с организованной преступностью. Его мандат заключается в 
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создании связей и развитии диалога между политиками и 

правоохранительными органами1. 

В состав NCC входят высокопоставленные чиновники из 

департаментов FPT, ответственных за органы государственной безопасности, 

правосудия и исправительных учреждений, а также представители 

правоохранительных органов. Комитет одобряет вопросы, связанные с 

организованной преступностью, которые представляются заместителям 

министров ФПТ и министрам юстиции. 

Исследовательская рабочая группа является подкомитетом FPT НКС. 

Посредством консультаций с этим органом Служба общественной 

безопасности составляет ежегодный план научно-исследовательских работ, 

чтобы предоставить эмпирическую информацию для оказания помощи в 

разработке политики и уточнении операций для улучшения мер по 

предотвращению, вмешательству и борьбе с организованной преступностью. 

Исследовательский центр в рамках общественной безопасности 

Канады. Отдел исследований и национальной координации, Отдел по 

организованной преступности в Общественной безопасности Канады, 

отвечает за исследования, разработку сводок, проведение статистического 

анализа и использование методов социальных наук для поддержки целей 

группы FPT, Национального координационного комитета по организованной 

преступности и безопасности сообщества. Отдел противодействия 

преступности в общественной безопасности. 

Уровень угрозы, которую представляет организованная преступная 

группа, может быть основой для государственной политики и стратегий 

полиции. Поэтому важно, чтобы организованные преступные группы 

оценивались на основе опасности, которую они представляют, используя 

стандартизированные методы оценки. Одним из стандартизированных 

                                                 
1 Пырчев С.В. Международный опыт противодействия лидерам организованной 

преступности и возможность его применения в Российской Федерации // Юридическая 

наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2011. – № 1. – С. 392. 
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методов, используемых для оценки уровня угрозы группы, является метод 

измерения угрозы под названием Sleipnir, разработанный Королевской 

канадской конной полицией (RCMP) для сравнения групп организованной 

преступности на основе определенных ранговых характеристик или 

атрибутов1. 

Существуют четкие различия между тем, что делает банду успешной 

именно в Канаде, по сравнению с США. Факторы, включая культуру и 

законодательство, могут повлиять на то, как организованная преступная 

группа должна действовать, чтобы добиться успеха. Это может объяснить 

разницу во взглядах американских респондентов, учитывая, что Sleipnir 

является канадской структурой.  

Также предлагается, чтобы федеральные агентства, такие как RCMP 

или ФБР, рассматривали различные характеристики как более значимые, 

поскольку их мандат связывает их с группами, обладающими 

определенными качествами, которые были бы выше, чем у местных агентств. 

Одной из областей, требующих обсуждения, является тот факт, что 

исследование полностью основано на восприятии отдельного сотрудника. 

Это не объективная проверка того, насколько вероятно, что группы могут 

поставить под угрозу общественность в действительности, а представление о 

том, насколько вероятно, что группа преуспеет в организованной 

преступности, согласно определению респондента. Кроме того, респонденты 

приехали со всего мира, но единственными вариантами размещения были 

Канада, США и другие. Региональные различия между различными штатами 

/ провинциями могут варьироваться в широких пределах в зависимости от 

нескольких факторов, таких как различия в том, как обучаются федеральные 

офицеры, и группы, которые были измерены, могут быть не очень 

                                                 
1 Петров С.В. Специфика юридической регламентации организованных форм преступной 

деятельности в законодательстве отдельных субъектов международного права // 

Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2014. – 

№ 1(25). – С. 141. 
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однородными. Если исследование будет повторяться с течением времени, 

маловероятно, что будут найдены очень похожие результаты1.  

Эти различия в том, как характеристики были ранжированы 

правоохранительными органами, ставят под сомнение идею о том, что 

универсальные объективные тесты могут определять угрозу, которую 

представляют преступные организации. Различные субъекты могут по-

разному воспринимать потенциальный риск одной и той же группы в 

зависимости от их собственной позиции. Кроме того, это ставит под 

сомнение идею универсальных стратегий борьбы с организованной 

преступностью. Если различные характеристики имеют различное значение 

для организованной преступной группы в зависимости от обстановки, то 

стратегии, основанные на определенных характеристиках, могут быть 

значительно менее эффективными, чем первоначально предполагалось. 

Группы криминальной молодежи проходят определенные стадии, 

поскольку они становятся вовлеченными в более серьезную преступную 

деятельность. 

Термин «банда» часто используется в качестве всеобъемлющего 

термина для любой группы правонарушителей, от группы молодых мелких 

преступников до более жесткой организованной преступной группы. В 

некоторых случаях группы правонарушителей могут превратиться в более 

серьезные организованные преступные группы, но может быть трудно 

определить, каковы этапы этого процесса. 

Жизнь банды развивается через четыре различных этапа: (1) отдых; (2) 

преступник; (3) предприятие; и (4) управление. Банды начинаются на стадии 

отдыха как группы сверстников, которые ассоциируются в социальных 

условиях. Банды на этой стадии часто формируются из групп, которые имеют 

общую идентичность и встречаются для обеспечения социальной поддержки. 

                                                 
1 Пырчев С.В. Международный опыт противодействия лидерам организованной 

преступности и возможность его применения в Российской Федерации // Юридическая 

наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2011. – № 1. – С. 392. 
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Преступления совершаются время от времени, но в основном для облегчения 

скуки. Однако, когда появляются эти банды, преступность и насилие могут 

стать центральными для личности группы. На криминальной стадии банды 

начинают развивать репутацию и начинают испытывать конфликт с другими 

бандами. Полиция может начать уделять пристальное внимание банде, и 

концепция территории банды и ее неприкосновенности становится 

центральной для их имиджа. Действия банды отходят от неформальных 

преступлений, совершенных спонтанно, от преднамеренных действий, в 

которых банда собирается для целей планирования. На данный момент 

прибыль, полученная преступным путем, минимальна. Уличные 

преступления, такие как кража телефонов для продажи. 

Некоторые банды даже могут успешно подкупать государственных 

чиновников, либо за информацию, либо закрывать глаза. Какие бы методы ни 

использовались, на этом этапе группа начинает становиться доминирующей 

силой в сообществе, которое постоянно стремится усилить свое влияние. 

Некоторые группы могут обеспечить лояльность сообщества, предоставляя 

жителям защиту от преступности, финансовую помощь и проводя 

общественные мероприятия для соседства. Наконец, на этом этапе группы 

могут начать пытаться получить информацию о полицейских операциях. 

Например, некоторые группы использовали полицейские сканеры для 

наблюдения за активностью, в то время как другие организовали наблюдение 

за постоянным наблюдением на улицах. Некоторые банды даже могут 

успешно подкупать государственных чиновников, либо за информацию, либо 

закрывать глаза. Какие бы методы ни использовались, на этом этапе группа 

начинает становиться доминирующей силой в сообществе, которое 

постоянно стремится усилить свое влияние и устраивая общественные 

мероприятия для соседства, чтобы наслаждаться.  

Расширение нашего понимания эволюции групп от молодежных банд 

до преступных организаций позволяет разрабатывать более эффективные 

стратегии борьбы с организованной преступностью. Полиция могла бы 
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определить, какие группы имеют повышенную вероятность перехода к 

следующему этапу и нацелить их либо на расследование, либо на более 

активные усилия по предупреждению преступности, чтобы привлечь их к 

традиционному образу жизни. Тем не менее, существуют некоторые 

ограничения для исследования, самое большое из которых заключается в 

том, что продольное исследование не проводилось. Организованные группы 

были просто изучены в контексте этапа, который они в настоящее время 

занимают, и необходимы дальнейшие исследования того, как группа может 

перейти от одного этапа к другому, чтобы лучше понять, как проходят эти 

этапы1. 

Хотя организованная преступность была основным приоритетом 

правоохранительных органов на протяжении многих лет, Канада имеет мало 

полезных данных, что значительно усложняет задачу правоохранительных 

органов по борьбе с организованными преступными группами. Потенциал 

полиции по борьбе с организованной преступностью ограничен из-за 

отсутствия надежных и точных данных об организованной преступности в 

Канаде и невозможности обмениваться этими данными с другими 

правоохранительными организациями. 

