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ВВЕДЕНИЕ

В 2014 году на состояние государственной и общественной безопасности на территории государств – участников Содружества Независимых
Государств1 продолжала оказывать негативное влияние организованная
преступность в различных ее криминальных проявлениях. Возросли угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами организованной преступности.
На этом фоне государства – участники СНГ продолжали выстраивать свои
отношения на принципах международного права, обеспечения своей
надежной и равной государственной и общественной безопасности от криминальных угроз. Развитие отношений двустороннего и многостороннего
сотрудничества по борьбе с организованной преступностью продолжало
оставаться одним из приоритетных направлений в деятельности министерств внутренних дел (полиции) стран Содружества.
Основными источниками криминальных угроз государственной и
общественной безопасности государств – участников СНГ в 2014 году
продолжала оставаться деятельность представителей организованной преступности, направленная на дестабилизацию работы правоохранительных
органов в сфере обеспечения конституционных прав и свобод человека и
гражданина, правопорядка в целом.
Именно поэтому деятельность БКБОП была подчинена решению задач, обусловленных необходимостью дальнейшего совершенствования
взаимодействия и обеспечения согласованного поступательного развития
сотрудничества государств – участников СНГ в организации системного
противодействия современным вызовам и угрозам государственной и общественной безопасности со стороны организованной преступности. Все
1

Далее – СНГ.
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оперативно-розыскные

и

оперативно-профилактические

мероприятия

(операции), следственные действия проводились в соответствии с принципами взаимного уважения законодательства стран Содружества, норм
международного

права,

международных

обязательств

государств-

партнеров, взаимовыгодного и равноправного участия в борьбе с организованной преступностью всех заинтересованных сторон.
Организационной основой борьбы с оргпреступностью на территории
государств – участников СНГ и разработки конкретных мероприятий в
этих целях послужили анализ криминальной ситуации в странах Содружества и результаты проведенных комплексных совместных оперативнопрофилактических мероприятий и специальных операций. Их итоги свидетельствуют о том, что организованная преступность приобрела широкомасштабный, высокотехнологичный и агрессивный характер, продолжая
представлять серьезную угрозу безопасности личности, общества и государства в целом. Объединяясь на межрегиональном и межгосударственном
уровнях, представители организованной преступности используют территории стран Содружества и их географические особенности для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия
и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; организацией
незаконной (криминальной) миграции; похищением и торговлей людьми;
осуществлением экстремистской и террористической деятельности.
Сохранение вызовов и угроз государственной и общественной безопасности, связанных с организованной преступностью, диктует необходимость дальнейшего совершенствования взаимодействия стран Содружества в лице их правоохранительных органов и спецслужб по укреплению
региональной стабильности и безопасности на евразийском пространстве.
В этих целях министерства внутренних дел (полиция) государств –
участников СНГ в 2014 году организовывали свою деятельность по борьбе
5

