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ВВЕДЕНИЕ
Последствия пандемии COVID-19 оказывают глубокое воздействие на
общество и экономику, и это будет также влиять и формировать организованную
преступность и незаконные рынки. Организационные ответные меры в связи с
пандемией и последующее изменение социально-экономических норм во всем
мире повлияют на характер реагирования на них со стороны правоохранительных
органов.
На этих ранних стадиях пандемии, эти воздействия могут быть трудно
полностью понять, и соответствующие меры трудно оценить. Однако ясно, что
пандемия сократила некоторые виды организованной преступности,
одновременно предоставляя возможности для новых, и эти изменения в
организованной преступной экономике могут иметь долгосрочные последствия.
Перераспределение государственных ресурсов - в частности, полицейских
служб в ответ на вирус - и роль преступных групп могут оказать существенное
влияние на развитие таких государственных служб и групп в предстоящие
месяцы. Уязвимые группы, такие как люди, употребляющие наркотики, или
жертвы торговли людьми, могут особенно пострадать от воздействия вируса.
Это краткое изложение является результатом информации, полученной от
наших сетей и партнеров из гражданского общества на местах, и основано на
всеобъемлющем обзоре отчетности о воздействии коронавируса на
криминальные группы и незаконные рынки.
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Возникновение проблемы
За несколько коротких недель пандемия COVID-19 изменила жизнь
сообществ по всему миру. Людям приходится приспосабливаться к новым
ограничениям, накладываемым на их трудовую жизнь и повседневные свободы,
в то время как правительства и международные организации сталкиваются с
двойными проблемами, связанными с необходимостью применения мер
общественного здравоохранения при сокращении услуг и минимизации
экономического ущерба.
Задачи общественного здравоохранения первого порядка являются
основной заботой политиков в этом кризисе. Но последствия пандемии для
«второго порядка» в социальной, экономической сфере и в плане безопасности
становятся все более насущными. На экономическом фронте правительства
разрывают свод правил государственных расходов, чтобы поддержать тех, кто
внезапно оказывается без работы, поскольку часть экономики закрываются.1
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил международное
сообщество о том, что рецессия «возможно, рекордных размеров» является почти
неизбежной.2
Последствия для органов управления, охраны правопорядка и развития
преступных рынков будут серьезными. Ограничение общественного движения и
закрытие границ оказали непосредственное влияние на некоторые виды
преступной деятельности, которые замедлились или прекратились. Но в равной
степени уже появляются сообщения о преступных группировках, которые
использовали путаницу и неуверенность, чтобы воспользоваться новым спросом
на незаконные товары и услуги. По мере развития кризиса криминальный
оппортунизм будет развиваться дальше. В частности, в странах, где
организованные преступные группировки проникли в системы здравоохранения,
ресурсы, спасающие жизнь, отвлекаются и используются для получения
преступной выгоды, ослабляя реакцию государств на чрезвычайную ситуацию в
области здравоохранения, когда это наиболее необходимо.
Контроль за свободой передвижения людей стал важнейшим приоритетом
для правительств, стремящихся замедлить распространение вируса. Силы
безопасности - полиция и военные - призваны обеспечить соблюдение
сообществами нового порядка и поэтому быстро становятся публичным лицом
реакции государств на вирус. Уровень общественной легитимности, которым
пользуются службы безопасности, будет определять их способность делать или
нарушать этот ответ. Отсутствие доверия между полицией и населением,
вероятно, сделает граждан менее готовыми соблюдать новые меры по изоляции.
В то же время системы уголовного правосудия борются за выполнение своего
обычного круга обязанностей, поскольку меры по социальному
дистанцированию и ограниченным ресурсам берут свое. Ориентация органов
госбезопасности принципиально меняется. В местах, где влияние государства
может быть слабым, соглашения с криминальными авторитетами и группами
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могут быть соблазнительными для обеспечения мер социальной
дистанцированности и, в конечном счете, самого общественного порядка.
До кризиса геополитические проблемы и проблемы национальной
безопасности включали продолжающиеся затяжные конфликты (которые
формировались в результате незаконных потоков ресурсов, денег и оружия);
города, страдающие от серьезных масштабов бандитизма; и преступный захват
учреждений и государственных органов. Теперь, когда настал кризис , ни одна из
этих проблем не ушла: вместо этого вполне вероятно, что глобальные ответные
меры на этот кризис могут быть каким-то образом сформированы, подорван или
затруднены проникновением преступных интересов.
Работа
Глобальной
инициативы
против
транснациональной
организованной преступности (GI-TOC) направлена на то, чтобы привлечь
внимание к криминальной экономике и показать, как она может подорвать
усилия государств и международных организаций по эффективной работе,
сокращению глобального неравенства, продвижению демократии и защите прав
человека. Поскольку вирусная вспышка достигла глобальных масштабов,
пандемия COVID-19 и ее возможные долгосрочные последствия стали
предметом озабоченности нашей сети и партнеров из гражданского общества, с
которыми мы работаем на местах и которые возглавляют жизненно важные
усилия по защите уязвимых групп населения, подвергающихся риску
эксплуатации
преступными
группировками
и
коррумпированными
государственными деятелями. Вирус уже сейчас меняет состояние дел в том, как
они действуют, и имеет серьезные последствия для преступных рынков во всем
мире.
Это краткое изложение политики основано на информации, собранной в
нашей локальной и глобальной сети, включая сообщения прессы, о которых мы
были предупреждены. В нем дается обзор того, что мы считаем четырьмя
основными путями, в которых пандемия будет иметь последствия для
организованной преступности (и связанной с этим незаконной рыночной
деятельности), и как это может повлиять на способность государств реагировать
как на сам вирус, так и на долгосрочную деятельность полиции по борьбе с
организованной преступностью. Две из этих тенденций связаны с общими
изменениями в более широкой среде незаконного рынка, а две определяют
конкретные рынки, тесно связанные с изменениями в политике и поведении,
связанными с самой пандемией. Это:
1. Некоторые виды организованной преступности были ограничены мерами
социального дистанцирования и ограничениями на поездки, и для их
восстановления потребуется время.
2. Поскольку внимание полиции и государственных органов отвлечено на другие
цели, некоторые преступные группы быстро использовали эту возможность
для расширения своей деятельности.
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3. Организованные преступные группы, некоторые из которых давно работают в
секторе здравоохранения, быстро определили возможности для использования
этого сектора.
4. Киберпреступность быстро превратилась в зону риска, которая может иметь
долгосрочные последствия для роста преступных рынков.
Каждая из этих четырех тенденций описана более подробно ниже. Во
второй половине брифинга рассматриваются последствия для ответа.

1. Коронавирус замедляет и сдерживает организованную преступную
деятельность, и им потребуется время для восстановления
Ограничения на поездки и передвижение в общественных местах и резкое
сокращение экономической активности и международной торговли тормозят
организованную преступную деятельность. Однако это, вероятно, будет лишь
краткосрочным воздействием, поскольку незаконные действия быстро
восстанавливаются, чтобы удовлетворить как старый, так и новый рыночный
спрос.
