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Организованная преступность
Для России в настоящее время одна из наиболее серьёзных внутренних
угроз национальной безопасности и социально-экономической стабильности
является организованная преступность, которая постепенно внедряется в
структуру власти и становится единым целым. Преступления, совершаемые
организованными преступными группами, в большинстве случаев приводят к
необратимым и тяжким последствиям. Участники организованных преступных
групп, не только сами приходят во власть, но и приобретают стабильные
устойчивые связи с представителями государственных структур, зачастую
заручаясь их поддержкой и вовлекая их в преступную деятельность, что создаёт
нестабильную обстановку в обществе в различных её отраслях и государстве в
целом. Все это приводит к неуверенности в собственной безопасности и
возможностях государственной власти ей противостоять.
Во многих странах мира организованная преступность сопровождает
экономическое и политическое развитие. Данная проблема является актуальной
и для ведущих демократий запада, и для развивающихся стран, таких как
Россия, в которых эта проблема заметно тормозит их развитие.
Целью данного исследования, является рассмотрение теоретических
основ противодействия организованной преступности, а также проблемы,
возникающие в борьбе с организованной преступностью.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие и признаки организованной преступности;
2. Выявить основные принципы развития организованной преступности в
России;
3. Определить
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преступности и её структуру;

принципы

формирования

организованной

4. Изучить формы проявления организованной преступности и области ее
воздействия;
5. Охарактеризовать основные тенденции, направленные на развитие
организованной преступности в России;
6. Исследовать проблемы борьбы с организованной преступностью и
предложить способы их решения.
В

данной
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объектов
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механизмы государственного реагирования на нее.
Предметы исследования – нормы отечественного и зарубежного
законодательства,
организованную

в

которых
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предусмотрена
деятельность,
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публикации по исследуемому вопросу, а также результаты социологических
исследований.
Методы исследования: метод анализа научной литературы; комплексный
анализ; историко-правовой, диалектический, сравнительно-аналитический;
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организованной преступности и развитием в России, проанализировать
рассматриваемые вопросы во всём многообразии их связей и отношений
позволил Комплексный метод.
Организованная преступность – это группа различных видов устойчивых
асоциальных объединений, главными целями которых является выполнение
противозаконной деятельности, нацеленной на получение незаконным путем
сверхдоходов, оказывание политического влияния, лоббирование интересов в
предвыборной борьбе, а также создание преграды для свободной реализации
политических прав и свобод личности, общества, и государства.
Одной из главных причин образования организованных преступных
групп могут быть экономические и политические катаклизмы в государстве, но

преступность может проникать и из других стран, быстро адаптируясь на новом
месте, а также образовываться в любом государстве из неустроенной среды
иммигрантов.
Без выяснения и основ политической безопасности и определения ее
места в структуре национальной безопасности государства, рассматривать
влияние организованной преступности на политическую безопасность РФ не
целесообразно.
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криминализации общества является актуальной для большинства развитых и
развивающихся стран мира и чьи интересы должна защищать политическая
безопасность? Можно сделать вывод, что политическая безопасность – это один
из основных компонентов структуры национальной безопасности. Под этим
понятием рассматривается совокупность мер для защиты политических
интересов личности, общества и государства от воздействия организованной
преступности, как одного из потенциальных источников внутренних и внешних
угроз, а также для беспрепятственной реализации прав и свобод граждан.
Для определения степени воздействия организованной преступности на
национальные и политические интересы РФ был проведен анализ, в результате
которого, было установлено, что политическая безопасность является одним из
основных

объектов

с

целью

деструктивной

работы

организованной

преступности. Данное заключение находит отражение в ряде направлений
деятельности организованной преступности, таких как:
- продвижение своего кандидата на выборах в государственные органы
власти и субсидирование одного из потенциальных кандидатов;
- собственное баллотирование в муниципальные, региональные или
федеральные структуры власти;
-

материальное,

нравственное

и/или

физическое

воздействие

представителей власти;
- материальное и/или физическое воздействие на население;
- лоббирование преступных интересов.

на

В процессе исследования была определена методологическая основа
исследования характера и элементов влияния организованной преступности на
деятельность субъектов российской политики. На основе многочисленных
научных материалов разработана методика изучения нрава и элементов
влияния организованной преступности на деятельность субъектов российской
политики. В качестве важнейших методов способов влияния организованной
преступности на целостную структуру государственной власти, необходимо
проанализировать: механизм коррумпирования чиновников и представителей
органов правопорядка, применение силовых методов воздействия в качестве
средства ликвидации отдельных представителей исполнительной и судебной
власти, препятствующих преступной деятельности, применение уголовного
терроризма, а также уголовной экстремистской деятельности в качестве
методов дестабилизации государственной власти.
Усовершенствование государственной политики в сфере противодействия
организованной преступности в России следует в приоритетных направлениях.
Данные

направления

заключаются

в

максимально

рациональных

и

скоординированных действиях различных государственных органов (в том
числе правоохранительных) и общественных организаций по противодействию
организованной преступности. Противодействие организованной преступности
в предложенной программе осуществляется посредством:
а) обеспечения соответствующего правового регулирования деятельности
по борьбе с организованной преступностью;
б) обеспечения системного анализа процессов, совершающихся в
криминальной среде;
в) планирования организации и координации работы государственных
служб и других организаций по противодействию преступности;
г)

совершенствования

организации

и

тактики

стратегии

работы

государственных органов, осуществляющих противодействие организованной
преступности;
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системы

информационного,

финансового,

материально-технического и иного обеспечения деятельности по борьбе с
организованной преступностью;
е) обеспечения контроля и надзора за деятельностью по борьбе с
организованной преступностью, улучшения социальной, ситуационной и
пенитенциарно-правовой превенции;
ж) осуществления виктимологической профилактики.
Проблемы

борьбы

с

организованной

преступной

деятельностью

находятся в центре внимания правоведов - ученых, практиков, а также
общественности. Регулярно проводятся конференции, появляются публикации,
высказывается

множество

предложений,

направленных

на

повышение

эффективности борьбы с нею.
Однако, на мой взгляд, в настоящее время нужно переходить на
качественно новый этап защиты общества от организованной преступной
деятельности или, по крайней мере, создать для этого условия. Важной вехой
на этом пути стало принятие нового Уголовного кодекса. Он ввел ряд новых
составов, в частности, предусмотрена такая форма организованной преступной
деятельности, как преступное сообщество; сделана попытка разграничить виды
преступных групп; совершение преступления организованной группой введено
как квалифицирующий признак во многие статьи.
Таким образом, только комплексный целенаправленный подход к борьбе
с организованной преступностью формирует необходимые условия для
вытеснения этого опасного, негативного явления из жизни страны, а также
создания важных предпосылок с целью дальнейшего развития и укрепления
роли России в мировом сообществе.