с оргпреступностью в соответствии с Концепцией развития сотрудничества Министерств внутренних дел (Полиции) государств – участников
СНГ на период до 2020 года (принята на заседании Совета министров
внутренних дел государств – участников СНГ в г. Астане 10 сентября
2013 года) по таким приоритетным направлениям, как предупреждение,
выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных:
- с деятельностью организованных групп и преступных сообществ
(организаций), действующих на территории государств – участников СНГ,
в том числе носящих транснациональный характер;
- с бандитизмом, «заказными» и серийными убийствами;
- с незаконной (криминальной) миграцией;
- с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или аналогов, сильнодействующих веществ;
- с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- с похищениями и торговлей людьми, а также торговлей органами
или тканями человека для незаконной трансплантации;
- с хищением и контрабандой предметов, имеющих культурную (историческую, научную, художественную) ценность;
- с хищением автотранспорта;
- с коррупцией;
- с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, документов, ценных бумаг, а также кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;
- с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий;
-с нарушением прав интеллектуальной собственности;
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- с легализацией (отмыванием) финансовых средств и доходов, полученных преступным путем.
Все проводимые мероприятия были подчинены решению задач сокращения уровня преступности на территории государств – участников
СНГ, в том числе трансграничного характера, и минимизации криминальных последствий от подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлений, которые реализовывались в соответствии с Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2014-2018
гг., утвержденной решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 25 октября 2013 года в г. Минске.
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1. Общая характеристика результатов борьбы с организованной
преступностью в государствах–участниках СНГ в 2014 году
Анализ результатов борьбы с организованной преступностью на территории государств-участников СНГ свидетельствует о том, что в современном мире проблема организованной преступности во всё большей степени приобретает глобальный характер.
Она в той или иной мере проявляется практически во всех странах
Содружества, являясь серьезным препятствием на пути их социальноэкономического, политического и культурного развития, расширяя сферу
своей противоправной деятельности, создавая новые вызовы и угрозы безопасности личности и государства.
В результате проведения в 2014 году на территории стран Содружества 13-ти согласованных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и 2-х специальных операций выявлено 178 298 преступлений,
возбуждено 176 598 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 94 589 лиц, установлено 5 078 пропавших без вести граждан, задержано 11 174 лиц, находящихся в розыске, пресечена деятельность 761 организованной группы (преступного сообщества)2.
Результаты проведения оперативно-профилактических мероприятий
и специальных операций в 2012-2014 гг.
178298
58030

176598
45950

79688

2012
113478

2013
2014

2

Далее – ОГ и ПС.
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Количество исполненных БКБОП поручений и запросов
МВД (Полиции) стран Содружества по направлениям

339

67
271

415
28

90

65
7140

Розыск
Следствие
Наркотики
Преступления против личности

Организованная преступность
Терроризм
Экономика
Незаконная миграция

В специализированном банке данных БКБОП в целях систематизации
данных и повышения эффективности его использования созданы и пополняются профильные разделы по следующим направлениям работы:
- организованная преступность – 14560 объектов учета;
- терроризм –7500 объектов учета (7344 – разыскиваемые лица, 156 – террористические организации);
- незаконный оборот наркотиков – 4868 объектов учета.
Количество лиц, поставленных на учет в СБД БКБОП в 2014 году

144

1050

Организованная
преступность
Терроризм

179

9

Незаконный оборот
наркотиков

В то же время анализ статистических данных о состоянии преступности на пространстве Содружества показывает, что, несмотря на снижение
общего числа зарегистрированных преступлений, совершенных ОГ и ПС
на территории государств – участников СНГ (по итогам работы в 2014 г. –
16237 или на 23% меньше по сравнению с 2013 г.)3, проблема, связанная с
их предупреждением и раскрытием, продолжает оставаться актуальной.
Это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что по существу территория распавшегося СССР сохранила «единое криминогенное пространство».
Общее количество зарегистрированных преступлений, совершенных
ОГ и ПС на территории СНГ в 2012 – 2014 гг.
23280

21121
16237

2012

2013

2014

Преступления, совершенные ОГ и ПС на территории государств –
участников СНГ, нередко становятся предметом широкого обсуждения в
средствах массовой информации, а подчас большинство из них попадают в
разряд резонансных. Отдельные граждане стран Содружества, как правило,
незаконные мигранты, пополняют ряды преступников. В настоящее время
преступления, совершаемые иностранными гражданами, объединенными в
3

Без учета данных Туркменистана и Украины.
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ОГ и ПС, составляют отдельный, самостоятельный, достаточно специфический вид преступности. Основанием подобного выделения является двуединая сущность организованной преступности, где граждане государств –
участников СНГ являются как субъектами преступлений, так и потерпевшими.
Количество преступлений, совершенных ОГ и ПС
на территории СНГ за 2012-2014 гг.4

Россий Украин Респуб Респуб Азерба Респуб Респуб Респуб Кыргы Респуб
лика
лика
зская
лика
ская
а
лика
лика йджанс лика
Белару Таджи Молдо Респуб Армен
Федера
Казахс Узбеки кая
сь
кистан
ва
лика
ия
тан
стан Респуб
ция
лика
2012 год 18016 2128
1325
1309
167
141
18
39
36
101
2013 год 17266 1396
949
949
191
168
108
76
11
7
2014 год 13759
0
659
1253
168
137
168
34
13
34

