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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
В статье рассмотрены отдельные аспекты проблемы этнической преступности
на Дальнем Востоке как самостоятельной актуальной научной проблемы. Анализируются отдельные вопросы современных этнических процессов в данном регионе.
Определены основные признаки и выделены виды этнической преступности. Предложены рекомендации по противодействию этнической преступности.
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Проблемы преступности и противодействия ей всегда вызывали большой
интерес не только у специалистов и ученых, но и достаточно широкого круга
граждан российского общества. Как отмечает В.В. Лунеев, «…эта тема, непосредственно затрагивающая важные
сферы существования граждан и государства в целом, переросла рамки книжного,
академического изучения и стала одной
из наиболее острых и животрепещущих
практических проблем…» [1, с. 7].
Сегодня высокими темпами растет
активность в России преступных организаций, сформировавшихся по этническому признаку. Наряду с либерализацией пограничного контроля, слабостью
и проблемностью отечественного законодательства, регулирующего иммиграционные процессы, этому способствует
естественная, а порой и искусственно
формируемая национальная замкнутость
иностранных диаспор. Специалисты отмечают наличие у этнических преступных группировок, действующих в России, криминальной специализации [2].
Они представляют серьезную опасность для политической и экономической
безопасности страны, особенно в силу
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формирования и деятельности организованных преступных групп (ОПГ),
состоящих из представителей отдельных национальных анклавов. Эти формирования имеют замкнутый характер,
не допускают в свои ряды посторонних
лиц и специализируются на совершении
определенного вида преступлений [4].
Следует подчеркнуть, что многочис
ленные преступные группы, организационно сформированные на этнической основе, требуют особых организационных
и тактических мер по предупреждению
и раскрытию совершаемых ими преступлений.
Формирование преступного мира на
Дальнем Востоке находится в прямой зависимости от особенностей экономического и политического развития региона,
на которое значительное влияние, в чис
ле иного, оказывали и оказывают исторические особенности развития региона
и пятилетний период его «оторванности» от Центральной России на границе
XX–XXI вв.
Ныне в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) входят: Республика
Саха (Якутия), Приморский, Хабаровский
и Камчатский края, Амурская область, Ма-

193

Криминология

гаданская область, Сахалинская область,
Еврейская АО, Чукотская АО.
Для экономики Дальневосточного региона длительное время было характерно
приоритетное развитие добывающих отраслей промышленности, что и определяло развитие народного хозяйства [3, с. 25].
Это в значительной мере предопределяло
особенности миграционных процессов
в регионе, которые начались еще в XVI в.,
и всегда сопровождались элементами этнической преступности.
Исследования проблем современной
этнической преступности нашли свое
отображение в широком круге работ различных авторов. Так, В.В. Лунеев изучал
истоки возникновения преступности,
отмечая, что она имеет самое широкое
распространение из Северо-Кавказского
региона и именно оттуда серьезно распространяется в другие регионы России
и другие страны [6, с. 27.]. В свою очередь,
Э.А. Паин видит в росте идеологии традиционализма фактор терроризма [7, с. 115].
Непосредственно этническую преступность как предмет криминологического
и уголовно-правового аспекта рассмат
ривала Н.В. Кузьмина, которая подчеркивает тот факт, что обычаи и традиции,
веками цементирующие уклад жизни
этносов, обеспечивающие устойчивость
социальных институтов, в изменяющихся
условиях находит приложение в рамках
криминальной деятельности. При этом
она указывает на одну из криминогенных тенденций современного этнического процесса на Дальнем Востоке. Данная
проблема, по мнению ученой, состоит
в том, что на официальном государственном уровне практически мало что делается для сглаживания негативных сторон
рассматриваемых процессов, а политика
не базируется на глубоко осмысленной
концептуальной основе, ей недостает
дифференцированного подхода, предметного учета исторического многообразия
вековых традиций [8, с. 25–29].
Изучая проблемы противодействия
преступности в современных услови194