Например, меры по социальному дистанцированию и блокирование улиц
оказали влияние на уличную преступность, часто связанную с организованной
преступной деятельностью. В Мексике уровень убийств, который был в
ошеломляюще высоком в этом году, резко снизился со среднего по стране
показателя 81 в день до 54 после принятия мер по социальному
дистанцированию, хотя, к сожалению, этот показатель быстро вернулся к
нормальному уровню. Поскольку движение автомобилей ограничено, на улицах
нет людей и все больше сотрудников правоохранительных органов,
патрулирующих контроль над движением. В результате шансы на то, что
преступник уйдет, значительно уменьшаются. Точно так же наши сети на
Балканах сообщают, что в последние недели произошло снижение количества
убийств и грабежей. В Боснии, где угон транспортных средств является
серьезной проблемой,3 потенциальные воры сообщают, что незаметно воровать
автомобили труднее, когда движение ограничено, а на улицах нет людей.
Местные активисты гражданского общества сообщают, что в ближайшие месяцы
в таких странах, как Сербия и Черногория, ожидается меньше убийств, связанных
с мафией, по той же причине.
Хотя еще слишком рано говорить о том, каким может быть долгосрочное
воздействие на уровень насилия, в ближайшей перспективе ограничения на
свободу передвижения также сдерживают преступные группы. В Италии
полиция арестовала давно преследуемого босса мафии - Чезаре Корди из
«Ндрангеты» за нарушение ограничений на свободу передвижений.4
В более широком смысле, сокращение китайского экспорта в остальной
мир сказывается на доходах преступных групп. Китай является ведущим
источником контрафактной и незаконной торговли товарами во всем мире 5, и,
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поскольку китайские фабрики заблокированы, преступные предприятия
оказываются без альтернативных источников поставок.6 Между тем,
производство метамфетаминов и фентанила мексиканскими картелями
затрудняется из-за трудностей с закупкой импорта химических веществпрекурсоров из Китая.7 Мексиканские картели глубоко вовлечены в поставки
опиоидов, таких как фентанил, на рынки США, которые с началом опиоидного
кризиса стали основным источником дохода для картелей.
В то время как китайские источники незаконных товаров, естественно,
были первыми, кто пострадал от блокировки, предполагаемое воздействие может
затронуть незаконные потоки по всему миру. Европа является одним из наиболее
значительных рынков назначения для широкого спектра незаконно торгуемых
товаров, а значительно усиленный пограничный контроль в результате вспышки
эпидемии повлиял на трансграничную торговлю и контрабанду в цепочках
поставок. Транспортировка товаров и людей ограничивается гораздо меньшим
количеством официальных пограничных постов, которые имеют более высокий
уровень возможностей наблюдения, что увеличивает риск для контрабандистов,
надеющихся перевозить контрабандные товары.
Кроме того, обширные ограничения и закрытие границ для передвижения
людей сделают намного более трудным для контрабандистов людей вести свою
торговлю в и через Европу. Тем не менее, они могут попытаться извлечь выгоду
из отчаяния мигрантов, оказавшихся в затруднительном положении до
достижения конечного пункта назначения, что повысит цены, поскольку их
транспортировка становится все более сложной задачей.
Наша сеть в Ливии, например,сообщает, что ограничения, направленные на
борьбу с коронавирусной инфекцией, уже влияют на маршруты контрабанды
людей через Сахель, по нескольким направлениям. Перед лицом этой пандемии
и без того опасное будущее тысяч мигрантов и просителей убежища,
пересекающих Европу, стало еще более неопределенным.
Во-первых, страны региона начали закрывать пункты въезда. Например, в
Нигере контрабандисты, направлявшиеся через Нигер в Ливию и отправившиеся
с военным конвоем 17 марта, были отправлены обратно в Агадес по прибытии в
Мадам (город на северной границе Нигера), поскольку граница была закрыта.
Этот длинный еженедельный конвой часто используется контрабандистамимигрантами, чтобы обеспечить им безопасность от бандитов, которые действуют
вокруг Агадеса.
Во-вторых, муниципалитеты, имеющие ключевое значение для
контрабанды людей, такие как Куфра и Себха в Ливии, приняли меры, чтобы
закрыть свои районы от контрабанды. Доступ в Себху, по сообщениям, был
ограничен, в том числе для мигрантов.8
В-третьих, сами контрабандисты приостанавливают свою деятельность изза опасений по поводу вируса и инфекций в их сообществах. Несмотря на слабую
безопасность границ, социальное табу о ввозе нелегальных мигрантов в Ливию и
их транспортировке на север, вероятно, фактически приостановит деятельность
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по контрабанде людей, при этом контрабандисты уважают (и, вероятно,
разделяют) страхи народов, из которых они происходят. Даже если
контрабандисты пытаются продолжать свою деятельность, местные сообщества,
вооруженные группы или даже другие контрабандисты будут использовать силу,
чтобы предотвратить их.
Мы уже получили один неподтвержденный случай, когда ливийские
контрабандисты нападали на египетских контрабандистов , пытавшихся
перевезти мигрантов через границу с Египтом, после того, как они сказали, что
никто не должен был пересекаться из-за COVID-19. Существует прецедент
такого рода реакции, который прослеживается в ответах на более ограниченную
угрозу эпидемии Эболы в 2014/15 году.9
Однако это мнение не универсально. Из-за значительных финансовых
потерь, понесенных в результате приостановки маршрутов контрабанды, многие
контрабандисты сообщили нам, что они выберут больше тайных маршрутов,
чтобы обойти ограничения на поездки, введенные правительством Нигерии. В
более широком смысле, экономический шок, вызванный пандемией, ведущей к
снижению уровня занятости и уровня жизни, может подтолкнуть население к
контрабанде, чтобы свести концы с концами.
Первоначальные сообщения из Европы предполагают, что в странах, где
действует политика блокирования или социального дистанцирования, нарушены
линии поставок наркотиков. Основываясь на наших исследованиях цен на улицах
и потребления героина в Восточной и Южной Африке,10 ранняя информация
свидетельствует о том, что цены на героин растут, а чистота снижается по мере
того, как становится все сложнее ввозить наркотики в регион.
Ведущие дилеры во всех уголках земного шара видят эффект постепенного
перемещения людей с улиц, что является их главной торговой точкой. Будет ли
это способствовать переходу на онлайновые и темные веб-рынки, еще
неизвестно, но это, безусловно, изменит динамику местных рынков наркотиков.
Другие передовые криминальные отрасли также пострадают. По мере
закрытия местных предприятий во всем мире их возможность продавать
незаконные товары будет снижаться, а по мере экономического ущерба,
наносимого торговле, способность мафиозных групп добиваться уплаты налогов
на защиту и других видов вымогательства также будет подорвана.
2. Некоторые преступные группы быстро использовали разрушение,
вызванное коронавирусом, в качестве «окна» для расширения своей
деятельности
Пандемия оказывает беспрецедентное давление на государственные
институты, так как последствия вируса замедляют развитие экономики,
накладывают дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и требуют
немедленного принятия политических решений. В то время как последствия
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перегрузки учреждений имеют свои собственные последствия для безопасности,
тот факт, что внимание полиции и политиков в настоящее время сосредоточено
в других местах, бросает тень, которая позволила некоторым преступным
группам получить новые возможности для деятельности в сфере нелегальных
рынков, таких как производство и оборот наркотиков. Наша сеть в нескольких
регионах уже сообщала о развитии событий, позволяющих предположить, что
преступные сети извлекают выгоду из подрывной деятельности.
