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Введение 
Актуальность исследования. Последнее десятилетие XX века, ознаме

новавшееся в России ослаблением государственной власти, и начало XXI века, 
характеризующееся проведением масштабных социально-экономических и по
литических реформ, отличились триумфом преступной среды. В стремительной 
криминализации общественных отношений существенную роль сыграла органи
зованная преступность. Проникнув во все сферы общества и институты государ
ственной власти, она деформирует представления людей о социальной справед
ливости и законности, навязывает им ценности преступного мира, тем самым 
создает угрозу обеспечения внутренней безопасности государства. Преступные 
сообщества пытаются поделить наиболее прибыльные секторы экономики, стре
мятся к формированию региональных политизированных «преступных элит», 
рвущихся взять под контроль важные социальные сферы. В 2008 году количест
во преступлений, совершенных организованными преступными группами и пре
ступными сообществами, по сравнению с 2007 годом, увеличилось на 5,1% и со
ставило 36,601 тысяч1. С учетом криминальной ситуации в стране, реализация 
стратегической задачи противодействия организованной преступности возможна 
лишь путем проведения общенациональных кампаний, предполагающих концен
трацию усилий правоохранительных и других государственных органов, соци
альных институтов, общественных объединений и граждан. 

В основе концептуальных подходов к предупреждению организованных 
преступных проявлений в стране должны лежать теоретические и прикладные 
разработки регионального уровня. В настоящее время недостатком государст
венной политики в области противодействия организованной преступности яв
ляется то, что не учитываются особенности регионального подхода к ее профи
лактике. Государственная политика по противодействию организованной пре
ступности должна разрабатываться с учетом социально-культурных, экономи
ческих, демографических, конфессиональных, географических особенностей 
каждого субъекта Российской Федерации. Поскольку на сегодняшний день в 
государстве отсутствует единая государственная политика, направленная на 
противодействие организованной преступности, постольку, меры по ее проти-

1 См.: Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2008 г. 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.mvd.ru 

http://www.mvd.ru
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водействию на региональном уровне, с точки зрения их эффективности, необ
ходимо рассматривать в рамках федеральной политики по выявлению, пресече
нию и предупреждению отдельных проявлений организованной преступности. 
Совершенствование организационной структуры и функционирования системы 
регионального противодействия организованной преступности должно обеспе
чиваться необходимыми техническими, материальными, кадровыми и иными 
ресурсами, которыми располагают местные органы исполнительной власти. 
Необходимо создать, а в последующем укрепить и совершенствовать регио
нальную систему мер, специально сориентированную на особенности соответ
ствующего субъекта Российской Федерации. В связи с изложенным, считаем 
актуальным показать специфику организованной преступности и меры проти
водействия ей на примере Воронежской области. 

Степень научной разработанности темы исследования. В отечествен
ной доктрине уголовного права и криминологии проблема противодействия ор
ганизованной преступности всегда находилась в центре внимания ученых и не
однократно освещалась в научных работах. Значительный вклад в исследование 
сущности российской организованной преступности, тенденций ее развития 
внесли Ю.М. Антонян, В.М. Быков, СВ. Ванюшкин, О.Н. Ведерникова, 
И.В. Годунов, В.Г. Гриб, А.И. Гуров, А.И. Долгова, О.Д. Жук, В.Н. Кудрявцев, 
В.Д. Ларичев, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, А.А. Мухин, В.А. Номоконов, 
B.C. Овчинский, А.Л. Репецкая, А.В. Шеслер, В.Е. Эминов, Н.П. Яблоков и 
многие другие. Научные труды перечисленных авторов являются важными в 
деле противодействия организованной преступности и ее проявлениям, по
скольку они в большинстве случаев посвящены концептуальным основам про
тиводействия организованной преступности в федеральном масштабе. 

Криминологические аспекты противодействия организованной преступ
ности и ее проявлениям на региональном уровне рассмотрены в научных тру
дах В.Г. Бессарабова, И.А. Биккинина, В.Е. Ваничкина, А.И. Долговой, 
Т.В. Досюковой, О.А. Евлановой, Н.Ю. Клименко, Г.П. Лозовицкой, Н.А. Ло
пашенко, Г.Ф. Маслова, A.M. Мусаева, Т.В. Пинкевич, В.Е. Эльпанова и других 
ученых. Вместе с тем, анализ теоретических работ, касающихся проблем про
тиводействия организованной преступности на региональном уровне, позволил 
выявить немало проблемных аспектов в понимании и уяснении теоретико-
методологических, правовых и организационных основ противодействия орга
низованной преступности регионального характера. Безусловная актуальность 
и сложность доктринальных и практических проблем противодействия органи-
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зованной преступности на региональном уровне предопределили необходи
мость научного исследования на примере отдельно взятого субъекта Россий
ской Федерации, а именно Воронежской области. 

Объектом настоящего диссертационного исследования являются обще
ственные отношения, возникающие в связи с существованием организованной 
преступности и противодействием ей на федеральном и региональном уровнях. 

Предметом диссертационного исследования выступают особенности 
проявления региональной организованной преступности на примере Воронеж
ской и Саратовской областей, а также отдельных субъектов Центрального фе
дерального округа; особенности личности членов региональных организован
ных преступных групп; теоретические, правовые и организационные основы 
противодействия организованной преступности на региональном уровне; уго
ловно-правовые меры противодействия организованной преступности. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретиче
ских основ, обосновывающих региональную специфику организованной пре
ступности и особенности противодействия ей на уровне Федерации и отдель
ных субъектов Российской Федерации. Достижение указанной цели предпола
гает постановку и решение следующих задач: 

- проследить эволюцию становления организованной преступности в Рос
сийской Федерации; 

- исследовать понятие, признаки и структуру организованной преступно
сти в стране; 

- показать специфику, структуру и детерминацию организованной пре
ступности на примере отдельного региона; 

- выявить специфику личности члена организованных преступных групп, 
функционирующих на территории Воронежской области; 

- разработать механизм противодействия организованной преступности; 
- сформулировать комплекс мер по противодействию организованной 

преступности на региональном уровне; 
- разработать предложения по совершенствованию уголовного и иного 

законодательства в части противодействия организованной преступности. 
Методологической основой диссертации выступают категории и прин

ципы диалектического метода познания социально-правовой действительности. 
Для получения достоверных результатов исследования использовались общие и 
специальные методы научного познания: логико-юридический, историко-
правовой, системно-структурный анализ, а также методы криминологического 
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исследования, в том числе статистический и социологический анализ, прогно
зирование деятельности организованной преступности на 2009 - 2010 годы, 
экспертные оценки, изучение документов. 