Одной из основных причин, способствующих совершению ОГ и ПС
из числа граждан государств – участников СНГ преступлений, а главное –
создающей условия для их криминальной деятельности, является, чаще
всего, трансграничная преступность в сфере незаконного оборота наркоти-

4

Без учета данных Украины (2014 г.) и Туркменистана.
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ков и оружия, незаконного лишения свободы и похищения людей, изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, вымогательства и т.д.
Так, например, торговля людьми фактически оказалась формой рабства и тем асоциальным явлением, которое трансформировалось в отдельный вид высокоорганизованного криминального бизнеса с совместным
участием в нем как иностранных граждан, так и граждан, проживающих на
территории государств – участников СНГ.
Структура преступлений, совершенных ОГ и ПС
на территории государств – участников СНГ в 2013 – 2014 гг.
Терроризм

58
32

Контрабанда

0
36

Незаконное лишение свободы

57
56

Умышленное убийство

100
113

Грабеж

111
176

Бандитизм

187
204

Изготовление и сбыт поддельных
денежных знаков

152
213

Незаконный оборот оружия

274
384

Вымогательство

440
413

Разбой

2014
2013

592
580
2749
2370

Кража

4304

Незаконный оборот наркотиков

5094
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Структура организованной преступности
Бандитизм

Незаконное лишение свободы

Вымогательство

Незаконный оборот наркотиков

Грабеж

Подделка денег (ценных бумаг)

Убийство

Терроризм, террористический акт

Незаконный оборот оружия

Кража

Разбой

Иные составы преступлений, совершенных ОПГ
57
187
0,35% 440
1,15%
2,71%
4304
26,51%

7214
44,43%

2749
16,93%
592
3,65%

111
0,68%
152
0,94% 100
0,62%
58
274
0,36%
1,69%

Значительная общественная опасность преступлений, совершаемых
ОГ и ПС, состоящих из граждан государств – участников СНГ и дальнего
зарубежья, обусловлена устойчивой антиобщественной направленностью
их деятельности, постоянной нацеленностью их членов на совершение новых преступлений. Организованные группы из числа граждан государств –
участников СНГ и других государств, представляют собой специфические
объединения, формирующиеся по национальному признаку, т.е. состоящие
в основном из лиц одной или нескольких национальностей.
По сравнению с другими преступными формированиями национальные имеют более сплоченный характер, поскольку корыстные мотивы
подкрепляются традиционной иерархией национальной диаспоры. Это обстоятельство обеспечивает жизнеспособность такой криминальной группы,
повышает сопротивляемость внешнему воздействию со стороны конкурирующих преступных групп. Они мобильны при подготовке и совершении
13

преступлений, хорошо приспосабливаются к новым условиям, используя
порой в своих преступных целях легально существующие национальные
структуры. Одновременно в целях расширения своих возможностей и максимального облегчения преступной деятельности они идут на временный
союз с другими этническими преступными формированиями, что является
одной из тревожных тенденций в сфере обеспечения защиты конституционных прав и свобод граждан стран Содружества.
Сведения о зарегистрированных преступлениях
против собственности, совершенных ОГ и ПС
на территории государств – участников СНГ в 2013-2014 гг.
2013 г.

2370

2014 г.

2749
111

176
Кражи

Грабежи

580

592

Разбои

Анализ статистических сведений о преступлениях, совершенных организованными группами и преступными сообществами на территории
государств – участников Содружества Независимых Государств, за 20132014 годы позволяет сделать вывод о некоторых изменениях в структуре
организованной преступности на территории стран Содружества. Так, в
2014 году по сравнению с 2013 годом, несмотря на общую тенденцию к
снижению общего количества выявленных преступлений, совершенных
ОГ и ПС, увеличилось число террористических актов (+81%), хищений
имущества путем кражи (+16%), в том числе грузов на транспорте (+26%),
вымогательств (+6,5%), разбойных нападений(+2%).
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При этом по большинству стран Содружества зафиксирован рост числа выявленных лиц, совершивших преступления в составе ОГ и ПС, практически по всем составам преступлений.

