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Аннотация. Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что число преступлений, 

совершенных организованными приступными группами и организованными преступными сообществами 

увеличивается с каждым годом. Одним из самых крупных центров организованной преступности является г. 

Санкт – Петербург.  

На основе анализа статистических данных, автор определяет основные направления и методы 

противодействия организованной преступности.  

Abstract. Analysis of statistical data allows us to conclude that the number of crimes committed by organized 

criminal groups and organized criminal communities is increasing every year. One of the largest centers of organized 

crime is St. Petersburg. 

Based on the analysis of statistical data, the author defines the main directions and methods of countering organized 

crime. 

Ключевые слова: организованная преступность, противодействие, методы, организованное преступное 

сообщество 

Keywords: organized crime, counteraction, methods, organized criminal community 

 

«Главный Информационно - Аналитический Центр» Министерства Внутренних дел Российской Федерации 

в своем отчете «Состояние преступности в Российской Федерации за январь-ноябрь 2021 года» представил 

следующие данные о динамике организованной преступности: «Организованными группами или преступными 

сообществами совершено 20,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+25,1%), причем их удельный вес в 

общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 8,1% в январе - ноябре 2020 года до 

9,5%.» [1]. Сведения о состоянии преступности на территории г. Санкт-Петербурга, представленные на 

официальном сайте Прокуратуры Санкт-Петербурга, так же свидетельствуют о росте числа преступлений, 

совершенных организованной группой или преступным сообществом. Стоит отметить, что, данные 

представленные в отчете прокуратуры Санкт- Петербурга отражают динамику в период с января по сентябрь 

2021 года. Всего за данный период было раскрыто 1294 преступлений, темп прироста составил 268,7 %, а 

динамика удельного веса составила 4,5 % [2]. По нашему мнению, наибольший интерес представляют 

преступления, совершенные организованными группами в информационно-телекоммуникационной сети. Так, в 

своем интервью официальному печатному органу Правительства Российской Федерации «Российская газета» 

Президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА» Юрий 

Николаевич Жданов отметил, что: «Организованная преступность постепенно перемещается в виртуальное 

пространство» [3]. Главной платформой, для реализации ОПГ своих действия является Даркнет (англ. DarkNet). 

Первоначально Даркнет начал использоваться для приобретения и сбыта наркотических средств, но в 

последствие, приступные сообщества начали использовать его в целях торговли оружием, 

фальшивомонетчества, сбыта поддельных документов, распространения детской порнографии и иной 

информации. Если мы обратимся к данным представленным TOR Metrics, то на в 2018 году Россия занимала 4 



место в мире по числу пользователей теневого интернета [4]. Число преступлений, связанных с незаконным 

производством, сбытом пересылкой наркотических средств, психотропных веществ, а также незаконным 

сбытом или пересылкой растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества при 

помощи информационно-телекоммуникационной сети составило 52816. Анализ предыдущих отчетов, позволяет 

прийти к выводу о том, что количество преступлений в этой сфере увеличилось на 34,0 % [5]. Думается, что 

часть преступлений совершена именно организованными преступными группами, стремящимися 

минимизировать риски своей деятельности. Санкт – Петербург занимает четвертое место среди регионов с 

наибольшим удельным весом преступлений, совершенных с использованием информационно – 

телекоммуникационных технологий (в общей структуре преступности). Возникает логичный вопрос, как и 

каким образом необходимо осуществлять противодействие деятельности организованным преступным группам. 

Полагаем, что примером такого средства может являться программа «Дистанционное мошенничество», 

разработанной для осуществления сбора, систематизации, обработки и анализа сведений, которые собираются в 

рамках расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных дистанционным способом.  

Дав характеристику основным тенденциям развития, динамике и структуре организованной преступности в 

России и Санкт-Петербурге, перейдем к анализу средств противодействия. По нашему мнению, Я.И. Гилинский 

дал одно из самых точных определений понятию «организованная преступность»: «Организованная 

преступность – сложный социальный феномен. Возникнув, она так прочно переплелась с другими социальными 

институтами и процессами, вросла в общественную ткань, что с трудом может быть из нее вырвана для 

изучения» [6]. Думается, что процесс противодействия организованной преступности затрудняется не только 

тем, что она «вросла в общественную ткань», но и ее ориентированностью на легализацию своей деятельности. 

В связи с этим, необходимо бороться именно с первоначальными факторами возникновения организованной 

преступности. Полагаем, что комплекс факторов, предложенный Я.И. Гилинским, наиболее точно отражает все 

причины, при которых организованная преступность возникает, существует и развивается. К таким факторам 

(причинам) следует относить: «… наличие: спроса на нелегальные товары (наркотики, оружие и др.) и услуги 

(сексуальные и др.); неудовлетворенного спроса на легальные товары и услуги (например, «дефицита», 

присущего социалистической экономике); рынка труда, безработицы, незанятости подростков и молодежи; 

пороков налоговой, таможенной, финансовой политики государства, препятствующих нормальному развитию 

легальной рыночной экономики» [7].  

Думается, что организованную преступность невозможно победить полностью. Процесс противодействия 

затрудняется прежде всего тем, что ОПГ начали активно легализовать свою деятельность, однако мы убеждены 

в том, что грамотная политика в области занятости подростков и молодежи, создание благоприятных условий 

для развития легального малого и среднего предпринимательства, сможет стабилизировать ситуацию и резко 

сократить число организованных преступных группировок и сообществ. Именно гибкая политика государства в 

области поддержки малого, среденго предпринимательства должна стать фундаментом для предотвращения 

существующей ситуации.  
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