
85ВЕСТНИК ОГУ №3/МАРТ`2009

Преступность в современных условиях
превращается в глобальную человеческую про�
блему, которая активно изучается во всем мире.
Организованная преступность � сложное ан�
тисоциальное явление, не имеющее государ�
ственных границ. Многие десятилетия она со�
провождает экономическое и культурное раз�
витие большинства стран мира, стимулируя
такие пороки человеческого общества, как кор�
рупция, вымогательство, насилие, наркома�
ния, проституция и т.д.

Организованная преступность в России
представляет серьезную угрозу для государ�
ства с реальной опасностью трансформации
демократического государства в криминаль�
ное. В отличии от организованной преступно�
сти высокоразвитых зарубежных стран, в ко�
торых разумная уголовная политика, здоро�
вые рыночные отношения не позволили пре�
ступному бизнесу проникнуть в легальные от�
расли экономики, вытеснив ее в криминаль�
ный игорный, нарко� и порнобизнес. Такая об�
щественно опасная деятельность не затраги�
вает государственных устоев, не искажает ос�
новополагающих социально�экономических,
политических, нравственных принципов госу�
дарственного властвования.

В нашей стране организованная преступ�
ность изначально в силу целого ряда специфи�
ческих причин приобрела политическую значи�
мость, поскольку непосредственно вторгалась в
легальную экономику, а затем и в зарождающи�
еся рыночные отношения, придав им соответ�
ствующий криминальный оттенок. Преступле�
ния общеуголовной направленности уступают
место крупномасштабным организованным пре�
ступным акциям, глубокому проникновению че�
рез коррумпированные связи в экономику и фи�
нансовую систему, попыткам оказывать прямое
влияние на политику государства в этой сфере.

Вместе с тем нельзя не отметить и того,
что определенная борьба с организованной
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преступностью в России действительно ведет�
ся, но она не всегда имеет высокую эффектив�
ность. Выражение «борьба с преступностью»
является наиболее распространенным, оно
закреплено в законодательных и иных нор�
мативно�правовых актах. Однако с учетом де�
ятельности государства и правоохранитель�
ных органов направленной на борьбу с пре�
ступностью, можно утверждать, что зачастую
осуществляется лишь «контроль» в отноше�
нии организованной преступности. То есть
гласное и негласное изучение процессов в кри�
минальной среде, ведение оперативно�спра�
вочных учетов, пассивное наблюдение за орга�
низованной преступностью, не обеспечиваю�
щее сдерживание ее роста.

С учетом мнения В.А. Бодренкова и В.К.
Зникина, в отдельных случаях,  можно говорить
«о противодействии организованной преступ�
ности», под которым следует понимать приня�
тие активных мер воздействия на преступность,
но не достаточных для качественного, позитив�
ного ее изменения [1].

В настоящее время организованная пре�
ступность затрагивает все сферы жизни че�
ловека и представляет угрозу не только об�
ществу, но и государственному устройству
многих стран мира. Организованная преступ�
ность обладает высокой степенью жизнеспо�
собности; по большому счету полностью лик�
видировать ее не возможно, как бы это песси�
мистично не звучало, ее можно только огра�
ничить, поставить под контроль государства.
В отличие от государственных органов, в том
числе и правоохранительных, организован�
ная преступность быстрее налаживает связи
за рубежом, быстрее реагирует на все измене�
ния происходящие в мире.

Наихудшим является положение, при ко�
тором происходит взаимопроникновение пра�
вительственных чиновников и преступных
организаций, устанавливаются симбиотичес�
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кие связи или вступают в сговор. В этих усло�
виях роль правительства практически сводит�
ся к укрывательству преступной деятельности,
причем в то же время оно становится заложни�
ком преступной организации  [2].