Количество выявленных лиц, совершивших преступления
в составе ОГ и ПС на территории государств – участников СНГ5

Россий Респуб Украин Респуб Респуб Азерба Респуб Респуб
ская
лика
а
лика
лика
лика йджанс лика
Федера Узбеки
Казахс Белару кая Молдо Таджик
ция
ва
истан
стан
тан
сь
Респуб
лика
2012 г. 7447
921
1115
265
93
87
47
65
973
662
557
100
80
60
52
2013 г. 8086
2014 г. 8363
919
0
323
122
39
45
103

Кыргы Респуб
зская лика
Респуб Армен
лика
ия
31
22
18

11
21
26

Наибольший удельный вес при этом приходится на преступления против собственности, а также связанные с изготовлением и сбытом поддельных денег. Например, из 2749 краж, уголовные дела по которым закончены
производством в 2014 году, 806 (29,3%) совершены группами, состоящими
из иностранных граждан, включая граждан государств – участников СНГ
(789).

5

Без учета данных Украины (2014 г.) и Туркменистана.
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Сведения о количестве лиц, совершивших преступления
в составе ОГ и ПС на территории государств – участников СНГ в 2013-2014 гг.
Грабеж
Незаконный оборот оружия
Изготовление и сбыт поддельных
денежных средств
Вымогательство
Умышленные убийства
Бандитизм
Разбой

101
83
78
96
66
97
274
179
241
255
253
273
520
543

Кража

2014 г.
2013 г.

1263
1162

3022
3099

Незаконный оборот наркотиков

Структура организованной преступности по количеству лиц,
совершивших преступления в составе ОГ и ПС
Грабеж
Незаконный оборот оружия
Изготовление и сбыт поддельных денежных средств
Вымогательство
Умышленные убийства
Бандитизм
Разбой
Кража
Незаконный оборот наркотиков
66
274
78
101
241
0,8%
5%
1,2%
2%
3,7%

253
4,3%

520
9%

3022
52%
1263
22%
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Количество задержанных и экстрадированных при содействии БКБОП
лиц, находившихся в межгосударственном розыске в 2014 году

54

Разыскано лиц
436

Экстрадировано лиц

Количество задержанных лиц,
находившихся в межгосударственном розыске,
по странам Содружества в 2014 году
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Об усилении криминальных угроз со стороны ОГ и ПС, возрастании
их негативных последствий для государственной и общественной безопасности государств – участников СНГ свидетельствуют результаты изъятых
материальных ценностей по расследованным в 2014 году уголовным делам.
Сведения о количестве изъятых материальных ценностей
по уголовным делам о преступлениях, совершенных ОГ и ПС,
на территории стран Содружества в 2013-2014 гг.

Иностранная валюта (тыс.
долл. США)
123649
Нефть, нефтепродукты,
ГСМ (т)
2837,9

3987,3

578

Огнестрельное оружие
(ед.)

2 353,00
8623

2 196,20

15184,9
2013
2014

Наркотические средства,
психотропные вещества
(кг)