Стремясь предоставить полицейским учреждениям и 

правительственным органам больше информации об организованной 

преступности в Канаде, в 2005 году были внесены изменения в 

Унифицированное обследование отчетности о происшествиях (UCR2). Эти 

изменения направлены на выявление любого инцидента, связанного с 

организованной преступностью., такие как бандитская деятельность. 

Использование флага организованной преступности для обозначения 

инцидента поможет правоохранительным органам в измерении преступлений 

против организованной преступности в Канаде, предоставив достоверные 

                                                 
1 Никогосян Г.А. Проблема совершенствования криминологических мер противодействия 

организованной преступности // Вестник Московского университета МВД России. – 2011. 

– № 1. – С. 125. 
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данные о распространенности организованной преступности. Это может 

помочь в борьбе с организованной преступностью, поскольку тенденции 

станут более ясными, а полиция сможет лучше разрабатывать стратегии 

реагирования. К сожалению, использование флага организованной 

преступности в UCR2 полицейскими организациями было 

непоследовательным и ограниченным при сообщении о случаях 

преступлений.  

Позднее полицейские организации встретились в 2009 году, чтобы 

обсудить правильное использование флага организованной преступности 

UCR2. Они предложили несколько предложений, чтобы помочь в 

отчетности, включая организацию обучения сотрудников полиции тому, как 

правильно использовать флаг UCR2, и согласились начать пилотный проект, 

где полиция сосредоточит внимание на маркировке всех случаев конкретных 

преступлений, связанных с организованной преступностью. В 2013 году 

несколько полицейских служб вызвались принять участие в этом пилотном 

исследовании, документируя случаи преступлений, связанных с 

организованной преступностью, чтобы определить, работают ли изменения, 

внесенные в отношении использования системы UCR2. Тринадцать 

полицейских служб приняли участие в исследовании преступлений, 

связанных с убийствами, четыре из которых также приняли участие в 

исследовании преступлений, связанных с наркотиками. 

Инициатива по борьбе с организованной преступностью первых наций 

(ФНОК) оказывает помощь полицейским службам первых наций в борьбе с 

организованной преступностью и трансграничной преступностью. Это 

обеспечивает устойчивое участие в межведомственной правоохранительной 

деятельности. Он предоставляет обучение и возможности для сбора и обмена 

разведданными.  

Укрепление потенциала в области разведывательной деятельности и 

обмена информацией за счет расширения партнерских связей между 

полицией коренных народов, КККП и другими канадскими и американскими 

правоохранительными органами. 
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Наращивание потенциала участвующих полицейских служб коренных 

народов путем приобретения новых навыков и методов, используемых в 

сложных расследованиях организованной преступности 

Подрыв организованной преступности в общинах коренных народов и 

прилегающих районах 

Общественная безопасность Канады отвечает за финансирование и 

координацию Инициативы. ККП управляет инициативу на уровне отделов: в 

Квебеке отдела «C» и отдел «O» в Онтарио. 

Выводы по 1 главе: 

Организованная преступность в РФ представляет сложное 

антисоциальное явление, которое несет серьезную угрозу. Основным 

признаком, свойственным организованной преступности, является ее 

многоуровневость и территориальная распространенность. Организованная 

преступность является массовой группой устойчивых и управляемых 

сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом. 

Организованная преступность создает систему защиты от социального 

контроля с использованием противозаконных средств в виде насилия, 

запугивания, коррупции. Характерной чертой организованной преступности 

является ее транснационализация, т.е. выход за рамки национальных границ 

и интеграция в международную преступность.  

Меры противодействия организованной преступности на сегодняшний 

день являются важнейшей задачей государственной политики, а их 

последовательное и верное осуществление будет в целом способствовать 

оздоровлению общества и государства от преступных посягательств 

организованных преступных формирований. Необходимо бороться с 

коррупцией, которая непосредственно связана с организованной 

преступностью, добиться позитивного результата в области борьбы со 

взяточничеством на государственной гражданской службы 

антикоррупционная политика нынешнего времени обязана содержать в себе 

ряд комплексов как на пресечение коррупционного поведения, так и на их 
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профилактику. Нужно своевременно изучать наилучшие мировые практики и 

внедрять их в наше законодательство. Безусловно, на это потребуется много 

труда и времени, но другого варианта разрешения этой ситуации, к 

сожалению, нет 

Зарубежный опыт противодействия организованной преступности 

очень разнообразен. Имеется большой опыт работы с организованной 

преступностью в Германии, США, Канаде и других странах. Использование 

их разработок поможет противодействовать данной преступности в нашей 

стране. Следует помнить о необходимости комплексного воздействия по 

всем важным направлениям деятельности в обществе и государстве.  
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2 ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

2.1 Правовые средства противодействия организованной преступности 

в деятельности правоохранительных органов 

 

Важность противодействия организованной преступности выражается 

в том, что организованные группы и преступные сообщества имеют влияние 

на показатели преступности в стране, но развивая и укрепляя коррупционные 

процессы в органах местного самоуправления и органах государственной 

власти, негативно влияют на политические процессы на местном, 

региональном и федеральном уровне. 

Нестабильная в последнее время экономическая ситуация в стране, 

связанная с санкциями и экономическим кризисом, понижение уровня жизни 

населения, моральное и нравственное деградирование общества и многие 

другие факторы создают благоприятные условия для укрепления и роста 

организованной преступности1. 

В современное время на наш взгляд полностью искоренить данное 

негативное явления невозможно. Возможно только ограничение и контроль 

со стороны государства и правоохранительных органов, но и здесь имеются 

определенные трудности, связанные с тем, что преступность мобильно 

налаживает и распространяет свои связи за пределами нашего государства, 

хорошо технически оснащена, и быстро реагирует на все изменения, 

происходящие в мире. 

В.А. Бодренкова предлагают трактовать понятие «противодействие 

организованной преступности» как принятие активных мер воздействия на 

                                                 
1 Малинин В.Б., Измалков В.А. Постановка проблем борьбы с организованной 

преступностью // сборник: XXI царскосельские чтения материалы международной 

научной конференции, 2017. – С. 48. 
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преступность, но не достаточных для качественного, позитивного ее 

изменения1. С данным мнением можно согласиться, так как в своей связи 

мероприятий, которые применяются в отношении организованной 

преступности, недостаточно для ее полного искоренения. Ученые считают, 

что такую преступность полностью нейтрализовать нельзя, а можно только 

ограничить, сделать подконтрольным государству. Что же качается развития 

организованной преступности, то следует учитывать то, что она активно 

налаживает связи за границей и становится более мобильной. Необходимо 

обратить внимание и на тот факт, что уплотнение связей с представителями 

государственной власти, также становится препятствием к борьбе с данным 

преступным проявлением. Ведь в таком случае происходит укрывательство 

преступной деятельности. 

Органами предварительного следствия подсудимый К. обвиняется в 

создании преступного сообщества. 

Согласно предъявленному обвинению в начале 2000-х годов К., являясь 

лидером уголовно-криминальной среды г.Новокузнецка, <данные изъяты>, 

имея хорошую осведомлённость о криминальной обстановке, из корыстных 

побуждений, умышленно, с целью получения постоянного, незаконного 

источника дохода, создаёт в г.Новокузнецке, Кемеровской области 

организованную преступную группу для совместного совершения тяжких и 

особо тяжких преступлений против собственности лиц, проживающих на 

территории г.Новокузнецка Кемеровской области.  

Конкретной деятельностью организованной преступной группы под 

руководством К. было вымогательство денежных средств, за якобы 

оказываемое покровительство, у предпринимателей за право заниматься на 

территории г.Новокузнецка Кемеровской области легальной торговой 

деятельностью и у лиц, занимающихся незаконной реализацией 

наркотических средств, ядовитых веществ, сбором металла, получение 

вознаграждений за решение финансовых проблем. 

                                                 
1 Бодренков В.А. К началу дискуссии о содержании криминальной безопасности общества 

(государства) и роли ОРД в ее обеспечении // Оперативник (сыщик). – 2008. – № 2. – С.19. 
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С 2006 года организованная преступная группа, под руководством К. 

