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ВВЕДЕНИЕ
Наркотическая зависимость – волнующая проблема не одного столетия.
Но, несмотря на это, миллионы людей (в России в настоящее время более 3
млн. человек злоупотребляет наркотиками и другими психоактивными
веществами1.) зная о вреде наркотических средств (далее наркотики)
начинают употреблять их, решив «раз попробовать» или продолжают
употреблять, не в силах отказаться от этой пагубной страсти.
Соответственно

питательной

средой

для

наркомании

является

преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, которая
неуклонно возрастает и существенно влияет на нарастание процесса
наркотизации населения. Так по данным МВД России прирост таких
преступлений с 1992 г. на настоящее время составляет около 600 процентов.
Тюменская область на этом фоне не явилась исключением, находясь в
пятерке лидеров по заболеваемости наркоманией.
Значительный «вклад» в развитие системы наркобизнеса вносит
деятельность преступных групп,

основанных по этническому признаку,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Среди таких
групп

наиболее

сплоченными

являются

группы,

состоящие

из

представителей цыганской национальности. По данным правоохранительных
органов

Тюменской

области,

наркопреступность

лиц

цыганской

национальности занимает доминирующее положение на фоне общего
состояния незаконного оборота наркотических средств. Управлением ФСКН
(Госнаркоконтроля) России по Тюменской области в 2003 г. задержаны в
порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ 39 подозреваемых за
совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из
которых 13 человек – лица цыганской национальности, в 2004 г.,
соответственно, 114 и 35, в 2005 г. 59 и 16, в 2006 г. – 174 и 24. В 2003 г. мера
пресечения в виде заключения под стражу за данные преступления
1

Анатомия всемирной наркоимперии // Милиция. 2004, № 7, с. 32.
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применена в отношении 39 человек, из них 13 составили цыгане, в 2004 г. соответственно 114 и 30 человек, в 2005 г. – 59 и 15, в 2006 г. – 159 и 24.
Таким

образом,

можно

утверждать,

что

среди

лиц,

совершивших

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств большой
удельный

вес

составляют

лица

цыганской

национальности,

о

чем

свидетельствуют данные Госнаркоконтроля по Тюменской области. Так в
2003 г. из 44 лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
наркопреступления 9 человек составили цыгане, в 2004 г., соответственно, из
199 привлеченных - 35 цыган, в 2005 г. из 139 - 18 цыган, в 2006 г. из 462 – 27
цыган1.

1

Шеслер А.В., Покрышкин Е.В., Криминологическая характеристика особенностей
преступного бизнеса цыганских наркогрупп. Финансы. Экономика. Безопасность. 2007г.
№7 - С. 41.
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ,
СОВЕРШАЕМЫХ ЦЫГАНСКИМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ
Указанные обстоятельства в целях предупредительного воздействия
вызвали

необходимость

выделения

следующих

криминологических

особенностей преступной деятельности цыганских наркогрупп.
1.

Цыганские общины образуются на основе родственных отношений

(на национальной и родственной основе преимущественно с родоплеменной
организацией социальной власти)1. Это определяет детерминирующий
комплекс организации власти в общине. Глава семьи (барон) - глава
наркобизнеса, он определяет роль каждого члена общины в преступной
деятельности. Наркобизнес является, по существу, семейной формой
деятельности цыган. Вследствие этого в общине создается определенная
негативная социальная обстановка, благодаря которой в цыганских семьях
система воспитания и формирование личности, уже с малолетнего возраста,
направлены на привитие противоправного, паразитического образа жизни со
своими ценностными идеалами (например, «легкая» прибыль, поддержка и
укрывательство семейного дела), на отвлечение и отчуждение от иной
социальной среды. Подавляющее большинство цыган не работают, не заняты
общественно-полезным трудом, не служат в армии, их дети имеют только
начальное образование
2.

В наркобизнесе данных общин

присутствует своего

рода

преемственность: в торговлю наркотиками вовлекаются практически все
члены цыганских семей.

