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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Kunz V. V.

PREVENTION OF ORGANIZED CRIME
В конце ХХ века Россия оказалась не только в сложной экономической
ситуации, но и под властью множества преступных группировок. Они охватывали всю территорию государства и имели огромное влияние как на рядовых граждан, так и на бизнесменов любого уровня. Несмотря на деятельность государства по противодействию организованной преступности в современной России данная проблема только актуализировала сове
значение.
Ключевые слова: организованная преступность, уголовный закон,
предупреждение, уровень, преступные объединения.
At the end of the twentieth century, Russia was not only in a difficult economic situation, but also under the rule of many criminal gangs. They covered
the entire territory of the state and had a great influence both on ordinary citizens and on businessmen of any level. Despite the activities of the state in
countering organized crime in modern Russia, this problem only actualized its
importance.
Keywords: organized crime, criminal law, a warning, level, criminal associations.
личие коллегиального органа управления; наличие устава объединения в форме традиций; функциональное и иерархическое деление организаций; специальная языковая связь, например, жаргон;
наличие коррумпированных связей.
Таким образом, данный вид преступности представляет собой многоуровневое явление имеющее свою специфику и
без учёта специфики невозможно вести
борьбу с этим явлением.
Выделяют мафиозные семьи по принципу иерархии, имеют свои внутренние
правила жизни и поведение и профессионалы, такая организация непостоянная и
не имеет жёсткой структуры.
Организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируется планирование, имеет тенденцию, устойчивость. Она не ограничивается лишь осуществлением незаконной деятельности или предъявлением услуг, она
включает изощрённые виды деятельности, например, как отмывание денег. В настоящее время в России наблюдается направления кредитной деятельности организованной преступности. Так, создаются
соответствующие
коммерческие
структуры банков; устанавливается конПроблемы права № 2 (71)/2019
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Организованная преступность понимается как функционирование преступных сообществ преступников занимающиеся преступностью как бизнесом и
создаются для защиты от социального
контроля с помощью коррупции. Ее образует широкая консолидарность организованной преступной группы, сообществ,
обеспечивающих противоправную деятельность с целью увеличения доходов и
влияние на властные структуры, это социальное явление и криминологический феномен, специфика которого состоит в
структурных осуществлениях и целях деятельности преступных формирований.
Организованная преступность по сути
это объединения лиц для систематического занятия преступной деятельностью
и в рамках этого можно выделить 3 уровня: 1) примитивный количество людей, их
число невелико от 5 до 10 человек; 2) это
средний уровень, который характеризуется наличием промежуточных звеньев
между лидером, организатором, исполнителем; 3) самый высокий уровень, с
широкой сетевой структурой.
Признаки характеризирующие высокий уровень преступных объединений:
наличие банды; общие деньги; официальная крыша в виде организаций, фондов
для отмывания преступных доходов; на-
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троль над приближенными предприятиями и частными лицами; стремление к завладению собственностью; создание общественных фондов для улучшения возможности реализации преступных доходов; подчинение своему вниманию традиционных сфер экономики, которые
обеспечивают валюты(нефть, золото).
В ХМАО-Югре и Екатеринбурге задержаны 13 участников трех организованных преступных групп, занимающихся хищением
нефтепродуктов из газопровода. Возбуждено три уголовных дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
О воровстве на территории ХМАО-Югры
сообщила в полицию служба экономической
безопасности НК «Роснефть». Спецоперация по задержанию проходила одновременно в Нягани и Екатеринбурге, а также в поселке Талинка Октябрьского района. По версии следствия, нефтепродукты вывозили
сотрудники фирмы-подрядчика и работники
частного охранного предприятия. Потом сырье продавали в других регионах. Ежемесячный доход подозреваемых составлял более 16 млн рублей. Злоумышленниками руководил ранее судимый 35-летний житель
Екатеринбурга, он также задержан. Шесть
участников ОПГ находятся под стражей, еще
семь — под под подпиской о невыезде.
Остальные объявлены в розыск [1].
Суд в Югре вынес вердикт по делу организованной преступной группировки, которая вымогала деньги у предпринимателей и нападала на сотрудников полиции.
Организованная преступная группа
состояла из пятерых жителей Кондинского района: Андрея Беляшова, Ивана Ермошина, Александра Мустафина, Максима Пушкарева и Максима Хахонина. Все
они признаны виновными в совершении
побоев, незаконном лишении свободы с
применением насилия, мошенничестве,
вымогательстве, применении насилия в
отношении представителя власти.
Двое из осужденных, Беляшов и Пушкарев, объединились в преступную группу в
2015 году и вместе вымогали деньги у
предпринимателей. Помимо того, они принудили парня-сироту брать кредиты в банке, а затем отдавать им полученные деньги.
Организаторы организованной преступной группы и Ермошин также поучаствовали в драке 1 января, в которой группа пьяных молодых людей спровоцировала
конфликт с другой компанией, состоящей
из трех мужчин и женщины. Когда на место
прибыли сотрудники патрульно0постовой
службы, осужденные оказали им групповое
сопротивление: Беляшов, Мустафин и Ермошин, используя силу затащили сотрудника полиции в свой автомобиль и начали