становится многочисленной, мобильной, сплочённой, высоко 

координированной. Формируется её финансовая база, систематически 

пополняемая за счёт поступления денежных средств добытых преступным 

путём, а именно, вымогательств у легальных предпринимателей и у лиц, 

занимающихся нелегальной деятельностью; отчислений от дохода, 

полученного в ходе совершения преступлений против собственности (кражи, 

грабежи, разбои); денежных отчислений, установленных членами 

организованной преступной группы, поступающих от жителей города 

Новокузнецка Кемеровской области, обратившихся по поводу решения 

личных проблем к К. и членам его группы. 

В начале 2006 года в одном из кафе г.Кемерово по рекомендации 

представителей криминальных группировок г.Новокузнецка «вор в законе» 

К. по прозвищу «Л.» назначил К. «положенцем» в г.Новокузнецке 

Кемеровской области для решения конфликтных вопросов между 

группировками и поддержания воровской линии поведения в городе.  

К. получив статус «положенца» по г.Новокузнецку, с целью 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений, повышения влияния в 

криминальной среде, увеличения извлекаемых от преступной деятельности 

доходов, расширения масштабов преступной деятельности, тотального 

контроля за легальным и нелегальным бизнесом на территории г. 

Новокузнецка и ряда населённых пунктов Кемеровской области, на основе 

действующей организованной преступной группы в начале 2006 г. создаёт 

структурированное, жёстко дисциплинированное преступное сообщество 

(преступную организацию) в составе нескольких преступных групп 

(структурных подразделений), которые в рамках и в соответствии с целями 

преступного сообщества (преступной организации) осуществляют 

преступную деятельность по принципу территориального деления, с чётким 

и последовательным распределением ролей и функций среди участников. 

Данные подразделения характеризуются стабильностью состава участников, 
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согласованностью своих действий, постоянством выполняемых ими функций 

в течение продолжительного времени.  

К. как создатель и руководитель преступного сообщества (преступной 

организации), подобрал руководителей структурных подразделений, 

каждому из которых на отведённой ему территории г.Новокузнецка и ряда 

населённых пунктов Кемеровской области поручил контроль за легальным 

бизнесом и нелегальной деятельностью.  

В качестве руководителей самостоятельных подразделений К. как 

руководитель преступного сообщества (преступной организации), назначил 

наиболее надёжных и проверенных лиц, из числа членов организованной 

группы: Г., З., Г., которые, в свою очередь, создали организованные группы, 

для достижения цели совместного совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды. 

Одним из доверенных лиц, К. был назначен активный участник преступного 

сообщества (преступной организации) И. 

Организованное К. преступное сообщество (преступная организация), 

сформировано по территориальному принципу, в виде структурных 

подразделений. 

Первое структурное подразделение контролировало деятельность 

легальных предпринимателей и лиц, занимающихся незаконной 

деятельностью, торговые места которых, располагались на территории 

<данные изъяты> района г.Новокузнецка Кемеровской области. 

Руководителем данного структурного подразделения, по указанию К. был 

назначен Г.  

Второе структурное подразделение занималось квартирными 

мошенничествами, контролировало деятельность легальных 

предпринимателей и лиц, занимающихся незаконной деятельностью, 

торговые места которых, располагались на территории <данные изъяты> 

района г.Новокузнецка Кемеровской области. Руководителем данного 

структурного подразделения, по указанию К. был назначен Г.  
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Третье структурное подразделение контролировало деятельность 

легальных предпринимателей и лиц, занимающихся незаконной 

деятельностью, торговые места которых, располагались в <данные изъяты> 

районе г.Новокузнецка, Кемеровской области. Руководителем данного 

структурного подразделения, по указанию К. был назначен З.  

Сообщество, созданное К. характеризовалось иерархичностью, строго 

соблюдалась подчинённость низшего звена высшему, соблюдение 

субординации согласно положению, занимаемому в преступной иерархии, 

беспрекословное подчинение лидеру. В группе были руководители 

структурных подразделений - высшее звено и низшее звено, члены которого 

находились под постоянным давлением руководителей и самого К.1  

Рассмотрим организацию преступных сообществ на примере такой 

проблемы, которая набирает обороты с каждым годом в нашей стране, как 

незаконный оборот наркотических средств. 

Организованные преступные группы по сбыту наркотиков действуют 

очень слаженно и с развитием технического прогресса усложнили задачу по 

документированию и раскрытию преступлений в данном направлении 

деятельности. 

Отличительными признаками в деятельности таких организованных 

групп и преступных сообществ является ряд факторов: 

 высокая организация деятельности и стойкая сплоченность членов 

групп; 

 тщательная законспирированность их деятельности; 

 детальное распределение ролей между членами, входящими в 

преступное сообщество; 

 хорошее техническое оснащение и подбор профессиональных кадров 

для совершения преступлений2. 

                                                 
1 Приговор Кемеровского областного суда № 2-135/2012 2-2/2016 2-22/2013 2-4/2015 2-

8/2014 от 24 марта 2016 г. по делу № 2-135/2012 // Sudakt.ru 
2 Омелин В.Н. Организационно-правовые меры по борьбе с организованной 

преступностью // Вестник Всероссийского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России. – 2014. – № 2 (30). – С. 38. 
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М., Г., С. в составе организованной группы совершили ряд 

преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических веществ и 

психотропных средств.  

В период до ДД.ММ.ГГГГ М., являясь руководителем созданной им 

организованной группы, имея умысел на незаконный сбыт наркотических 

средств в составе организованной группы, приобрел у неустановленного 

следствием лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 

производство, наркотические средство <данные изъяты>, массой 2,625 гр., 

которое ДД.ММ.ГГГГ передал для реализации Г., последний в тот день 

передал указанное вещество С. 

С., выполняя роль непосредственного сбытчика, действуя в интересах 

организованной группы, возле <адрес>Б по <адрес> реализовал за 3000 

рублей наркотическое вещество <данные изъяты>, массой 2,625 гр. 

Свидетель №1, которое в тот же день было изъято у последнего 

сотрудниками полиции при личном досмотре. 

Подсудимый С. вину признал в пособничестве в приобретении 

наркотических веществ, подтвердил показания на данные на 

предварительном следствии и показал, что в июле 2013 года познакомился с 

Г. Узнал, что последний занимается сбытом <данные изъяты> и <данные 

изъяты>. Они начали периодически общаться и он поинтересовался можно 

ли ему совместно с ним заниматься сбытом наркотических средств, на что 

тот ответил положительно. В дальнейшем он реализовывал наркотические и 

психотропные вещества по следующей схеме: он звонил Г. и говорил сколько 

наркотика ему необходимо, далее тот говорил, имеется ли наркотик в 

наличии, если да, то предлагал встретиться в назначенном им месте. При 

встрече Г. передавал ему наркотик, а он передавал ему полученные от 

наркозависимых лиц денежные средства, затем отдавал эти наркотики в 

оговоренном месте этим лицам1.  

                                                 
1 Приговор Уфимского районного суда Республики Башкортостан № 1-15/2015 1-203/2014 

1-1/2016 от 30 марта 2016 г. по делу № 1-15/2015 // Sudakt.ru 
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В современных условиях широкое распространение получил 

бесконтактный способ передачи наркотических средств. Система отлажена и 

наиболее безопасна для наркобизнесменов. Такая структура работы 

представляет собой организацию, с различными уровнями руководства и 

распределение обязанностей. Удобство в том, что люди реализующие 

наркотики не знают друг друга, а лишь общаются и передают команды с 

помощью современных технологий. 

На верхушке такой системы стоит руководитель. Их может быть 

несколько, но действуют они взаимообусловлено. Как и в любой компании в 

данной системе есть свой финансовый директор, который распределяет 

денежные средства. Также существует свое технико-информационное 

обеспечение, за него отвечает хакер. Средним звеном такой преступной 

организации являются операторы и вербовщики. Вербовщики подыскивают 

новую рабочую силу, а операторы непосредственно руководят ей, раздавая 

задания. Так же существуют несколько видов складов наркотиков. Это такие 

должности как «кладовщик» и «мини кладовщик». Кладовщик получает 

крупные партии товаров, где фасует его и передает на хранение мини 

кладовщикам, которые потом непосредственно фасуют на дозы и передают 

их для реализации курьерам. Ну и самым низшим звеном являются курьеры. 

