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Введение 

Актуальность. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Объектом исследования является организованная преступность 

Предметом исследования выступают 

Цель и задачи исследования: 

Теоретической основой диссертационного исследования являются труды 

ученых, рассматривающих организованную преступность. Исторически так 

сформировалась,  

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

научные и специальные методы познания, а именно: анализ, синтез, 

системный подход, формально-юридический, сравнительно-правовой методы 

и д. р. 

Нормативно-правовую основу диссертационного исследования 

Научная новизна 

Основные положения, выносимые на защиту 

Теоретическая значимость диссертации 

Практическая значимость диссертации 
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Глава I. Правовое понятие организованной преступности, как 

социального явления. 

1.Организованная преступность: криминологический анализ. 

Сегодня весьма остро стоит проблема существования организованной 

преступности в России, подавляя своим вне властным авторитетом все 

общепринятые, моральные и нравственные устои и представления социума о 

правовом государстве.  

При выделении организованной преступности в отдельный институт 

противоправного поведения, необходимо подчеркнуть степень и характер 

организованного взаимодействия нескольких преступников между собой для 

реализации своей пролонгированной криминальной деятельности. На базе 

данного критерия представлено множество определений этого явления. 

 В своих трудах, анализируя проблему существования организованной 

преступности, В.В. Лунеев отмечает, что «…организованная преступность-

пожалуй, самое сложное многогранное и опасное криминальное явление, 

посягающее прежде всего на политическую, экономическую, социальную, 

правовую и нравственную сферы жизни…»1. Таким образом, прослеживается 

непосредственное посягательство организованной преступности на все сферы 

жизни социума, поскольку её деятельность заключается в установлении  

криминальной власти, контролем за всеми процессами функционирования и 

регулирования  общественно-правового механизма. 

Долгова А.И. и Дьяков С.В. рассматривают «…организованную 

преступность как негативное социальное явление, характеризующееся 

сплочением криминальной среды в рамках региона, страны с разделением на 

иерархические уровни и выделением лидеров, осуществляющих 

организаторские, управленческие, идеологические функции; 

                                                           
1 Криминология: учебник/Под ред. проф. Кузнецовой Н.В., проф. Лунеева В.В.-2-е изд., 

перераб. и доп.-М.: Волтерс Клувер, 2004.-640с.  
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коррумпированием, вовлечением в преступную деятельность работников 

партийно-советского аппарата, государственных (в том числе и 

правоохранительных) органов для обеспечения определенной безопасности  и 

гарантий участникам сообщества; монополизацией и расширением сфер 

противоправной деятельности  с целью получения максимальных 

материальных доходов при максимальной же защищенности ее высших 

эшелонов от уголовной ответственности…».2 

Проблема существования данного противоправного института 

исследовалась учеными еще советского периода и на их трудах 

сформулирована характеристика организованной преступности в целом.  

Действительно, организованная преступность представляет собой 

негативное социальное явление, которое создает криминальную среду в 

различных регионах. Все вышеперечисленные понятия подходят под описание 

организованной преступной деятельности  и раскрывают содержание 

организованной преступности.  

Обобщенная  характеристика и понятие организованной преступной 

деятельности были отражены в докладе Генерального секретаря ООН « 

Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом».  

В нем сформулировано понятие организованной противоправной 

деятельности и выделяется перечень признаков, которые указывают на 

характер организованной преступности. Так, в п. а) данного доклада под 

организованной преступностью понимается «…деятельность объединений 

преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. 

Эти группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые 

существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются 

                                                           
2 Долгова А. И., Дьяков С.В. Организованная преступность/ М.: 2012.-352с.  Книга по 

требованию,  
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ими представления незаконных услуг и товаров или путем предоставления 

законных услуг и товаров в незаконной форме…»3. 

 Интерпол понимает  под организованной преступностью 

«…деятельность преступной группы, имеющей корпоративную структуру, 

чьей главной целью является получение денег путем противозаконной 

деятельности, зачастую опирающейся на запугивание и подкуп…»4, что дает 

представление о природе и о целях организованной преступности.  