При привлечении к уголовной ответственности

главы семьи его место занимает жена, при её осуждении наркоторговлей
занимаются их дети. Таким образом, они обучаются навыкам осуществления
1

Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых преступными
группами, образованными на основе цыганских общин (по материалам Тюменской
области)// Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. – Иркутск,
2004.
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криминального бизнеса и уже с малых лет принимают в нем участие. Также,
они с детства тем или иным образом приобщаются к определенным видам и
формам противоправной деятельности (мошенничеству, кражам и т.д.).
В преступной деятельности цыганских семей четко распределены

3.
роли

каждого,

на

случай

задержания

сотрудниками

ОВД

заранее

оговариваются поведение членов семьи, способы быстрого уничтожения
товара, пути бегства, замена «выбывших» (то есть находящихся в местах
лишения свободы) членов семьи, условия общения с сотрудниками
правоохранительных органов и т.д. Наркобароны, стоящие во главе
цыганских кланов, вообще отчуждены от торговли наркотиками, как лидер
группы выполняют в основном кадровые, координирующие или судейские
функции при урегулировании споров, функции контроля и регулирования,
определяют стратегию наркоторговли и являются держателями основных
денежных средств своего клана. Из-за четкой иерархии цыганских общин,
социальной замкнутости, традиций и культуры, сплоченности родственных
связей внутри общины и организации преступной деятельности цыган в
сфере незаконного оборота наркотиков затрудняется их оперативная
разработка, внедрение в их группы сотрудников ОВД, а также установление с
задержанными лицами нормального контакта.
способствует

процветанию

Весь уклад жизни цыган

наркопреступности,

поэтому

даже

меры

уголовно-правового воздействия не дают желаемого результата. Среди
цыган, осужденных за наркопреступления, высока доля рецидива (60 %)1.
Это обусловлено тем, что представителями данной национальности, торговля
наркотиками не воспринимается как преступление, скорее, наоборот, для них
это хоть и рискованный, но вполне приемлемый способ получения прибыли,
поддерживающий и повышающий благосостояние семьи.
Также

в

преступных

группах

цыган

четко

выделяются

роли

наркокурьеров или сбытчиков наркотических средств. Такая специализация
во многом зависит от образа жизни конкретных цыган. Кочующие цыгане
1

«Цыганские чары»// Щит и меч. 30июня – 6 июля 2005г. №25 С.7.
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занимаются перевозкой наркотических средств из других регионов в г.
Тюмень и область, цыгане, ведущие относительно оседлый образ жизни,
занимаются

мелкооптовым

или

розничным

распространением

наркотических средств в определенной части города или иного населенного
пункта, в основном в секторах их компактного проживания1 (например, в г.
Тюмени в поселках Парфеново и Нефтяников).
4.

Для выполнения ряда второстепенных функций в систему

наркоторговли привлекаются лица другой национальности, в основном из
числа тех, у кого возникла сильная зависимость от наркотиков. Нередко
такими лицами являются граждане бывших республик СССР, не сумевшие
найти в России работу.

Практика показывает, что для расфасовки и

фальсификации наркотиков привлекаются женщины, которые, кроме того,
занимаются в цыганских семьях домашним хозяйством: стирают, убирают
жилье, готовят пищу, следят за детьми и т. д. Оплачивается труд этих
женщин предоставлением места для проживания, пищи и суточной дозы
наркотиков. Кроме того, эти лица по договоренности с цыганами в случае
неожиданного обнаружения наркотиков в жилище берут на себя вину за их
незаконное хранение. Наркоманы мужчины выполняют тяжелые работы,
связанные с уходом за скотиной (в основном лошадьми), ремонтом
автотранспорта, строительством жилья для цыганских семей и т. д.
Наркоманы, пользующиеся доверием у цыган, за определенную дозу
наркотиков могут выполнять функции мелкооптовых или розничных
сбытчиков. На языке наркоманов эти лица именуются соответственно
«барыгами» и «бегунками». Наркоманы, обладающие какими – либо
фармацевтическими познаниями, привлекаются для экспертизы новой партии
наркотиков (определения вида наркотика, его качества и т. д.). Наркокурьеры
– цыгане используют также наркоманов для непосредственной перевозки
наркотических средств из одного города в другой или в пределах города.
1

Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом
организованных преступных групп.- М., 1995.- С. 349
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Такая система поставок создает дополнительные трудности для привлечения
к уголовной ответственности участников преступных наркогрупп.
Особенностью цыганского наркобизнеса является и то, что эта

5.
преступная

деятельность

выражается,

как

правило,

в

незаконном

приобретении, перевозке, хранении и последующим сбыте наркотических
средств. Производство же наркотиков (изготовление, переработка или их
рафинирование) в данном случае не осуществляется. Члены цыганских
организованных преступных группировок при поступлении очередной
партии

наркотиков

распределяют

товар

между

своими

дилерами,

представляющими их интересы, либо интересы дружественных кланов.
Мигрирующий образ