Курьер получает задание от оператора и делает закладку в определенном 

месте. В среднем курьер получает 200 рублей за одну закладку. 

Молодежь подвержена втягиванию в такие структуры. Легкие деньги и 

быстрота их заработка, незнание законодательства, отсутствие возможности 

работать привлекают молодежь для работы курьерами. Те, кто хорошо и 

надежно выполняют свои функции, могут повышаться по должности. То есть 

в таких преступных структурах существует карьерный рост. 

Все звенья данной системы могут быть разбросаны по стране и даже 

выходить за ее пределы. Поэтому документирование и задержание 

представляет собой трудоемкий и сложный процесс. 
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Таким образом, организованная преступность в современное время 

самосовершенствуется и противопоставляет деятельности 

правоохранительных органов структурированный кадровый рынок 

преступных профессий, носит яркую бизнес окраску предложения крупных 

криминальных заработков при пропаганде безнаказанности участия в 

незаконном обороте наркотиков. 

Проблема организованной преступности носит национальный характер. 

В эпоху развития современных технологий и научно технического прогресса 

деятельность таких групп и организаций совершенствуется и идеализируется 

по всем направлениям. Сложность борьбы, распространение среди 

молодежи, чувство безнаказанности порождают распространение 

организованной преступности среди всех слоев общества и во всех сферах 

деятельности современного общества. 

Органам государственной власти необходимо совершенствовать и 

ужесточать законодательство в данной сфере деятельности, разрабатывать 

меры по противодействию и контролю за организованными группами и 

сообществами, исключить вмешательство в государственные сферы 

деятельности любых проявлений преступности, налаживать международное 

сотрудничество в этом направлении.  

Вызывает недоумение законодательное название другой формы 

сложного соучастия - «преступное сообщество (преступная организация)», 

под которым понимается структурированная организованная группа или 

объединение организованных групп, действующих под единым 

руководством. 

Причём Верховный Суд РФ, признавая, что «преступное сообщество» и 

«преступная организация» разные виды группового организованного 

соучастия, акцентирует на отсутствие законодательного различия между 

этими понятиями1. При этом до настоящего времени так и не разъяснено 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 8. 
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основание законодательного установления такого «сложносоставного 

словосочетания». 

А пока теоретики дискутируют о признаках этой формы соучастия, 

практики давно отделили «преступную организацию» от «преступного 

сообщества», понимая под преступной организацией структурированную 

организованную группу, а под преступным сообществом - объединение 

организованных групп или преступных организаций. Даже в описательной 

части судебных актов указывается какое-нибудь из этих определений. 

В уголовном законодательстве стран ближнего зарубежья, взявших за 

основу положения российских нормативных актов, по данному вопросу 

больше ясности. 

Например, в УК Украины также предусмотрены две формы сложного 

соучастия, но они более четко отграниченные друг от друга, и не имеют 

разночтений, а именно: 

 организованная группа (ч. 3 ст. 28 УК Украины); 

 преступная организация (ч. 4 ст. 28 УК Украины). 

Причём их дифференциация усилена количественным признаком: 

группа может быть организованной только если в ней три и более человек, а 

в преступной организации не может быть менее пяти человек. 

Причем количественный признак организованной преступной группы в 

УК Украины основан на положении Конвенции против транснациональной 

организованной преступности 2000 г., также ратифицированной Российской 

Федерацией в 2004 г.  

В 2009 г. российский законодатель ввел в УК повышенную 

ответственность за создание преступного сообщества (преступной 

организации) и участие в преступном сообществе (преступной организации) 

для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии (ч. 4 ст. 210 

УК РФ). Верховным судом РФ было предписано при определении 

занимаемого лицом положения в преступной иерархии, устанавливать в чем 

конкретно выразились действия такого лица по созданию или по руководству 
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преступным сообществом (преступной организацией), а также другие 

преступные действия, свидетельствующие о его авторитете и лидерстве в 

преступном сообществе (преступной организации). К настоящему времени 

ни одного осуждения по ч. 4 ст. 210 УК РФ1. 

Как можно установить и доказать «высшее положение в преступной 

иерархии»? Причем если нет у подозреваемого связей ни с экстремистскими, 

ни с террористическими организациями, ни коррупционных связей. Кроме 

того, практика показывает случаи, когда лицо, не занимающее «высшее 

положение в преступной иерархии» обладает сильнейшим авторитетом в 

криминальном мире, и наоборот - «вор в законе» элементарно презираем в 

«своём круге». 

Пока законодатель не даст чёткого определения специального субъекта 

четвертой части ст. 210 УК РФ («вор в законе», «положенец», «смотрящий» и 

т.п.), она будет «мёртвой». 

Например, в 2006 г. в Уголовный кодекс Грузии была введена статья 

223.1 «Членство в воровском сообществе, «вор в законе», 

предусматривающая ответственность за членство в воровском сообществе (ч. 

1) и за пребывание лица в положении «вора в законе» (ч. 2). То есть воров в 

законе стали «сажать» только за то, что в «звании» вора в законе. Именно 

поэтому большая часть грузинских воров в законе обосновались в России, 

где уголовное законодательство продолжает гуманизироваться, в том числе в 

отношении организованных преступников. 

Кстати, Европейский суд по правам человека не нашел нарушения прав 

и свобод человека и гражданина в данной норме, фактически признав право 

государство на изоляцию от общества гражданина только за то, что он «вор в 

законе». В 2014 г. ЕСПЧ отказал в удовлетворении жалобы И. Ашларба 

                                                 
1 Топильская Е.В. Некоторые проблемы реализации уголовной ответственности по статье 

210 Уголовного кодекса Российской Федерации // Адвокатская практика. – 2013. – № 4. – 

С. 27. 
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против Грузии по факту осуждения его за участие в воровском мире (ч. 1 ст. 

223.1 УК Грузии)1. 

Причём общеизвестные термины, обозначающие статус преступника в 

криминальном мире, исходящие из криминальной субкультуры Советской 

России конца 20-х - начала 30-х годов ХХ века, при этом выдающиеся за 

современные криминологические определения, не могут быть приняты на 

законодательном уровне. А значит учёным в первую очередь необходимо 

обозначить социальный статус криминальных авторитетов, дав им, а также 

российской организованной преступности определение. Что интересно, 

нашими юристами определены все зарубежные организованные преступные 

формирования (например, «якудза» в Японии, «триада» в Китае, «Коза 

Ностра» и «каморра» в Италии), но российской организованной 

преступности термин не находится. Уже договорились до того, что «вор в 

законе» - это и есть определение российской организованной преступности. 

Таким образом, понятийный аппарат уголовного законодательства, в 

части противодействия организованной преступности, требует 

совершенствования и нормативного разъяснения: 

1) термин «устойчивость» как признак организованной преступной 

группы требуется расшифровать специальным постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ, посвящённым именно вопросам противодействия 

организованным преступным группам. 

Причем необходимо отграничение основных элементов устойчивости 

от факультативных.  

 

 

 

                                                 
1 Информация о Постановлении ЕСПЧ от 15.07.2014 по делу «Ашларба (Ashlarba) против 

Грузии» (жалоба № 5554/08) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2014. 

– № 11. 
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2.2 Правовые формы противодействия организованной преступности в 

деятельности правоохранительных органов 

 

Существуют различные формы противодействия организованной 

преступности, что направлено на минимизацию преступных проявлений. 

Данные формы, которые применяются правоохранительными органами 

можно условно разделить на две группы: 

1. Общесоциальные (общепрофилактические) меры. В их основе 

лежит устранение условий и причин, которые порождают появление 

организованной преступной деятельности и ее групп, а также продвижение 

преступных деяний. 

2. Конкретные, специфические (специальные) меры. Данные меры 

реализуются в отношении определенных лиц, которые совершают 

преступные деяния. 

Немаловажными задачами борьбы с организованной преступностью 

являются устранение причин и условий, способствующих формированию 

преступного сообщества, затруднение вовлечения в преступную 

деятельность новых лиц и распространения сферы влияния криминалитета, а 

также осуществление большего контроля за деятельностью государственных 

органов осуществляемых так называемое «покровительство» с их стороны. 