«Для понимания природы преступности, по мнению И.И. Карпец,- важно 

иметь в виду, что она отражает особенности, противоречия и деформации 

социального бытия…»5. Таким образом,  организованная преступность 

выступает как бизнес, индустрия и предпринимательство. Все 

вышеперечисленные элементы входят в природу оргпреступности и дают 

сделать правомерный вывод о том, что природа организованной преступности 

носит экономический характер. Это обусловлено тем, что движущая сила к 

совершению организованных преступлений преследует возможность 

получения сверхприбыли, сверхдоходов в относительно короткий срок.  

«Организованная преступность – не сумма преступных организаций или 

преступлений, совершаемых ими. Это качественно новая характеристика 

такого состояния преступности, когда она встроена в социальную систему, 

оказывая существенное влияние на другие элементы системы и, прежде всего 

– на экономику и политику»6. Отсюда  оргпреступность обращает свое 

внимание и существует именно в экономической среде. «Основное условие 

                                                           
3 Доклад Генерального секретаря ООН "Воздействие организованной преступной 

деятельности на общество в целом" на второй сессии Комиссии по предотвращению 

преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13-23 

апреля 1993 года. 
4 Интерпол в борьбе с организованной преступностью /Ялышев С. А., Самошина О. А. 2008 
5 Карпец И.И. Преступность как реальность//Вопросы философии.1989.№ 5.- С.87. 

6 Гилинский Я.И. Организованная преступность: понятие, история, деятельность, 

тенденции.URL: http://sartraccc.ru/Pub/gilinsky(4-07-05).htm 

http://sartraccc.ru/Pub/gilinsky(4-07-05).htm
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возникновения и функционирования организованных преступных структур – 

наличие потенциальных источников сверхдоходов (далее-ИСД). Под 

сверхдоходом следует понимать уровень рентабельности, значительно 

превышающий средний по стране или региону».7 

Поскольку по своей природе, организованные преступные группировки 

преследуют цель извлечение максимум прибыли, соответственно, основной их 

целью является не совершение конкретных преступлений, а проникновение в 

экономику для установления контроля не только над экономической жизни 

страны, но и над государственным аппаратом.  

Основные направления  пролонгированной криминальной деятельности 

ОПГ это: стремление монополизации в определенных сферах экономики и 

территории; проникновения во властные структуры; выход за национальные 

границы и присоединение к транснациональной преступности. В результате 

можно выявить конечную цель: политизация преступности и криминализация 

власти. «Криминальный бизнес возникает, существует и развивается при 

наличии ряда условий: спрос на нелегальные товары (наркотики, оружие и др.) 

и услуги (сексуальные и др.);  неудовлетворенный спрос на легальные товары 

и услуги (например, «дефицит», присущий социалистической экономике); 

рынок труда, безработица, незанятость подростков и молодежи; пороки 

налоговой, таможенной, финансовой политики государства, препятствующие 

нормальному развитию легальной рыночной экономики».8 

Таким образом, из вышесказанного можно отметить ряд признаков 

организованной преступности.  

Первым признаком выступает наличие объединения лиц, имеющих 

выраженную иерархическую структуру, со строгой дисциплиной, устойчивой 

                                                           
7 Адашкевич  Ю. Н. Движущая сила организованной преступности. 

http://reftrend.ru/367118.html 
8   Яков Гилинский. Указ. Соч.  

http://reftrend.ru/367118.html
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системой уголовных традиций для реализации преступной деятельности. 

Целью данного преступного объединения служит систематическое нарушения 

закона, в форме совершения преступлений, с выраженной иерархией и строгой 

дисциплиной, а так же с устойчивой системой уголовных традиций, 

характерных для криминального мира России. Господство в преступной 

группе сосредотачивается в руках одного или нескольких лидеров. В 

зависимости от лидера и от участников организованной  преступной  

группировки, а так же характера  и направленности пролонгированной 

криминальной деятельности вырабатывается, а затем происходит 

утверждение  статуса в преступном мире. 