Подводя итоги общей характеристике результатов борьбы сорганизованной преступностью в государствах – участниках СНГ в 2014 году,
можно отметить ряд тенденций:
- изменения в структуре организованной преступности, связанные,
главным образом, с ростом количества преступлений против собственности, то есть склонность ОГ и ПС на территории государств – участников
СНГ к совершению общеуголовных преступлений при незначительном
снижении количества характерных для организованной преступности преступлений (изготовление и сбыт поддельных денег, незаконный оборот
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оружия, незаконное лишение свободы, похищение человека и захват заложников);
- наличие на территории государств – участников СНГ организованной преступности, формируемой, как правило, по этническому признаку,
является серьезным криминогенным фактором, значительно осложняющим
оперативную обстановку не только в отдельно взятом регионе, но и в целом на пространстве Содружества;
- продолжающееся снижение общего количества зарегистрированных
преступлений, совершенных ОГ и ПС на территории государств –
участников СНГ;
- продолжающаяся активизация работы по выявлению преступников,
совершивших преступления в составе ОГ и ПС;
- преобладание в общей массе организованной преступности на протяжении ряда лет доли преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков и оружия;
Таким образом, организованная преступность на территории стран
Содружества и преступления, совершаемые их гражданами, в силу специфики объекта преступного посягательства или национальной особенности
субъекта представляет повышенную общественную опасность, которая
сама по себе многоаспектна.
Во-первых, эти преступления, как правило, посягают на несколько
объектов. Нередко наряду с посягательствами на жизнь, здоровье и собственность преступники из числа граждан государств – участников СНГ
нарушают общественный порядок и общественную безопасность.
Во-вторых, нередко использование оружия (холодного, огнестрельного, взрывчатых веществ) при совершении преступлений гражданами стран
Содружества

повышает

вероятность

наступления

тяжких

необратимых последствий у жертвы, а применение взрывных устройств
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ведет к гибели ни в чем не повинных граждан, крупномасштабному уничтожению и повреждению материальных ценностей. Повышенной общественной опасностью отличается не только причинение физического вреда
с помощью оружия, но и угрозы, подкрепленные его демонстрацией, что
наблюдается в полтора раза чаще.
В-третьих, высокая латентность преступлений несет в себе и негативные психологические последствия, приводящие, с одной стороны, к страху
и чувству незащищенности у потерпевших – правопослушных граждан
стран Содружества. Нежелание обременять себя официальными разбирательствами, по результатам которых и сам заявитель-нелегал может быть
привлечен к ответственности или выдворен из страны, приводят к тому,
что практически никто не заявляет о совершенном в отношении них преступлении.
В-четвертых, высокая латентность организованной преступности приводит к жестокости и дерзости преступников при совершении последующих преступлений, появлению чувства безнаказанности и вседозволенности в своих криминальных поступках. Насилие как проявление агрессивности в деструктивном поведении граждан государств – участников СНГ –
наиболее опасный социально-психологический и криминальный феномен.
Поэтому сегодня борьба с организованной преступностью на территории
стран Содружества продолжает оставаться актуальной.
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2. Общая характеристика результатов проведения
оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций
по борьбе с организованной преступностью на территории
государств – участников СНГ в 2014 году
Как показывает многолетняя практика, эффективной мерой борьбы с
организованной преступностью обоснованно считается проведение комплексных широкомасштабных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций.
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Динамика количества проведенных в 2012-2014 гг.
комплексных оперативно-профилактических мероприятий и
специальных операций
13

оперативно-профилактические
мероприятия
12

2

2012 год

2

2

2013 год

специальные операции

2014 год

Из 13-ти проведенных в 2014 году мероприятий непосредственно по
линии борьбы с организованной преступностью проведено 7 оперативнопрофилактических мероприятий и 2 специальные операции.
Среди них:
-по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также продукции двойного назначения (апрель);
- по противодействию преступной деятельности, связанной с похищениями людей и торговлей людьми, органами и тканями человека (май);
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- по перекрытию каналов незаконной миграции и торговли людьми,
выявлению и пресечению незаконного изготовления и оборота поддельных
паспортов, виз и иных документов, а также изъятию (конфискации) у торговцев людьми доходов, полученных преступным путем (июль);
- по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности лиц,
занимающихся изготовлением или хранением в целях сбыта либо сбытом
поддельных денежных знаков и ценных бумаг (август);
- по выявлению и пресечению деятельности международных преступных группировок, занимающихся хищениями автотранспортных средств
(октябрь);
- по выявлению и ликвидации лабораторий и иных специализированных объектов для создания орудий и средств совершения преступлений,
связанных с террористической и экстремистской деятельностью, в том
числе с использованием компонентов и материалов, применяемых для
производства оружия массового уничтожения (ноябрь);
- по выявлению и пресечению деятельности международных преступных группировок на водном, воздушном, железнодорожном транспорте и
автомобильных дорогах (декабрь);
- две операции «Розыск» (апрель, октябрь).
Указанные операции предусматривали разработку системы долгосрочных и текущих мероприятий, являющихся основой для плодотворного
сотрудничества и взаимодействия всех министерств внутренних дел (полиции) стран Содружества. Количество оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций за последние три года практически не
меняется, однако в результате их проведения наилучшие результаты были
получены именно в 2014 г.
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Результаты проведения оперативно-профилактических
мероприятий и специальных операций в 2012-2014 гг.
Привлечено к уголовной ответственности
Привлечено к административной ответственности