К., Ч., К., Б. в период с начала декабря 2012 года по 22 декабря 2012 

года в составе организованной группы путем обмана приобрели право на 

чужое имущество в особо крупном размере. П. в период с начала декабря 

2012 года по 22 декабря 2012 года по предварительному сговору путем 

обмана приобрела право на чужое имущество в крупном размере.  

Кроме того, К. и Ч. создали преступное сообщество в целях 

совместного совершения одного тяжкого преступления, руководили таким 

сообществом (организацией) и входящими в него (неё) структурными 

подразделениями, а К. и Б. участвовали в указанном преступном сообществе.  

В начале декабря 2012 года, но не позднее 14 декабря 2012 года, у 

находившейся в городе Балаково Саратовской области К., которая в период с 
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25 июля 2005 года по 23 ноября 2012 года работала в дополнительных 

офисах Балаковского отделения № 3960 ОАО «Сбербанк России» (далее по 

тексту – ОАО «Сбербанк России», Банк), в различных должностях, в том 

числе специалистом по обслуживанию частных лиц, в силу чего 

осведомленной о специфике оформления и выдачи кредитных карт ОАО 

«Сбербанк России», из корыстных побуждений, с целью извлечения 

незаконного дохода, возник преступный умысел на незаконное приобретение 

права на чужое имущество - денежные средства, принадлежащие ОАО 

«Сбербанк России», путем обмана, в особо крупном размере, связанное с 

незаконным оформлением кредитных карт Банка на лиц, не имеющих 

постоянного источника дохода, в нарушение регламентирующих правил 

Банка, и последующее распоряжение денежными средствами, зачисленными 

на счета кредитных карт, не имея намерений последующего возврата 

кредитных денежных средств. О своем преступном замысле К. поставила в 

известность своего знакомого Ч., после чего К. совместно с Ч., с целью 

незаконного извлечения дохода, на территории г. Балаково создали и 

возглавили организованную группу для совершения тяжкого преступления, 

избрав сферой её деятельности – мошенничество в отношении ОАО 

«Сбербанк России», связанное с незаконным путем обмана оформлением 

кредитных карт Банка, с последующим распоряжением денежными 

средствами, зачисленными на счета кредитных карт. При этом К. и Ч. 

осознавали, что полученные кредиты погашаться кем-либо не будут, так как 

бремя исполнения обязательств по возврату кредита будет возложено на 

подысканных ими лиц, не имеющих постоянного источника дохода. 

Осуществляя задуманное, в указанный период времени в г. Балаково, 

К. и Ч. сообщили лицу К. о своих преступных намерениях совершить в 

составе организованной группы тяжкое преступление - незаконное 

приобретение права на денежные средства, принадлежащие ОАО «Сбербанк 

России», путем незаконного оформления кредитных карт Банка на лиц, не 

имеющих постоянного источника дохода, с последующим распоряжением 

денежными средствами, зачисленными на счета этих кредитных карт, после 
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чего предложили лицу К. войти в состав организованной группы и совершить 

совместно с ними преступление, используя служебное положение лица К.  

В тот же период времени К. и Ч. разработали план совместного 

совершения преступления и распределили преступные роли каждого1.  

Зачастую, эффективная борьба с организованной преступностью 

невозможна без мер, которые направлены на оздоровление общества в целом 

и призваны дать легальную альтернативу так называемым «социальным 

службам» преступного общества: государство должно обеспечивать 

населению доступность необходимых товаров и услуг, нормальное 

функционирование воспитательных институтов, занятость населения, 

доступность законных средств разрешения общественных конфликтов. 

Экстремизм и терроризм стали привычными терминами в современном 

обществе, что свидетельствует о наличии указанных феноменов в 

повседневной жизни не только государства, но и всего человечества. 

Наиболее остро проблема экстремизма и терроризма в России встала в 90-х 

годах ХХ века, на сегодняшний день это реальные угрозы национальной 

безопасности страны. 

Среди исследователей нет единого мнения относительно 

формулировки рассматриваемых понятий «экстремизм» и «терроризм», 

вместе с тем, связь между ними прослеживается. Данные понятия есть в 

словаре. Но для правоприменителя указанных трактовок не достаточно и 

необходимо четкое представление того социального феномена, с которым 

сотрудник правоохранительных органов может столкнуться в своей 

служебной деятельности и должен уметь противостоять. Более конкретное 

представление может дать Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности».  

Выделяют несколько основных видов терроризма: религиозный; 

политический; националистический (сепаратистский); террор левых 

радикалов; террор правых радикалов; терроризм с поддержкой государства 

                                                 
1 Приговор Балаковского районного суда Саратовской области № 1-1-15/2016 1-15/2016 1-

498/2015 от 22 июня 2016 г. по делу № 1-1-15/2016 // Sudakt.ru 
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(внутригосударственный, внешнегосударственный); криминальный 

терроризм. 

История терроризма как массового социально-политического явления 

свое начало берет в период Великой Французской революции (1789-1793 гг.). 

Однако политические убийства как форма борьбы за власть присутствовали в 

истории человечества со времен первобытнообщинного строя. Еще в конце I 

в. до н.э. была создана и просуществовала более 70 лет еврейская 

организация Сикари (от лат. sicarii, буквально «кинжальщики»), ведущая 

борьбу против римских оккупантов в Палестине, при этом проявляя 

нечеловеческую жестокость, в том числе к евреям, не поддерживающим 

убеждения непримиримых. В числе методов Сикари были убийства, пожоги, 

вандализм и акты насилия. 

Хашашины (от араб. – «употребляющие гашиш») являлись 

представителями ислама, осуществляли борьбу с крестоносцами и заслужили 

славу агрессивной секты благодаря многочисленным религиозно и 

политически мотивированным убийствам. Другой исламской организацией 

были Сунниты в Сирии и Персии с XI по XIII вв., считавшими себя 

последователями пути пророка Муххамеда и отличавшимися кровавыми 

методами борьбы с «неверными». 

Морское пиратство также можно охарактеризовать как одну из форм 

терроризма, когда заблокированные морские пути становились способом 

мунипуляции одного государства для предоставления различного рода 

уступок другим государством. 

Во второй половине 19 века терроризм перерос в особое социально-

политическое явление, превратившись в метод политической борьбы путем 

применения насилия для достижения политических, социальных и 

экономических целей. В это время в России появляются первая 

террористическая организация «Народная воля» (1870 г.), террористы- 

одиночки Д. Каракозов (1866 г.), В.И. Засулич (1878 г.), А. Соловьев (1879 

г.), С. Н. Халтурин (1880 г.), В.П. Карпович (1901 г.) и др. Как 
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представляется, оправдание судом присяжных В.И. Засулич, покушавшуюся 

на генерала Ф.Ф. Трепова и ее немедленное освобождение стали для многих 

террористов стимулом, поскольку инцидент получил общественную 

поддержку. Россию захлестнула волна террора. 

После окончания Великой Отечественной войны США развязывает 

психологический террор против СССР, результатом которого стал распад 

Советского Союза в 1991 г. Государственный терроризм со стороны США и 

обстановка, сложившаяся после в нашей стране стали благодатной почвой 

для разгула криминального терроризма, гремели взрывы в жилых домах, на 

рыках и улицах таких городов Москва, Волгодонск, Буйнакск, Беслан, 

Воронеж, Владикавказ, Каспийск и др., захват заложников, населенных 

пунктов и общественных зданий унесли жизни большой части мирного 

населения. В указанный период получает распространение «чеченский 

терроризм», который спонсировался из-за рубежа и имел прекрасное 

организационно-техническое обеспечение. 

Изучая проблему «чеченского» терроризма выяснилось, что чеченский 

народ делится на 167-170 тайпов, 100 из которых горные с более древней 

историей, более авторитетные, нежели равнинные, что говорит об огромной 

этнокультуре и самобытности названного народа, о традициях и 

особенностях, которые невозможно было не учитывать. И только после 

теракта 11 сентября 2011 г. в Вашингтоне США объявляет терроризм 

опасностью № 1 в мире. 

