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Говоря о профилактике организованной преступности, нужно начать с
того, что любое противодействие преступности должно быть основано на
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нормативно-правовых актах, не только национального законодательства, но и
международного. Так например, Российской Федерацией была внедрена
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности [1].
В Российской Федерации существует ряд законов, призванных обеспечивать
противодействие терроризму и экстремизму, а именно: № 35-ФЗ от 06.03.2006
«О противодействии терроризму» [2] и № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О
противодействии экстремистской деятельности» [3], а также № 115-ФЗ от
26.07.2019 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» [4] и №273-ФЗ от 25.12.2008
«О противодействии коррупции» [5].
Также нужно упомянуть о том, что предупреждение уголовных
преступлений, как вид организованной деятельности правоохранительных
органов и судебной власти в настоящее время обладает низкой продуктивностью
[6, с.160].
Специфический характер преступных организаций, их методов и системы
ценностей

не

способствует

нормальной

реализации

профилактических

мероприятий.
Согласно

международным

документам,

решением

проблемы

с

отсутствием определений организованной преступности может стать так
называемая

«общесоциальная

профилактика»,

которая

помогает

в

нейтрализации общего преступного фона в масштабе как целого государства, так
и его субъектов. Для этого должна быть создана и утверждена программная
документация.
Другое направление профилактических мероприятий – организованная
деятельность правоохранительных органов, в процессе которой выявляются те
или иные формы поведения преступников. Объектом является поведение
индивидуума на раннем этапе внедрения в организованное преступное
сообщество.
Также

объектом

специальной

профилактики

является

причины

личностного и группового противозаконного поведения. И именно благодаря
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этому правоохранительные органы вносят свой вклад в предупреждение
преступности.
Следует

подчеркнуть,

что

на

государственном

уровне

вероятно

комплексное воздействие на причины организованной преступности. Они
находятся в таких сферах как социальная, политическая, экономическая и
другие.
При профилактике преступности законоисполнитель сталкивается с
разными формулировками организованной преступности, что отражается как на
эффективной

работе

и

создает

противоречие

при

партнерстве

с

международными организациями. Поэтому необходимы комплексные подходы,
единообразный понятийный аппарат в борьбе с организованной преступностью.
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