жизни соседствующих кланов позволяет

осуществлять большие поставки наркотических средств из республик СНГ.
Перед сбытом производится расфасовка или подделка наркотиков. На
настоящий момент предметом наркоторговли цыган является героин,
вытеснивший с рынка другие виды наркотиков, из-за усиления таможенного
контроля, противодействия правоохранительных органов и, соответственно,
запросов потребителей. Кроме того, героин проще поставлять в силу
следующих причин: он меньше по объему, соответственно, легче, сложнее
определим по запаху, и при этом обладает большим наркотическим
воздействием,

не

загрязнен

различными

примесями,

меньше

фальсифицируется поставщиками и, наконец, он удовлетворяет растущим
требованиям наркозависимых.
Основными

потребителями

наркотических

средств,

сбываемых

цыганскими преступными группами, являются малообеспеченные категории
населения, приобретающие, в основном, низкокачественные, загрязненные и
фальсифицированные наркотики. Оплата за них может приниматься не
только деньгами, но и предметами быта (аудио-, видео- и телеаппаратурой,
сотовыми телефонами, другой бытовой техникой) или личным трудом1.
1

Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых преступными
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6.

Локализация преступной деятельности цыганских преступных

групп на определенной компактной территории способствует укреплению,
развитию и расширению наркорынка. Проживая компактно в отдельных
поселках, частном секторе, на окраинах города или населенного пункта (в
основном, со слабо развитой инфраструктурой), цыганские кланы принимают
молодые семьи цыган из других кланов или приехавших из других городов.
Молодые цыганские семьи местом своего жительства выбирают именно
такие тихие пригородные поселки, обособленные районы города, где есть
возможность заниматься наркобизнесом без особого противодействия
общественности. Через определенный период в этом месте концентрируются
еще насколько семей, постепенно вытесняя местное население. Таким
образом, локализация наркобизнеса в местах компактного проживания цыган
обусловлена отчуждением от городской среды, инфраструктуры и социума в
целом, что необходимо для сохранения идентификации, образа жизни, а
также для предохранения от вмешательства правоохранительных органов в
их преступную деятельность. Появление посторонних лиц или транспорта в
местах компактного проживания цыганских общин привлекает внимание и
вызывает настороженность цыган, поэтому в таких районах оперативная
разработка лиц, совершивших преступление, является крайне сложной.
7.

Имеется разработанная система ухода лиц, участвующих в

наркобизнесе, от уголовной ответственности. Цыгане, участвующие в
наркоторговле и привлекаемые к уголовной ответственности, хорошо
«усвоили», что российский суд проявляет необоснованную гуманность при
вынесении приговора по уголовному делу: при назначении наказания к этим
лицам редко применяется реальное лишение свободы, так как привлекаемые
к ответственности являются многодетными матерям или мужчинами, у
которых на иждивении находятся малолетние или несовершеннолетние дети.
Часто, прикрываясь ребенком, цыганки пытаются высыпать наркотик или
группами, образованными на основе цыганских общин (по материалам Тюменской
области)// Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. – Иркутск,
2004.
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иным способом избавится от упаковок с ним. Так же к сбыту наркотиков
привлекаются малолетние дети цыган, что вновь свидетельствует об уходе от
ответственности за преступление. Также в

преступных группах цыган

осуществляется своего рода контрразведывательная деятельность: работа по
выявлению

нежелательных

контактов,

проникновению

в

общину

посторонних лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами, либо
относящихся к таковым, установлению коррупционных связей, воздействию
на свидетелей и так далее. Постоянных покупателей наркотиков члены
цыганских наркогрупп привлекают для ведения наружного наблюдения в
цыганских поселках с целью своевременного обнаружения лиц и транспорта,
принадлежащих правоохранительным органам1.
8.

У цыган нет серьезного опыта по легализации денежных средств,

полученных преступным путем. Прибыль, полученная в ходе наркоторговли,
вкладывается в предметы потребления. Весь доход от наркобизнеса
используется для приобретения новых партий наркотиков, земельных
участков, строительства домов, покупки автомобилей, средств роскоши, а так
же для конспирации преступной деятельности. Среди цыган существует
практика самовольной застройки жилья (без разрешения и согласования с
органами власти), таким образом, занимаются большие участки городских
улиц и внушительной части территории поселков2. Номера домов и названия
улиц часто нарочно меняются местами или просто перепутаны, что,
соответственно, мешает работе сотрудников ОВД по выявлению лиц,
причастных к наркоторговле.
Огромные финансовые возможности цыган позволяют вести крупное
строительство особняков (откуда часто и ведется торговля наркотиками),
высоких
1