ях, Н.А. Шабельникова отметила, что
состояние преступности и общественного порядка на Дальнем Востоке России
было напрямую связано с противоречиями общественного развития [9].
В последнее время все чаще начинают появляться преступные группировки
из числа участников вооруженных формирований, которые по различным причинам покидают зоны межнациональных
конфликтов в бывших республиках СССР
и перемещаются в Россию. Такие группы
хорошо вооружены, дисциплинированы,
имеют опыт ведения боевых действий
и, как правило, находятся на нелегальном
положении.
Интенсивные миграционные процессы ощутимо сказываются на социальной
инфраструктуре, культурной и национальной сферах, политической и экономической жизни каждого государства. Некоторые социальные процессы обусловлены
нелегальной миграцией, международной
преступностью и наркобизнесом, приносят с собой, как правило, социальную
напряженность и общественную дисгармонию. Исходя из этого, международное
сообщество позволяет национальным правительствам запрещать предоставление
убежища в своих государствах преступникам [10, с. 71]. Международная миграция,
по мнению Ю.И. Римаренко, охватывает
представителей разных этносов, между
которыми осуществляется активное или
пассивное переселение, то есть обмен человеческими или материальными ресурсами [11, с. 59.]. В связи с этим отметим, что
серьезную опасность для безопасности
страны представляет деятельность организованных преступных групп (ОПГ), состоящих из представителей отдельных национальных анклавов. Эти формирования
имеют замкнутый характер, не допускают
в свои ряды посторонних лиц и специализируются на совершении определенного
вида преступлений: торговле наркотиками, угонах автомашин, кражах из квартир,
вымогательстве и даже убийствах. Так,
сформированные на этнической основе
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преступные группировки требуют особых организационных и тактических мер
со стороны государства по предупреж
дению и раскрытию совершаемых ими
преступлений.
Организованные по национальному признаку группировки сплоченнее,
конспиративнее и, следовательно, более опасны. Особенность переселенцев
в том, что они психологически очень легко переходят от законных форм деятельности к незаконным. Члены группировки
тесно связаны не только общей групповой моралью, но часто и родственными
узами. Этнические преступные группировки формируются, как правило, по клановым и родовым признакам.
В основу этнических групп организованной преступности легли традиционные формы родоплеменных, клановоземляческих структур. Эффективность
для преступников подобных объединений объясняется спаянностью и жесткой дисциплиной в бандах, основанной
на круговой поруке родоплеменных отношений, проявляющейся как в конкурентной борьбе с соперниками за «жизненное
пространство», так и в сплоченности перед лицом правоохранительных органов.
Трудности в преодолении этого возникают вследствие того, что в отношении
членов этих группировок мы имеем дело
с качественно иной системой ценностей
и принципиально иными представлениями о государственном устроении, нормах
поведения и морали.
Практически всеми исследователями отмечается высокий уровень латентности организованной этнической преступности. Этнические организованные
преступные группировки формируются,
как правило, по клановым, родовым признакам, то есть принадлежности к опре
деленным кланам, родам. Проблема
этнических группировок в структуре организованной преступности является малоизученной в силу ряда причин.
Судебная практика насчитывает небольшое число дел с приговорами, выне-