Гвинея-Бисау является хорошим примером. В настоящее время страна
переживает политический кризис. После спорных выборов в декабре 2019 года
соперничающие политические партии клялись двум президентам и двум
премьер-министрам, пока один президент, Сиприано Кассама, не ушел в
отставку в начале марта 2020 года после всего лишь одного дня пребывания в
должности, сославшись на сделанные угрозы его жизни. В середине 2000-х годов
страна стала ключевой точкой для перевозки кокаина из Южной Америки на
европейские рынки. Были замешаны крупные политические и военные деятели.
После периода перерыва крупномасштабные изъятия кокаина в 2018 и 2019
годах вновь подняли вопрос о том, остается ли страна «нарко-государством».
Преступные сети в Гвинее-Бисау и коррумпированные элементы
полицейских подразделений извлекли выгоду из суматохи пандемии. Когда при
приземлении в аэропорту Освальдо Виейра 18 марта был замечен самолет - после
того, как аэропорт был предположительно закрыт для полетов в качестве меры,
предотвращающей посадку инфицированных пассажиров в стране, - возникли
серьезные подозрения, что закрытие использовалось в качестве маскировки для
посадки. самолетов с кокаином.11 Вмешательство Национальной гвардии в
случаях незаконного оборота наркотиков, расследуемого судебной полицией,
внезапная замена директора судебной полиции прокурором, который ранее был
связан с незаконным оборотом кокаина, и продолжающиеся нападения на
журналистов и оппозиционных политических деятелей также предполагают
усилия по смещению баланса сил в сторону тех, кто интересуется наркобизнесом.
В Албании полицейские силы в настоящее время перегружены, так как
офицеры поставлены на передний край контроля за блокированием страны. Март
и апрель - это сезон для выращивания конопли.12 Поскольку полиция занимается
задачами, связанными с изоляцией, криминальные сети считают, что у
государства
мало возможностей для
предотвращения
незаконного
культивирования каннабиса. Ожидается, что это приведет к увеличению
производства каннабиса в летние месяцы.13
Закрытие пограничных постов в Колумбии, крупнейшем в мире
производителе кокаина, направлено на предотвращение трансграничных
вспышек вируса, но некоторые наблюдатели предупреждают, что это может
укрепить преступные группировки, которые господствуют в приграничных
районах страны. Сотни подземных пограничных переходов, которые в настоящее
время уже используются для незаконного ввоза мигрантов, наркотиков,
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нелегального золота и других незаконных товаров и которые контролируются
преступными группами, будут использоваться для подрыва карантинных мер.14
В Южной Африке Национальный резервный банк опубликовал публичное
предупреждение против мошенников, которые утверждают, что являются
представителями банка, «собирающего» банкноты, которые, по их утверждению,
«заражены» вирусом.15 В Найроби полиция совершила рейд по магазинам,
предположительно продававшим поддельные наборы для тестирования на
коронавирус.16 А в Швейцарии появились сообщения о преступных
группировках, желающих совершить ограбление; они утверждают, что
принадлежат к официальным государственным учреждениям и запрашивают
доступ к собственности с целью обеззараживания районов от коронавируса.17
Незаконная торговля дикими животными также причастна к тенденциям,
связанным с коронавирусом. Торговцы, базирующиеся в Китае и Лаосе,
рекламируют продукцию из рога носорога как «лекарство» от коронавируса.
Группы охраны природы отреагировали на это, подтвердив, что спрос на рога
носорога в традиционной медицине приводит к браконьерству и не имеет
медицинской ценности.18
Наконец, хотя насилие и уличная преступность в некоторых местах
возможно снизился - даже если только временно - разрушения, вызванные
коронавирусом, также, похоже, вызвали всплеск убийств. Сообщается, что в
Колумбии, например, «эскадроны смерти» использовали возможность убивать
сельских общественных активистов.19
3. Сектор здравоохранения является важной целью для преступных
группировок, особенно тех, кто уже давно там находится
Поскольку пандемия вызывает спрос на медицинские принадлежности, а
дезинформация приводит к путанице, преступные группы пользуются этой
возможностью. После вспышки эпидемии резко возросли продажи поддельных
медицинских товаров, а также случаи контрабанды и кражи медицинских
товаров. В онлайн-мире, который - для тех, кто оказался прикованным к своим
домам, стал основным средством взаимодействия с внешним миром, мошенничества получили широкое распространение, поскольку преступники
эксплуатируют страх и доверие к государственным учреждениями, чтобы
обмануть людей. Там, где преступные группы уже интегрированы в системы
снабжения фармацевтическими препаратами и сектора здравоохранения,
основные средства, предназначенные для обеспечения финансовой безопасности
против насущной угрозы коронавируса, могут быть отвлечены от намеченного
места назначения, что ослабит ответные меры и, в конечном счете, приведет к
гибели людей.
Власти Ирана20, Украины21 и Азербайджана22 пресекли попытки
контрабанды основных запасов медицинских масок и дезинфицирующих средств
для рук. В Италии полиция конфисковала поддельные маски в нескольких
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регионах.23 Объявления о масках появлялись на темных веб-форумах24, в то время
как на сотнях сайтов на открытом веб-рынке были обесценены маски, которые
могут быть не законными или даже существующими.25
В ответ на новую тенденцию в сфере контрафактной медицинской
продукции, вызванную эпидемией, в марте 2020 года в рамках координируемой
Интерполом операции «Пангея» власти 90 стран приняли коллективные меры
против незаконной продажи лекарств и медицинских товаров в Интернете, в
результате чего во всем мире было арестовано 121 человек,. конфисковано
потенциально опасных фармацевтических препаратов на сумму более 14
миллионов долларов США. Это можно считать первым показателем масштабов
спекуляции в Интернете, связанной с пандемией, поскольку операция принесла
значительно более высокие результаты, чем аналогичные операции,
проводившиеся до вспышки.26
Однако в некоторых странах организованная преступность уже давно
проникла в цепи поставок медицинских услуг и системы здравоохранения.
Коррупция является серьезной проблемой, которая по-прежнему будет
препятствовать способности государств эффективно реагировать на пандемию.
