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С понят ием экст ремизма т есно связана юридическая от вет ст венност ь, не т олько
админист рат ивная, но и уголовная, равно как и основные направления деят ельност и органов
государст венной и муниципальной власт и России по проф илакт ике, предупреждению и пресечению
соот вет ст в ующих правонарушений и прест уплений.
Организованная прест упност ь предст авляет наибольшую опасност ь для общест ва. Она
продолжает негат ивно влият ь на сост ояние криминальной сит уации в Российской Федерации
и зат рагивает многие сф еры жизнедеят ельност и государст ва и общест ва.
В наст оящее время сит уация в регионах России, связанная с прот иводейст вием
организованной прест упност и, продолжает ост ават ься сложной. Для наглядност и приведем
некот орые ст ат ист ические данные, характ еризующие современное сост ояние организованной
прест упност и. Так, в 2017 г. было раскрыт о свыше 13,2 т ыс. прест уплений, совершенных
организованными группами (далее: ОГ) и прест упными сообщест вами (далее: ПС) (+5,2 %). Пресечена
деят ельност ь около 9,3 т ыс. (-0,6 %) лидеров и акт ивных участ ников ОГ [2, с. 27].
Проведенный анализ ст ат ист ических данных за 2017 гг. показал, чт о динамика прест уплений,
совершенных в сост аве ОГ и ПС, носит волнообразный характ ер, в т ом числе применит ельно
к конкрет ному региону России.

При эт ом рост числа прест уплений, совершаемых ОГ и ПС на т еррит ории конкрет ного региона,
может сопровождат ься снижением их количест ва в других регионах.
Сущест венной черт ой современной российской организованной прест упност и являют ся
ее инт ернациональный характ ер, выход за рамки национальных границ, инт еграция с зарубежным
прест упным бизнесом. При эт ом т енденция к объединению субъект ов организованной прест упной
деят ельност и значит ельно опережает т енденцию к консолидации усилий государст венных
инст ит ут ов по прот иводейст вию распрост ранению т ранснациональной прест упност и [1, с.100].
Факт орами,
обусловливающими
т енденцию
к
т ранснационализации
организованной
прест упност и, выст упают следующие обст оят ельст ва: расширение международной экономической
деят ельност и, ф ормирование свободных экономических зон, раст ущие миграционные пот оки,
совершенст вование средст в связи, в т ом числе элект ронных, увеличение масшт аба международных
перевозок.
От личит ельными признаками ОГ и ПС, имею щих международные связи, являют ся:
— наличие уст ойчивых прест упных связей между собой и акт ивное сот рудничест во
с криминальными ст рукт урами других ст ран, а т акже самост оят ельная организованная прест упная
деят ельност ь на т еррит ории зарубежных государст в;
— участ ие в ОГ или ПС, как правило, граждан двух или нескольких ст ран или лиц, подолгу
проживающих за рубежом [5, с.90].
Таким образом, в самом общем виде к международным организованным прест упным
ф ормированиям можно от нест и ОГ и ПС, деят ельност ь кот орых выходит за границы нашей ст раны
и в сост ав участ ников кот орых могут входит ь предст авит ели нескольких государст в.
Организат оры, акт ивные участ ники ОГ и ПС имеют уст ойчивые связи с криминальными
ст рукт урами, прежде всего из ст ран ближнего зарубежья. Несмот ря на незначит ельное
по от ношению к общему числу т яжких и особо т яжких прест уплений, совершенных участ никами ОГ
и ПС, количест во прест уплений, совершенных участ никами международных ОГ или ПС,
их общест венная опасност ь являет ся высокой.
Анализ обст ановки на линии борьбы с международным экст ремизмом показывает , чт о
в наст оящее время в мире не удает ся снизит ь ст епень экст ремист ской угрозы, а в от дельных
регионах от мечает ся ее усиление.
Глобальная экст ремист ская агрессия приобрет ает более изощренные ф ормы, расширяют ся
ее географ ия, масшт аб, способы совершения и объект ы уст ремлений. Ст рукт ура международных
экст ремист ских организаций демонст рирует адапт ивност ь к т акт ике деят ельност и спецслужб
и способност ь к созданию в регионах целых экст ремист ских конгломерат ов, способных
прот ивост оят ь регулярным воинским подразделениям. Лидеры международных экст ремист ских
организаций не от казались от своих ст арых замыслов по разжиганию очагов нест абильност и
на т еррит ории государст в Цент рально- Азиат ского региона и планов пост роения т еократ ического
государст ва [6, с.110].
Все

эт о

происходит

на

ф оне

ежегодного

прирост а

количест ва

выявляемых

правоохранит ельными органами России прест уплений экст ремист ской направленност и, начавшегося
с 2011 г. Так, в 2015 г. было выявлено 1 329 прест уплений (+27,7 %) экст ремист ской направленност и.
В 2017 г. зарегист рировано 1,9 т ыс. прест уплений экст ремист ского характ ера (-1,6 %). Наиболее
сложным регионом в эт ом плане ост ает ся Северо- Кавказский ф едеральный округ. Пост авлено на учет
1,5 т ыс. прест уплений экст ремист ской направленност и (+4,9 %) [2, с. 5].
Следует

от мет ит ь,

чт о

экст ремист ские

группировки

акт ивно

используют

современные

инф ормационные т ехнологии, включая Инт ернет и социальные сет и. Из сет и «Инт ернет » ежегодно
удаляет ся несколько т ысяч экст ремист ских мат ериалов, несколько сот ен инт ернет -ресурсов

закрывает ся для дост упа пользоват елей. Только в 2017 г. МВД России во взаимодейст вии
с Роскомнадзором и Генеральной прокурат урой Российской Федерации был пресечен 1 151 (+21,1 %)
ф акт экст ремист ской деят ельност и с использованием сет евых ресурсов, выявлено 569 (+42,9 %) лиц,
их совершивших [2, с. 48].
В

целом

можно

прогнозироват ь

значит ельную

акт ивизацию

использования

членами

экст ремист ских группировок сет и «Инт ернет », ст авшей одним из основных ист очников
распрост ранения экст ремист ской идеологии и средст вом координации экст ремист ских акций.
Расширение сф ер инт ересов т ранснациональной организованной прест упност и и попыт ка
криминализации новых сф ер экономической и социальной жизни определяют необходимост ь
пост оянного монит оринга криминальной сит уации. Координация усилий правоохранит ельных органов
России и других ст ран на долгосрочной основе возможны в рамках разработ ки ант икриминальной
ст рат егии прот ив одейст вия т ранснациональной организованной прест упност и [4, с.76].
Российская Федерация рассмат ривает в качест ве парт неров все зарубежные ст раны, прежде
всего государст ва — участ ники СНГ, чья полит ика солидаризирует ся с полит икой России и направлена
на сот рудничест во и объединение усилий в борьбе с экст ремизмом и организованной прест упност ью.
Проведение правоохранит ельными органами СНГ согласованных мероприят ий показывает , чт о
эф ф ект ивное прот ивост ояние современной организованной прест упност и возможно лишь при
униф икации соот вет ст вующих законов эт их ст ран, широком использовании согласованных,
специальных и операт ивных мероприят ий, инф ормационном обмене операт ивно значимой
инф ормацией. Очевидно, чт о именно по эт им направлениям должна развиват ься работ а
по совершенст вованию взаимодейст вия с зарубежными парт нерами.
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