кататься по поселку Междуреченский, периодически избивая полицейского.
Суд приговорил Беляшова к трем годам и трем месяцам, Пушкарева — к четырем годам и трем месяцам колонии. Их
сообщники получили от двух до трех лет
исправительных работ [2].
Настораживает повторение исторических ошибок конца прошлого столетия.
В регионы страны возвращаются молодежные банды. Силовики и эксперты утверждают: группировки из 90-х, члены которых носились с металлическими прутами, сегодня
снова занимают наши улицы. Экономисты
оценивают проблему прагматично: они
считают, что преступные группы активизируются ровно в тот момент, когда доходы
падают, а жизнь становится тяжелее. Еще
начале 2018 года, по данным Генеральной
прокуратуры РФ, на 4,7% увеличилась преступность среди несовершеннолетних.
В первую очередь преступная волна накрывает депрессивные регионы. В числе тревожных сигналов нападения на прохожих,
разбой, угон машин, воровство автомобильных колес, в школах начинается явная
активизация организованной преступной
группы. В зоне риска — дети с 10-11 лет.
И выражения, знакомые тем, кто вырос
в 90-е, снова возвращаются в лексикон, например, «Ты с кем работаешь?», «Под кем
ходишь?». Группировки начинают решать
кадровую проблему — им нужны люди, свежая кровь. То, что молодежные организованные преступные группы снова набирают
силу, неудивительно. В пользу такого развития событий работают три фактора. Вопервых, в стране нет как таковой молодежной политики. Во-вторых, люди находятся
в глубочайшей депрессии — нет нормальной работы, нищенские зарплаты, рост цен.
В-третьих, у молодежи нет легальной возможности высказывать свою точку зрения.
В итоге преступному миру нужна молодежь,
там обещают перспективы, там есть идеология, иерархия и кодекс понятий. Сейчас
наблюдается некоторое движение. Но это
связано с тем, что кризис. Если еще недавно всем более-менее хватало ресурсов,
то теперь ситуация поменялась. Отсюда —
передел сфер влияния. Начинаются столкновения, недопонимания. В большинстве
городов молодежные организованные преступные группы являются нижним звеном
криминальных групп. Для них всегда есть
работа, и они всегда под защитой. Только
люди со стороны думают, что молодежь
просто так с палками бегают. На самом
деле это большой и сложный механизм
с разделением функций и ролей. Сейчас
многое меняется: с людьми активно работают в сетях, объясняют, что к чему, что
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им дает вхождение в коллектив, какие привилегии. Когда ты внизу, то работаешь
за идею, а попадаешь чуть повыше — появляется и материальный интерес.
Психолог Александр Колесников объясняет возрастающую популярность молодежных банд дефицитом социальных
лифтов. «Сейчас многие подростки видят,
что их родители работают, устают, а в жизни имеют не так и много. Добиться успеха
трудно, если ты не принадлежишь к элите. Это создает комплексы. Группировки
играют на этом — надо признать, что социальные лифты там действительно
функционируют. Теоретически сегодня
ты можешь быть в самом низу, а через несколько лет стать более-менее статусным
бандитом. Если, конечно, не посадят
и не убьют. По его мнению, в пользу возвращения молодежных банд работают
и стагнирующая экономика, и общая депрессия. Представитель Института региональной экспертизы, политолог Сергей
Журавский, заявил, что молодежные банды «буквально захватывают страну».
«Сейчас они активизировались на Урале,
но эта зараза будет расползаться повсюду. Молодежь брошена, она никому
не нужна. Поэтому подростки берутся
за ружья, взрывают себя, сбиваются
в агрессивные группы. Это уже эпидемия,
которую трудно остановить» [3].

Отсутствие системный комплексный
подход в борьбе с организованной преступностью. Уголовный закон требует выделения норм об организованной преступной деятельности из института соучастия, создание специального порядка
расследования. В деятельности о предупреждении, выявлении необходимо учреждать примирительный подход, не
только карательные меры, но и пытаться
его убедить. Необходим комплекс мер,
проводимый в различных сферах общественной жизни, при котором надо сочетать суждение возможностей; укрепление
нравственных уставов общества; утверждение моральных норм в структурах; нахождение компромисса между экономической системой и контролем со стороны
государства и органов.
Несмотря на повышение уровня законодательной базы, совершенствование
методов борьбы с организованной преступностью она в государстве только растет. На данный момент существует большой список организованных преступных
групп, занимающихся вымогательством,
хищением, бандитизмом, кражами, порнографией, проституцией, торговлей
людьми и наркотиками, терроризмом,
трансплантацией органов.
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