В Италии, которая на момент написания статьи перенесла наибольшее в
мире количество смертей, связанных с COVID-19, сети организованной
преступности проникают в систему здравоохранения, как государственного, так
и частного, в течение многих лет.27 К таким сетям относятся Коза Ностра на
Сицилии28, Каморра в Неаполе29 и Ндрангета в Калабрии.30 Хотя проникновение
мафии в здравоохранение, по-видимому, сосредоточено на юге страны, имеются
свидетельства криминальной причастности к больницам в других регионах,
включая эпицентр вспышки в Италии, Ломбардия.31 Располагая мафиози на
ключевых постах в отделах управления больницами и здравоохранения, эти
криминальные сети могут отвлекать инвестиции, изначально направленные на
предоставление финансовых ресурсов, оборудования и предметов первой
необходимости32, и влиять на закупки, коммерческие соглашения и процессы
найма в системе здравоохранения.33
Хотя итальянскую систему здравоохранения часто хвалят за ее качество
доступа и результаты, участие мафиозных групп в предоставлении услуг в
течение многих лет снижало ее устойчивость. Расследование, проведенное в 2018
году, показало, что машины скорой помощи, контролируемые «Ндрангетой»,
были полны недостатков, включая неисправные коробки передач, сломанные
тормоза и фары, а также отсутствие необходимого оборудования.34
В это кризисное время последствия долгосрочного проникновения мафии
вполне могут быть глубоко ощутимы. Как сказал нам во время подготовки этого
брифинга эксперт по мафии и заместитель министра здравоохранения Италии
Серхио Нацзаро, «la mafia è come la corona- virus – ti prenderà dovunque» («мафия,
как коронавирус – он вас заразит, где бы вы не находились»).35
Коррупция и криминальная эксплуатация являются глобальными
проблемами общественного здравоохранения: в сфере закупок, в отвлечении
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средств, распределении ресурсов и коррупции на уровне индивидуальных взяток,
выплачиваемых за льготное медицинское лечение, и способности игнорировать
карантинные ограничения.36 В Европе 19% пациентов сообщили о том, что в ходе
исследования ЕС в 2018 году в среднем брали взятки за льготное медицинское
лечение - эта цифра достигает 41% для Словакии и 38% для Словении.37 Система
здравоохранения США уже давно стала мишенью для преступных групп: в отчете
Thomson Reuters, опубликованном в 2012 году, говорится, что от 3% до 10% от
общей суммы расходов на здравоохранение крадется каждый год - или, по
оценкам, 230 миллиардов долларов США.38 Коррупция в работах по
сдерживанию во время вспышки Эболы в 2014–2016 гг. была хорошо
задокументирована, и международные организации и страны-получатели
сообщили о миллионах потерянных и перераспределенных средств.39
Хроническое недофинансирование из-за мошенничества, коррупции и
ослабления потенциала сделает борьбу сектора здравоохранения еще более
значимой, включая его способность эффективно реагировать на текущий кризис.
В условиях пандемии растущий спрос и ограниченность ресурсов создают
идеальные условия для усиления коррупции.
Контрафактные,
некачественные
и
незаконно
использованные
фармацевтические препараты, возможно, являются одними из наиболее острых
проблем нелегальной торговли в мире. Прибыльная криминальная индустрия,
оцениваемая в 431 млрд долл. США в год40, также представляет собой серьезную
угрозу для общественного здравоохранения, которая непропорционально
нацелена на самых уязвимых: больных и бедных. Некачественные и
неэффективные лекарства могут ухудшить состояние больных, затруднить
точный диагноз, ускорить распространение инфекционных заболеваний,
повысить лекарственную устойчивость, снизить доверие людей к своим
медицинским учреждениям и в конечном итоге убить людей.
В некоторых случаях контрафактные фармацевтические рынки
контролируются влиятельными преступными организациями, которые могут
использовать свое влияние на органы власти и угрожать насилием, чтобы
нарушить регулирование и вывести на рынок контрафактную продукцию. В
Мексике, где шесть из каждых десяти медицинских продуктов подделаны,
просрочены или украдены, картель «Новое поколение Халиско», одна из самых
распространенных и жестоких преступных организаций, действующих в стране,
способствует производству пиратских лекарственных средств и вынуждает
многие малые и средние аптеки продавать их, главным образом в штатах
Гуанахуато, Халиско, Герреро и Мичоакан.41 По мере того, как во время кризиса
ресурсы больниц перегружаются, уязвимость систем здравоохранения для
криминальной спекуляции, вероятно, станет еще более заметной.
Какими бы разнообразными ни были эти проблемы для сектора
общественного здравоохранения, одним из общих факторов является то, что
криминальные интересы используют страх людей перед вирусом и используют
потребность общественности в гарантиях и защите, а также веру, которую они
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возлагают на пользующиеся доверием учреждения, чтобы воспользоваться
хаосом в своих собственных интересах.42
4. Кибермошенничество, мошенничество, дезинформация и другие
преступления, связанные с киберпространством, станут растущей
отраслью, поскольку люди, находящиеся в режиме ограничений
проводят много времени в Интернете
Ограничения, введенные для контроля над распространением
коронавируса, могут создать новый спрос на незаконный бизнес, особенно на
киберпредпринимательство, поскольку миллионы людей находятся в домашнем
окружении, изолированы, скучают и ограничены в экономических возможностях.
Уже началась серия фишинг-атак, связанных с коронавирусом, когда
киберпреступники выдавали себя за доверенные источники информации, такие
как Всемирная организация здравоохранения, для распространения вредоносных
программ или сбора личной информации.43 Интерпол издал предупреждение
против мошенничества, в соответствии с которым людей обманывают, заставляя
покупать несуществующие медицинские товары, осуществляя платежи,
предназначенные для оказания медицинской помощи, на счета, контролируемые
преступниками.44 Подсчитано, что жертвами таких мошенников уже были
потеряны миллионы долларов.
Отсутствие возможности ходить по магазинам - или просто скука,
смягчаемая некоторой розничной терапией в Интернете - увеличит доступ людей
к незаконно поставленным, контрафактным и незаконно продаваемым товарам,
которые широко распространены на крупных платформах электронной
коммерции, а также на независимых сайтах. В исследовании 2018 года
Управление подотчетности правительства США (GAO) обнаружило
необычайную распространенность контрафактных товаров в Интернете: 43%
товаров, приобретенных GAO в результате случайной выборочной проверки
сторонних продавцов, были контрафактными.45
Длительная изоляция может также оказаться благом для онлайн-индустрии
секса: на сайте PornHub уже наблюдается огромный рост спроса во всем мире, и
он предлагает бесплатное членство премиум-класса для привлечения новых
клиентов.46 Несмотря на то, что этот сайт является законным, спрос на новый
контент со стороны зрителей, у которых больше обычного времени, может
побудить криминальные группы принуждать секс-работников, потребителей
наркотиков или других уязвимых лиц к реальной и записанной на видео
сексуальной эксплуатации.
Аналогичным образом, люди с более девиантным вкусом могут
использовать время для поиска сайтов, предлагающих сексуальную
эксплуатацию детей (СЭД) онлайн, где есть готовое предложение, так как детей
удерживают дома от школы, а криминальные группы и бедные семьи ищут новые
источники дохода.47 ФБР выпустило предупреждение о том, что дети, которые
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посещают школу, играют в онлайн-игры и пользуются социальными сетями во
время закрытия школ, могут стать жертвами сексуальных агрессоров, поскольку
они проводят длительное время в Интернете.48
Наконец, большая часть контента, касающегося сексуальной эксплуатации
детей, передается частным группам пользователей и форумам. Долгосрочный
риск заключается в том, что во время изоляции те, у кого есть интересы CSE, но
которые не действовали на них, теперь могут вступать в контакт с этими онлайнсообществами и оставаться активными участниками даже после того, как
срочность пандемии прошла.
