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Шмелева Н.rЩ.,
магистрант РААН

НЕКОТОРЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ
ПРИЧИН СУЩВСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ.

Научный руководитель: И.О. заведующего кафедрой уголовно-
х дисциплин РААН к.ю.н. Мирошниченко Щ.В.

Организованная преступность, в настоящее время, явJUIется
ьной проблемой во всем мире. Отечественные и зарубежные
нологи выработали чёткое понятие и признаки организованной
пности, что даёт возможность современным исследователям

равить все усилия на установления практического применения
щихся знаний, вьuIвления пробелов и выработку рекомендаций

предупр9ждению и пресечению организованной преступности, как
отдельной стране, так и в мировом сообществе, в целом.

Под организованной преступностью понимается организация,
HIUI для извлечения прибыли в результате производства и

ния как нелегапьньIх, так и лег€UIьных товаров и услуг,
насилия или угрозы его применения, главной целью является

ечение максимум прибыли (сверхприбыли). <<ОрганизованнЕUI
пность - не сумма преступньгх организаций пли преступлений,

мых ими. Это качественно новая характеристика такого
ниJI престУпности, когда она встроена в социальную систему,
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оказывая существенное влияние на другие элементы системы Il,

прежде всего - на экономику и политику)
основные направления пролонгированной криминальноli

деятельности опг это: стремление монополизации в определенны\

сферах экономики и территории; проникновения во властные

структуры; выход за национальные границы и присоединение к

,рu"с"uцrональной преступности. Отсюда можно выявить конечн}то

цель: политизация преступности и криминализация властIl,

<<Криминальный бизнес возникает, существует и развивается прIl

наличии ряда условий: спрос на нелегальные товары (наркотикtt,

оружие , др ) и услугИ (сексуальНые и др,); неудовлетворенныI"1

спрос на легальные товары и услуги (например, 
_<<дефицит>,

присущиЙ социалистИческоЙ экономике); рынок трУДЗ, безработиrIа,

незанятость подростков и молодежи; пороки налоговой, таможеннои,

финансовой политики государства, препятствующие нормальному

pua""r"a легальной рыночной э*оном"*"""о,
как известно спрос рождает предложения, Общество готово

принимать и потреблять соответствующие товары, соглашаясь с

последствиями, наносящими существенный урон не только

конкретной личности и обществу в целом, но и экономике страны,

главным фактором, который усложняет раскрытие

преступлений, .rуra' обеспечения безопасности субъектов

орau""aо"uнной преступности, является коррупция, Законодательство

ръссийской Федерации устанавливает и закрепляет и своих

источниках ,rо""rйе коррупция, Так, например, в Федеральном

законе <<о противодействии коррупции)) под коррупцией понимается

((. . .злоупоТребление служебным положением, дача взятки, получение

*a"rnr, =поупотребление 
полномочиями, """',

за долгое время своего существования организованная

преступность существенно подорвала морально-нравственные устои

общества и ст€UIа представлять угрозу национ€lJIьной безопасности,

проникновение организованной преступности за пределы

национальных границ, слияние преступных объединений различных

2зз Гиrп,lнский Я.И, Организоваfiна,I преступность: пою{тие, история,

тенденции.URL: http://sartraccc.ruЛub/gilinsý(4-07-05),htm
2З4 Яков Гилинский. Организовшнм преступность: поняше, история, деятельносъ,

http ://sartraccc.ru/Pub/gil insky(4-07-05).htm
2J' Федершьный закон от ZS д"*Й iooB г. N 27з-Фз "О противодеl'lствии коррупчии". Система ГдРд}IТ

httpi/,ЪaSe. garant,ru.