Теоретическую базу диссертации составили научные труды отечествен
ных и зарубежных ученых в области социологии, общей теории права, теории 
уголовного права, криминологии и криминалистики. 

Эмпирической основой диссертационной работы являются: 
- результаты анкетирования 300 сотрудников правоохранительных орга

нов Воронежской области, Москвы, Саратовской области. В их числе 99 чело
век являются сотрудниками прокуратуры, 201 человек - сотрудниками МВД 
РФ, из которых 60 человек - сотрудники УБОП МВД РФ; 

- материалы 282 уголовных дел, рассмотренных с 1998 по 2007 г. на тер
ритории Воронежской области в отношении лиц, совершивших преступления в 
составе организованных преступных групп, банд и преступных сообществ, из 
них 50 приговоров судов в отношении лиц, совершивших преступления в со
ставе организованной группы. Характеристики 150 человек - участников орга
низованных преступных групп, банд и преступных сообществ; 

- материалы опубликованной судебной практики Верховного Суда РФ по 
толкованию и применению норм об ответственности за бандитизм и организа
цию преступного сообщества; 

- статистические материалы ГИАЦ МВД РФ за 1998-2008 г.г.; 
- собственный 30-летний опыт соискателя по выявлению, расследованию 

и предупреждению преступлений, совершаемых в составе организованных 
групп, банд и преступных сообществ, в органах прокуратуры Саратовской и 
Воронежской областях. 

Нормативная основа исследования представлена международными, 
национальными и зарубежными юридическими документами, ориентирован
ными на противодействие преступности, включая преступность организован
ную. Наиболее значимыми среди них являются: Конституция РФ, Конвенция 
ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., Уго
ловный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Рос
сийской Федерации, Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовный ко
декс Украины, Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», Федераль
ный закон «О противодействии коррупции», Закон Воронежской области «О 
профилактике правонарушений в Воронежской области», Закон Воронежской 
области «Об участии граждан и общественных объединений в охране общест-
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венного порядка на территории Воронежской области», Закон Саратовской об
ласти «О противодействии коррупции в Саратовской области», Соглашение «О 
межрегиональном сотрудничестве между Луганской областью Украины и Во
ронежской областью Российской Федерации на 2006-2007 г.», другие норма
тивные акты. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработ
ке теоретических основ противодействия организованной преступности на ре
гиональном уровне. Для этого собраны и оценены эмпирические данные по ор
ганизованным преступным формированиям Воронежской области; выявлены и 
проанализированы криминологически значимые региональные факторы, детер
минирующие организованную преступность и преступную деятельность; пред
ложена криминологическая характеристика отдельных видов деятельности ор
ганизованных преступных формирований, функционирующих на территории 
Воронежской области, с учетом которых представлены направления противо
действия им; составлен прогноз состояния организованной преступности на 
2009, 2010 годы; сформулирован механизм противодействия организованной 
преступности; разработан и уточнен понятийный аппарат по противодействию 
организованной преступности: в частности, предлагается авторское определе
ние противодействия организованной преступности, объекта и предмета проти
водействия, сформулированы принципы противодействия организованной пре
ступности. Новизна диссертации определяется также и тем, что она является 
одной из первых работ, в которой исследование организованной преступности 
осуществляется с учетом рекомендаций Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 июня 2008 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения уголов
ных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)», а 
также с учетом положений Федерального закона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» от 04.06.2009 г., предусматривающего особый порядок 
принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о со
трудничестве и особенности назначения наказания в случае заключения досу
дебного соглашения о сотрудничестве (сделка с правосудием). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Исследование юридической природы организованной преступности, ее 

причин и условий позволило диссертанту сформулировать следующие предло
жения: 
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а) организованная преступность является асоциальным институтом обще
ства. Ее изучение должно осуществляться через призму общественных взаимо
связей, что позволит выявить социальную сущность организованной преступ
ности; 

б) основным элементом организованной преступности выступает корруп
ция. Коррупционные отношения должностных лиц с членами организованных 
преступных формирований выражаются в непосредственной, опосредованной и 
вспомогательной формах. 

2. Изучение специфики организованной преступности, функционирую
щей в Воронежской области, позволило сформулировать выводы: 

а) организованная преступность Воронежской области обладает специ
фикой, которая обусловлена территориальным положением региона; 

б) особенность сфер деятельности организованной преступности в Воро
нежской области заключается в том, что ее члены специализируются на органи
зации и осуществлении криминальной деятельности в сфере незаконного обо
рота наркотических средств и психотропных веществ, совершения преступле
ний экономического характера. Фактором, способствующим развитию органи
зованной преступности в регионе, выступает непрекращающийся процесс неза
конной миграции граждан стран-участниц Содружества Независимых Госу
дарств и их последующая дислокация на территории Воронежской области; 

в) организованным преступным группировкам, сконцентрированным на 
территории Воронежской области, характерна иерархическая структура по
строения, формирование которой зависит от особенностей коммуникативных 
связей внутри группы и направленности преступной деятельности; 

г) определены личностные характеристики членов организованных пре
ступных групп в зависимости от выполнения ролевых функций и направленно
сти деятельности на территории Воронежской области. 

3. Под противодействием организованной преступности следует пони
мать исторически сложившуюся систему мер политического, социально-
экономического, информационно-пропагандистского, организационного, пра
вового, специального и иного характера, направленную на выявление, преду
преждение и устранение объективных и субъективных причин и условий, по
рождающих и способствующих организованной преступности, минимизацию 
последствий ее деятельности, осуществляемую путем целенаправленной дея
тельности всех институтов общества. 
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4. Объектом противодействия организованной преступности выступают 
отношения, складывающиеся в государстве, обществе и между отдельными 
гражданами по поводу возникновения и функционирования организованной 
преступности и ее криминальной деятельности. 