Еще одна криминальная индустрия онлайн, которая, вероятно, увидит
потенциальное увеличение числа своих клиентов, это усовершенствованные
схемы мошенничества с оплатой сборов, в том числе романтические аферы,
лотереи и другие 419 мошенничеств.49 Они нацелены на людей среднего
возраста, со средним уровнем дохода и в особенности социально изолированных
лиц50, и число людей, уязвимых к таким атакам, вероятно, увеличится в
соответствии с мерами карантина и социальной дистанцированности из-за
создаваемой ими изоляции.
Мошенничество при компрометации деловой электронной почты (BEC)51 это форма мошенничества с применением низкотехнологичных средств, когда
поддельные электронные письма от руководителей, поставщиков или других
надежных источников отправляются финансовому или административному
персоналу для запроса крупных денежных переводов. BECs являются бизнесэквивалентом 419 мошенников. Ориентируясь на людей в их корпоративных
ролях, они часто стремятся получить большие суммы денег за более короткий
период времени, потому что они нацелены на корпорации. Поскольку
большинство предприятий инструктируют большую часть своей рабочей силы
удаленно работать во время изоляции, появляется больше места для
мошенничества BEC. Например, при сокращении физического контакта между
сотрудниками административный персонал может быть менее склонен выяснять
у руководства подлинность приказа о выплате поставщику или дочерней
компании. Потенциал для потерь здесь многообразен. Такое мошенничество,
скорее всего, застигнет врасплох менее осведомленных в киберпространстве и
обеспечении безопасности малые и средние предприятия, которые, скорее всего,
пострадают больше всего в результате закрытия.52
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Уязвимости и ответные действия
Правительства быстро наращивают свои меры реагирования на вспышку
коронавируса. Однако, как отмечалось выше, хотя политика в области
общественного здравоохранения имеет решающее значение, ряд эффектов и
уязвимостей второго порядка также проявляются по мере того, как правительства
обращают свой взгляд в другую сторону. Наши сети сообщают, в частности, о
трех из них с точки зрения их связи с ростом и/или развитием организованной
преступности. Это:
1. Повышенный уровень риска для уязвимых групп, которые зависят от
организованных преступных структур.
2. Переориентация полиции, уголовного правосудия и более широких органов
безопасности.
3. Возможность социального беспорядка и способность организованной
преступности позиционировать себя как «партнеров» для предоставления
услуг и поддержки государства в поддержании порядка.
1. Уязвимые группы, которые подвергаются риску преступной
эксплуатации или зависят от незаконных товаров и услуг, могут
быть в числе тех, кто подвергается наибольшему риску
Гуманные и гуманитарные меры реагирования на вирус должны учитывать
незаконную экономику, поскольку часто группы, которые зависят от экономики
этих стран в целях выживания или подвергаются риску криминальной
виктимизации, не имеют доступа к системам здравоохранения и другим
механизмам защиты. Социальная маргинализация и криминальная экономика,
особенно в развивающихся странах, часто являются неразрешимыми
проблемами.
Некоторые предупреждают, что центры содержания под стражей, в
которых содержатся мигранты в Ливии, являются бомбой замедленного
действия, поскольку переполненные и антисанитарные условия в центрах делают
мигрантов чрезвычайно уязвимыми для вируса.53 Последствия для людей,
употребляющих наркотики в наиболее уязвимых регионах, в отсутствие Системы
поддержки общественного здравоохранения, вполне могут быть серьезными.
Как и во время всех кризисов, воздействие и риск наиболее сильно
сказываются на наиболее уязвимых слоях общества, и это часто включает тех,
кто вовлечен в криминальные рынки. В условиях глобального кризиса в области
здравоохранения многие из этих групп становятся еще более
маргинализованными, поскольку ресурсы здравоохранения, меры социального
обеспечения и политические меры направлены на непосредственную угрозу
коронавируса. Защитные меры, предпринимаемые как государством, так и
группами гражданского общества, могут стать более трудными для реализации,
поскольку свободное передвижение ограничено.
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Идентификация жертв и потенциальных жертв торговли людьми также
может стать более сложной. Удержание лиц изолированными, как физически, так
и эмоционально, является ключевой стратегией для торговцев людьми по
контролю над своими жертвами.54 Это будет значительно облегчено в ситуациях
блокировки, когда жертвы могут быть не в состоянии избежать насильственных
обстоятельств, а за закрытыми дверями может быть больше крайние формы
насилия. Жертвы домашнего рабства, которые закрыты со своими
работодателями, не могут получить доступ к полиции или социальным службам,
могут стать жертвами физического или сексуального насилия. Усугубляя
проблему, выявление жертв торговли людьми для сексуального или
принудительного труда часто зависит от идентификации и отчетности со стороны
общественности, которая должна значительно уменьшиться или полностью
исчезнуть по мере вступления в силу социального дистанцирования.
Модели взаимодействия и торговли людьми могут измениться. Согласно
проекту «Голубой дракон», который направлен на сокращение случаев торговли
людьми во Вьетнаме и который поддерживается Фондом устойчивости GI-TOC,
закрытие школ может в конечном итоге привести к росту числа случаев торговли
людьми. В отсутствие субсидируемого школьного питания и в связи с тем, что
экономический ущерб, вызванный пандемией, становится все более очевидным,
экономическое бремя для семей может стать слишком большим, чтобы нести его.
Как следствие, большее число детей может быть принуждено к детскому труду
или ранним бракам.55 Кроме того, в Юго-Восточной Азии было показано, что
дети из бедных семей, дети, которые работают, и дети, не посещающие школу,
подвергаются гораздо большему риску использования для сексуальной
эксплуатации в Интернете, в том числе для сексуальных действий в прямом
эфире.56 Поскольку семьи ищут альтернативные формы дохода, одной из
возможных причин может быть подталкивание их детей к этому растущему
бедствию в Интернете.
В Гаити лагеря для внутренне перемещенных лиц становятся серьезной
площадкой для борьбы с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией. По
мнению наших партнеров, работающих в Гаити, хаос, вызванный пандемией, как
ожидается, сделает положение уязвимых молодых людей, подвергающихся
риску стать жертвами торговли людьми, еще более опасным. Группы
гражданского общества в стране опасаются, что банды, действующие в лагерях,
могут извлечь выгоду из хаотичной ситуации, чтобы воспользоваться уязвимыми
молодыми людьми во время вспышки эпидемии.57 Гуманитарные организации
борются с проблемами, которые сдерживание вируса в таких условиях, как лагеря
беженцев и зоны конфликтов, создает для их работы. Защита уязвимых групп
населения от преступного посягательства является одной из составляющих этой
жизненно важной работы.
Молодежные группы в Великобритании предупреждают, что закрытие
школ и общественных центров может подвергнуть молодых людей на периферии
преступности большему риску вербовки в криминальные группы и банды,
поскольку они борются со скукой и социальными ограничениями в местах
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заключения.58 Наблюдение за детьми и молодежью и проведение
профилактических мероприятий в уязвимых местах становится все труднее,
когда учителя, общественные деятели, социальные работники и другие службы,
работающие с населением, также находятся в изоляции в помещении.