По своему назначению данные преступные сообщества не могут быть 

равнозначными, так как степень организации, преступная направленность, 

структура, функции участников абсолютно разные, в сравнении с другими 

преступными организациями. Это обусловлено наличием социальных, 

экономических, этнических и географических факторов, а так же 

особенностями и возможностями лидера организованной группы. «Важным в 

данном признаке-это присутствие уровней организованной преступности». 

Они условно подразделяются на: примитивный, средний и высокий».9 

Примитивный уровень характеризуется наличием устойчивых групп, 

имеющих простую структуру организации. Данный уровень менее опасен,  так 

как включает в себя отсутствие  связей с чиновниками  органов власти и 

управления, а так же наличие локального характера. Основные виды 

деятельности:  кражи, грабежи, мошенничество, рэкет. 

Средний уровень организованной преступности выступает ступенью к 

совершению более опасных преступлений, в виде отдельных группировок, 

которые находятся в составе более совершенной структуры для 

                                                           
9 См.: Гуров А.И. Теория и практика борьбы с криминальным профессионализмом. /Дис. 

док. юр. наук М..,1998 
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осуществления криминальной деятельности.  Между лидером и исполнителем 

располагаются организационно-исполнительские звенья. Данное объединение 

включает в себя несколько подразделений: организаторы, исполнители, 

разведчики, телохранители и т.д. Виды деятельности: контрабанда, 

наркобизнес, совершения операций в кредитно-банковской системе, рэкет и 

многое другое. Превалирует наличие связей с чиновниками органов власти и 

управления, более того без их покровительства, организованная преступная 

группа не может заниматься криминальной деятельностью.  

Прежде чем характеризовать высокий уровень, необходимо отметить, что 

входящие в него сообщества имеют более двух ступеней управления. 

Естественно, наличие  обширной материальной базы, которая отражается в 

организации денежных фондов и созданием своих банковских счетов. Отсюда 

официальное прикрытие, страхование  в виде зарегистрированных фондов, 

общих предприятий, ресторанов и т.д. У организованного сообщества имеется 

свой устав, который состоит из правил, уголовных традиций, «законов» и 

санкций за несоблюдение криминального предписания. При чем, 

криминальный свод «законов» может иметь устную и письменную форму. 

Основным элементом при характеристики высокого уровня, выступает 

«…функционально-иерархическая система - разделение организации на 

составные части-группы,- межрегиональные связи, наличие промежуточного 

руководящего ядра, телохранителей, информационной службы …»10. 

Последним звеном характеристики служит «…специфическая языково-

понятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной и 

устной речи (клички, особые моральные институты)».11 

                                                           
10 Долгова А. И., Дьяков С. В. Указ. Соч.  
11 Криминология: учебник/ Под ред. Проф. Н.В. Кузнецовой , проф. В.В. Лунеева.-2-е изд., 

перераб. и доп.-М.: Волтерс Клувер,2004.-640с. 
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Вторым признаком, характеризующим организованную преступность 

является экономический. Стремление оргпреступности придать внешнюю 

легальность своей противозаконной деятельности является неотъемлемой 

чертой организованной преступности, выделяющую данную форму 

криминальной деятельности от всех иных форм преступности. Этой цели 

служит и отмывание доходов от преступной деятельности, что не присуще тем 

видам криминальной активности, в пределах которых их участники 

ограничиваются распоряжением имуществом и различными ценностями, 

которыми незаконно завладели (имущественные преступления, корыстно-

насильственные преступления, и пр.). Исходя из того, что главной целью 

осуществления криминальной деятельности выступает систематическое 

нарушение закона - обогащение, накопление капитала, с чем связано 

проникновение в легальный бизнес, с целью отмывания незаконно 

полученных денежных средств, а так же легализации преступно-нажитого 

капитала.  

Полученная незаконная прибыль  отмывается  через сложную систему 

банковских операций, путем отправки денежных средств на зарубежные 

банковские счета и вкладывается в недвижимость. Таким образом, часть денег 

идет на воспроизводство преступной деятельности по известной формуле: 

«товар-деньги-товар».  