заборов,

устанавливать

сеть

видеонаблюдения,

а

порой

Кобзева И.В. Особенности проведения некоторых оперативно-розыскных и
следственных действий в цыганской этнической среде// Совершенствование деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях. Вып.2. - Тюмень: ТГИМЭУП, 2006.
2
«Наркобизнес должен ответить по закону»// Тюменские известия от 27 мая 2005г.
С.2.
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организовывать

охрану

нарядами

ОВО,

тем

самым,

обеспечивая

дополнительные меры предосторожности. Имеют место случаи столкновения
сотрудников правоохранительных органов с членами цыганских семей при
обыске их жилища, даже при наличии соответствующих документов. Иногда
цыгане

оказывают

вооруженное

сопротивление

правоохранительных органов, осуществляющих

сотрудникам

борьбу с незаконным

оборотом наркотиков.
Помимо того, средства, полученные от преступной деятельности, по
мнению

сотрудников

правоохранительных

органов,

пополняют

и

специальный денежный фонд, деньги из которого расходуются только в
исключительных случаях (например, на подкупы должностных лиц в случае
«провала»)1.
Материальная база (земельные участки, дома, машины и т.д.),
свидетельствует о создании у цыган определенного рода экономической
основы наркобизнеса. В случае привлечения одного из членов семьи, как уже
отмечалось ранее, «дело» переходит к другому. Таким образом, в качестве
средства профилактики необходимо лишать цыган данной базы при
выявлении их причастности к наркопреступлениям, то есть налагать арест и
после применять конфискацию данного имущества.
Отсутствие

широких

социальных

контактов

за

пределами

наркоторговли, низкий образовательный уровень, примитивная организация
социальной власти в общине не позволяют заниматься цыганам более
сложными

видами

криминальной

экономики) или войти

деятельности

(например,

в

сфере

на тот рынок наркоторговли, где есть спрос на

дорогостоящий наркотик. В частности, деятельность наркогрупп цыган
распространяется только на юг Тюменской области (г. г. Тюмень, Тобольск,
Ишим и т. д.), где потребители наркотиков являются в основном
малоплатежными. Север Тюменской области, где проживает население с
высоким уровнем доходов, находится под контролем чеченских преступных
1

«Цыганские чары»// Щит и меч. 30июня – 6 июля 2005г. №25 С.7.
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групп наркоторговцев, которые не пускают туда цыган и лишь в отдельных
случаях могут у последних брать отдельные оптовые партии наркотиков.
9.

Структура коммуникативных связей в преступных наркогруппах

цыган является достаточно сложной, т.к. в них входят относительно
самостоятельные подгруппы со своими лидерами и своей структурой
коммуникативных связей. Такая структура оптимально приспособлена к
длительной преступной деятельности. В отдельных подгруппах можно
обнаружить все виды коммуникативных связей. В каждой цыганской семье в
связи с тем, что наркоторговля стала семейным бизнесом, отношения
строятся по принципу «полной» структуры, где каждый участник имеет
тесные непосредственные межличностные контакты с другими членами
семьи или родственниками. Это позволяет постоянно воспроизводить
организационную основу наркогруппы и ее преступную деятельность
Отношения между поставщиком наркотических средств в область,
наркокурьером, курьером, передающим поставщику деньги за наркотики, и
оптовым покупателем децентрализованы, информация идет от одного лица к
другому не на прямую (по кругу, по цепи и т.д.). Это позволяет обеспечить
конспиративный

характер

всей

системы

наркоторговли,

отследить

возможные каналы утечки информации для правоохранительных органов,
прервать ненадежный канал поступления наркотических средств.
Анализ предупредительной деятельности указанных преступлений
показывает, что в ней практически отсутствуют общесоциальные меры
профилактики, направленные на качественное изменение социальных
условий жизнедеятельности цыган. Материальное благосостояние этой части
населения за счет наркоторговли значительно выше, чем в среднем по
Тюменской области, поэтому речь идет прежде всего о том, чтобы
приобщить эту народность к цивилизованному образу жизни (однако при
этом необходимо учитывать сохранившуюся систему родоплеменных
отношений и живучую паразитическую общинную психологию).
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В заключение отметим, что ориентация политики предупреждения
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
совершаемых преступными группами, образованными на основе цыганских
общин, на специально – профилактические меры, кардинальных успехов в
борьбе

с

наркобизнесом

не

принесет.