Люди, употребляющие наркотики, - это еще одна группа населения,
которая рискует стать более уязвимой в результате пандемии и ответных
действий. Как указывалось выше, исходя из нашего понимания рынков героина
в Восточной и Южной Африке, мы ожидаем, что сбои в линиях поставок героина
приведут к росту цен и снижению доступности препарата в долгосрочной
перспективе. Потребители героина могут использовать инъекционные наркотики
в качестве более экономичного способа употребления героина. Незаконная среда
для употребления героина часто представляет собой скрытые, переполненные и
ограниченные пространства, идеальные для передачи коронавируса, как и обмен
такими инструментами, как иглы. Многие пользователи уже ослаблены
иммунитетом и поэтому более уязвимы для вируса. Социальное дистанцирование
и самоизоляция не являются методами предотвращения, которые пользователи
могут или будут использовать. Другие эксперты предупреждали о подобных
последствиях в других регионах.59
Незаконные места для употребления героина часто представляют собой
скрытые, переполненные и ограниченные пространства, идеальные для передачи
коронавируса, как и обмен такими инструментами, как иглы. У многих
пользователей уже ослаблен иммунитет и поэтому они более уязвимы для вируса.
Социальное дистанцирование и самоизоляция не являются методами
предотвращения, которые пользователи могут или будут использовать. Другие
эксперты предупреждали о подобных последствиях в других регионах.59
Долгосрочные последствия для здоровья уязвимых групп людей,
употребляющих наркотики, могут быть значительными. Риск передозировки со
смертельным исходом и не смертельным исходом возрастет, равно как и риск
передачи через кровь других вирусов, таких как ВИЧ, а также гепатита В и С.
Там, где службы здравоохранения уже перегружены случаями коронавирусов,
при отсутствии вмешательства могут произойти дополнительные случаи смерти
и инфицирования среди потребителей наркотиков.
2. Коронавирус быстро меняет деятельность учреждений, что поднимает
проблемы чрезмерной нагрузки, легитимности и эффективного надзора
Пандемия создает уникальную, значительную нагрузку для всех
государственных учреждений, которая может затянуться. Мало того, что
требования реагирования возлагают новые обязанности на многие различные
ветви власти региона, они делают это в то время, когда сотрудники органов
власти вынуждены удовлетворять свои собственные проблемы в области охраны
здоровья и безопасности. Каждая чрезвычайная ситуация приводит к резкому
облегчению действий государства - то, как они действуют в глазах своих
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граждан, может либо повысить общественное доверие, либо ослабить его в
долгосрочной перспективе.
Это включает системы уголовного правосудия. Пандемия коронавируса
может проложить путь к наиболее радикальному изменению полицейских
полномочий и систем уголовного правосудия, наблюдаемых в наше время.
Поскольку правительства все чаще выделяют себе чрезвычайные полномочия для
оказания помощи мерам социальной изоляции, полицейские силы и, в некоторых
странах, военные, являются основными институтами, которые обеспечивают эти
меры.
Европейские эпицентры пандемии могут служить примером того, что
может произойти в другом месте. В Италии полиция, карабинеры и военные были
призваны следить за улицами и границами. По всей стране гражданам требуется
подписанное разрешение на выезд из своих домов, а органы безопасности
обязаны применять эти меры60. Франция и Испания предприняли аналогичные
шаги61, и в Европе в странах свободного передвижения Шенгенской зоны были
восстановлены пограничные меры. Уголовные санкции в Италии включают
штрафы или трехмесячные тюремные сроки за нарушение правил локализации.62
В тех районах, где правила социального дистанцирования были первоначально
введены без применения уголовных санкций, например в Швейцарии, где в
настоящее время запрещены собрания более пяти человек, правительства
обращаются к полиции, чтобы заставить граждан придерживаться нового
порядка63.
Несколько правительств внедрили новые инструменты наблюдения,
разработанные для полицейской и контртеррористической работы, для
мониторинга населения, стремящегося сдержать вирус. Китайские власти
использовали мониторинг гражданских смартфонов и обязательную отчетность
о состоянии здоровья как для отслеживания потенциальных носителей
коронавируса, так и для отслеживания их перемещений с целью выявления тех,
кто находится рядом с подозреваемыми пациентами. Премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху также использовал чрезвычайный указ, чтобы позволить
агентству безопасности развернуть технологию наблюдения для отслеживания
пациентов с коронавирусом. По данным организаций, осуществляющих
мониторинг цифровых прав во время пандемии, десять стран, включая Китай,
Иран и Германию, начали внедрять цифровые меры в целях отслеживания
распространения вируса64.
Эти изменения имеют основополагающее значение для общественного
договора между гражданином и государством. В некоторых случаях
наблюдатели предупреждали, что новые полномочия распределяются без
надлежащей системы сдерживания и баланса, обычно применяемых
государствами в применении силы против граждан и предвещающих о появлении
нового, авторитарного «государства наблюдения за состоянием здоровья» 65.
После его принятия этого акта может оказаться неясно, как именно правительства
будут вынуждены отказаться от новых полномочий после окончания пандемии.66
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В ближайшей перспективе управление обширной системой карантинных
мер создаст огромную нагрузку на органы безопасности. Поскольку многие
государственные учреждения все чаще будут закрываться или вынуждены
работать в условиях социальной изоляции, все чаще гражданам придется
взаимодействовать с полицией. Правоохранительные органы станут публичным
лицом правительства и ответом коронавируса. В то же время, по мере того, как
их полномочия будут распространяться на новые и в основном неисследованные
территории, системы уголовного правосудия также будут нести на себе бремя
сдерживания вируса среди своего собственного персонала и заключенных, что
неизбежно приведет к снижению способности выполнять свои обычные
обязанности.
Поскольку ресурсы полиции выделяются на на неотложные меры в связи с
кризисом коронавируса, ресурсы, доступные для работы полиции по месту
жительства и расследования серьезных и организованных преступлений,
уменьшаются. Например, в Соединенном Королевстве существуют планы отвода
полицейских сил для реагирования только на крупные инциденты из-за потери
зараженного и помещенного на карантин населения. Расследования даже тяжких
преступлений, включая убийства, могут быть прекращены по мере нарастания
вспышки коронавируса.67
Аналогичным образом, для служб пограничного и таможенного контроля,
хотя основные усилия сосредоточены на закрытии границ для перемещения
людей, в то же время правительства делают все возможное для обеспечения
надежного потока основных товаров и услуг. Это необходимо как для
обеспечения того, чтобы общественное доверие больше не подрывалось видом
пустых полок и нехватки предметов первой необходимости, так и для того, чтобы
попытаться ограничить и без того значительный ущерб мировой торговле и
экономике. Таким образом, существует риск того, что сотрудники пограничного
контроля станут менее бдительными в отношении контрабанды товаров, и что
незаконный оборот и контрабанда ряда товаров могут быть скрыты под видом
поставок медикаментов и продуктов питания - явление, которое мы уже
наблюдаем на границах между Западными Балканами и Европой.68 По
сообщениям, сотрудники пограничного контроля также получают взятки как от
граждан, надеющихся пересечь закрытые границы, так и от преступных групп,
отчаянно пытающихся предотвратить прерывание их незаконных цепей
поставок. В долгосрочном плане ущерб, нанесенный добросовестности
сотрудников таможенных и пограничных служб после окончания этого кризиса,
может быть серьезным, особенно в странах, где эти учреждения еще не созрели
и где их добросовестность и без того слаба.