Последним и самым важным признаком, который  усложняет раскрытие 

преступлений, путем обеспечения безопасности субъектов организованной 

преступности, является коррупция. Именно коррумпированность чиновников 

и органов государственной исполнительной власти затрудняет процесс 

поимки преступников и, соответственно, приводит к не соблюдению одного 

из самого важного принципа осуществления правосудия - справедливости. Так 

же для полной и эффективной борьбы по ослаблению организованного 

противоправного института не хватает законодательного начала. Хорошим 

примером выступает отсутствие определения и закрепления преступлений 
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организованного сообщества в отдельный уголовно-правовой институт.   

Можно сделать вывод, что в «…существовании коррупции виновны не только 

недобросовестные чиновники, но и некачественное законодательство»12.  

Таким образом, организованная преступность совершенствует свои виды 

деятельности и присутствует фактически во всех отраслях жизни 

государственного аппарата.  

Кудрявцев В.Н. отмечает, что «…организованная преступность в России 

фактически овладела всеми современными методами эффективного 

хозяйствования, включая умелую (и беспощадную) борьбу с конкурентами, 

долгосрочный зондаж рынка, использование международных связей… »13. 

Важным является и тот факт, что организованная преступность не имеет 

никаких границ, более того занимается международным сотрудничеством в 

целях реализации криминальной деятельности.  

Забрянский Г.И. видел «…преступные организации более успешно, чем, 

например, агропромышленный комплекс, применяют новые технологии, 

позволяющие незначительно увеличить выход продукции из имеющегося 

сырья, современные способы хранения и транспортировки 

сельскохозяйственной продукции и т.д. Обладая крупными суммами 

наличных денег, базами хранения, хорошо организованной сетью 

перекупщиков, дельцы преступного мира сосредотачивают у себя 

значительную товарную массу, что позволяет им круглый год устанавливать и 

поддерживать высокие рыночные цены»14.  

                                                           
12 Мирошниченко Д.В. «Актуальные проблемы экономики и права».  «Рождение 

Коррупции» ISSN 1993-047X.  
13   Кудрявцев В.Н Журнал «ЧиновникЪ» Социальные причины организованной 

преступности и коррупции. 

http://chinovnik.uapa.ru/ru/issue/2000/01/8/ 
14 Кудрявцев В.Н. Указ. Соч.  

http://chinovnik.uapa.ru/ru/issue/2000/01/8/
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На основании вышеизложенного можно подчеркнуть уровень развития 

организованной преступности. Своими противоправными действиями этот 

институт фактически овладел основными рычагами по управлению 

обществом, внедряя свои интересы, спокойно осуществляет главную цель-

извлечение максимум прибыли. Все это свидетельствует о многообразии 

видов организованной преступной деятельности и о достаточно высоком 

уровне успешного внедрения в нужные им структуры. Не опасаясь и не боясь 

никаких рисков и ответственности, организованные сообщества обеспечивают 

безопасность в осуществлении криминальной деятельности, путем 

спонсирования  необходимых им структур. 

Законодательная система Российской Федерации устанавливает и 

закрепляет и своих источниках понятие коррупция. Так, например, в 

Федеральном Законе «О противодействии коррупции» под коррупцией 

понимается  «…злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами…»15.  

Прекрасно и точно выделяет главный признак, характеризующий 

коррупцию, заслуженный криминолог-Гилинский Я.И. В своих трудах  такое 

понятие как коррупция раскрывает, как «…сложный социальный феномен, 

порождение общества и общественных отношений, одно из проявлений 

продажности...»16. Он считает, что социальный феномен продажности 

                                                           
15 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru. 
16 Гилинский Я. Коррупция: теория, российская реальность, социальный контроль. 

http://base.garant.ru./
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возможен только в обществе  развитых товарно-денежных отношений. 