Необходимы

кардинальные

общесоциальные меры со стороны правоохранительных органов, органов
здравоохранения

и

социального

развития,

государственной

власти,

управления и всего общества в целом, направленные на вовлечение прежде
всего цыганских детей, подростков и молодежи в позитивную деятельность
общества (производственную, учебную, службу в армии и т. д.). Такие меры
должны сопровождаться принятием активных усилий со стороны общества
по сохранению цыган как нации (создание специальных школ с ориентацией
на национальный язык и культуру, способствование развитию цыганского
литературного языка, национальной культуры и традиций и т. д.). Кроме
того, наметившаяся политика в предупреждении цыганского наркобизнеса,
связанная в основном с подрывом экономической основы преступных
наркогрупп, должна проводиться более жестко и последовательно, теснее
увязывать деятельность всех субъектов общесоциальной и специальной
профилактики преступлений.

15

ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНАНТЫ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
ЦЫГАНСКИХ ОБЩИН
Объясняя существование данного рода преступности необходимо
также использовать понятие «детерминанты преступности», под которыми
понимаются причины (основа продуцирования преступности), условия
действия этих причин (благоприятная возможность для формирования или
реализации причин преступности) и факторы, влияющие на преступность
(совокупность социально-значимых явлений: пол, возраст, алкоголизм,
миграция и т.д.)1.
Рассматривая феномен цыганской наркопреступности дадим анализ ее
детерминантов.
Существование

таких

преступных

групп

создает

основу

для

самодетерминации не только наркопреступности, но и преступности в целом.
Криминальная деятельность цыганских общин способствует массовому
вовлечению населения (в том числе самих цыган) в немедицинское
потребление низкокачественных наркотиков, созданию в местах проживания
цыган

территориальных

образований

с

социально-криминогенным

пространством, в которых идет процесс интенсивной криминальной
социализации молодежи (особенно цыган), созданию зон, находящихся вне
влияния позитивного социального контроля, развитию коррупции среди
сотрудников правоохранительных органов. Изучение отдельных сторон
преступности позволяет более глубоко раскрыть проблему, уточнить
детерминанты, приводящие к совершению преступлений.
На вопрос о том, почему наркопреступления привлекли к себе
представителей цыганского народа поможет ответить рассмотрение причин,
условий и факторов, провоцирующих цыган на их совершение.

1

Прозументов Л.М., Шеслер А.В., криминология. Общая часть: Учебник. – Томск,
2007г., с.130.
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Во-первых, цыгана можно представить себе, как результат его
собственной природы и тех физических и умственных качеств, которые
созданы в нем в течение столетий условиями его жизни: пища, жилище,
семейный уклад, специфика быта, традиций и т.д. Он не стремится к власти,
но и не любит подчиняться приказаниям других; высшее для него счастье
составляет возможность предаваться самой безграничной лени, и он желает
лишь отнимать от других, зарабатывающих хлеб свой честным трудом, ровно
столько, сколько требуется для удовлетворения его скромных потребностей1.
Государство, отечество, полезный труд во благо других (что неразрывно
связано с культурой каждой нации), все это чуждо данному народу, напротив
видно его стремление к ненасытной лени. Все это в конечном итоге
порождает стремление к добыванию пропитания незаконным путем.
Во-вторых, рассматривая детерминанты наркопреступности цыган
необходимо обратить внимание и на их отношение к религии. Ей они вообще
придают слишком мало значения, точнее, цыгане хотя и имеют некоторые
христианские сведения (без всякого понимания), но не делают надлежащего
различия между богом и дьяволом2. А, если человек имеет недостаточные
представления о религии, то соответственно у него нет и страха за свои
деяния перед богом.
Третьим фактором, способствующим развитию преступности среди
цыган,

будет

являться:

особенность

характера

и

выносливости,

непостижимая способность всегда и везде сориентироваться, в любой
обстановке, времени и потребности людей, и возможность быстро
воспользоваться всеми изменениями в собственных преступно-корыстных
целях. Так, например, торговля дефицитными или полулегальными товарами
в 80-ые, 90-ые годы, которая являлась основным источником прибыли и
средств к существованию. А в настоящее время с неменьшим успехом
занимаются наркобизнесом.
1

Гросс Г., Руководство для судебных следователей как система криминалистики:
новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М., 2002. С. 465.
2
Там же. - С. 475.
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В-четвертых, следует отметить, что после распада СССР на территории
бывших его республик цыгане не только не потеряли связей со своими
сородичами (немалая часть которых постоянно проживает в местах
произрастания наркосодержащих культур), но и активно используют их в
настоящее время для организации или расширения наркобизнеса. Несмотря
на

