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..-тве выпоJl}Ulет роль автори,гарной идеологии, под которую запад, в частности

i ( в которых, кстати, однополые браки лега,rизованы лишь в нескольких штатах)
,,:Jяют все страны мира? Не приведёт ли нас сегодняшняя парадигма развития

-;iItIpoBoй цивилизации к установлению на всём мировом пространстве

: . t]гии всеобщего равенства и не окa)кется ли она страшнее идеологии расового
::",j\оДСТв&?

Jl,rrаю, что над всеми этими вопросами стоит задуматься, поскольку
_чя очень важно именно уважать права всех гра)кдан, а не отдельных его

. .lрttЙ, и не превращать правотворческиЙ процесс в мировое первенство по
j:.]нТносТи.

Н,!. Ш,лlелева,
ма?uсmранlп РААН

Коррупция как основа существования организованной
преступности в Российской Федерации

На сегодняшний день весьма остро стоит проблема существования
..;tзованной преступности в России, подавляя своим вне властным
:ilTeToM все общепринятые, моральные и нравственные устои и

: -Jтав.цения социума о правовом государстве, Пр, выделении

.-Itзованной престулности в отдельныЙ институт противоправного
.:,l-ния, необходимо подчеркнуть степень и характер организованного

,,,Iо-]еЙствия нескольких преступников между собоЙ для реализации своеЙ

,rнгированной криминальной деятельности. На базе данного критерия
; -aIавлено множество определений этого явления.

Обобщенная характеристика и понятие организованной преступной
: .,lьности были отраяtены в докладе Генерального секретаря оон (

-ействие организованной преступной деятельности на общество в цеJIом>.
.,,r сформулировано понятие организованноЙ противолравноЙ деятеJIьности
зь1-]еляется перечень признаков, которые указывают на характер
.зltзованной преступности. Так, в п. а) данного доклада под организованной

:::\,пностью понимается (деятельность объединений преступных лиц или
.lltpoвoк, объединившихся на экоtlомической основе. Эти группировки

;:ь н&поминают банды периода феодализма, которые существовали в

:_нев€ковой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими представления
:{ОННЫХ УСЛУГ И ТОВаРОВ ИЛИ ПУТеМ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ЗаКОННЫХ УСЛУГ И

::зов в незаконной форме>.1 Еще имеется одно из понятий, которое, на наш
я-], конкретизирует организованную преступность и более точно указывает
признаки данного противоправного института. В Интерполе,

.нltзованной преступностью называют ((деятельность преступной группы,
:пщ€Й корпоративную структуру, чьеЙ главноЙ целью является получение

:: Генсршьного секретаря ООН "tsоздействие организованной прест5 пttой
на второй сессии Комиссии по предотвращению преступносltr

,,!lIческого tr социцьного совета ООН I 3-23 апреля 1 993 года.

леятельItости на оощесl,во в

и угоJIовному правосудиIо
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денег путем, противозаконной деятельности, зачастую опираюU_;?,]f
запугивание и подкупD|. Совокупность вышеуказанных понятttй _..:-
представления о природе орIанизованной преступности. В ее po_rll зъ":-
бизнес, индустрия, предtIринимательство. Естественно, задачей этого
явления служит извлечение максимум прибыли, а основн:[
оргацизованной преступности содержит в себе не совершение
пресц/плений, а проникtIовение в экономику дJUI установлениlI ]

только над экономической жизнью сц)аны, но и над госу
аппаратом.

Таким образом, из вышесказанното можно обозначить ря:
организованной преступности, Первым признаком выст}rпае_
объединения лиц, имеюЩих выраженную иерархическую структ}-р). .
дисциплинойо устойчивой системой )лоловньrх 1радиций дIя
преступной деятсльности. Второй признак раскрывается в oJHoi,
организованной преступности: систематическое нарушение
обогащение, накопление капитаJlа, пол)денного преступны\t ]__. :.!
<(отмывания денег)). Последним и самым важным признако\l.
усложняет раскрытие преступлений, путем обеспечения
субъектов организованной преступности, является коррупция.

Именно коррумпированность чиновников и органов гос\-,
исполнительной власти затрудняет процесс поимки пр€ст\i:llil,,r,
соответственно, приводит к не соблюдению одного из саtrlогс
принципа осуществления правосудия - справедливости. Так же :.rя
эффективной борьбы по ослаблению оргацизованного п
инстит)ла Ее хватает законодательного начала. Хорошим примеро\{
отсугствие оцределения и закреIшениrI преступлений орта
сообщества в отдельныЙ уголовно-правовоЙ институт. Можно cJe.,i j
что в (...с)лцествовании корруtIции виЕовны Ile только
чиновIIики, но и некачественЕое закоЕодательство)2.

Помимо всего прочего, организованная преступность совершенч-. : :,-

виды деятельности и присутствует фактически во всех oтpac.]Ji_
государственного аппарата. Кудрявцев В.Н. в своей работе oT}lc-;,-.,
(организованная преступность в России фактически овла.]е--:
современными методами эффективного хозяйствования, включая \].1.-
беспощадную) борьбу с конкурентами, долгосрочный зонJа;,
использование международных связей и др>. Важным является и тоl **r-
организованная преступность не имеет никаких границ, более того
международЕым сотрудничеством в целях реализации
дсятельности. Забрянский Г.И. видит ((преступные организации бо.-tее -,

чем, нацример, агропромышленный комплекс, щ)именяют Еовые
позвоJUIющие незначительно увеличить вьtход продукции из
сырья, современные способы хранеция и
сельскохозяйственной продукции и т. д. Обладая крупными суммамп