Проблема соблюдения законности в орга�
нах внутренних дел в России существует с мо�
мента образования силовых структур госу�
дарства. Притяжение страны к государствам
романо�германской системы права создало
объективные предпосылки для ситуации, ког�
да законодательство отстает от процесса об�
щественного развития, и, соответственно, уго�
ловное законодательство – от развития кри�
миногенных процессов. Применяемые меры
для нейтрализации новых видов криминаль�
ных проявлений оказывались в этих услови�
ях неадекватными. Преступники всегда опе�
режали на шаг�другой правоохранительные
органы  [3].

Однако главная опасность заключается в
том, что государство в лице высших должност�
ных лиц оказалось на содержании олигархов,
которые лоббируют нужные им законы в Думе,
имеют своих людей в милиции, ФСБ, прокура�
туре, судах  [4]. Разумеется, при таком положе�
нии интересы общества, государства расходят�
ся с интересами правящей экономической и по�
литической элиты.

Сложившаяся ситуация не содержит зна�
чимых предпосылок для борьбы с коррумпи�
рованной преступностью в верхних ее эшело�
нах, потому что институт предупреждения
преступности как и любой социальный инсти�
тут может функционировать в системе про�
грессивно развивающихся общественных от�
ношений. В нынешних условиях экономичес�
кого кризиса, нравственно�политической на�
пряженности в обществе об эффективной
борьбе с организованной преступностью не
может быть и речи. Определенные возможно�
сти борьбы сохранились лишь с общеуголов�
ной организованной преступностью (кражи,
грабежи, разбои, вымогательство и т.д.) от
которой страдают, в первую очередь, средние
слои населения. Борьба с такой преступнос�
тью может быть эффективной, поскольку не
противоречит интересам преступности «бе�
лых воротничков», или как ее еще называют
«респектабельной» преступности, � богатых,

влиятельных в экономике, политике регио�
нального или федерального масштаба. Не�
смотря на то, что эти лица достаточно защи�
щены от общеуголовной преступности госу�
дарственными и частными охранными служ�
бами, тем не менее уголовный мир может со�
здавать определенную угрозу, потенциаль�
ную опасность для их собственной безопас�
ности  [5].

На сегодняшний день одним из наиболее
опасных симптомов криминализации россий�
ского общества, реально угрожающих его на�
циональной безопасности, является процесс ле�
гализации организованной преступности в той
информационной среде, носителем которой
выступают средства массовой информации
(СМИ). Важное значение имеет направлен�
ность и степень криминогенного влияния
средств массовой информации на обыденное
сознание людей.

Отсутствие адекватной информационной
политики государства, которая ориентировала
бы средства массовой коммуникации на дости�
жение целей национальной безопасности, на
защиту населения от преступности, на повыше�
ние уровня его нравственной и правовой куль�
туры, приводит к снижению антикриминаль�
ного потенциала общества.

Злоупотребления со стороны современных
СМИ подобными методами усугубляются кри�
минологической неграмотностью многих жур�
налистов. Нанося ущерб ценностно�нравствен�
ной системе российского общества, СМИ неред�
ко оказывают достаточно выраженное крими�
ногенное воздействие на массовое сознание и
тем самым опосредованно или прямо влияют
на состояние преступности и уровень антикри�
миногенного потенциала в обществе.

Наряду с этим следует отметить, что де�
монстрация в СМИ силы криминального
мира сопровождается регулярным напомина�
нием читателям о связях преступных автори�
тетов с представителями власти. Внимание
аудитории упорно фокусируется на преиму�
ществах боевой и технической оснащенности
преступных сообществ, значительно превос�
ходящей по тем и иным показателям воору�
женность правоохранительных структур. Для
большей убедительности периодически обна�
родуются данные об интенсивности оттока в
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криминальные круги бывших спортсменов,
сотрудников правоохранительных органов,
уволенных в запас военнослужащих. Подчер�
кивается возрастающий интеллектуальный
потенциал современной организованной пре�
ступности, обслуживаемой целой армией «те�
невых» советников, консультантов, экспертов,
юристов  [6].