относительно

небольшую

численность

цыган,

проживающих

на

территории нашей страны, география их расселения широка, что весьма
способствует развитию преступных связей. Передвижение групп цыган по
стране – дело привычное и поэтому доставка товара (наркотических средств)
из бывших советских республик в Россию налажена ими в рекордно короткие
сроки1.
В-пятых, в отличии от других этнических наркогрупп (такие как
чеченские, казахские, узбекские и т.д.), которые взаимодействуют друг с
другом или другими национальностями, у цыган сохранился моноэтнический
характер бытия, т.к. в криминальном бизнесе принимает участие вся семья
(по средствам разделения ролей), что достаточно для его развития без
постороннего вмешательства. И только в исключительных случаях к сбыту
наркотиков привлекаются наркозависимые лица, не имеющие к цыганскому
народу ни какого отношения.
Характерно и то, что цыганские бароны стараются контролировать и не
допускать наркотизацию своего клана или семьи. Это, по всей видимости,
обусловлено двумя основными обстоятельствами:
1. Распространение наркомании среди цыган может привести к
ухудшению генофонда столь малочисленной этнической группы;
2.

Известно,

что

человек,

начавший

употребление

наркотиков,

подвергает себя большей опасности быть разоблаченными органами

1

Бибикова О.П., Дегтяренков В.Е., Калачев Б.Ф., Клейменов М.П., Моднов И.С.,
Ныриков С.А. Этнический аспект наркопреступности : учебное пособие / под общей ред.
В.В. Шушакова. – М.: ВНИИ МВД России, 2001. С.31.
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внутренних дел (так как теряется контроль над собственными действиями,
способами сокрытия преступлений и т.д.)1.
И

в-последних,

условиями

и

факторами

развития

цыганского

наркобизнеса как уже отмечалось является то, что этот народ постоянно
селится в населенных пунктах или на их окраинах со слабо развитой
инфраструктурой.

Где

воздействие

со

стороны

общественности

и

правоохранительных органов минимальное или вообще отсутствует. Это
позволяет беспрепятственно осуществлять противоправную деятельность.
Преступность как вид социального явления, не может присутствовать
отдельно от людей, их поведения и тесного взаимодействия друг с другом.
Наряду с этим внутренние процессы психики и особенности личности также
прочно взаимосвязаны между собой и влияют на поведение человека по
средствам

традиций,

потребностей

и

интересов,

материальных

возможностей, ценностных ориентаций и т.д. Это можно отметить и при
проявлении преступного поведения в целом, и при совершении отдельного
преступления (в том числе и при наркоторговле представителями цыганских
общин). Рассматривая цыганскую наркопреступность, а также способы
противостояния ей со стороны общества и государства необходимо выделить
ряд

психологических

детерминант,

способствующих

развитию

их

преступной активности в данной сфере.
Ситуация совершения цыганом преступления, связанного с незаконным
оборотом наркотических средств (далее наркотиков) является условием
индивидуального

преступного

поведения

и

состоит

из

конкретных

жизненных обстоятельств, формирующих антиобщественные свойства
личности путем ее негативной социализации, а также обстоятельств,
облегчающих проявление причины индивидуального преступного оведения2.
1
2

Там же. - С. 30.
Шеслер А.В., Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые

аспекты: спец. учебный курс / Саратовский Центр по исследованию проблем
организованной преступности и коррупции., Саратов – 2006. С.51.
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Это подтверждается данными конкретных исследований. Например, газета
«Щит и меч» сообщает о том, что молодой цыган, имея возможность на
законное существование и честный заработок, в поиске средств для
пропитания и развлечения совершил разбойное нападение, поскольку не
имел тяги ни к умственному, ни к физическому труду и находился на полном
обеспечении своей матери 1.
Исходя из этого, можно выделить следующую особенность, которая
состоит

в

воздействии

на поведение индивида отдельной

группы.