'Интерпол в борьбе с организованной преступностью /С. А, Яльппев, о. А. Салrошина.2008
Мttроurtlиченко Щ,В, лАктушьные проблемы экономики и праваi). <Рождение Коррупции> lSS\ :'-
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:;.ег, бiгзами хранения, хорошо организованной сетью IIерекупщиков, дельцы
-:jстулного мира сосредотачивают у себя значительную товарную массу, что

_ - ]воляет им круглый год устанавливать и поддерживать высокие рыночные

-:jы)). На основании вышеизложенного можно подчеркнуть уровень рilзвития
-:.енизованной лреступности. Своими лротивоllравными действиями это,г

,1 .JTitTyT фактически овладел основными рычагами по управлению обществом,
!:зJряя свои интересы, спокойно осуществляет главную цель-извлечение
ч:rСИМ}м прибыли. Соответственно, это свидетельствует о многообразии
a,:]ов организованной лреступной деятельности и о достаточно высоком

_,lовне успешного внедрения в нужные им структуры. Не опасаясь и не боясь

-,1.tаких рисков и ответственности, организованные сообщества обеспечивают

i,.зопасность в осуществлении криминальной деятельности, путем
; _!rнсирования необходимых им структур.

законодательная система Российской Федерации устанавJIивает и

r":]iрепляет и своих источниках понятие коррупция. Так, например, в

;._tеральном Законе ( О лротиводействии коррупции) IIод коррупцией
- -lIl-\Iается (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение

1]:iT6tl, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное

:;].]конное использование физическим лицом своего должностного положения

шреки з€lконttым интересам общества и государства в цеJuIх попучеЕия
шOды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного

:]актера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо

-:]акоЕное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
t i1]ltЧеСКИМи ЛицаМИ))l.

Прекрасно и точно выделяет главный призЕак, характеризующий
{ ]рупцию, заслуженный криминолог - Гилинский я.и. В своих трудах такое

.,- :{ятие как коррупция раскрывает, как ((сложный социальный феномен,
зождение общества и общественных отношений, одно из проявлений

::.llажности))2, он считает, что социtLльныЙ феномен продажности возможе}t
:_.-ько в обществе развитых товарно-денежных отношений. Конечно, именно
, ,родажность) характеризует коррупцию. Мирошниченко Д.В. в своеЙ работе
:,:ращает внимание, на то, что (опасность коррупции заключается в том, что

_:t В Ц€лом отрицает авторитет власти, ее компетенцию в управлении-]-,шеством)r.
таким образом, можно сделать вывод о том, что избавится о,г

.]ганизованной преступности и коррупции практически невозможно, так как

_-, ,1 два серьезных института ст€}ли социальным явJlением в обществе. Для
;,.]билизации экономическоЙ деятельности страны, необходимо хотя бы

:,;.lабить организованную лреступность через коррупцию.

Организованная преступность, как правило, имеет определенную сферу

:.ЯТеЛЬНОСТИ - СПеЦиаЛИЗаЦИЮ, ТаКИе КаК:

;t]ершItый жоцот25 декабря 2008 г,N273-ФЗ "Опlютиводейшии корррции", СиgемаГДРДIТ:hФ:/Ъш,gшt,ru.
: I rшинский. Коррупция: reорияJ российскш рffiноmь, социшtъй коFIроль.

., httрs://рmчо33.wогdпress.соm2008/l022lя-шлшский-корtlчлцияшрия-tlксийскш
,1lрошиченко,Щ.в. <tДшушьные прблеNш экономики и trршо.<Рохцсние корруrrчии> iSSN I99з_и7х,
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- незаконный оборот наркотиков;
- рейдерство;
- рЕвличные виды мошенничества и преступления в сфере
- иные виды хищений, и преступлений против личности с

мотивом и т.д.
в прямой зависимости от таковой специализации той или шroli

группы находIтся субъекг коррупции. Так, нагцrимер, организованн€ц
занимающаrIся незаконным оборотом наркотиков вынуя(дена искать
им týди, дIrI реzIJIизаIц.rи своей пролонгировzlнной кримин€IJъIIой
счет системы взяток в рядах цротиводеЙqгвующих ,D( действI1ям силовьп
такrдr как ФСКН и подразделетlия по борьбе с незакоЕным наркообороюлt

оргаяизоватшая прест}шЕостъ в сфере рейдерства, непремеl
цротекциЮ для осущестыIениrI криминаrьной деятеJIьности в рядах
регистрационньrх слуэкб. ОрганизованнчUt прест}тrЕость, ос)лцествлllюll:;
гIpecT)TIH}To деятеJIьность в области экоЕомиtIескlD( пресцтrrrений, так
зашц.lту в рядах подразделений по борьбе с экономIгIеским tlрестуtшеЕиямп

Без TarqD( коррупц,IоI*IьD( связей оргаrшзов€lнн;ш црест}цностъ не
малеfoirего шанса на с)дцествование, так как в совремеrпrой
гIрtIвоохраЕитеJьIIьD( орг€tнов имеется огротrшъй apceнttJl, с помощю
можно собрать доказательственн}то базу на Jrюбую преступIfую
реЗУJIЬтате, чею МожЕо сДеJI€lТъ выВоД, что иМенно коррУmия яВIUIfiýп
с)дцествоваt{ия организоваIIной пресцтrности, и явJUIется ее главным
как без нее в совремеЕном мире, какой бы ни бьт,rа сrlлоченЕость
престlтпtой цр}цпы, при существовЕlнии современною оборудования
дJUI раскрытИя пресц,плеНий, никакаrI организованН€ш пресццнаrI гр)jтIпа не
бы просуltдествовать и месяца.
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