5. В качестве предмета противодействия следует рассматривать состав
ляющие организованную преступность элементы, без которых она не может 
существовать и функционировать. Таковыми являются структурные подразде
ления организованной преступности, коррупция, экономическая основа органи
зованной преступности, социальные факторы, способствующие успешному ее 
функционированию. 

6. Под принципами противодействия организованной преступности по
нимаются облеченные в форму закона основные требования, предъявляемые к 
построению системы противодействия организованной преступности, включая 
содержание и направление деятельности субъектов такого противодействия. В 
качестве субъектов противодействия организованной преступности выступают 
органы законодательной и исполнительной власти, должностные лица право
применительных и правоохранительных органов, международные и общест
венные организации, граждане. Определена система принципов противодейст
вия организованной преступности, которую составляют: а) принцип законно
сти, б) принцип справедливости, в) принцип обеспечения и защиты прав и сво
бод человека и гражданина, г) принцип сотрудничества государства с неправи
тельственными общественными и международными организациями, отдельны
ми гражданами, д) принцип приоритета мер, направленных на противодействие 
организованной преступности. 

7. Под механизмом противодействия организованной преступности сле
дует понимать совокупность общественных отношений, направленных на реа
лизацию системы мер противодействия организованной преступности посред
ством воздействия на ее объект и предмет при условии соблюдения облеченных 
в форму закона основных требований, предъявляемых к построению системы 
противодействия организованной преступности. 

8. Под противодействием организованной преступности на региональном 
уровне следует понимать систему мер политического, социально-
экономического, информационно-пропагандистского, организационного, пра
вового, специального и иного характера, направленную на выявление, преду
преждение и устранение объективных и субъективных причин и условий, спо
собствующих незаконной миграции, незаконному обороту наркотиков, сущест-
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вованию и увеличению экономической основы организованной преступности, 
влиянию организованной преступности на экономику региона, коррупции, а 
также увеличению организованных преступных формирований на территории 
Воронежской области, осуществляемую путем целенаправленной деятельности 
всех институтов общества. 

9. Определен прогноз состояния преступлений, совершаемых организо
ванными преступными группами в Воронежской области на 2009, 2010 годы. 
Согласно ему, существенно увеличится рост преступлений в сфере экономиче
ской деятельности и краж, совершенных организованными группами. 

10. Сформулированы основные меры противодействия организованной 
преступности на региональном уровне. Они должны носить системный харак
тер и распространяться на следующие направления: 

а) формирование правовой базы противодействия организованной пре
ступности в Воронежской области. Важно разработать комплексные межрегио
нальные программы по сотрудничеству Воронежской области с граничащими 
регионами в противодействии организованной преступности; 

б) повышение эффективности международного сотрудничества органов 
власти Воронежской области с представителями государственной власти Ук
раины в противодействии организованной преступности и отдельным ее прояв
лениям; 

в) с учетом географического положения Воронежской области приори
тетными направлениями следует считать: 

- противодействие экономической основе организованной преступности; 
- формирование эффективной миграционной политики региона; 
- противодействие организованной преступности в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 
11. Предложены меры уголовно-правового характера, способствующие 

противодействию организованной преступности. Для обеспечения правовых 
гарантий лицам, внедренным в организованную группу, банду, преступное со
общество, незаконное вооруженное формирование, и причинившим в вынуж
денный вред правоохраняемым интересам в процессе исполнения служебных 
обязанностей, предлагаем дополнить главу 8 УК РФ «Обстоятельства, исклю
чающие преступность деяния» статьей 421, содержание которой формулируем 
следующим образом: 

«Статья 421. Причинение вреда лицом, внедренным в организованную 
группу, банду, преступное сообщество (преступную организацию) 
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1. Не является преступлением причинение вынужденного вреда охраняе
мым уголовным законом интересам должностным лицом органа, осуществ
ляющего оперативно-розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему 
содействие, совершаемое при выполнении оперативно-розыскного мероприятия 
указанными лицами, внедренными в организованную группу, банду, преступ
ное сообщество (преступную организацию), незаконное вооруженное формиро
вание в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступле
ний, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совер
шающих или совершивших. 

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи подлежат уголовной 
ответственности, если при выполнении оперативно-розыскного мероприятия в 
составе организованной группы, банды, преступного сообщества (преступной 
организации), незаконного вооруженного формирования они совершили тяжкое 
или особо тяжкое преступление против личности». 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 
что совокупность полученных в процессе исследования выводов дополняет и 
развивает криминологическое учение о противодействии организованной пре
ступности, о системе мер противодействия и ее правовой регламентации на ре
гиональном уровне. Практическая значимость результатов исследования прояв
ляется также в том, что они могут быть использованы: 

- в работе по совершенствованию уголовного законодательства, иных 
нормативных актов, регламентирующих направления противодействия органи
зованной преступности на государственном и региональном уровнях; 

- в процессе совершенствования понятийного аппарата и дальнейшей 
разработки теоретических положений, касающихся противодействия организо
ванной преступности; 

- в практической деятельности правоохранительных органов, органов ис
полнительной власти по разработке и принятию комплексных региональных 
программ по противодействию организованной преступности; 

- в учебном процессе при изучении студентами курсов криминологии и 
уголовного права. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация под
готовлена на кафедре уголовного и уголовно-исполнительного права ГОУ ВПО 
«Саратовская государственная академия права». Основные положения и выво
ды диссертации изложены в 8 научных статьях общим объемом 2,7 п.л., в том 
числе в изданиях, рекомендованных ВАК. 
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Результаты диссертационного исследования апробированы на научно-
практических семинарах, совещаниях, конференциях, проходивших в г. Воро
неже, г. Саратове. Ряд положений получили апробацию на международных все
российских научно-практических конференциях: «Современная организованная 
преступность и коррупция в России: состояние, тенденции, проблемы и воз
можности эффективного противодействия» (Саратов, 27-28 февраля 2007 г.), 
«Конституция Российской Федерации и развитие современной государственно
сти» (Саратов, 3-4 октября 2008 г.), Современная юридическая наука и право
применение. Вторые Саратовские правовые чтения. (Саратов, 28-29 мая 2009 
г.). Разработаны, изданы и внедрены в практическую деятельность методиче
ские рекомендации по проблемам квалификации, выявления и расследования 
преступлений, совершаемых организованными преступными группами. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использован
ной литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис

следования, определяются цели и задачи работы, ее объект и предмет, излага
ются методы исследования, его эмпирическая основа, раскрываются положе
ния, обосновывающие научную новизну, теоретическую и практическую зна
чимость полученных результатов, формулируются основные положения, выно
симые на защиту, приводятся сведения о научной и практической апробации 
результатов проведенного исследования. 