Преподнося далеко не всегда проверенную
и достоверную информацию о низкой раскры�
ваемости тяжких насильственных и иных ви�
дов преступлений, тенденциозно подбирая
факты, СМИ способствуют формированию у
граждан установок на вседозволенность и без�
наказанность нарушений уголовно�правовых
запретов. Не способствует формированию ува�
жения граждан к закону и повышению авто�
ритета правоохранительных органов заметное
преобладание негативных оценок их деятель�
ности в печати и электронных средствах мас�
совой информации.

Важный аспект рассматриваемой пробле�
мы заключается в нарастающей тенденции
массового, открытого, публичного нарушения
принятых норм поведения. Данный процесс
также усугубляется средствами массовой ин�
формации, которые настойчиво стараются обо�
сновать неизбежный и вынужденный характер
подобных нарушений, фактически обучают
граждан навыкам безнормативного (не подчи�
няющегося никаким правилам) и квазинорма�
тивного (руководствующегося нормами, про�
тиворечащими общепринятым правилам об�
щежития) поведения.

Помимо того, что подобная «разъяснитель�
ная» работа в СМИ направлена против инте�
ресов правосудия, нарушает права жертв пре�
ступлений, она вольно или невольно способству�
ет повышению правового уровня и профессио�
нализма преступников, обучению неопытных,
начинающих нарушителей уголовного закона
способам его обхода. Иными словами, она обус�
ловливает расширение социальной базы орга�
низованной преступности.

Однако следует отметить, что массовое «за�
сорение» сознания зрителей и читателей сце�
нами, связанными с физическими расправами,
жестокостью и садизмом, порождает ощуще�
ние безысходности, беспомощности от посто�
янной угрозы криминальных посягательств,

порождает гипертрофированное чувство стра�
ха перед преступностью. Психологи определя�
ют страх как эмоцию, возникающую в ситуа�
циях угрозы биологическому или социально�
му существованию индивида и направленную
на источник действительной или воображае�
мой опасности.

В данном случае речь уже идет о формиро�
вании виктимизации – процесса превращения
лица в потенциальную жертву преступления,
который неразрывно связан с процессом кри�
минализации.

Отсутствие адекватной информационной
политики государства, которая ориентировала
бы средства массовой коммуникации на дости�
жение целей национальной безопасности, на
защиту населения от преступности, на повыше�
ние уровня его нравственной и правовой куль�
туры, приводит к снижению антикриминаль�
ного потенциала общества.

Организованная преступность породила
новую криминальную ситуацию, которая тре�
бует для ее разрешения неотложных законода�
тельных, организационно�управленческих мер,
значительных материальных ресурсов на осна�
щение правоохранительных органов и обуче�
ние сотрудников методам борьбы с организо�
ванной преступной деятельностью.

Одной из причин сложившейся ныне в сфе�
ре борьбы с организованной преступностью
ситуации является недостаточная научная про�
работка проблемы, отсутствие ясных представ�
лений о стратегии и идеологии этой борьбы, а
также правовой, криминологической, кримина�
листической и оперативно�розыскной концеп�
ции и соответствующих научных рекомендаций
по выявлению, раскрытию, расследованию и
предупреждению организованной преступной
деятельности.

Сегодня от представителей юридической
науки и практики требуется не только продол�
жение дискуссии о конкуренции различных по�
знавательных технологий, но и внесение конк�
ретных теоретических, методологических, нор�
мативных и практических предложений, веду�
щих к принципиальному разрешению пробле�
мы контроля, предупреждения и борьбы с пре�
ступностью  [7].

Нынешним возможностям борьбы с пре�
ступностью в России в наибольшей степени со�
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ответствует жесткий уголовно�правовой конт�
роль. Опыт зарубежных стран свидетельству�
ет, что при наличии решимости государства,
разумной уголовной политики с безусловным
соблюдением принципа равенства граждан пе�

ред уголовным законом независимо от должно�
стного, имущественного положения и др. обсто�
ятельств, борьба с преступностью, в том числе
и с организованной, может быть достаточно
эффективной.
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