Конечно, именно «продажность» характеризует коррупцию. Коррупционные 

связи используются оргпреступностью в нескольких направлениях: 

«…- для создания условий, благоприятствующих безнаказанности преступных 

организаций при реализации ими своих операций; 

- для нейтрализации как отдельных лиц, так и целых учреждений; 

-для получения информации коммерческого характера или создания условий 

для совершения сверхприбыльных сделок; 

- для получения информации о предпринимаемых государственными 

органами мерах по борьбе и нейтрализации таких действий»17. 

Мирошниченко Д.В. в своей работе обращает внимание, на то, что 

«…опасность коррупции заключается в том, что она в целом отрицает 

авторитет власти, ее компетенцию в управлении обществом…»18.  

Без таких коррупционных связей организованная преступность не имела 

бы ни малейшего шанса на существование, так как в современной системе 

правоохранительных органов имеется огромный арсенал, с помощью которого 

можно собрать доказательственную базу на любую преступную деятельность. 

В результате, чего можно сделать вывод, что «…именно коррупция является 

основой существования организованной преступности, и является ее главным 

признаком, так как без нее в современном мире, какой бы ни была 

сплоченность организованной преступной группы, при существовании 

современного оборудования используемого для раскрытия преступлений, 

                                                           

См.: https://pravo33.wordpress.com/2008/10/22/я-гилинский-коррупция-теория-российская 
17 Там же. 
18 Мирошниченко Д.В. Указ. Соч.  

https://pravo33.wordpress.com/2008/10/22/я-гилинский-коррупция-теория-российская
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никакая организованная преступная группа не смогла бы просуществовать и 

месяца».19 

Описанные тенденции свидетельствуют, что организованная 

преступность, с точки зрения криминологии, основывается на  социально-

экономической природе.  

К сожалению, наблюдается устойчивая тенденция  прорастания 

криминальной среды в государственную, судебную сферы и бизнес, что 

приводит к крушению уголовной политики проводимой государством.  

На основании вышеизложенного можно вывести ряд признаков, 

характеризующих организованную преступность (См. Схема №1). 

 

1.2.  Международная классификация организованной преступности. 

Организованная преступность представляет угрозу не только для 

отдельного государства, но и для всего мира. На сегодняшний день, всё  

мировое сообщество направило свои силы на борьбу с ОПГ, однако для того, 

чтобы осуществить поставленные задачи, необходимо создать единую 

классификацию ОПГ, построенную на выделении четкого разграничения  

сфер деятельности, подконтрольной ОПГ, как внутри государства, так и за его 

пределами. 

  Международное уголовное право и криминологическое учение, 

выделяют следующие виды криминального «бизнеса» ОПГ: 

1. Торговля людьми, которая с криминологической точки зрения, может быть 

подразделена на следующие формы: 

• похищение  и купля-продажа человека; 

                                                           
19 Шмелева Н.Д. «Коррупция как основа существования организованной преступности в 

Российской Федерации». Сборник научных статей Международной научно-практической 

конференции. РААН.М.,2015г. С.240 
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• торговля людьми, для дальнейшего использования в сексуальном 

рабстве; 

• торговля людьми для использования их органов и тканей. 

Необходимо отметить, что вышеперечисленные преступления не носят 

единичный характер. В первую очередь, это говорит о том, что деятельность   

ОПГ направлена на постоянное получения прибыли. Имеется определенный 

круговорот в криминальной среде. Данная категория преступлений не 

порождает единичного случая, как грабеж или разбой, а наоборот, образуют 

целую систему криминальных операций, направленную на извлечение 

сверхприбыли.  

Высокий уровень организованной преступности, низкий уровень жизни 

населения, естественно, криминализация общественных отношений в 

совокупности создают внутренние и внешние угрозы национальной 

безопасности многим странам мира. Это выражается в осуществлении 

пролонгированной криминальной деятельности ОПГ, связанной с торговлей 

людьми и эксплуатации человека. «Это самое опасное направление 

деятельности оргпреступности. Оно включает в себя все-от торговли 

женщинами и детьми для использования их в сексуальных целях до 

контрабанды людей, от эксплуатации рабочих, опутанных растущим долгом, 

который превращает их в рабов,  до торговли человеческими органами»20. 

