
Научный журнал «Эпомен», № 17, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 17 (2018) 53

УДК/UDC 343.01

Организованная преступность как угроза

национальной безопасности Российской Федерации

Куваев Анзор Мугдинович
студент юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: anzorkuvaev@gmail.com

Сапрунов Александр Георгиевич
доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия

Аннотация

В данной статье рассматривается организованная преступность как угроза на-
циональной безопасности Российской Федерации. Применяемые предупредительные
и профилактические меры не оказывают необходимого воздействия на существова-
ние организованной преступности. В работе отмечается стабильность организован-
ной преступности. Авторы приходят к выводу, что в целях обретения качественного
характера борьбы с организованной преступностью необходима заинтересованность
граждан в оказании содействия правоохранительным органам и постоянное совер-
шенствование системы, а также повышение нравственных, этических качеств и про-
фессиональных навыков сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения
эффективности работы правоохранительных органов по предупреждению и пресече-
нию деятельности организованной преступности необходимо привлекать к оператив-
ным и следственным действиям лиц, пострадавших от организованной преступности.
Следует также проводить с ними анкетирование и интервьюирование в анонимной
форме и создать надежный механизм от преступных посягательств на их жизнь и
здоровье.
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Abstract

This article touches upon organised crime as a threat to the national security in the
Russian Federation. The measures currently used to prevent organised crime activity are
not efficient enough to destroy organised crime. The authors note the stability of organised
crime. They come to the conclusion that in order to ensure efficient fighting against
organised crime, it is necessary to ensure that the citizens are interested in helping the
law enforcement bodies, to improve the crime-fighting system constantly, and to improve
the moral and ethical qualities and the professional skills of law enforcement officials. In
order to ensure efficient preventing of organised crime by the law enforcement bodies, it
is necessary to involve the victims of organised crime into operational and investigative
actions. It is also necessary to carry out anonymous questioning and interviewing and to
create a secure mechanism which would protect these people from criminal offence.
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На сегодняшний день профилактические и предупредительные ме-
ры практически не оказывают должного воздействия на существование
организованной преступности ввиду стабильности данного явления [1].
Искоренить его так и не удается, даже если используются при этом раз-
личные оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия и
карательные меры.
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При детальном рассмотрении структуры организованной преступ-
ности обращает на себя внимание тот факт, что роли в ней зачастую
разделены: присутствует определенный лидер, который занимает наи-
высшее положение в одном из формирований организованной преступ-
ности, также имеются рядовые члены, ответственные за принятие тех
или иных решений. Кроме того, преступное сообщество отличается от
других видов преступности тем, что в нем существует слаженная струк-
тура с элементами, занимающими ведущие и второстепенные роли. Оно
является независимым, а основы ее деятельности определяются членами
организованной преступности [2].

Общество и государство испытывают сильное воздействие от де-
ятельности преступных организаций. Указание на высокую подвержен-
ность этих институтов ударам организованной преступности содержится
в Концепции национальной безопасности [3].

Организованная преступность довольно широко распространена на
территории нашей страны. В большинстве своем такие преступления со-
вершаются в крупных городах России [4]. Однако уровень совершаемых
преступлений не колеблется в сторону понижения или повышения, он в
целом стабилен [5].

Только меры профилактики должны быть основным оружием го-
сударства против этого элемента, никакие средства закона и противодей-
ствие правоохранительных систем не дают желанного результата. Кроме
того, решение задач, направленных напрямую на улучшение жизни об-
щества, будет способствовать уменьшению либо уничтожению данного
явления [6].

Для уничтожения организованной преступности необходимо разъ-
яснять с детства, что такое правомерное поведение, как нужно относить-
ся к другим гражданам и говорить о том, какие негативные последствия
влечет за собой нарушение правовых и социальных норм. Профилакти-
ка возникновения организованной преступности должна вестись также
и средствами массовой информации.

Лица, причастные к совершению преступлений, зачастую находят-
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ся за пределами территории России, и государство, не зная, где они на-
ходятся, или же зная, не может применить должные меры по противо-
действию их деятельности.

Мешает раскрытию преступлений также и неверная расстанов-
ка приоритетов между сотрудниками правоохранительных органов. По-
скольку результативность работы зависит от показателей раскрываемо-
сти, никто не хочет осуществлять раскрытие этих преступлений ввиду
их сложности и трудоемкости, а также длительности времени расследо-
вания.

В целях обретения качественного характера борьбы с организован-
ной преступностью необходима заинтересованность граждан в оказании
содействия правоохранительным органам и постоянное совершенствова-
ние системы, а также повышение нравственных, этических качеств и
профессиональных навыков сотрудников правоохранительных органов.
Для обеспечения эффективности работы правоохранительных органов
по предупреждению и пресечению деятельности организованной пре-
ступности необходимо привлекать к оперативным и следственным дей-
ствиям лиц, пострадавших от действия организованной преступности.
Следует также проводить с ними анкетирование и интервьюирование в
анонимной форме, а также создать надежный механизм от преступных
посягательств на их жизнь и здоровье.
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