Следует подчеркнуть, что сущность терроризма в современных 

условиях несколько изменилась. Если еще в XI - первой половине XX века, 

терроризм своей целью ставил воздействие на представителей 

государственной власти, а жертвы среди населения были непредвиденными, 

так сказать «побочным эффектом», то в настоящее время мишенью 

становится, по большей части, гражданское население и предполагаемый 

эффект от террористического акта достигается не только путем совершения 

самого убийства, взрыва, захвата заложников, похищения и т.п., но и путем 
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информационного освещения в СМИ указанных событий. Тотальный террор 

против мирного населения используют боевики «Алькаиды» (Запрещенная 

на территории РФ террористическая организация), «Исламское государство 

Ирака и Левана» (ИГИЛ) (Запрещенная на территории РФ террористическая 

организация) и др. 

В тоже время, экстремизм как специфический способ социального 

действия обладает определенной идеологией, мотивацией, целями, 

средствами и способами их достижения, а терроризм представляется одним 

из видов действий или способов действия. 

Одной из самых востребованных потребностей среди экстремистов, 

террористов является власть, которая позволит достичь высокого 

социального статуса, выделиться среди единомышленников, 

самоутвердиться, лидировать и осуществлять контроль. Соперничество и 

конкуренция являются базовыми стратегиями поведения в достижении 

власти. 

Мотив власти является глубинным, позволяет преступнику ощущать 

свою значимость, силу, подпитываемые фантазиями о всемогуществе. 

Мотивация преступного поведения изучаемой группы участников чаще 

неосознанна, не совпадает у разных участников группы, может иметь 

несколько мотивов, вплоть до противоречия одного другому. 

Корыстный мотив не является определяющим в поведении террориста, 

экстремиста. Как любая другая деятельность, террористическая, требует 

финансирования и материальных затрат, это одна из причин корысти. 

Однако, при наличии только корыстной мотивации, террористы мало чем 

отличаются от наемных убийц. В данном случае террорист преследует свой 

личный интерес (нажива), выполняет заданную им работу, не склонен менять 

порядок вещей, сложившийся уклад его устраивает, главное, чтоб работа 

оплачивалась. Как представляется, в данном случае на лицо несколько 

мотивов: самореализация посредством установления власти над другими 

людьми посредством насилия, возможность убивать; самоутверждение, 

подтверждение своей значимости и корысть. 
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Нередко корыстный мотив реализуется параллельно другим. К 

примеру, контрабанда наркотических средств, оружия, торговля людьми и 

серия террористических актов, в отношении рядя этнических групп. 

Устойчивой формой мотива является идеологический, когда ценности 

и ведущие идеи отдельного человека совпадают с террористической 

идеологией. В них преобладают контрастные оценки социальной 

действительности, мира и своего положения в нем, как правило, бытие 

делится на «абсолютное добро» и «абсолютное зло». 

Логика экстремиста выборочна, основывается не на фактах и реалиях 

действительности, а напротив, обосновывается фактами, «вписывающимися» 

в идею. Способы решения проблем присущие экстремизму просты и 

действенны, несмотря на свою утопичность, все, что не совпадает с принятой 

системой оценки действительности, отвергается. Принятые в обществе 

ценности игнорируются, обесцениваются. 

По мнению исследователей, особую опасность представляют не 

корыстные мотивы террористической деятельности, а идеологические, такие 

как религиозные, социальные, социокультурные, политические, 

националистические. Религиозный и националистический терроризм опасен 

тем, что антисоциальные установки передаются от поколения к поколению, 

ребенком воспринимаются с раннего детства от первоисточника - родителей, 

как единственно существующие истины, при этом в силу психологических 

особенностей, идеи, идущие из семьи, связанные с традициями рода, 

критически не оцениваются индивидом, а напротив, всячески защищаются и 

противопоставляются всем иным1.  

Тандем религиозно-фундаменталистских и националистических 

мотивов представляют собой монументальную основу террористической, 

                                                 
1 Чуприна К.И., Шищенко Е.А. Уголовно-правовой и криминологический анализ 

взаимосвязи силы санкции и числа совершаемых преступлений // Научное обеспечение 

агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам 71-й научно-практической 

конференции студентов по итогам НИР за 2015 год. – Краснодар, 2016. – С. 835. 
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экстремистской деятельности, разрушить или преодолеть которую 

насильственным путем практически невозможно. 

Мотив преобразования мира основан на стойкой убежденности в 

несовершенстве существующей власти, установленных ею порядков, 

организации общества и безусловной возможности преобразования общества 

путем террора, установления новых правил организации жизни, будь то 

создание теократического государства и изживание светских институтов, 

либо построения общества по принципиально новым правилам, в истинности 

которых террористы, экстремисты не сомневаются. 

Наличие столь сильного мотива характерно лицам, посвятившим всю 

или большую часть своей жизни терроризму, профессионально 

занимающимся им. Близким к описанному является мотив интереса и 

привлекательности террора как сферы деятельности. Такой мотив является 

движущей силой для образованных, обеспеченных людей, которые 

рассматривают террор как новый вид деятельности, требующий четкого 

плана, стратегии, разработки тактики, организации масс и подготовительной 

деятельности. Террор ради террора. 

Среди мотивов террористической, экстремистской деятельности 

выделяет: 

1) самоутверждение; 

2) самоидентификацию; 

3) молодежная романтика и героизм; 

4) придание своей деятельности особой значимости; 

5) преодоление отчуждения, конформизма, стандартизации, 

маргинальности, пресыщения и т.п.  

Мотив самореализации парадоксален, поскольку находит выход в столь 

жестоком проявлении. Особенностью самореализации террориста является 

то, что в силу его оторванности от семьи, общества, друзей, коллег и 

сложностях в коммуникации с миром в правовом и социальном поле, он 

осознает свою отверженность, непризнанность и бесконечно нуждается в 
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доказательствах значимости, отсюда самореализация вплоть до 

самопожертвования и уничтожения. 

Некоторые исследователи в числе мотивов указывают мотив 

замещения, когда достижение определенной цели по ряду причин является 

невозможной и человек, пытается реализовать ее в других обстоятельствах; 

пережитой травмы - когда жертва старается при других обстоятельствах 

занять место тирана. Или компенсаторный мотив при осознании лицом своей 

низкой значимости, возникает непреодолимое желание достичь больших 

результатов, ведет к геройству и крайностям1.  

Следует отметить, что на протяжении всей истории развития 

человечества были заговоры, бунты, революции, свергнутые и борцы за 

новые идеи, режимы и государственное устройство. Если абстрагироваться 

от терминологии и сравнительных характеристик цареубийц и современных 

террористов, уровня общественной опасности и масштаба преступлений, то 

станет ясно, что терроризм и экстремизм - это агрессивная ответная реакция, 

форма социально-политического протеста против мнимого и 

провозглашаемого равенства в юридическом смысле при усугубляющемся 

фактическом неравенстве определенной социальной группы, находящейся в 

условиях самосохранения или выживания. Это индикатор кризисных 

процессов в обществе, который свидетельствует об остром неблагополучии в 

некоторой зоне социального пространства. 

И если ряд столетий назад целью террора были представители власти, 

государственные деятели, то в настоящее время терроризм 

высокоорганизован, использует последние разработки науки и техники, 

возможности информационных ресурсов, хорошо финансируется и имеет 

влиятельную поддержку, в том числе со стороны ряда государств. Теперь 

терроризм нацелен на мирных граждан, использует античеловеческие 

                                                 
1 Чуприна К.И., Шищенко Е.А. Уголовно-правовой и криминологический анализ 

взаимосвязи силы санкции и числа совершаемых преступлений // Научное обеспечение 

агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам 71-й научно-практической 

конференции студентов по итогам НИР за 2015 год. – Краснодар, 2016. – С. 835. 
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методы, уничтожает детей, держит общество в состоянии паники, ужаса и 

недоверия к государственной власти. 

Очевидно, что принимаемые меры в противодействии с этим 

общечеловеческим злом не действенны, потому как кроме силового 

воздействия со стороны правоохранительных органов требуются социальные, 

политические и культурные преобразования. Огромный приток молодежи в 

терроризм и экстремизм стали возможны в силу ослабления семейных 

отношений, деформации социальной и культурной жизни общества, 

социального неравенства. 