Первая глава «Понятие и региональная специфика организованной 
преступности» состоит из четырех параграфов. В первом параграфе рассмат
риваются факторы, способствовавшие возникновению организованной пре
ступности в России и в отдельных ее регионах. Результаты исследования пока
зали, что данное криминальное явление изначально зародилось в виде группо
вой преступности. Последующая ее трансформация в организованную преступ
ность происходила путем внедрения ее участников в различные институты со
циума. Процесс поражения общества этим явлением проистекал последова
тельно, зависел от экономической и социальной политики государства, а также 
законодательства, регулирующего те или иные общественные отношения. Ор
ганизованная преступность Воронежской области, как и организованная пре
ступность России в целом, постепенно приобретала признаки социальности, 
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проникая во все сферы жизнедеятельности общества и государства. Момент 
окончательного формирования организованной преступности определяется ус
ловно, поскольку криминальная природа данного негативного явления мобиль
на и развивается одновременно с развитием общества, приобретая новые при
знаки. 

В параграфе втором исследуется содержание организованной преступ
ности, выделяются ее признаки, виды и структура. Для этого автором анализи
рованы существующие международно-правовые документы и внутригосудар
ственное законодательство, призванные предупреждать организованную пре
ступность, материалы следственной и судебной практики по делам о преступ
лениях, совершенных организованными группами, бандами и преступными со
обществами, представленные в науке уголовного права и криминологии подхо
ды к определению феномена организованной преступности. Неодинаковое по
нимание организованной преступности в международном законодательстве, его 
отсутствие в национальной правовой системе не позволяют правопримените
лям и ученым выработать единый подход к правовой оценке содержания орга
низованной преступности. В имеющихся дефинициях авторы (И.И. Басецкий, 
П.Э. Жигоцкий), как правило, рассматривают организованную преступность как 
групповую деятельность, направленную на извлечение сверхдоходов, не при
нимая во внимание, что она выражается как социальное явление. Как и всякое 
социальное явление, организованная преступность характеризуется рядом при
знаков, в качестве которых выступают: историческая обусловленность, соци
альность, глобальность, коррупция, получение сверхдоходов посредством 
влияния на политику и экономику страны, структурность. 

Автор исходит из тезиса о том, что организованная преступность, реали
зуя свой статус в обществе, характеризуется теми же признаками, которые не
обходимы для успешной деятельности любого социального института. Во-
первых, наличие специфических норм и предписаний, регулирующих поведе
ние людей в рамках данного института; во-вторых, интеграция института в со
циально-политическую, идеологическую и ценностную структуру общества; в-
третьих, наличие материальных средств и условий, обеспечивающих успешное 
выполнение нормативных предписаний институтами и осуществление социаль
ного контроля. Диссертант разделяет утверждение, высказанное в научной ли
тературе (В. С. Овчинский), о том, что организованная преступность стала одной 
из наиболее распространенных форм социальной организации российского об
щества. Роль организованной преступности является антиподом позитивной 
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направленности любой организации общества, носит негативный характер, раз
лагает социальные институты с помощью совершения преступлений и корруп
ции, интегрируясь в экономическую, социальную, идеологическую и ценност
ную структуру общества. Учитывая последнее, можем утверждать, что органи
зованная преступность выступает асоциальным институтом общества. Ее изу
чение должно осуществляться через призму общественных взаимосвязей, что 
позволит выявить социальную сущность организованной преступности. 

Организованная преступность не может существовать без таких социаль
ных связей, которые способствуют развитию коррупционных отношений. При
нятый в 2008 г. Национальный план противодействия коррупции, а также Фе
деральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» являются необхо
димым базисом для совершенствования федерального, регионального законо
дательства в данном направлении, выступают основой для программного обес
печения их выполнения, серьезным инструментом в борьбе с коррупционными 
отношениями представителей власти и организованного криминалитета. Как 
показал проведенный нами опрос респондентов, 52 % опрошенных считают, 
что организованная преступность проникает в политическую сферу посредст
вом выдвижения кандидата на выборах в государственные органы. Что касается 
личного проникновения лидеров преступной среды в органы власти, то, по 
мнению 38% респондентов, лидеры преступных группировок действуют по
добным образом относительно России в целом, и лишь 17 % полагают, что та
ким способом возможно проникновение на региональном уровне. Характер 
участия представителей власти в деятельности организованной преступности 
может быть непосредственным, опосредованным и вспомогательным. Непо
средственное участие предполагает вхождение такого лица в преступную орга
низацию и выполнение определенной функции, в зависимости от характера за
нимаемой должности. Автор в работе приводит материалы судебной практики, 
в которых встречаются факты, когда преступное сообщество полностью сфор
мировано из представителей государственной власти. Опосредованное участие 
представителя государственной власти в деятельности организованных пре
ступных групп может проявляться, например, в предоставлении сотрудником 
контролирующего органа информации за вознаграждение организованным пре
ступным группам о проводимых правоохранительными органами мероприятиях 
в отношении пресечения ее преступной деятельности. Анализ обобщения ре
зультатов прокурорского надзора с 2002-2006 г.г. (г. Саратов) за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции в органах государственной 
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власти и местного самоуправления, соблюдения установленных законом запре
тов и ограничений для государственных и муниципальных служащих, позволил 
установить факты вспомогательного участия в деятельности организованной 
преступности. Диссертант в качестве примера приводит факты незаконной ре
гистрации сотрудниками ПВС на территории Саратовской области выходцев из 
стран ближнего зарубежья. Подобная деятельность способствует легализации 
гражданского статуса незаконно прибывших на территорию региона. Тем са
мым, из сферы надзора правоохранительных органов выпадают лица, напрямую 
связанные с деятельностью преступных сообществ. 

