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Аннотация: В работе представлен анализ современного состояния 

организованной преступности, установлены причины роста показателей 

совершенных преступлений, а также предложены меры по противодействию 

развития организованной преступности. 
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CURRENT TRENDS IN QUALITATIVE CHANGES IN ORGANIZED 

CRIME 

 

Abstract:  In work the analysis of the current state of organized crime is 

submitted, the reasons of growth of indicators of the committed crimes are established 

and also measures for counteraction of development of organized crime are proposed. 

Key words: criminal communities, rights and freedoms of the person and citizen, 

criminal situation, organized crime.  

 

Наиболее острыми социальными проблемами государства в сфере 

обеспечения интересов общества выступает проблема роста коррупционной и 
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организованной преступности, а также усиление влияния преступных сообществ 

на экономику в целом. В последнее время особую актуальность приобретает 

формирование преступного сообщества на мировом уровне. Однако в рамках 

настоящего исследования представляется возможным изучить основные 

тенденции изменений организованной преступности в пределах Российской 

Федерации с учетом влияния определенных факторов извне. 

Применение таких мер сдерживания развития преступной деятельности 

как привлечение в правоохранительные структуры и процессы граждан 

государства, пропагандирование законопослушания, развитие культурной 

составляющей общества, а также усиление ответственности за совершенные 

преступления позволяет эффективно противостоять значительному росту 

совершаемых преступлений, однако в полной мере не способно исключить 

возможность их существования. При этом определенную долю составляет 

организованная преступность, характеризуемая наличием определенных 

признаков, а именно длительность и устойчивость осуществления преступной 

деятельности, наличие иерархичности, распределение ролей и функциональных 

обязанностей среди участников, определенная территория влияния, особая 

специализация совершаемых преступлений, а также ряд иных признаков, 

установленных юридической доктриной и правоприменительной 

деятельностью. При этом  в настоящее время наибольшую группу видов 

преступлений составляют правонарушения, за нарушение которых в 

ответственности в качестве квалифицирующего либо особо квалифицирующих 

признаков указывается наличие организованной группы. Ко второй группе 

относят преступления, предусмотренные статьей 209 УК РФ Бандитизм и 

статьей 210 УК РФ организация преступного сообщества. Равно как и в первой 

группе, квалифицирующим признаком является совершение преступление 

организованной структурой. Не менее малочисленной является категория 

преступлений, в состав которых не включен признак организованной преступной 

группы или сообщества в качестве квалифицирующего или особо 
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квалифицирующего, однако ввиду собственной правовой природы не могут быть 

не отнесены к числу таковых.  

 Наряду с указанным, немаловажные изменения в деятельности 

организованной преступности касаются вопроса о расширении сфер влияния. 

Ввиду развития государством сырьевой отрасли, значительную долю влияния в 

данной сфере получила также и преступная деятельность (преступные 

группировки Сибири и Дальнего Востока), а также сфера бюджетного 

финансирования, особо подтвержденная давлению на территории Южных 

регионов России. Особую трудность составляет использование оффшорных 

инструментов, применяемых для сокрытия преступных доходов, развитием 

новых информационных технологий в системе финансовых расчетов 

(криптовалюта), а также обострение международной обстановки и применением 

санкционных мер в отношении действий того или иного государства.  

В последнее время наметилась существенная тенденция в способе 

формирования организованной группы, а проведенные исследования 

показывают, что 38 % изученных организованных преступных группировок 

сформированы целенаправленно для совершения преступления (с учетом того, 

что 87% участников являются ранее судимыми лицами), а 62% - сформированы 

стихийным образов путем самоорганизации на почве антиобщественной 

направленности (доля участников, ранее не подвергавшихся уголовному 

преследованию составляет 91%) . При этом в рамках первой категории состав 

участников группы был подвержен изменениям значительно в меньшей степени, 

чем во второй, что свидетельствует об устойчивости формирования и наличию 

особых психологических взаимоотношений ее участников.  

Интересной также является тенденция, направленная на получение 

сверхприбылей, что объединяет большую часть преступных формирований, 

существующих в настоящее время. Зачастую к числу стремлений также 

относятся и достижение необходимого государственно-властного порядка и 

лоббирование собственных интересов, сочетание законных и преступных видов 

деятельности. 
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В целях противодействия развития уже существующих преступных 

формирований, а также предотвращение появления новых, представляется 

возможным усиление законодательными и исполнительными органами власти 

принимаемых мер в части создания экономических заслонов, осложняющих 

возможность влияния преступных элементов, а также полный контроль над 

соблюдением и реализацией принимаемых актов права. К правовой основе 

борьбы с организованной преступностью следует также отнести ведомственные 

нормативные акты, направленные на создание организационных основ и 

проведение комплекса мероприятий по предупреждению и раскрытию опасных 

преступлений, совершаемых участниками преступных формирований.  

Подводя итоги вышеизложенному, следует сделать вывод о том, что в 

настоящее время с развитием экономической сферы общества продолжает 

развиваться также и организованная преступность, используя новейшие 

технологии в различных сферах деятельности. Законодателю следует усилить 

контроль за соблюдением нормативных актов, применять наряду с 

традиционными мерами борьбы с преступностью новые методы, в том числе 

применяемые и в сфере сети Интернет в целях выявления и предотвращения 

совершения новых преступлений организованными группами. Особое внимание 

также следует уделить особо «дорогостоящим» отраслям экономики как 

наиболее мотивационную сферу деятельности организованной преступности.  
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