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Согласно статистическим данным преступления, совершаемые 

организованной группой за январь – февраль 2018 года было расследовано 

2551 преступлений. Как показывают итоги предшествующих лет, уровень 

преступности в данной области увеличился на 8% с 2017 года. Так, в 2016 

году было расследовано 11186 уголовных дел с участием организованной 

группы, а в 2017 – 12135. Огромная доля приходится непосредственно на 

категорию тяжких преступлений[1]. 
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Уголовное законодательство определяет, что преступление признается 

совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой 

группой лиц, которые заранее объединились  целью совершения одного или 

нескольких преступлений[2]. Особенность организованных групп – это 

наличие транснациональных и межрегиональных связей.  

Преступления, совершаемые организованными группами, относятся к 

тяжким и особо тяжким категориям преступлений. Поэтому 

криминалистическая характеристика организованной преступности является 

значимой и необходимой. Ввиду сложившейся международной политики, все 

больше начали проявлять себя в действии организованные преступные 

группировки и банды. Их главная цель – подрыв международной 

безопасности.  

Криминалистика как учение о преступлении выделяет характеристики 

данного вида преступления, которое отображает ее растущую тенденцию. 

Итак, наиболее значимой является криминализации экономических 

отношений. Непосредственно слияние экономической деятельности 

заинтересованных лиц или отдельных государств с преступным миром, 

приводят к росту и активации организованных групп. Сайт Wikileaks 

обнародовал секретные материалы из государственных источников США, из 

которых определяется, что Катар и Саудовская Аравия оказывали 

финансовую помощь террористической организации «Исламское 

государство», запрещенное на территории Российской Федерации[3].  

Значимую роль в увеличении организованных групп играет рост 

коррупции в стране. Государственные служащие строят схему присвоения 

бюджетных средств, вовлекая целый уровень чиновников. Организованная 

преступность в коррупционных преступлениях ни что иное, как средство ее 

прикрытия. 
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Методы и способы совершения преступлений организованной группой 

также подверглись изменениям. Так, вместо обыденных убийств, 

группировки применяют бактериологические, химические и другие оружия.  

Среди криминалистических характеристик преступлений, 

совершаемых организованными группами нельзя упустить использование 

пороков общества – наркомания, игорный бизнес и проституцию. Борьба с 

данными противоправными деяниями ведется давно, однако открытые и 

прозрачные государственные границы с другими странами порождают почву 

для расширения их масштабов.  

Проблема организованных групп России скрывается в исправительных 

учреждениях, где происходит формирование резерва из лиц, отбывающих 

наказание. Гуманное отношение к преступникам порождает некую долю 

свободы, которая перерастает в организованную группу. 

Нельзя оставить без внимания, такую криминалистическую 

характеристику как рост криминального профессионализма и 

квалифицированности совершения преступлений. Акцент делается на то, что 

организованные группы выбирают объект преступления и проводят полный 

анализ для построения «идеального преступления». 

Существующая в России высокая латентность преступлений, 

совершаемых организованными группами, оказывает противодействующее 

действие правоохранительным органам. 

Приведенные криминалистические характеристики организованных 

групп свидетельствуют о недостаточно эффективной правоохранительной 

системе. Цель - пресечение преступлений, совершаемых организованными 

группами, выполняется не до конца. Высокая латентность, деформация 

способов, методов и рост профессионализма преступников оказывает 

заторможенное действие во всей системе правоохранительных органов. 

Однако приведение в соответствие законодательной основы, которая 

эффективно регулировала бы на практике пробелы в праве. Так, в частности, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

в США были попытки законодательно установить запрет США оказывать 

любой вид содействия террористическим организациям в Сирии, а также 

иным организованным группам  сотрудничающими с ними.  

В Российской Федерации противодействие организованным группам 

происходит мерами ужесточения санкций за преступление – увеличение 

максимальных сроков лишения свободы, лишение гражданства и другие[4].  

Организованная группа представляет наибольшую опасность 

непосредственно безопасности государства и всего человечества, поэтому 

объединение сил всех государств только поможет искоренить ее. Глобальные 

проблемы необходимо решать сообща с мировым сообществом, а не 

спонсировать ее, тем самым создавая благоприятную для организованной 

преступности среду.  
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