Анализируя признак - получение сверхдоходов посредством влияния на 
политику и экономику страны, как цели деятельности организованной преступ
ности, - в работе отмечается, что в научной литературе зачастую выделяют две 
разновидности организованной преступности: общеуголовную и экономиче
скую. Диссертант не в полной мере разделяет позиции отдельных авторов 
{Т.В. Пинкевич, А.И. Эльпанов) относительно существования специального вида 
организованной преступности - экономической. Одним из аргументов служит 
то, что организованная преступность представляет собой единое социальное 
явление, которому присущи стереотипные признаки, формирующиеся на про
тяжении истории развития российского государства. Диссертант приходит к 
выводу, что на современном этапе развития общества одним из таких призна
ков является получение сверхдоходов посредством влияния на политику и эко
номику страны. 

Проблема определения структуры организованной преступности в кри
минологии на сегодняшний день не разрешена однозначно. О существовании 
организованной преступности можно говорить, изучая статистические данные о 
преступлениях, совершенных организованными группами, бандами, преступ
ными сообществами, так как понятие организованной преступности включает в 
себя различные формы взаимодействия организованных преступников. 

Изучив взгляды ученых относительно построения структуры организован
ной преступности, материалы следственно-судебной практики, уголовное зако
нодательство, автор подтверждает теорию социальной психологии о том, что 
преступные сообщества, банды относятся к группам с большой численностью. 
Размер группы является важной детерминантой при принятии группового реше
ния. Группы численностью от 7 человек будут наиболее эффективными для вы
полнения комплексных и сложных задач. Наличие такого количества членов в 
группах способствует формированию разнообразных криминальных навыков. 
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Как показывает анализ уголовных дел, если группа неоднородна с точки зрения 
личностных особенностей ее членов (способностей, знаний), то с большей веро
ятностью можно прогнозировать, что она выполнит любую задачу. 

Очевидно, что преступные группы не равнозначны по уровню организо
ванности, которая зависит от степени сплоченности участников организован
ных преступных формирований. В работе понятие признака сплоченности рас
смотрено с учетом уголовно-правовой и криминологической теории, положе
ний Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 
июня 2008 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об орга
низации преступного сообщества (преступной организации)», а также следст
венно-судебной практики. 

В третьем параграфе соискатель изучает состояние, тенденцию, струк
туру и детерминацию организованной преступности на примере отдельного ре
гиона. Такая потребность обусловлена тем, что каждый субъект Российской Феде
рации, с учетом географического положения, национальных традиций и обычаев, 
характеризуется специфическими тенденциями в развитии отношений в сфере 
экономики, культуры. Предметом исследования в настоящем параграфе диссерта
ционной работы стала организованная преступность, функционирующая на терри
тории Центрального федерального округа, в частности, в Воронежской области. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что особенности гео
графического положения, социально-экономического развития региона обуслов
ливают специфику развития факторов, детерминирующих организованную пре
ступность. К таковым можно отнести: территориальное расположение региона, 
который граничит с семью субъектами Российской Федерации и Луганской обла
стью Республики Украина. Фактором, способствующим развитию организован
ной преступности в регионе, выступает непрекращающийся процесс миграции 
граждан стран-участниц Содружества Независимых Государств и их после
дующая дислокация на территории Воронежской области. Миграционный при
рост населения в области в 2008 г., по сравнению с 2007 г., увеличился на 24,89 
%. В обмене мигрантами в пределах России число прибывших на 2,6 % больше, 
чем выбывших. Незаконные миграционные потоки граждан из ближнего зарубе
жья способствуют образованию этнических преступных формирований. Прове
денный опрос респондентов (опрошены были 300 сотрудников правоохрани
тельных органов Воронежской и Саратовской областей, г. Москвы) показал, 
что 49 % лиц считают, что на территории Воронежской области, кроме пре-
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ступных сообществ и банд, действуют организованные преступные группы, 
созданные по этническому признаку. 

Автор выделяет несколько критериев участия мигрантов в деятельности 
организованной преступности. Во-первых, прибывшие иностранные граждане 
либо лица без гражданства уже участвуют в деятельности организованной пре
ступности в качестве импортеров оружия либо наркотиков. Во-вторых, данная 
категория населения, будучи ограниченной в возможностях легального прожи
вания на территории России и зарабатывания средств, становится весьма дос
тупной для привлечения их к участию в совершении преступлений организо
ванными преступными группами. В-третьих, к наиболее опасным проявлением 
деятельности преступных сообществ в совокупности с совершением иных 
тяжких преступлений следует отнести терроризм и экстремизм. Так, на терри
тории Воронежской области пресечена деятельность преступного сообщества 
«Маджлисуль Шура», которым на территории региона было совершено четыре 
террористических акта. Следствием было установлено, что оно было создано на 
территории Чеченской республики, а в его состав входили лица разных нацио
нальностей, находившихся в Воронежской области без регистрации. 

Неблагоприятные тенденции криминогенной обстановки в Воронежской 
области коррелируют с отдельными показателями социально-экономического по
ложения регионов ЦФО. Их анализ показывает, что в Воронежской области самые 
низкие среднедушевой денежный доход населения и среднемесячная номинальная 
заработная плата на одного работника (после Тамбовской области), один из самых 
высоких уровней безработицы. 

Характеризуя состояние преступности на территории региона, отмечаются 
неблагоприятные тенденции в ее развитии. Анализ статистических данных за пе
риод действия Уголовного кодекса 1996 г. свидетельствует, что динамика регио
нальной преступности имеет скачкообразный характер. Так, в 1997 г. фиксируют
ся самые низкие показатели зарегистрированной преступности - 33744 преступле
ния, самый высокий показатель отмечен в 2005 г. - 43818, а в 2008 г. наблюдается 
снижение уровня преступности на 13,9%. Коэффициент преступности по Воро
нежской области с 1997 г. по 2008 г. возрос с 1350 до 1741,8 на 100 тыс. человек 
населения. Сравнительный анализ динамики зарегистрированной преступности с 
1997 г. по 2008 г. показывает, что темп роста числа преступлений в регионе соста
вил 19,%. Аналогичная ситуация складывается с показателями организованной 
преступности. По количеству раскрытых преступлений, совершенных организо
ванными группами и преступными сообществами, по Федеральным округам с 
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1998 по 2007 г. лидирует Центральный Федеральный округ. Следует отметить, что 
Воронежская область в этом перечне занимает второе место после Московской об
ласти. 