Транснациональные ОПГ контролируют все этапы пролонгированной 

криминальной деятельности, которые ежегодно приносят миллиарды 

долларов.   

Так, в Протоколе ООН содержится понятие торговля людьми, которое 

означает  «…осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, 

передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее 

применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, 

                                                           
20 Организованная преступность. Тайная история самого прибыльного бизнеса в мире: 

пер. с англ./ Пол Ланд-М: АСТ: Астрель, 2005.-192с.: ил. 
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обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем 

подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, 

эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной 

эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные 

с рабством, подневольное состояние или извлечение органов» 21. 

Приведенная подробная характеристика понятия говорит, о 

многогранности спектра предоставляемых незаконных услуг.  Честь, 

достоинство и другие нематериальные блага обречены на уничтожение. 

Жертвы ОПГ вынуждены работать в антисанитарных условиях, не получая 

при этом, заработной платы. Они постоянно находятся  в психотравмирующей 

ситуации, благодаря угрозам, со стороны орггруппировок. Физическое 

насилие, применяемое  к лицам, оказывающим нелегальные услуги, 

проявляющиеся в нанесении побоев, истязании и причинении иного вреда 

здоровью, указывают на статус человека в преступной схеме. Человек 

становится объектом сделки, к нему применяется право собственности как к 

товару, вещи.   

Уголовное законодательство РФ в п.1. ст.127 УК РФ закрепляет понятие 

торговля людьми, где в ч.1 указано «Купля-продажа человека, иные сделки в 

отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение…» 22.  

Первым признаком исходного понятие выступает купля-продажа, однако 

в  Гражданском Кодексе Российской Федерации по договору купли-продажи 

одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность 

                                                           
21 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 

Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года 

 22 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3. М., 2016. 
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другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и 

уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

Необходимо исходить из того, что купля-продажа это, прежде всего 

сделка, т.е. «…действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей»23.  

Как известно,  имеются множество положений в ГК РФ, регулирующих 

взаимоотношения между продавцом и покупателем. Общие моменты 

классической сделки-оплата товара, получение товара, получение чека на 

товар, гарантийный срок, комплектность, сертификат качества и много другое.  

Тогда, каким образом можно поставить гарантию качества на товар «раб», 

согласно ст.470 ГК РФ или как исчисляется срок годности товара, согласно ст. 

472 ГК РФ?   Это невозможно, точно так же как и применять иные положение, 

перечисленные  ГК РФ § 1. « Общие положения о купле-продаже», значит 

можно сделать вывод о неуместности предоставления законодателем, в 

качестве признака - купля-продажа, характеризующего ст.127.1 УК РФ 

«Торговля людьми» и о невозможности применения в качестве нормы УК РФ 

к данному преступлению.   

Рабство, которое по фактам, давно утратило свое значение, на 

сегодняшний день становится одним из прибыльных бизнесов в мире. 

«Рабство — это «состояние, положение раба», при этом раб — человек, 

лишенный всех прав и средств производства и являющийся полной 

собственностью владельца-господина, распоряжающегося его трудом и 

жизнью»24.  

Самое неприятное,  что данный вид преступлений не только унижает 

человеческое достоинство, но и порождает постоянство предоставления 

                                                           
23 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая.-

Москва : Проспект, КноРус, 2016.-640 с. 
24 Коваленко В.И.  Аналитический обзор научных статей по проблемам торговли людьми. 

№9  http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2837 

http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2837
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незаконных услуг в сфере секс-бизнеса и эксплуатации человека, его органов 

и тканей «…проституция и сопровождающее ее зло, каковым является 

торговля людьми, преследующая цели проституции, несовместимы с 

достоинством и ценностью человеческой личности и угрожают 

благосостоянию человека, семьи и общества …»25.  

Все вышеперечисленные преступления не носят единичный характер, 

включает в себя группу разных преступлений, которые ориентированы на 

длительное время.  «Многие исследователи отмечают, что торговля людьми - 

гораздо более прибыльный бизнес, чем торговля наркотиками и оружием. 