Суды были закрыты или ограничены основным персоналом и
рассматривают только важнейшие дела в Южной Корее69 , Южной Африке70 и
ряде штатов США, в частности. Способность граждан присутствовать в суде в
качестве свидетелей, обвиняемых и присяжных будет в принципе невозможна в
условиях социального дистанцирования. Право обвиняемых на справедливое
судебное разбирательство может быть обеспечено только путем поиска
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альтернативных механизмов удаленного функционирования судов с
использованием технологий71. В Бостоне длительный судебный процесс по делу
об убийстве, связанному с бандой MS-13, который длился всего полтора дня
после закрытия, официально завершился ненедлежащим судебным
разбирательством, поскольку суд закрывался для обеспечения социального
дистанцирования.72 В Словакии из-за подобных мер специализированный суд
отложил слушания по делу об убийстве журналиста в 2018 году, что послужило
причиной протестов, которые привели к падению правительства73.
Отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию, переполненность и
антисанитарные условия делают заключенных уязвимыми для инфекций74. В
китайском городе Ухане, где вирус появился три месяца назад, по сообщениям,
было заражено более 800 заключенных. Страх перед вирусом также порождает
беспорядки и насилие. В результате бунта, вспыхнувшего в Боготе, Колумбия, 23
человека погибли и 83 получили ранения, когда заключенные выступили с
протестом по поводу отсутствия санитарных условий, в результате чего они
стали уязвимыми для заболевания75.
Государства принимают меры по защите тюрем от инфекции. Южная
Африка ограничила свидания с заключенными76, и эта мера была также принята
в нескольких штатах США77. В качестве беспрецедентного шага Иран временно
освободил 85 000 заключенных (включая многих политических заключенных) в
попытке ограничить распространение инфекции в пенитенциарных
учреждениях78. Испания и США также приняли меры по досрочному
освобождению.
Жизненно важная работа, которую системы уголовного правосудия обычно
проводят для расследования серьезных и организованных преступлений и
коррупции, ликвидации криминальных сетей, судебного преследования
подозреваемых и реабилитации правонарушителей, может быть остановлена,
поскольку непосредственный кризис подрывает институциональный потенциал.
По мере того, как полиция становится публичным лицом реакции
государства на коронавирус, легитимность и доверие общества к
правоохранительной системе становится центральным вопросом. В тех местах,
где коррупция, жестокость и насилие со стороны полиции давно подорвали
доверие к этим институтам, а эндемические проблемы организованной
преступности и маргинализации напрягают отношения жителей с властями,
предоставление полиции больших полномочий, фактически лицензии, которая
оказывает существенное влияние на личные свободы, может привести к еще
большему обострению напряженности.
В тех случаях, когда государственные учреждения подвержены коррупции
и связям с организованными преступными группами, граждане могут опасаться,
что чрезвычайные меры используются в целях получения преступной выгоды.
Если взять Италию в качестве основного примера, то уровень доверия к
государственным институтам, особенно в южных регионах, где влияние мафии
более выражено, исторически низок.79 Как следствие, многие изначально не
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доверяли правительственной тревоге по поводу вируса и неохотно следовали
мерам по социальному дистанцированию.80 Эта же проблема может повториться
по мере того, как меры по блокировке будут распространяться по всему миру.
3. Возможность социальных беспорядков, а также появление преступных
групп как поставщиков и «партнеров» государства в поддержании порядка
Один из основных вопросов, который до сих пор остается без ответа,
заключается в том, какое влияние окажет (по сообщениям, неизбежная)
глобальная рецессия на нелегальные рынки. Основываясь на нашем опыте
исследования динамики организованной преступности во всем мире, мы знаем,
что сообщества и отдельные лица оказываются в экономике стран с черным
рынком, когда законные средства к существованию и возможности являются
более редкими или менее прибыльными. Если этот кризис
в области
здравоохранения перерастет в экономический и социальный кризис, люди могут
впасть в отчаяние. Это может увеличить риск грабежей и краж со взломом в
некоторых случаях, и, в свою очередь, создать рынки для преступных групп,
предоставляющих защиту.
Попытки подавить эту экономику с помощью правоохранительных
органов, не обращая внимания на конечные факторы нищеты и нуждаемости,
часто приводили к порочным циклам насилия и маргинализации, о чем
свидетельствуют огромные человеческие жертвы и страдания, связанные с
«войной с наркотиками».
На протяжении десятилетий, например, были предприняты бесчисленные
инициативы в области развития, направленные на создание альтернативных
источников средств к существованию в областях незаконного культивирования
наркотиков. Исторически многие потерпели неудачу в своей работе по созданию
жизнеспособных альтернатив производству наркотиков и просто служили для
переноса производства в другие районы, так как посевы наркотиков продолжают
оставаться наиболее прибыльным вариантом для маргинализированных сельских
сообществ (хотя в последнее время были некоторые шаги вперед в этом подходе).
По мере того как мировые рынки страдают, многие регионы снова переходят к
незаконному выращиванию сельскохозяйственных культур.
Аналогичным образом, инициативы по созданию ответных мер против
незаконной торговли дикими животными на уровне населения могут столкнуться
с более серьезными проблемами в борьбе с незаконной торговлей, поскольку
население в непосредственной близости от национальных парков и заповедников
сталкиваются с более жесткими экономическими условиями. Туризм
разрушается ограничениями на поездки, поэтому все больше людей, которые
зависят от него в качестве источника средств к существованию, могут быть
вынуждены заниматься браконьерством и торговлей дикими животными как
средством зарабатывания на жизнь. Таким образом, побочные эффекты COVID19 могут сказаться на биоразнообразии и сделать исчезающие виды еще более
опасными.

22

В настоящее время руководители полиции выражают сдержанную
обеспокоенность в связи с более широкой проблемой социальных беспорядков в
случае давно существующих систем карантина в ситуациях, когда запасы
продовольствия, медицинских запасов и других предметов первой
необходимости заканчиваются. Как отмечалось выше, это имеет важные
последствия для легитимности институтов общественной безопасности в случае
неправильного управления или в контексте, когда более широкие экономические
или социальные потрясения затрудняют сохранение порядка.81 Работа GI-TOC
предполагает, что в таких случаях правительства могут сами искать союзников в
криминальном мире для оказания помощи. Опасности такого подхода, которые,
возможно, пригодятся им в краткосрочной перспективе, будут иметь серьезные
долгосрочные последствия для усиления организованной преступности.