При этом во главе террористической деятельности зачастую люди, 

имеющие хорошее образование, финансовую основу и поддержку, идейные 

духовные лидеры, посвятившие себя терроризму, обосновывающие террор 

против конкретных лиц, отдельных социальных, национальных, религиозных 

групп. При этом, если говорить о чеченском народе, то благодаря 

историческим особенностям развития указанных лиц, им свойственно 

защищаться, они не боятся физического насилия, в своей смерти в борьбе 

видят единственно возможный путь решения сложившейся ситуации, не 

поддаются профилактике и находясь даже в местах лишения свободы 

активно готовят учеников. 

Меры специально-криминологического уровня по своей природе 

являются основой предупреждения преступности и по своему содержанию 

устраняют определенные криминологические факторы. 

Можно выделить несколько условий, которые воздействуют на 

результативность профилактического воздействия: 

1. Полнота и достоверность оценочных категорий. 

2. Наиболее полное представление об объекте профилактического 

воздействия. 

3. Наличие сил и средств, которые потребуются для 

профилактического воздействия. 

4. Выполнимость задуманных мероприятий и научная обоснованность. 
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Современная организованная преступность постоянно претерпевает 

процессы совершенствования механизмов совершения преступления, 

усложнения структуры организации группировки. Это вызывает 

определенные трудности в работе оперативных сотрудников, которые 

сказываются на эффективности. Поэтому процессы совершенствования 

правоохранительных органов должны быть своевременными, для того чтобы 

вести результативную борьбу с преступностью. 

По мере того как оперативно-розыскная деятельность получает 

правовую и теоретическую базу, ее функции становятся все более 

многогранными, появляются возможности углубленного исследования 

явлений, составляющих ее предмет. Одна из таких возможностей реализуется 

в одной из форм аналитической деятельности в сфере ОРД, а именно в 

прогнозировании. Изучение данной сферы ОРД представляется важным для 

практики, поскольку влияет на принятие тактических решений, которые 

определяют содержание и выбор средств и методов реализации в 

оперативно-розыскных действиях (мероприятиях, операциях)1. 

В аналитическую деятельность входит такой элемент как оперативно-

аналитический поиск2. На практике существуют информационные базы, 

имеющие сведенья о преступности в целом. Предлагается создать 

специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью, в 

частности с организованной преступностью, в различных структурах 

правоохранительных органов на федеральном, региональном, местном 

уровнях, которые бы специализировались на оперативно-аналитическом 

поиске, имея на вооружении единую информационную базу. Данные меры 

призваны экономить усилия и время оперативных подразделений, а также 

повышать эффективность в борьбе с организованными группировками. 

                                                 
1 Теория оперативно-розыскной деятельности / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, 

Г.К. Синилова. – М., 2006. – С. 387. 
2 Загайнов В.В., Кононов Ю.Н. Оперативно-аналитическая работа как основа оперативно-

розыскной деятельности в современных условиях // Вестник Восточно-Сибирского 

института МВД России. – 2017. – № 1. – С.41. 
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2.3 Сотрудничество правоохранительных органов в противодействии 

организованной преступности 

 

Проблемы теневых финансов всегда занимали специалистов не только 

в развитых странах, но и развивающихся. По некоторым оценкам, в 

последние годы доходы от различного рода преступлений составляют от 2 до 

5% мирового валового продукта, при этом ежегодно отмывается порядком не 

менее 1000- 1750 млрд. долларов США. Именно поэтому так остро стоит в 

настоящее время проблема, связанная с механизмом борьбы с легализацией 

преступных доходов, учитывая, что они зачастую идут на поддержание 

террористов, незаконного оборота наркотиков или оружия, торговлю людьми 

и многое другое, что противоречит принципам мировой морали. 

В Европейском союзе основная доля преступных доходов идет на 

продажи наркотических средств. Причем по миру точное количество 

преступных доходов оценить очень сложно из-за взаимодействия различных 

параметров, но ежегодно суммы преступных доходов увеличиваются, 

поэтому так важно предпринимать превентивные меры, чтобы прекратить 

распространение данного механизма. 

Причем стоит отметить, что направления для отмывания денежных 

средств из года в год не меняются в виду устоявшихся рабочих схем по 

транспортировке преступных доходов.  

Но вместе с тем, что в мире существует сфера преступных доходов, 

имеются и различные организации, как внутригосударственные, так и 

правительственные, чтобы помешать механизму легализации преступных 

доходов. Безусловно, главной международной организацией в этой сфере 

является ООН, которая вместе с Президентской комиссией США в 1984 г. 

признала проблему отмывания денег серьезной и необходимой к решению. В 

своей структуре ООН имеет несколько подразделений и самостоятельных 

организаций, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов. 

Например, ключевой фигурой в ООН в этой области играет Управление ООН 
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по наркотикам и преступности, которое проводит ежегодный мониторинг 

состояния рассматриваемой нами сферы, стараясь отследить трансфер 

преступных доходов. Также это Управление взаимодействует с другими 

органами в этой области, что позволяет осуществлять комплексное 

воздействие. 

Еще одной организацией, препятствующей легализации преступных 

доходов, является ФАТФ - группа разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег. Данная организация является международной и в нее на 

март 2018 года входит 37 наиболее развитых и развивающихся стран. ФАФТ 

играет большую роль на международной арене в рассматриваемом нами 

процессе, учитывая, что в её основные направления деятельности входит 

следующее:  

1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег; 

2. Проведение мониторинга состояния дел в странах, где замечен 

наиболее высокий процент преступных доходов; 

3. Формирование региональных организаций - представительств 

ФАТФ; 

4. Содействие подразделениям финансовой разведки. 

Также огромную роль в механизме борьбы с легализацией преступных 

доходов играет и Интерпол, в котором есть Международная база данных для 

противодействия отмыванию денег. С помощью нее Интерпол, 

взаимодействия и с другими организациями, например, Советом Европы, 

Международным валютным фондом, Всемирным банком, ООН и другими 

организациями, составляет список преступных лиц, который постоянно 

пополняется, замеченных в организации или использовании преступных 

доходов. Интерпол обычно передает контактные данные организаторов 

международных и региональных систем, которые организовывают транши 

преступных доходов, чтобы они были задержаны или ликвидированы, если 

речь о террористах. И чтобы этот процесс осуществлялся еще лучше, в 1995 

году была создана группа «Эгмонт». 
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Группа «Эгмонт» представляет собой международную организацию, в 

которой находится 101 страна с базами финансовых разведок в них, которые 

осуществляет координацию их деятельности, передавая в различные прочие 

международные и государственные институты необходимую информацию - 

своеобразные превентивные меры для предотвращения увеличения потока 

преступных доходов. Безусловно, есть еще множество организаций, которые 

действуют в синергии для слежения за потоком преступных доходов, 

например, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, 

Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и 

другие. Самым главным является налаживание стойкого и плодотворного 

сотрудничества, обмена данными, которые позволят быстро реагировать на 

любые проявления активности преступных доходов.  

Таким образом, можно сказать, что международные организации в 

борьбе с легализацией преступных доходов играют важную роль - они 

являются координаторами процессов слежения за финансовым потоком 

преступных доходов на уровне региона и мира, они разрабатывают 

нормативно-правовую базу в этой области. Также они обсуждают и вводят 

превентивные меры по искоренению отмывания денег, а также многое 

другое, формируя, главным образом, действенную сеть мирового масштаба, 

основной целью которой является максимальное снижение количества 

преступных доходов в мире. 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации согласно 

пункту 13 Раздела 3 своего Положения1 организует и осуществляет 

обеспечение безопасности, в условиях роста угрозы коррупции и 

организованной преступности должна стать основным силовым ведомством в 

сфере противодействия этим антисоциальным явлениям. 

Данное предположение опирается на Указ Президента Российской 

Федерации № 891 от 1 сентября 1995 года «Об упорядочении организации и 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 33. – Ст. 3254. 



