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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЪ :

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Организованная престугIность представляет угрозу не TojIbKo для
_a.lьного государства, но и для всего мира. На данный лериод, всё

lвое сообщество направило свои силы на борьбу с опг, однако для. чтобы осуществить поставленцые задачи, необходимо создать
-.) ю классификацию опг, построеннуttl на выделеFIии четкого
-]аничения сфер деятельности, подконтроJlьной оПГ, как внутри

_ .]арства, так и за его пределами.
под организованной преступностью понимается (...деятельность
гупной группы, имеющей корпоративIIую структуру, чьей главной
ю является поJцдIение денег путем противозаконной деятельности,
rую опирающейся на заIý/гивание и подку.rо'Оu[1].
)сновные наrтравления пролонгированной криминальной
еIБности оПГ это: стремление монополизации в определенных
ах экономики и территории; проникновенIбI во властные структуры;
)д за национ€lJIьные границы и присоединение к ц)анснациональной
гупности. Отсюда можно вьUIвить конечную цепь: политизациrI
гупности и криминzrпизация власти.
<<Крплшrальньй бизнес возникает, существуеТ и рЕlзвивается при
Fш.I ряда условий: спрос на нелег€tJIьные товарь] (наркотики, оружие и
п услуги (сексуаrьrше и др.); неудовлетворетлтый сщ)ос на легruьные
рн и услуги (нагrример, <1цефrпдит>, rryисущчй соrиа"гпzстической
ошш<е); рынок труд4 безработица, незаIUIтость пол)остков и молодежи;
М налоговой, талложенной, финансовой поJIитики государства,
tтствующие нормапьному развитию легаrrьной рыночной экономики>)'о'
таrошл образом, из вьпrrесказztнного можно обозначить ряд цризнаков
rIrзованной престуI]ности. Первым цризнаком высцтIает нчlJIичие
ЩпненIбI JIиIL имеющLD( вцрul)кеI+tую иерархиtIеск}то структуру, со
гой дисlрrпгп,Iной, устойчивой системой }.головньD( традиrдп1 дJIя
шаIцil.I пресryпной деятеJьносТи. ВторьШ цризнчком, характеризующим

юtsанную престуIIность явJUIется экономическим. Стремлеtп-.Iе
естуI]ности црlцать внешIнюю легrlJIьность своей противозаконной

_;lна О.А., ЯлышеВ С.А. I4rIr.ерпоЛ в борьбе с организованной преступностыо. - М.,

:кltй Я. Организоваl{ная преступность: понятие, история. дея,ге-.]ьность, тенденции.
: safiraccc.ru/Pub/gil insky(4-07-05).htm
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деятельности является неотъемлемой чертой организованноit -.:
вьцеляющую данную форму криминаJIьной деятелlьности от в.-е,:.

преступноglи. Последним и самым важным признаком. котогь].'

раск?ытие преступлений, п},тем обеспечегtия безопаснос_;,
организова[Iной преступЕости, является - коррупция.

Метrдународное уголовное право и криминологllчЁt-ii_,:
выделяют следующие виды криминаJIьного <бизнеса> ОПГ:

1. Торговля людьми, которая с криминологической т..._.

может быть подразделена на следующие формы:
.похищение и купля-прода}ка человека;
.торговля людьми, для дtlJIьнейшего использования в !,-i,;

рабстве;
.торговля людьми для использования их органов и TKaHеII.
2. Наркобизнес.
Опасность проявления деятедьности ОПГ в сфере Hapil_,,

заключается в том, что при перевозке наркотичесюD(
исподьзуется множество государственных звеньев, таких как та}la
службы, правоохранительные органы, государственные,]е.i_ал]li
чиновники. Нашумевший случай в 2016 году, когда четыре cLr_:

регионального управления ФСКН РФ цо Санкт-Петерб_.: -
Ленинградской области задержаны по подозрению в незакоЕном
наркотиков и получении взятки, очень точно отражает вн-
организованной преступности в государственный аппарат.

3. Торговля оружием.
Незаконный оборот оружия с)дцественно влиrIет на крими

ситуацию в мире. Организованная преступность имеет огромный lll__

в сфере торговли оружием. Во-первых, это прибыль с незакс
бизнеса, во-вторых, возмо}кность контролировать политическr.i:
экономическую ситуации в странах. Это порождает целый ряд тя,r,1:]:,

особо тяжких преступлений, создавая почву для процветания террогi'] ,,ilii,

и угрозу войны в мировых масштабах.
4. Экстремизм.
Экстремизм не может иметь религиозную или иную социа]э:_-

нравственную тенденцию, так как он, по своей сути, прест\-a_:лm

агрессивная деятельFIость наиболее общественно-опасного преступF.:]"
элемента. С точки зрения криминологии, экстремизм это еa:1
наивысшая точка общественной опасности по отношению к мировс,],:
сообществу. Например, ( ИГИЛ), запрещен}Iое в Российской Федераu;:.,,
экстремистское преступное сообщество, брало свои истоки, как обычн:i
группировка преступных элементов, однако, благодаря сшонсорск.
помощи США, оно просто стало более мощныN,{ и вооруженным, что r:

дало возможность получить контроль в Сирии.
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