Уже в непроверенных сообщениях социальных сетей утверждается, что в
фавелах Рио-де-Жанейро преступные группировки начали вводить блокировку
ночью. В их заявлении говорится: "Если правительство не сделает все правильно,
то и организованная преступность сделает это".82 Если такие утверждения верны,
то это говорит о том, что преступные группы будут стремиться использовать
пандемию как способ укрепления собственной легитимности, подразумевая
приглашение к партнерству с государством, а также социальной легитимности,
которую это, в свою очередь, может им принести.
В городах развивающегося мира, где преступные группировки оказывают
значительное влияние и территориальный контроль, власти должны управлять
ситуациями, когда они не являются единственными представителями органов
управления и власти. Нередко негласные или слабо выраженные договоренности
между полицией и криминальными сетями позволяют определенной преступной
деятельности беспрепятственно продолжаться до тех пор, пока сохраняется
общественный порядок и мир. Сотрудники полиции и лидеры банд могут
общаться и сотрудничать друг с другом. В качестве одного из наиболее ярких
примеров продолжающихся переговоров по вопросам пространства, территории
и власти с преступными группировками было перемирие между бандами «Баррио
18» и «Мара Сальватруча» (MS-13), двумя крупнейшими и наиболее
агрессивными преступными организациями Сальвадора, заключенное в марте
2012 года83.
Криминальные группы также могут быть влиятельными местными
силовыми структурами. Во время кризиса и перед лицом потрясений и крупных
социальных беспорядков правительства будут использовать любые ресурсы для
достижения непосредственной цели поддержания спокойствия. Некоторые из
них вполне могут обратиться к криминальным сетям для достижения этой цели в
тех областях, где возможности государства слабы. Существует долгая история
сотрудничества государств с преступными группировками во время кризиса,
ярким примером которого является то, как правительство США и мафиозные
деятели договорились о сотрудничестве в целях противодействия срыву союза в
морских портах во время Второй мировой войны84.
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Поэтому стремление к осуществлению мер по социальному отчуждению в
районах, контролируемых преступными группировками, может привести к тому,
что некоторые государства будут сотрудничать с преступными группами.
Лидеры банд,которые заинтересованы в сохранении своей местной
легитимности, защищая население на своей территории и считаясь лидерами
власти и стабильности в условиях кризиса, могут иметь общий интерес с
правительством. Риск, присущий таким стратегиям, заключается в том, что в
долгосрочной перспективе криминальные деятели все больше укореняются в
местном самоуправлении, и государству становится все труднее отвоевывать
территорию. В результате правительство и правоохранительные органы
находятся в неразрывной связи между неотложной необходимостью любой
ценой сдерживать вирус и долгосрочной утратой законности и государственной
власти.
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Организованная преступность и вирус: ответные меры
COVID-19 станет переломным моментом в меняющемся лице уголовного
правосудия и роли государства; поддержка, оказываемая правительствами и
международными организациями уязвимым общинам; и динамика мировой
криминальной экономики.
Мир движется в неопределенное будущее. Риски, которые мы здесь
обсуждали - авторитарные меры государства, угрожающие правам человека и
свободам личности; уязвимые сообщества, оставленные вне структур
государственной поддержки; криминальный оппортунизм, проникающий в
системы здравоохранения и приносящий доход от перегруженных учреждений, ни в коем случае не являются академическими и отдаленными. В тех случаях,
когда преступные группы могли способствовать возникновению вспышки
(посредством незаконной торговли дикими животными), они также будут одним
из многих факторов, определяющих реакцию мира на коронавирус. В более
общем плане преступные группы могут использовать нестабильность и
сокращать многосторонние усилия по борьбе с организованной преступностью и
торговле людьми, когда возникают другие, более насущные вопросы
общественного здравоохранения.
Этот анализ показывает, что требуется ряд политических инициатив в
области борьбы с организованной преступностью и ее пересечения с пандемией.
Это следующее:
1. Внимательно следить за воздействием вируса на безопасность «второго
порядка», особенно в тех случаях, когда преступные организации стремятся
извлечь выгоду и пытаются предугадать возможности для организованной
преступности. Вероятно, они будут носить иной характер в тех местах, где
уже существуют уязвимости в области безопасности.
2. Опираясь на активный мониторинг, упреждать преступную деятельность
посредством как правоохранительных, так и рекламных инициатив. При
появлении такой информации действовать быстро, чтобы сохранить
легитимность требуемых мер и предотвратить более широкие последствия, в
том числе для уязвимых групп, таких как потребители наркотиков, которые
часто становятся жертвами преступных групп. Использовать блокировку для
ослабления или разрушения некоторых криминальных рынков, в первую
очередь вымогательства.
3. В настоящее время большое внимание уделяется организованной преступной
деятельности в более широком секторе здравоохранения, в частности в связи
с закупками и поставкой контрафактных предметов медицинского
назначения. Публично противодействовать попыткам преступных
предпринимателей развивать новые рынки, связанные с пандемией, такие как
реклама продуктов дикой природы и другие лекарства. Средства массовой
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информации и группы гражданского общества должны сыграть здесь важную
роль в повышении осведомленности населения.
4. Сотрудничать со средствами массовой информации, платформами для
электронной коммерции и развлечений, чтобы повысить осведомленность и
безопасность в киберпространстве, побуждая родителей, учителей и
специалистов проявлять бдительность в отношении онлайн-мошенничества,
контрафактных товаров и защищать детей и других уязвимых лиц от ухода и
хищничества со стороны хищников. групп.
5. Поддерживать группы гражданского общества и традиционных поставщиков
социальных услуг (например, учителей, социальных работников и
молодежные группы) в поддержании охвата детей и молодежи, которые
уязвимы в отношении преступного поведения и вовлечены в деятельность
преступных групп набирать новых членов.
6. Сосредоточится на уязвимых группах, связанных с криминальными рынками,
таких как потребители наркотиков и секс-работники, поскольку в настоящее
время они особенно маргинализированы пандемией и не имеют доступа к
медицинским услугам.
7. Обеспечить, чтобы полицейские меры реагирования в контексте блокировок
и карантинов придерживались самых высоких стандартов профессионализма,
и стремиться, по возможности, заручиться поддержкой сообщества и лишить
преступные группы их легитимности.
8. Содействовать поощрению добросовестности сотрудников пограничного
контроля и таможенных органов, которые борются с новыми и
противоречивыми требованиями, с тем чтобы обеспечить надлежащее
управление и контроль на границах за перемещением людей и товаров.
9. Обеспечить единые политические ответы на кризис, нацеленные на
достижение широкой легитимности принятых мер, и избегать публичных или
негласных переговоров с криминальными формированиями или группами
для достижения локального «упорядочения». Действовать против
преступных группировок, утверждающих, что они вводят комендантский час
или мер по изоляции.
10. Пандемия является глобальной проблемой, и поэтому она не будет решена
без международного сотрудничества. Развивающиеся страны и государства,
в которых социальный порядок и управление являются наиболее слабыми,
окажутся там, где воздействие будет наибольшим для наиболее уязвимых
слоев населения. Противодействие этому потребует постоянной помощи в
целях развития, предлагая расширенную помощь в странах, где есть большие
количества уязвимых групп (например, мигрантов и беженцев) и в городах,
контролируемых преступным путем, даже при наличии конкурирующих
внутренних приоритетов.
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