Принадлежность цыгана к конкретному клану или желание принадлежать к
нему

требует

повседневного

выполнения

определенных

стандартов

поведения, принятых внутри клана. Находясь под влиянием группы,
представитель цыганского народа с участниками совместных отношений
вынужден совершать сделки по реализации наркотиков. Вовлеченность
отдельного представителя цыганской общины ставит его перед выбором
участия в противозаконной деятельности (усиливая психологическую
зависимость индивида от группы2), либо существование отдельно от
родственного клана. И, наоборот, совместная преступная деятельность
основывается на личностных особенностях цыган, как уже отмечалось выше,
для достижения наибольшей выгоды при наименьших затратах сил и средств.
Соответственно, нельзя не уделять значение и такой психологической
особенности цыганской преступной деятельности, как социально-ролевое
разделение участников наркобизнеса. Это напрямую связано с закреплением
конкретно-определенного

статуса каждого из участников и

занятие

определенного места в семье. Осознание своей значимости и снижение
тревоги за свою роль в бизнесе. А также, формирование представления о
том, что в этом смысл их жизни. Таким образом, особое внимание в данном
1

Ильина Е., Во всем виноват хороший адвокат. \\ Щит и меч, 06 декабря 2007, №46
(1110). С. 4.
2
Шеслер А.В., Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые
аспекты: спец. учебный курс / Саратовский Центр по исследованию проблем
организованной преступности и коррупции., Саратов – 2006. С.52.
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случае обращается на социальные роли и позиции личности в малых группах
на содержание и направленность совместной деятельности участников1 .
В заключении следует отметить, что совокупность перечисленных
психологических детерминант представляет собой аппарат воздействия и на
лиц присоединившихся к цыганской группе из соседних кланов, а порой
вообще на посторонних лиц. Особенно на тех, у которых присутствует
повышенная внушаемость, а именно дети и подростки (в силу поиска
признания от своих сверстников), люди с психическими отклонениями (т.к.
довольно быстро адаптируются в негативной сфере деятельности) и
наркозависимые (т.к. в силу отсутствия

средств к существованию

вынуждены заниматься преступной деятельностью).
Психологические

детерминанты

конкретных

преступлений,

совершаемых цыганами в сфере незаконного оборота наркотических средств,
заключаются в особенностях криминогенной мотивации отдельной личности
(в особенностях жизненной ситуации совершения преступления, а также в
особенностях реакции на эту ситуацию), необходимой для совместной
преступной деятельности 2.
Отсюда

выделяется

следующий

момент,

который

раскрывает

психологические причины незаконного оборота наркотиков цыганскими
общинами, такой как мотивация совершения преступления.
Прежде всего, мотивация данного преступного поведения цыган
выражается в следующем:
1)

корыстные мотивы – жажда быстрого обогощения деньгами и

материальными ценностями, алчность, жадность;
2)

стремление

к

материальному

комфорту,

благополучию,

достижению престижных материальных ценностей;
1

Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть. Томск – 2007. С. 132.

2

Шеслер А.В., Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые

аспекты: спец. учебный курс / Саратовский Центр по исследованию проблем
организованной преступности и коррупции. Саратов – 2006. С. 55.
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3)

укрепление межсемейных отношений при совместном бизнесе;

4)

нежелание заниматься тяжелым физическим трудом;

5)

признание своей деятельности некриминальной, а вполне

общественно-полезной;
6)

достижение определенного статуса в группе за счет своих заслуг

в совместной деятельности.
Взаимодействие

перечисленных

детерминант

представляет

собой

процесс приведения в действие механизма преступного поведения цыганских
групп.

Поэтому

и

необходимо

полное

и

глубокое

рассмотрение

психологических детерминант данного рода преступности, чтобы выработать
систему мер противодействия антиобщественной деятельности цыганских
наркопреступников.

22

ГЛАВА 3. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЫГАНСКИХ НАРКОГРУПП
Деятельность

по

противостоянию

преступности

в

современной

отечественной криминологии в основном определяется такими терминами,
как «борьба», «противодействие», «контроль», «война», «предупреждение»,
«профилактика» и т. д. В силу этого говоря о профилактике преступлений
возможно использование термина борьба с преступностью.
В криминологии под термином «Борьба с преступностью» понимается
активная

целенаправленная

правоохранительная

деятельность,

воздействующая на причины и условия преступности, на лиц, совершающих
преступления, а также на саму преступность в целях недопущения ее
самодетерминации1. Т.е. установления определенной совокупности мер
регулирования и удержания уровня преступности на определенной стадии
развития как со стороны общества, так и государства.
Социальный контроль над преступностью предполагает деятельность
полиции, уголовной

юстиции, пенитенциарной

системы, реализацию

программ социального развития, улучшения жизни, исследовательскую
деятельность с целью закрепления преступности в границах социальной
терпимости2. Говоря о борьбе и контроле за преступностью нельзя
поднимать вопрос о полном ее искоренении (ликвидации), т.к. при
взаимодействии участников общественных отношений неизбежно нарушение
установленных норм и правил со стороны хотя бы одного из них.
Соответственно меры борьбы или противодействия преступности нельзя
сводить только к правовой репрессии, должны присутствовать меры
воздействия и другого характера (применение неофициальных средств
нейтрализации правовых конфликтов в том числе и наркотических), которые
тоже дают благоприятные результаты.
1

См.: Репецкая А.Л, Рыбальская В.Я. Криминология. Общая часть: Учебное
пособие. Иркутск, 1999. – С. 188.
2
См.: Иншаков С. М. Зарубежная криминология. – М.,2003. – С. 225-226.
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Следовательно к мерам профилактики наркопреступности цыганских
общин можно выделить следующие:
1.