сенными относительно организованных
преступных групп и преступных организаций, образованных представителями
одной этнической общности или одной
этнической группы.
Этнические ОПГ формируются, как
правило, по клановым, родовым признакам, то есть принадлежности к определенным кланам, родам. В уголовной
статистике не выделяются разделы по этнической преступности. Ее состояние
научной общественностью не просчитывается, а особенности этнической преступности не учитываются правоохранительными органами.
Исследование преступности как феномена, связанного с комплексом этнических факторов, включает в себя оценку
детерминирующей роли многих духовнокультурных структур и ценностей, далеко
выходящих за рамки учения о социально-экономических формациях, поскольку
духовные ценности – это продукт тысячелетнего созревания менталитета этноса,
состоящего из привычного уклада жизни,
ее обихода, верований, отношения к жизни и смерти, семейно-родственных (а в
ряде регионов – клановых) связей, мифов
и обычаев и т.п.
Исходя из этого по характеру организации преступной деятельности этнические
преступления можно классифицировать
на такие виды: 1) совершенные отдельными гражданами, то есть представителями конкретного народа, признающего
обычай кровной мести; 2) совершенные
организованной преступной группировкой или преступным сообществом;
3) совершенные конкретной национальной элитой. Противодействие каждому
из этих видов преступных группировок
требует особого подхода со стороны государственных органов, уполномоченных
рассматривать данный вопрос.
Руководство МВД РФ в проекте реформирования полиции в разделе «Адекватные ответы новым вызовам и угрозам»
указало на необходимость распространения опыта ГУВД Москвы по созда195
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нию специализированных оперативнорозыскных подразделений по борьбе
с незаконной миграцией, на которые также возлагается раскрытие преступлений,
совершаемых представителями крупных
этнических группировок.
Но создание таких подразделений
не должно быть всеобщим. Необходимость в них должна исходить из степени влияния этнической преступности
на оперативную обстановку в регионе.
Кроме того, надо помнить, что предуп
реждение и раскрытие преступлений,
совершаемых членами этнических криминальных группировок, осуществляют
все оперативные подразделения по своим
линиям работы. В условиях ограниченных финансовых возможностей тратить
деньги на дублирование функций уже
существующих в структуре ОВД отделов
и отделений непозволительно. В этой связи крайне важно определиться с кругом
задач и функций создаваемых подразделений по борьбе с незаконной миграцией и этнической преступностью. Прежде
всего сотрудников новых подразделений
не стоит перегружать выездами на места
происшествий, за исключением случаев,
получивших широкий общественный
резонанс. На эти подразделения должна
быть возложена организация работы в регионе по предупреждению и раскрытию
преступлений, совершаемых криминальными группировками, сформировавшимися на этнической основе. Они обязаны
в первую очередь отслеживать и анализировать криминальные процессы, происходящие в среде мигрантов. Такая работа
не может быть проведена на основе обычного изучения материалов конкретных
уголовных дел. Потому создаваемые специализированные подразделения должны
обеспечить ведение литерных дел, сосредотачивающих всю официальную и оперативно-розыскную информацию об уголовных проявлениях в среде мигрантов.
Это даст возможность с помощью методов информационно-аналитической разведки выяснять структуру и иерархию
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криминальных формирований, выявлять
их межрегиональные и международные
противоправные связи, отслеживать и
своевременно пресекать опасные проявления и привлекать к ответственности
не только исполнителей, но и организаторов преступных сообществ.
Специализированные подразделения
должны обеспечить оперативное сопровождение основных потоков мигрантов
из-за рубежа с момента пересечения ими
границ до прибытия в регион компактного проживания. Может быть, полезно вернуться к оперативно-розыскному опыту
прошлых лет в регионах Дальнего Востока и Магадана. Там успешно выявляли
уголовные элементы в среде мигрантов
при найме на сезонную путину, сельскохозяйственные, строительные и старательские работы. Находить среди мигрантов лиц, намеревающихся совершать
преступления, невозможно без тесного
взаимодействия с правоохранительными
органами зарубежных стран и других регионов страны, откуда постоянно перемещаются массы людей. Такая работа должна проводиться постоянно и на плановой
основе. Пока же взаимное информирование и совместные операции проводятся
лишь в рамках конкретных уголовных дел
и только благодаря личным контактам.
Специализированные подразделения
по борьбе с этнической преступностью
должны постоянно взаимодействовать
с органами ФСБ, поскольку преступные
этнические формирования могут быть
использованы международными террористическими организациями для дестабилизации политической и экономической обстановки в России. Значит, часть
сотрудников подразделений по борьбе
с преступностью среди мигрантов надо
специализировать на взаимодействии
с другими правоохранительными органами. На них должна лежать обязанность
по борьбе с преступлениями, соверша
емыми так называемым вахтовым методом, когда гастролеры прибывают в Россию на краткое время, совершают серию
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дерзких преступлений и исчезают в родных местах, скрываясь от возмездия.
На смену преступной «бригаде» сразу
заступает другая группировка из представителей идентичной национальности.
Только регулярное получение информации о готовящемся въезде в регион очередной группы может предупредить новые преступления. Вновь создаваемые
специализированные оперативные аппараты должны противостоять организованной этнической преступности [4].
По нашему мнению, правоохранительным органам в ходе разработки
методических рекомендаций по противодействию этнической преступности следует учитывать признаки, которые отграничивают ее от других видов
преступности. К ним можно отнести:
1) особенность лиц, совершивших такие преступления – субъектами таких
конфликтов, как правило, являются национально-этнические
меньшинства,
коренные малозначительные народы
и другие этнические общества; 2) совокупность уголовно наказуемых деяний,
совершенных этническим сообществом, имеет тенденцию и закономерность
не только в прошлом, но и в будущем;
3) для полной оценки этнической преступности следует знать ее социальное
последствие; 4) наличие сложных национально-этнических мотивов – социальной и этнической справедливости и т.д.;
5) характер корысти или иной личной
заинтересованности – кровная месть,
межнациональная неприязнь.
Исходя из вышеизложенного материала можно отметить, что этническая преступность имеет давнюю историю происхождения и является одним из наиболее
динамичных антиобщественных феноменов, который носит запрещенный уголовным законом характер. Сегодня этническая преступность на Дальнем Востоке,
как и во всем мире, представляет собой
значительную проблему, которая подлежит отдельному научному исследованию
и изучению. Выделение этнической пре-

ступности в отдельный вид преступления
в первую очередь требует своего методологического и теоретического обоснования. Аргументировать это можно тем,
что организованные преступные группировки, построенные по этническому
признаку, отличаются «преступным почерком», криминальной специализацией, уникальной внутренней структурой,
организованностью и т.д., а значит, их
трудно предсказать в своих действиях,
нежели прочие ОПГ.
По мнению А.И. Тарасенко, противодействие этническим ОПГ «осложняется тем, что там все построено на родово-клановом признаке и знании языков.
Обязательным условием существования
и развития клановых ОПГ является их
проникновение в органы государственной (местной) власти, а также их устойчивые и продолжительные преступные
взаимовыгодные связи. Основой таких
отношений, безусловно, является высокая коррумпированность властных
структур, вырождающихся со временем
в криминальную бюрократию, то есть
формируемую организованной прес
тупностью или как форма легализации
ОПГ» [12].
По нашему мнению, странам Дальнего Востока для преодоления данной проблемы необходимо поставить под строгий контроль разработку действующих
практических механизмов, которые бы
могли минимизировать причины и условия возникновения этнических конфликтов и преступлений. Данный контроль
прежде всего заключается в том, чтобы
выработать четкие методы противодействия этнической преступности, которая
носит особо опасный характер, причиняя
значительный ущерб государственной
безопасности, нанося вред экономическому развитию общества. Но разработка
эффективной программы национальной
политики государства требует понимания, что в основе межэтнических конфликтов лежат глубокие социально-экономические противоречия.
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