деятельность,

тен.ltенции. URL:
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']:: I1 создание трансграничных криминальных корпораций и, "еств облегчается и другими объективными обстоятельст.вами:
- хо--]осс€t]тьноЙ разницеЙ в уровнях экономического р€Iзвития в:-. это служит результатом того, что население многих стран

",l',1ается производством и распространением незаконных товаров и

- .-lIтическими и иными конфликтами, возникающими во многих
юЕах мира и порождающими волну насилия, стимулирующими

Е ::,ОННУЮ торговлЮ ору}киеМ и людьми,.наемничесТво и ряД других
г,; - -1,пл9ний международного характера2Jб;

- различIбIми законодательной базы стран, позвоJUIющими
": :епятственно* :rсllя,l,с,гвенно осуществлять многие трансграничные
,1"lI1наЛЬные операции без особого риска, отмывать преступно

;lтые капитiLты;
- разницей в вопросах криминализации отдельных видов деяний,ким уровнем регулирования вопросов процессуального

-.]},_]ничества в уголовном судопроизводстве и выдачи обвиняемых
-lо_]озреваемых, тем самым складываются благоприятные условия

",i -lt{деров и активных членов транснациональных криминultllьных
.::lораций, позволяющие скрываться на территориях стран,
:остулных мировому сообществу в рамках помощи по уголовным
,.]\I ;

- проникновением участников организованной криминальной
ды во властные структуры, с последующим коррумпированием

,. jстей, в том числе в системе уголовных юстиций, для
Ё],ществления транснациональных криминальных корпораций.
,.,Без таких коррупционных связей организованная преступность не
1та бы ни малейшего шанса на существование, так как в

современной системе правоохранительных органов имеется
о::оr,tный арсенаJI, с помощью которого моя(но собрать
_]ч-lКЭЗзТ€ЛЬственнуЮ базу на любую преступнуЮ деятельность.. . u238.

описанные тенденции свидетельствуют, что организованнiUI
преступность, с точки зрения криминологии основыtsается на
сt-lцIlZIJIьно-экономической природе.

]n \",on"" lO,M,, Криминология. Избранные лекции. URL: http://psyera.ru/6 1 48/priclriny-organizovannoy-
iг+iupnosti
- Talr же-]i Шrrелева,н,[, <коррупция как основа суtцествования организованной престуtrности в РоссийскойФв:срации>, Сборник научных статей МеждунарЬлной научно-практической конфереrrчии.РААН.М.,2015г.
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К сожалению, наблюдается устойчивая тенденция прорастанIбI
криминальной среды в государственную, сулебную сферы и бизнес.
что приводит к крушению уголовной политики проводимоI"r

государством.
Проведенный мониторинг состояния, уровня, структуры.

динамики организованной преступности позволяет констатировать.
что организованные преступные сообщества распространяют cBo]l
сферы влияния и укрепляют международные связи с анzlllогичным}l

формированиями за рубежом.
В современной России борьба с организованной преступностью

предполагает стабилизацию в экономике и обществе. ,Щля этого
требуются весомые финансовые и материально-технические
вложения, направленные на укрепление правоохранительных
институтов государства и общества.

На основании этого, все основные решения в проводимой
государством уголовной политики, должны опираться на надежные
механизмы криминологического прогнозирования я
государственного цроцраммно-целевого планирования, тем самым
обеспечивая активизацию и совершенствование организационно-

управленческой, правоприменительной и оперативно-служебной
видов деятельности всех органов, призванных ос)дцествлять контроль
над криминальной ситуацией в стране.

Криминогенные процессы имеют свойство часто и интенсивно
видоизмешшь свои внешние характеристики, что цриводит к их
непрерывному негативному воздействию на различные сферы
жизнедеятельности граждан, общества и государства.

На данный момент, возрастает социально-негативный эффект от
самой преступности, а также от рi}зличного рода длящихся
деструктивных процессов, вкJIюченных в структуру криминогенной
детерминации.

Необходимо отметить, что реализация пессимистических
прогнозов не явJIяется фатальной неизбежностью. Решение данной
проблемы лежит в системе современного государственного

).правления и бюджетно-финансовой политики.
Имеющиеся позитивные результаты в деятельности

правоохранительньIх органов и их взаимодействие на
международном и)овне, могут наиболее ярко проявить себя тогда,
когда на всех уровнях законодательной, судебной и исполнительной

210



.l. _]ет осознана объективная опасность существенной 
угрозы

-,1Зо\I\, развитию со стороны организованной преступности.
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