268272

65637

90207

69880

94589

38901

2012 год

2013 год

2014 год

Отмечается положительная динамика в совместной работе органов
внутренних дел государств-участников СНГ по выявлению и пресечению
деятельности ОГ и ПС.
Динамика выявления и пресечения деятельности ОГ и ПС
в 2012-2014 г.г.

выявлена и пресечена деятельность ОГ и ПС

761

2014 год
2013 год
2012 год

79
193

Большой потенциал в борьбе с организованной преступностью заложен в использовании так называемых норм с двойной превенцией, заключающихся в активизации выявления и пресечении таких преступлений, как
незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
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устройств. Привлечение лиц, совершающих такие преступления, к уголовной ответственности должно стабилизировать криминальную ситуацию в
сфере противодействия терроризму и экстремизму, иным преступлениям,
совершаемым с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Количество изъятого в 2012-2014 гг. на территории стран Содружества
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств

2014 год
2013 год
2012 год

огнестрельное
оружие (ед.)

боеприпасы
(шт.)

взрывчатые
вещества (кг)

4451
595
792

187905
10736
12687

1313,56
15
17

взрывные
устройства
(ед.)
333
0
3

Одной из основных причин, способствующих совершению преступлений членами ОГ и ПС из числа граждан стран Содружества, нередко является их нелегальная (криминальная) миграция в государства – участники
СНГ.
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Результаты борьбы с незаконной миграцией
в государствах – участниках СНГ в 2012 - 2014 гг.

102124

88689

Ликвидировано каналов
незаконной миграции
Выдворено мигрантов из
стран Содружества
0
2317
61
2012

6397
21
2013

8478
45

Выявлено нарушений
миграционного
законодательства

2014

Из приведенных в диаграмме данных видно, что по сравнению с
2013 годом борьба с незаконной миграцией в государствах – участниках
СНГ активизировалась. Вместе с тем незаконная миграция влечет за собой
ряд явлений, объективно затрудняющих работу МВД (Полиции) стран Содружества по предупреждению и раскрытию всего спектра связанных с
ней преступлений. Сегодня большую опасность несет в себе не только сама незаконная миграция, но и те факторы, которые с ней связаны. Это, вопервых, ее высокая доходность. Во-вторых, наличие различных антиправительственных вооруженных формирований в государствах происхождения нелегальных мигрантов. Прибывающие из них лица, как правило, обладают опытом ведения боевых действий, владеют оружием. В связи с
этим можно сделать вывод о том, что нелегальная миграция в любое из
государств – участников СНГ не только негативно сказывается на оперативной обстановке, но и может угрожать национальной безопасности отдельно взятой страны Содружества или всем государствам региона в целом.
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Таким образом, одним из приоритетных направлений в организации
работы по борьбе с организованной преступностью становится дальнейшее
развитие механизмов, ориентированных на создание эффективной системы
обмена информацией по вопросам борьбы с организованной преступностью на всем пространстве Содружества.
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3. Направления совершенствования
организации межгосударственного сотрудничества
в сфере борьбы с организованной преступностью
на территории государств–участников СНГ
Перспектива совершенствования борьбы с организованной преступностью на территории государств – участников СНГ представляется в
обеспечении надежной защиты личности, общества и государства от криминальных угроз в целом. Повышение национальной и общественной безопасности каждой из стран Содружества усилит их территориальную целостность и обеспечит рост материального благосостояния и стабильность
общественно-политической ситуации.
В этой связи координация взаимодействия министерств внутренних
дел (полиции) государств-участников СНГ в борьбе с организованной преступностью должна продолжаться по следующим направлениям:
- проведение постоянных рабочих встреч на уровне экспертов по вопросам борьбы с организованной преступностью;
- осуществление регулярного обмена информацией о конкретных
транснациональных и преступных международных сообществах и группах,
осуществляющих

