Групповая и организованная преступность, бандитизм
Организованная преступность значительно опаснее групповой.
Организованная группа – группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или
нескольких преступлений. «…даже значительное число групп преступников, совершающих

хищения, рэкет, преступления, связанные с наркотиками, контролем проституции и азартных
игр, еще не говорит о наличии в государстве организованной преступности» [441].
Преступное сообщество (преступная организация) - структурированная организованная
группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены
которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо
тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды
(это определение соответствует УК РФ).

Организованная преступность – это «функционирование устойчивых, управляемых
сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих
систему защиты от социального контроля с помощью коррупции» [441].
На рисунке представлена одна из классификаций участников преступных формирований (по
В.С.Овчинскому [440].

Организованная преступность

Лжепредприниматели

Финансовые аферы,
перекачка госсредств на
счета коммерческих
структур с последующим
их присвоением,
незаконная приватизация
госимущества,
махинации со
стратегическим сырьем и
др.

Расхитители
(госворы)

Гангстеры

Рэкет, бандитизм,
грабежи, разбои,
кражи,
наркобизнес,
игорный бизнес,
проституция,
заказные убийства.

Противоправная
деятельность в сферах
приватизации
госимущества, продажи
сырья, цветных и
редкоземельных металлов,
леса, «перекачки»
рублевых и валютных
средств на счет
коммерческих структур
«лжепредпринимателей»

Коррупционеры

Группы госчиновников в
органах власти, управления,
предатели в
правоохранительных органах,
которые в результате подкупа
предоставляют
«лжепредпринимателям» и
«госворам» незаконные услуги,
льготы, участвуют с ними в
распределении сверхприбылей,
обеспечивают их»прикрытие»

Координаторы

Элита преступного
мира, как правило,
«воры в законе»
либо «авторитеты»,
обеспечивающие
«стабильность»
системы
организованной
преступности

В РСФСР велся учет преступлений, совершенных группой лиц. В 1991 году количество этих
преступлений увеличилось почти в два раза по сравнению с 1987 г. и составило 21% от общего числа
преступлений [I.60]. В России ведется учет преступлений, совершенных в группе, в том числе – в
организованной.
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Указом Президента России от 06.09.2008
№ 1316 было упразднено Управление по
борьбе с организованной преступностью.
Количество зарегистрированных
преступлений начало уменьшаться.
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Рис. 6.19. Зарегистрировано преступлений,
совершенных в группе в России, тысяч.
Источники: [I.6, I.60].

6.20. Зарегистрировано преступлений, совершенных в
организованной группе в России, тысяч. Источники:
[I.6, I.60].

Рис. 6.21. Динамика количества совершенных преступлений, совершенных организованными
преступными группами в России, 1989 г. - 100. Источник: [429].

Примечание: в 1992 году объем
собираемых сведений и их характер
изменились.
Рис. 6.22. Количество выявленных групп организованных преступников в процентах от показателей 1989 г.,
1989 г. - 100. Источник: [429].

С 1950-х и до распада СССР случаи бандитизма в стране крайне редки, можно сказать, что,
как вид преступления, бандитизм в СССР был практически искоренен. Резкий рост количества банд
и случаев бандитизма в России наблюдался с 1992 г.

Цитата
Г.Зюганов, интервью телеканалу «Россия 24» 20.11.2015: «До появления пьяной команды
Ельцина у нас не было организованной преступности».
Информация к размышлению
В СССР преступления, совершенные группой лиц, были. Не было организованной преступности в
современном ее понимании, не было бандитизма.
Крупные ОПГ появились в стране с появлением упомянутой Зюгановым команды. Их
количественный состав масштабы деятельности были беспрецедентными. В каждом городе были свои
ОПГ, в крупных городах - десятки. При этом численность отдельных групп составляла тысячи активных
членов.
В Москве и Подмосковье, например, действовали подольская, долгопрудненская, ореховская,
люберецкая, измайловская, таганская, солнцевская, грузинская, армянская, дагестанская, чеченская,
ленинская, бауманская и десятки других ОПГ.

Рис. 6.23. Зарегистрировано фактов бандитизма в РСФСР и в России. Источники: [I.6; 429]
Дополнительную информацию см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

