
Научный журнал «Эпомен», № 17, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 17 (2018) 58

УДК/UDC 343.01

Организованная преступность в РФ: проблемы и

пути их решения

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 в Российской
Федерации. Авторами отмечается, что коррупция и организованная преступность
связаны между собой, и именно коррупция способствует росту организованной пре-
ступности. Закрытость и секретность расследования преступлений, возможность тес-
ного общения с участниками преступных сообществ и огромные материальные бла-
га, которые могут стать доступными благодаря организованной преступности, спо-
собствуют вовлечению сотрудников правоохранительных органов в преступную де-
ятельность. Авторы приходят к выводу, что для эффективной борьбы с организо-
ванной преступностью необходимо принять специальный закон о правоохранитель-
ной службе, разработать формы и методы совместной деятельности всех правоохра-
нительных органов, осуществлять специальную профессиональную подготовку лиц,
включенных в деятельность по профилактике функционирования организованных
преступных сообществ, осуществлять материально-техническое обеспечение специ-
альных подразделений по профилактике организованной преступности.
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Abstract

This article deals with organised crime in the Russian Federation. The authors
note that corruption and organized crime are interconnected, and corruption favours
the increase of organized crime. Secrecy of crime investigation, possibility of close
communication with the members of criminal groups, and huge material benefits which can
become available due to organized crime—all this favours involvement of law enforcement
officials into criminal activity. The authors come to the conclusion that in order to combat
organised crime effectively, it is necessary to adopt a special law on law enforcement
service, to develop forms and methods of cooperation among all the law enforcement
bodies, to carry out special training of officials involved in activity aimed at prevention
of functioning of organised crime groups, to provide material and technical support of
special units fighting organised crime.
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Организованная преступность — это общественно опасное социаль-
ное явление, характеризующееся тесным смыканием уголовного мира с
теневыми экономическими структурами; оно создает с помощью корруп-
ции систему защиты от социального контроля, проявляет себя в деятель-
ности устойчивых преступных сообществ, обладающих иерархическим
организационным построением и сплоченностью, занимающихся совер-
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шением преступлений как промыслом, контролирующих источники про-
тивоправных, а также отдельных видов правомерных доходов на терри-
ториях или сферах социальной практики [1].

С увеличением роста преступлений требуется больше средств ре-
гулирования из-за увеличения сложности преступлений, самые опасные
из которых те, где принимает участие не один человек и между участни-
ками складываются устойчивые отношения — организованная преступ-
ность [2], ответственность за которую предусмотрена в УК РФ [3]. По-
скольку это самые опасные преступления, то выдвижение проблем и пу-
тей их решения должно производиться в наиболее кратчайшие сроки,
так как наличие таких преступлений способствует усилению обществен-
ной опасности.

Если проанализировать научные труды ученых, можно прийти к
выводу, что коррупция и организованная преступность связаны, и имен-
но коррупция способствует росту организованной преступности [4]. Тес-
ное общение с участниками преступных сообществ по долгу службы [5],
закрытый и секретный из-за отсутствия должного контроля характер
проводимых расследований, а также огромные материальные блага, ко-
торые могут стать доступными благодаря организованной преступности,
— все это способствует тому, чтобы на службу организованной преступ-
ности переходила часть сотрудников правоохранительных органов [6].

Для решения этой проблемы, на наш взгляд, необходимо внести
изменения в действующее законодательство и вернуть возможность кон-
фискации имущества [7]. Эта мера может способствовать и достижению
благих целей, как, например, это происходит в Италии: деньги, которые
были получены в результате реализации такого имущества, идут на охра-
ну здоровья и жизни лиц, которые желают сотрудничать со следствием.

Есть и другая проблема, которая также остается неразрешенной:
при действующей на данный момент стратегии не сдерживается рост
этой преступности органами правопорядка.

Основным недостатком, который порождает данную проблему, яв-
ляется отсутствие специального закона о правоохранительной службе в
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РФ, что не способствует осуществлению деятельности правоохранитель-
ными органами. Также в результате этого контроль над деятельностью
правоохранительных органов значительно усложняется. В большинстве
западноевропейских государств законодательные акты подобной направ-
ленности существуют, с учетом определенной специфики конкретного го-
сударства [8]. Большинство специалистов судебных и следственных орга-
нов РФ также ратуют за необходимость принятия специального закона
о правоохранительной службе.

Авторы научных трудов в большинстве своем сходятся во мнении,
что профилактика преступлений должна проводиться, причем ее осно-
вой должно послужить заимствование ее осуществления в зарубежных
странах, с необходимой адаптацией под российскую систему [9].

В результате мы приходим к следующему перечню мер, которые
должна включать система профилактики организованной преступности
в РФ:

— создание системы контроля за доходами граждан;
— материально-техническое обеспечение специальных подразде-

лений по профилактике организованной преступности;
— в рамках профилактики функционирования организованной

преступности — специальная подготовка лиц, которые вклю-
чены в деятельность по профилактике;

— разработка методов и форм совместной деятельности всех пра-
воохранительных органов.

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, следует признать,
что для эффективной борьбы с организованной преступностью необхо-
димо:

— ввести отмененную в 2003 году конфискацию имущества, что-
бы организованная преступность не увеличивалась благодаря
росту коррупции;

— принять специальный закон о правоохранительной службе;
— разработать формы и методы совместной деятельности всех

правоохранительных органов;
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— осуществлять специальную профессиональную подготовку лиц,
включенных в деятельность по профилактике функционирова-
ния организованных преступных сообществ;

— осуществлять материально-техническое обеспечение специаль-
ных подразделений по профилактике организованной преступ-
ности;

— создать в стране четкий механизм контроля за доходами граж-
дан.
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