В 2008 году среди регионов Центрального федерального округа по количе
ству зарегистрированных фактов организованных преступных групп, организации 
преступного сообщества и бандитизма следует выделить Воронежскую (327 фак
тов), Белгородскую (225 фактов) и Московскую (516 фактов) области. Воронеж
ская и Белгородская области лидируют не только по данному показателю, но и 
имеют общность в географическом расположении - оба субъекта граничат с Ук
раиной и Курской областью. Значительное количество деяний, совершаемых в со
ставе преступного сообщества, относятся к преступлениям в сфере незаконного 
оборота наркотиков. По официальным данным, поступление на территорию Воро
нежской области кокаина и синтетических наркотиков осуществляется из г. Санкт-
Петербурга и г. Москвы, а также из Европы через территорию Белоруссии, Украи
ны и Курской области2. Соответственно, анализ имеющейся информации под
тверждает тот факт, что географическое положение регионов определенным обра
зом способствует установлению межрегиональных и международных преступных 
связей, позволяющих развивать преступный бизнес за пределами не только субъ
ектов Федерации, но и на территории других государств. 

Определенная стабильность по количеству зарегистрированных фактов бан
дитизма в Воронежской области наблюдается лишь в 2006 г. и 2007 г., изменения 
ее состояния имеют скачкообразный характер. Пики в динамике пришлись на 
1998 г. Если в 1997 г. был зарегистрирован всего один случай бандитизма, то в 
1998 г. уже 9. В 2001 г. и 2002 г. данный показатель был равен 1, а в 2004 г. он со
ставил 5 зарегистрированных фактов. Между тем, количественные показатели за
регистрированных фактов бандитизма отличны от динамики преступлений, со
вершенных организованными преступными группами. Анализ официальных дан
ных показал, что рост организованных преступных групп наблюдается в 1997, 
2002 и 2003 г.г. За последние 11 лет преступления, совершенные организованными 
преступными группами, в 2008 году достигли самого высокого процента в составе 
тяжких и особо тяжких преступлений: их доля составила 3,9 %. 

Структура региональной организованной преступности имеет определен
ную специфику, которая выражается в том, что большую часть преступлений, ре-

См.: Особенности наркоситуации в Воронежской области // URL: 
http://gnk.vm.ru/narkosituaciya/narkositaatsiya 
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гистрируемых официальной статистикой, составляют преступления в сфере эко
номической деятельности, преступный оборот наркотиков, преступления против 
собственности и иные. По характеру совершаемых преступлений можно выделить 
деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, преступную деятельность в сфере экономической деятельности и иные 
преступления. По субъекту исполнения: организованные группы, банды и пре
ступные сообщества. 

Организованным преступным формированиям, сконцентрированным на 
территории Воронежской области, характерна иерархическая структура по
строения, формирование которой зависит от особенностей коммуникативных 
связей внутри группы и направленности преступной деятельности. Организо
ванным преступным группам, специализирующимся на незаконном обороте 
наркотических средств и психотропных веществ, не свойственна «полная структу
ра». Данные проведенного исследования показали, что в 70 % случаях взаимоот
ношения в организованных группах строились по типу «фигура со стержнем». Та
кая группа характеризуется тем, что групповые процессы замыкаются на лидере, 
оказывающем на группу внешнее управляющее воздействие через одного участни
ка. При этом не все второстепенные участники могут знать друг о друге и о коли
чественном составе группы. 

Результаты исследования свидетельствуют, что организованные преступ
ные группы, специализирующиеся в совершении преступлений экономической 
направленности, не имеют доминирующего типа построения коммуникативных 
связей. Они, как правило, организованы по типу «сложной», «полной» структу
ры. Для банд численностью от 6 человек характерна упрощенная «двухзвенная» 
иерархическая структура: руководитель и исполнители с ролевым распределе
нием функций. Банды, состоящие не более чем из 5 человек, построены по типу 
полной структуры. Особенностью этого типа является то, что каждый член 
группы устанавливает связь со всеми другими ее членами. Такая система связей 
характерна для банд небольшой численности, члены которых интенсивно взаи
модействуют между собой и не имеют ярко выраженного лидера. Несмотря на 
децентрализованный характер связей в таких бандах, они способны существо
вать длительное время, так как коммуникативные связи в этих группах не пре
рываются даже при выбытии отдельных участников. Данные проведенного ис
следования показали, что в 43% банд отношения строились по этому типу. 

В настоящее время региональная организованная преступность прогресси
рует, адаптируясь к новым социально-экономическим и политическим условиям, 
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внедряется в наиболее доходные сферы криминальной деятельности, отрасли эко
номики и властные структуры, используя для этого свои коррупционные связи, 
значительно чаще стал просматриваться ее транснациональный характер. 

Параграф четвертый посвящен изучению криминологических особенно
стей личности участников организованных преступных групп. Автор отмечает, 
что характеристика личности организованного преступника во многом зависит от 
роли и места, занимаемого им в иерархии преступного формирования. Результаты 
изучения уголовных дел (282 уголовных дела и характеристики 150 человек -
участников организованных групп, банд и преступных сообществ, функциони
рующих на территории Воронежской области за 1998-2007 г.г.) позволили вы
явить криминологические особенности личности руководителей и иных участ
ников организованных преступных формирований. Участниками организован
ных преступных групп в подавляющем большинстве случаев (86%) являются 
лица мужского пола. Данное обстоятельство обусловлено характером преступ
ной деятельности организованных преступных групп, участники которых не
редко применяют физическое, психическое насилие в отношении потерпевших. 
В большинстве случаев женщинам отводится роль пособниц в совершении пре
ступлений. Высокий уровень преступной активности приходится на 30-35 лет 
(68%). Самую маленькую возрастную группу составляют лица, достигшие 20-
25 лет (13%). 