противоправную

деятельность

на

территории

государств – участников СНГ, «ворах в законе» и преступных авторитетах,
их межгосударственных и международных связях;
- регулярное информирование о задержанных и арестованных в государствах гражданах стран Содружества, их проверке на причастность к деятельности организованных преступных формирований;
- ведение параллельных оперативных разработок с целью объединения усилий по документированию противоправной деятельности участников ОГ и ПС из числа граждан стран Содружества и эффективной реализации оперативной информации.
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Вместе с тем, как показывает практика, важное место в борьбе с организованной преступностью и преступлениями, ей сопутствующими занимает обобщение и распространение межгосударственного опыта взаимодействия стран Содружества. Организационно-методическое обеспечение
рассматриваемой деятельности предполагает разработку для правоохранительных органов соответствующих материалов (пособий, рекомендаций,
сборников правовых актов и т.д.) по оперативно-розыскной и следственной работе.
Именно в целях обмена, таким опытом, необходимо систематически
распространять в государствах – участниках СНГ экспресс-информацию,
аналитические обзоры, научно-методические материалы о наиболее распространенных способах совершения преступлений, организации преступной деятельности граждан стран Содружества, объединившихся в ОГ и
ПС, формах и методах противодействия транснациональным проявлениям
организованной преступности. Обмен такой информацией может осуществляться в рамках международных конференций, а также тематических
совещаний, семинаров и тому подобных форумов на территории стран Содружества с участием в их работе оперативных сотрудников и следователей.
Наряду с указанным, необходимым условием организационного обеспечения борьбы с оргпреступностью становится обучение сотрудников
МВД (Полиции) в рамках специализированной подготовки кадров для государств – участников СНГ.
Любая существующая организационная система противодействия организованной преступности должна в своем развитии исходить из требований эффективности, то есть получения больших результатов при минимальных затратах сил и средств. Этого можно достичь прежде всего повышением целенаправленности, избирательности использования имею28

щихся возможностей, что может быть обеспечено с помощью мониторинга, отслеживания и оценки обстановки с помощью информационных моделей ситуаций, прогнозов их вероятного возникновения и развития. Мониторинг и прогнозирование обстановки в сфере организованной преступности на территории стран Содружества требуют дальнейшего совершенствования процесса переработки информации, повышения пропускной
способности и качества работы системы по распознаванию и оценке первичной оперативно-значимой информации.
Поэтому представляется перспективной разработка специальных методик анализа и оценки оперативной и политической обстановки, в том
числе с позиции проявлений организованной преступности, в целях выявления и определения тенденций развития значимых, с точки зрения организованной преступной деятельности, угроз и факторов. Данные разработки существенно повысят общую надежность защиты общественной безопасности без дополнительных материальных затрат и более рационального использования имеющихся сил и средств правоохранительных органов.
На основе результатов использования таких методик целесообразно
разработать проблемно-ориентированную экспертную систему для оперативной оценки кризисных ситуаций и возможных тенденций их развития.
Экспертная система предполагает наличие банка данных, в котором будут
концентрироваться материалы по борьбе с организованной преступностью.
Она должна позволить воссоздавать при минимуме фактов, событий и признаков наиболее вероятные ситуации, а также возможные тенденции их
развития.
Таким образом, анализ результатов борьбы с организованной преступностью на пространстве Содружества позволит сделать вывод о том,
что она не потеряла свой транснациональный характер. В этой связи борьба с организованной преступностью может быть по-настоящему эффек29

тивна только при условии согласованных действий стран Содружества и
рациональном сочетании внутригосударственных и межгосударственных
усилий.
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