70 

проведения оперативно-розыскных мероприятий»1, согласно которому лишь 

органы Федеральной службы безопасности вправе в полном объеме 

осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные статьей 

6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»2. Кроме 

того, в соответствии с главой второй Федерального закона «О федеральной 

службе безопасности»3, данное ведомство вправе осуществлять наряду с 

оперативно-розыскной деятельностью по борьбе с преступностью 

контрразведывательную деятельность. 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации объективно 

может взять на себя функции координатора и организатора оперативно-

розыскной работы в сфере противодействия организованной преступности и 

коррупции в Российской Федерации.  

В структуре ФСБ РФ целесообразно создание нового 

специализированного органа по борьбе с организованной преступностью и 

коррупцией. 

Выводы по 2 главе: 

В настоящее время организованная преступность в России сложилась в 

антиобщественную организацию, а потому в противодействии с ней 

необходимо использовать комплексный и системный подходы. Органам 

государственной власти необходимо совершенствовать и ужесточать 

законодательство в данной сфере деятельности, разрабатывать меры по 

противодействию и контролю за организованными группами и 

сообществами, исключить вмешательство в государственные сферы 

деятельности любых проявлений преступности, налаживать международное 

сотрудничество в этом направлении.  

                                                 
1 Указ Президента РФ от 01.09.1995 № 891 «Об упорядочении организации и проведения 

оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств» // Собрание 

законодательства РФ. – 1999. – № 24. – Ст. 2954. 
2 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 
3 Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269. 
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Существуют различные формы противодействия организованной 

преступности, что направлено на минимизацию преступных проявлений.  

К сожалению, до сегодняшнего дня в структуре МВД нет специально 

уполномоченного органа, направленного в своей деятельности к 

противодействию организованной преступности. 

К идее вновь создать подразделения по борьбе с организованной 

преступностью вернулся глава МВД Владимир Колокольцев. Он заявил, что 

создавать подразделения по борьбе с организованной преступностью надо 

«сообразуясь с местной обстановкой».  

Федеральная служба безопасности Российской Федерации объективно 

может взять на себя функции координатора и организатора оперативно-

розыскной работы в сфере противодействия организованной преступности и 

коррупции в Российской Федерации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организованная преступность в РФ представляет сложное 

антисоциальное явление, которое несет серьезную угрозу. Основным 

признаком, свойственным организованной преступности, является ее 

многоуровневость и территориальная распространенность. Одной из 

характерных черт организованной преступности является ее 

транснационализация, т.е. выход за рамки национальных границ и 

интеграция в международную преступность. Организованная преступность  

также характеризуется проникновением в органы государственной власти и 

управления, наличие связей с чиновниками государственного аппарата. 

Политизация, то есть активное и непосредственное проникновение в 

структуры государственной власти всех уровней и формирование такой 

региональной политики, которая благоприятствует криминальной 

деятельности. 

Меры противодействия организованной преступности на сегодняшний 

день являются важнейшей задачей государственной политики, а их 

последовательное и верное осуществление будет в целом способствовать 

оздоровлению общества и государства от преступных посягательств 

организованных преступных формирований.  

Государства активно идут на такой компромисс, который в разных 

странах влечет за собой различные последствия: освобождение от уголовной 

ответственности, освобождение от наказания или смягчение наказания.  

В настоящее время организованная преступность в России сложилась в 

антиобщественную организацию, а потому в противодействии с ней 

необходимо использовать комплексный и системный подходы. Органам 

государственной власти необходимо совершенствовать и ужесточать 

законодательство в данной сфере деятельности, разрабатывать меры по 

противодействию и контролю за организованными группами и 

сообществами, исключить вмешательство в государственные сферы 
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деятельности любых проявлений преступности, налаживать международное 

сотрудничество в этом направлении.  

Стоит больше следить за государственными службами, которые их 

«покрывают» и оказываю им содействие, а так же пресекать организованную 

преступность еще на ранних стадиях ее развития и не дать дальнейший ход 

ее незаконной деятельности на территории нашего государства.  

Существуют различные формы противодействия организованной 

преступности, что направлено на минимизацию преступных проявлений. 

Данные формы, которые применяются правоохранительными органами 

можно условно разделить на две группы: 

1. Общесоциальные (общепрофилактические) меры. В их основе 

лежит устранение условий и причин, которые порождают появление 

организованной преступной деятельности и ее групп, а также продвижение 

преступных деяний. 

2. Конкретные, специфические (специальные) меры. Данные меры 

реализуются в отношении определенных лиц, которые совершают 

преступные деяния. 

Для наиболее эффективной борьбы с организованной преступностью 

также необходимо беспрерывное совершенствование уголовного 

законодательства, и, как следствие, судебную и следственную практику по 

делам данной категории.  

Практика применения положений ст. 64 УК РФ в отношении 

участников ОПГ, активно способствующих раскрытию преступлений, 

совершенных данным ОПГ и изобличению его участников, должна быть 

повсеместно пересмотрена. В целях борьбы с организованной преступностью 

наказание тех ее участников, которые встали на путь исправления и 

существенно помогли правоохранительным органам изобличить остальных 

участников ОПГ (особенно ее организаторов, руководителей, лидеров) 

должно быть минимальным либо даже должно назначаться более мягкое 

наказание, чем предусмотрено санкцией статьи за данное преступление. 
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В законодательном порядке необходимо также предусмотреть 

использование нетрадиционных средств и методов, позволяющих например, 

судебным властям в интересах дела обеспечивать свидетелям «иммунитет» 

от судебного преследования даже в случае, если выяснится, что сами они 

нарушали закон, то есть человек может не боятся, что ему будет назначено 

наказание в виде лишения свободы, если предоставит следствию важные 

сведения о своих сообщниках, и тем самым будет способствовать 

установлению истины и прекращению деятельности преступной 

организации. 

Борьба с вербовкой пополнения для организованной преступности 

должна производиться, в том числе, путем восстановления 

профилактической деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

формированиями и функционированием молодежных группировок с 

антиобщественной направленностью, в том числе и путем правовой 

пропаганды. 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации объективно 

может взять на себя функции координатора и организатора оперативно-

розыскной работы в сфере противодействия организованной преступности и 

коррупции в Российской Федерации. В структуре ФСБ РФ целесообразно 

создание нового специализированного органа по борьбе с организованной 

преступностью и коррупцией. 

Понятийный аппарат уголовного законодательства, в части 

противодействия организованной преступности, требует совершенствования 

и нормативного разъяснения: 

1) термин «устойчивость» как признак организованной преступной 

группы требуется расшифровать специальным постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ, посвящённым именно вопросам противодействия 

организованным преступным группам. 

Причем необходимо отграничение основных элементов устойчивости 

от факультативных. Например, к основным необходимо отнести: наличие 
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лидера и иерархия; распределение ролей, как в ходе всей преступной 

деятельности, так и при совершении конкретных преступлений; 

планирование, как всей преступной деятельности, так и конкретных 

преступлений; постоянство контактов между членами группы между 

преступленными актами. В качестве факультативных можно определить: 

наличие связей между членами группы как до ее создания или вступления в 

нее, так и на стадии организации; умысел ее членов на совместную 

преступную деятельность в течение длительного времени; стремление 

придать своей деятельности характер преступного промысла; определение 

конкретной цели при ее создании; постоянство форм и методов преступных 

действий членов группы; стремление ее членов на укрепление группы 

техническими средствами и вооружением; постоянная готовность членов 

группы к противодействию правоохранительным органам ; 

2) часть 4 ст. 35 УК РФ изложить в следующей редакции 

«Преступление признается совершенным преступной организацией, если оно 

совершено структурированной организованной группой, члены которой 

объединены в целях совместного совершения нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений»; 

3) статью 35 УК РФ дополнить частью 4.1. в следующей редакции 

«Преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно 

совершено объединением организованных групп или преступных 

организаций, действующих под единым руководством, члены которых 

объединены в целях совместного совершения нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений. 

Ввести уголовную ответственность не абстрактным «криминальным 

авторитетам», а ворам в законе, введя в УК РФ ст. 210.1 УК РФ «Вор в 

законе» с диспозицией: «Пребывание лица в положении «вора в законе» - 

наказывается ...». 
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