Анализ возрастных особенностей организаторов и участников организо
ванных преступных группировок свидетельствует, что организаторы относятся 
к более старшим возрастным группам, по сравнению с другими соучастниками. 
Например, возраст от 30 до 45 лет имеют 82% организаторов. Лидеры в возрас
те от 45 до 50 лет составляют 28 %, в то же время эта возрастная группа среди 
иных участников образует 9 %. По целевой направленности преступной дея
тельности выявлено следующее распределение возрастных групп: возраст от 30 
до 50 лет характерен для лиц, специализирующихся на незаконном обороте 
наркотиков. Аналогичный возраст присущ и лицам, совершающим мошенниче
ства и иные преступления экономической направленности. На наш взгляд, по
добная тенденция объясняется спецификой совершения преступлений эконо
мической направленности, наличием определенного опыта и знаний, необхо
димых для их совершения. Совершение разбоев и нападений в составе банд 
требует решительных активных действий, физической силы, иногда - внешнего 
вида, который способен устрашить жертву. Криминальная активность лиц, со
вершающих такие преступления, приходится на 20-30 лет. В среде исследуемой 
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категории преступников преобладают лица без постоянного источника доходов. 
Среди организаторов на момент привлечения к уголовной ответственности 67 
% нигде не работали, 33 % организаторов осуществляли трудовую деятель
ность: 9 % работали в МВД РФ, 17 % - в коммерческих структурах. Из числа 
иных участников 71% не имели постоянной работы, 8% оказались руководите
лями предприятий, 7% - работники МВД, 14 % лиц имеют рабочие специально
сти. 

Проведенный опрос сотрудников правоохранительных органов показал, 
что 51 % респондентов причину участия лиц в деятельности организованной 
преступности видят в нежелании искать законные источники доходов, 48% - в 
стремлении к получению сверхдоходов. В составе организаторов 50% лиц 
имеют среднее образование, 17 % - среднее специальное и 33 % - высшее обра
зование. Характеристика образовательного состава иных участников организо
ванных преступных групп и преступных сообществ выглядит следующим обра
зом: мошенничества совершают в основном лица со средним профессиональ
ным образованием (63%); 22 % составляют лица со средним общим образова
нием; 15 % приходится на лиц, имеющих высшее образование. Большая доля 
лиц, совершающих бандитские нападения и разбои, имеет среднее общее обра
зование (79%); 18 % получило среднее специальное образование; 3% - высшее. 
Такая тенденция обусловлена тем, что низкий образовательный уровень обу
славливает более ограниченный круг интересов, поэтому тяжесть совершенного 
преступления напрямую зависит и от этого показателя. 

Исследуя принадлежность участников организованных преступных 
групп, банд к городскому или сельскому населению, нужно сказать, что боль
шинство из них являются местными жителями (86%). В г. Воронеже зарегист
рировано 67 %, Воронежской области - 19 %. В городе, по сравнению с сель
ской местностью, где более выражены личные связи между людьми, ослабевает 
социальный контроль над поведением человека со стороны ближайшего окру
жения, что в конечном итоге облегчает совершение преступлений. 

Лица, которые не имели определенного места жительства или проживали 
нелегально, составили 19 %. Большинство из них являются гражданами Украи
ны. От общего числа лидеров 45 % постоянно проживали в г. Воронеже, 23 % -
в других регионах, 32 % - в Воронежской области. 

Определенная специфика в характеристике организаторов преступных 
групп, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков, проявляется в 
гражданстве и национальной принадлежности лиц. От общего числа лидеров 
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1/3 организаторов не имели гражданства РФ. Другие не имели постоянного 
места жительства или проживали нелегально. Выявленные лица граждане Рес
публики Таджикистана, Азербайджана и Украины. 

Отличительной чертой организаторов преступных групп, участвовавших 
в незаконном обороте наркотиков, выступает то, что они имеют судимость, ли
бо ранее привлекались к уголовной ответственности, либо судимость с них бы
ла снята или погашена (38%). В большинстве случаев организаторами стали 
профессиональные преступники, характеризующиеся специальным видом ре
цидива. Анализ преступлений, ранее совершенных участниками организован
ных преступных групп, показал, что лидирующее место занимают кражи и гра
бежи (83%), а 17% приходится на остальные виды преступлений. 

Вторая глава «Противодействие организованной преступности» со
стоит из трех параграфов. В первом параграфе сформулированы дефиниции ка
тегорий, которые необходимы для уяснения сущности противодействия организо
ванной преступности. Изучив научную дискуссию относительно понимания про
цесса воздействия на организованную преступность, сформулировано понятие 
противодействия организованной преступности, признаками которого являются: 
1) предпринимаемые меры политического, социально-экономического, инфор
мационно-пропагандистского, организационного, правового и иного характера 
должны быть системными, постоянными и взаимосвязанными между собой; 2) 
противодействие организованной преступности направлено на выявление, пре
дупреждение и устранение объективных и субъективных причин и условий, по
рождающих и способствующих организованной преступности, пресечение ор
ганизованной преступной деятельности, а также минимизацию последствий ее 
деятельности. 3) в реализации указанных мер должны быть задействованы все 
институты общества. 

Объектом противодействия будут выступать отношения, складываю
щиеся в государстве, обществе и между отдельными гражданами по поводу 
возникновения и функционирования организованной преступности и ее пре
ступной деятельности. Предмет противодействия организованной преступно
сти составляют жизненно важные элементы, без которых она не может сущест
вовать и функционировать: коррупция, экономическая основа организованной 
преступности, социальные факторы, способствующие успешному ее функцио
нированию, структурные подразделения организованной преступности. 