В первую очередь необходимо создание, с учетом региональных

особенностей,

законодательной

и

нормативной

базы,

которая

непосредственно будет регулировать жизнедеятельность цыганских общин
(т.е. рассмотрение вопросов социального обеспечения, уровня образования,
культурного и национального наследия) не оставляя «табор» наедине со
своими проблемами;
2.

Необходимо разрешение конкретных миграционных вопросов,

связанных с переселением представителей цыганских общин на территории
России и стран СНГ (по примеру прошлых лет, создание условий,
затрудняющих перемещение по территории страны и усиливающих
оседлость цыган);
3.

Глубокое изучение сотрудниками правоохранительных органов

особенностей ухода лиц цыганской национальности от ответственности за
преступный бизнес (для принятия своевременных мер);
4.

Полное изучение криминальной картины и распределения ролей

в «таборной» наркопреступности;
5.

Усиление

мероприятий

по

выявлению

хорошо

законспирированных криминальных наркогруппировок (отработка жилого
сектора, проведение индивидуально-профилактической работы);
6.

Обеспечение

полного

и

беспрепятственного

доступа

к

информации о видах и способах совершения данных преступлений
подразделениям по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
7.

Совместное

наркопреступности

и

обобщение
внесение

информации

предложений

по

о
её

цыганской
снижению

и

профилактике. Важнейшее значение для регулирования всего комплекса
организационных и правовых вопросов, связанных с профилактикой
наркопреступности связано с полной и своевременной реализацией своих
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полномочий в данной сфере правоохранительными органами, региональными
органами власти, а также органами местного самоуправления;
8.

Постоянный анализ и исследование динамики данного рода

преступности (с учетом внешних факторов);
9.

Обобщение

информации

о

практической

деятельности

правоохранительных органов по борьбе с этнической наркопреступностью
(т.к. знание конкретных особенностей организации и деятельности этих
групп

будет

способствовать

наиболее

успешному

предупреждению,

расследованию и раскрытию наркопреступлений.);
10.

Тесное взаимодействие противостоящих незаконному обороту

наркотиков структур , обмен опытом и информацией (проведение совместно
с другими службами рейдов по выявлению притонов);
11.

Привлечение муниципальных и общественных объединений к

разрешению вопросов данной национальности (органов образования,
учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, средств
массовой информации и т.д.).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение отметим, что ориентация политики предупреждения
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
совершаемых преступными группами, образованными на основе цыганских
общин, на специально – профилактические меры, кардинальных успехов в
борьбе

с

наркобизнесом

не

принесет.

Необходимы

кардинальные

общесоциальные меры со стороны правоохранительных органов, органов
здравоохранения и социального развития, государственной власти ,
управления и всего общества в целом, направленные на вовлечение прежде
всего цыганских детей, подростков и молодежи в позитивную деятельность
общества (производственную, учебную, службу в армии и т. д.). Такие меры
должны сопровождаться принятием активных усилий со стороны общества
по сохранению цыган как нации (создание специальных школ с ориентацией
на национальный язык и культуру, способствование развитию цыганского
литературного языка, национальной культуры и традиций и т. д.). Кроме
того, наметившаяся политика в предупреждении цыганского наркобизнеса,
связанная в основном с подрывом экономической основы преступных
наркогрупп, должна проводиться более жестко и последовательно, теснее
увязывать деятельность всех субъектов общесоциальной и специальной
профилактики преступлений.
Таким образом, важно разработать методические рекомендации по
профилактике

и

борьбе

с

цыганской

преступностью.

Необходимо

рассмотрение и обсуждение проблем «кочующего» народа в органах власти и
самоуправления.

Также

государству

и

обществу

важно

определить

современные средства и способы придания цивилизованной направленности
жизнедеятельности

цыган.

Т.е.

определение

такой

системы

мер

противодействия, которые направлены в основном на предупреждение, а не
на карательные меры борьбы.
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