В формировании эффективной системы мер противодействия исследуе
мого социально негативного явления большое значение приобретают принципы 
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противодействия организованной преступности, на основе которых обязаны 
функционировать субъекты, участвующие в процессе воздействия на нее. Зна
чение таких принципов заключается в придании целенаправленности деятель
ности законодателя, должностных лиц правоохранительных органов и суда, 
представителей неправительственных организаций, граждан, участвующих в 
процессе воздействия на организованную преступность. Признаки принципов 
противодействия организованной преступности: а) содержат императивные 
требования; б) являются универсальными; в) предъявляя к исполнителям осно
вополагающие требования, отражают закономерности исторического развития 
общества; г) выступают основой для дальнейшего совершенствования системы 
мер противодействия организованной преступности в государстве. 

Анализ отдельных требований, исходя из которых должна функциониро
вать система мер противодействия организованной преступности, позволил 
сформулировать ее дефиницию, приведенную в положениях на защиту. Изу
ченные и наполненные содержанием такие категории, как противодействие ор
ганизованной преступности, объект и предмет противодействия, принципы 
противодействия и система мер противодействия организованной преступно
сти, образуют единый механизм противодействия организованной преступно
сти. 

Во втором параграфе предложен механизм противодействия организо
ванной преступности на региональном уровне. Изучены целевые программные 
мероприятия по предупреждению и профилактике преступности в отдельных 
регионах Центрального федерального округа (Липецкой, Воронежской, Ива
новской, Калужской, Московской и других областей), Саратовской области. 
Соискатель приходит к выводу: региональные меры противодействия органи
зованной преступности не должны противоречить федеральным, а в содержа
тельном аспекте могут только развивать основные положения, сформулирован
ные в федеральном законодательстве. Несмотря на принятие на региональном 
уровне различных нормативных актов, планов и программ, направленных на 
противодействие организованной преступности и отдельным видам ее деятель
ности, это может не привести к положительному результату в силу отсутствия 
единой государственной политики в рассматриваемой области. Меры по проти
водействию организованной преступности на региональном уровне, с точки 
зрения их эффективности, необходимо рассматривать в рамках федеральной 
политики по выявлению, пресечению и предупреждению отдельных проявле
ний организованной преступности. 
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Анализ факторов, детерминирующих развитие организованной преступ
ности, а также исследование имеющихся официальных статистических данных 
способствовали построению прогноза развития организованной преступности в 
Воронежской области на 2008-2010 г. Уровень зарегистрированных организо
ванных преступных групп и преступных сообществ в 2009 и 2010 г.г. будет 
снижаться. Используя сведения о количестве преступлений, совершенных в со
ставе организованных преступных формирований на территории Воронежской 
области с 1997 по 2008 г., построен прогноз по видам преступлений, которые 
будут совершены организованными преступными группами, бандами и пре
ступными сообществами в ближайшие два года на территории Воронежской 
области. Основные параметры этого прогноза: будет наблюдаться тенденция к 
увеличению краж, преступлений в сфере экономической деятельности. Осталь
ные виды преступлений останутся практически на прежнем уровне. 

Анализ статистических данных, характеризующих особенности органи
зованной преступности в Воронежской области, а также прогноз и оценка ее 
развития в регионе позволил сформулировать ряд мер по ее противодействию, 
направленных на: а) противодействие незаконному обороту наркотиков; б) про
тиводействие экономической основе организованной преступности; в) сниже
ние влияния организованной преступности на экономику региона; г) выявле
ние, пресечение и предупреждение коррупции и связанных с ней преступлений; 
д) противодействие незаконной миграции; е) выявление организованных пре
ступных группировок бандитской направленности, а также устранение условий, 
способствующих численному увеличению и распространению организованных 
преступных формирований. 

Третий параграф посвящен исследованию некоторых уголовно-
правовых мер противодействия организованным группам, преступным сообще
ствам. Практика применения уголовного законодательства показывает, что 
следственные и судебные органы нередко испытывают трудности в оценке дей
ствий лиц, внедренных в организованную группу, банду, преступное сообщест
во, незаконное вооруженное формирование и причинивших вынужденный вред 
при выполнении специального задания. В действующем уголовном законода
тельстве предлагается сформулировать уголовно-правовые основы правомер
ной деятельности сотрудников правоохранительных органов и спецслужб при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и разработке 
преступных организаций. 
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Лицам, внедренным в преступные формирования, необходимо обеспечить 
правовые гарантии защищенности их интересов в случаях, когда они допускают 
вынужденное причинение вреда правоохраняемым ценностям, чтобы не быть 
разоблаченными членами организованных преступных групп. На уровне пози
тивного законодательства заявленная проблема разрешена в Законе РФ «Об 
оперативно-розыскной деятельности». Абзац 4 ст. 16 названного закона уста
навливает: «При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и 
законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и госу
дарства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение 
вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляю
щего оперативно-розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему со
действие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего 
служебного или общественного долга». Основываясь на процитированных по
ложениях Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», отдельные ав
торы (A.M. Плешаков, Г.С. Шкабин) предлагают оценивать описанные случаи 
как действия, совершенные в состоянии крайней необходимости. Не соглаша
ясь с представленной позицией, соискатель считает, что Закон РФ «Об опера
тивно-розыскной деятельности» не устанавливает пределы правомерности при
чинения вреда лицом, внедренным в преступную группу. В то же время при 
причинении вреда в состоянии крайней необходимости вред не должен быть 
равнозначным либо большим, чем предотвращенный. Целью внедрения лица в 
преступную группу является выявление, предупреждение, пресечение и рас
крытие преступлений. Исходя из смысла приведенного закона, внедряемое ли
цо может причинить вред интересам иных лиц в случае, если преступным фор
мированием не было совершено ни одного преступления, но сохранялась опас
ность их совершения в будущем. При крайней необходимости вред третьим ли
цам причиняется именно в момент возникновения реальной опасности. Учиты
вая изложенное, применение ст. 39 УК РФ о крайней необходимости в рассмат
риваемых случаях может необоснованно сужать применение ст. 16 Закона РФ 
«Об оперативно-розыскной деятельности». В связи с изложенным предлагаем 
дополнить главу 8 УК РФ новым обстоятельством, исключающим преступность 
деяния, - статьей 421. Причинение вреда лицом, внедренным в организован
ную группу, банду, преступное сообщество (преступную организацию). 

В заключении подводятся итоги исследования и формулируются выво
ды и предложения, вытекающие из диссертационного исследования. 
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