Наркотики или оружие можно продать только однажды, тогда как услуги 

женщины можно продавать вновь и вновь»26.  

Привлекает организованную преступность в торговле людьми, особенно 

в секс-бизнесе то, что в день они могут обслуживать много клиентов и рано 

погибают, из-за болезней, передающихся половым путем или в результате 

передозировки наркотическими средствами. 

 Вовлечение в занятие, связанное с предоставлением секс-услуг 

происходит по средствам обещания работы, высокого дохода. Однако, 

впоследствии, жертвы обмана оказываются должны крупные суммы 

денежных средств, так как перевозка, коррумпирование чиновников и многое 

другое является затратным.  

Попадая в чужую страну, не зная языка, не имея документов, 

подтверждающих личность- они боятся обращается в полицию. Этим и 

пользуются ОПГ, спокойно контролируя каждый шаг своих «рабов». Или же 

ОПГ похищает людей, с последующим использованием в качестве 

инструментов по зарабатыванию отмыванию денежных средств в секс-

индустрии.   

                                                           
25 Конвенция о борьбе с торговлей людьми и c эксплуатацией проституции третьими 

лицами Принята резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 1949 года. 
26 Ковальская Е.В. Криминологическая характеристика торговли людьми и использования 

рабского труда. //Вестник Воронежского института МВД России. Выпуск №3/2008//Наука. 
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Необходимо отметить, что оргпреступность осуществляет страхование  

криминальной деятельности, выдавая свою организацию под видом агентств 

по трудоустройству, брачных контор и т.д.  Прибыль  переводится на 

банковские счета Карибского залива, Швейцарии и ряда других стран.  

Вопиющей формой работорговли выступает вовлечение детей в сексуальный 

бизнес, особенно в Юго-Восточной Азии, Африки, где нищета гармонирует с 

разветвлённой сетью секс-туризма. Обязательным элементом  при продаже 

заведомо несовершеннолетних выступает спрос и, как последствие-

предложение.  

Жительницы деревень  Юго-Восточной Азии или африканской глубинки 

часто сами выходят на вербовщиков, стремясь предоставить своему ребенку 

более высший уровень жизни, дать образование, трудоустроить. Девочки 

будут обречены на занятие проституции, мальчики на предоставление 

сексуальных услуг, либо отправлены на плантацию для сбора какао или  кофе 

в Кот д' Ивуар27  или иное место, где требуется рабсила. ОПГ используют в 

своих интересах нищету и простое невежество.  

Так, в Юго-Восточной Азии, Непале и Бангладеш, дети покупаются менее 

чем за 100 долларов у нуждающихся в денежных средствах родителей, 

которые наивно думают, что подобная судьба будет лучше для их потомства, 

чем смерть дома от голода или болезни. Но в своей массе, работорговцы 

похищают детей, дабы не платить вышеуказанную сумму родителям, а еще 

больше обогатиться, продав ребенка покупателю. «Одни попадут в печально 

известные «Клетки Мумбаи» (Бомбей), где сосредоточены более 50 000 

проституток, или в бордели Бангкока и Токио. Другие закончат жизнь в 

странах Персидского залива в качестве домашней прислуги»28.  

Необходимо отметить возраст детей, подходящей для «прибыльной» 

работы – с 9 лет. Психическое и физическое принуждение к оказанию 

                                                           
27 Ланд Пол.  Организованная преступность. Тайная история самого прибыльного бизнеса 

в мире./пер. с англ. Изд-во АСТ.  2005.-192с. 
28 Ланд Пол.  Указ. Соч. 2005.  
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различного рода услуг, не просто ломает психику детей, а ведет к истреблению 

нации.  

После изобретения в 1980 году циклоспорина-препарата, который 

препятствует отторжению тканей, торговля органами человека стала быстро 

развиваться, особенно в Индии и Китае. Причинами служат: недостаточно 

строгие правила по трансплантации органов, по сравнению с другими 

странами и большой спрос на данные товары.  

Так как, множество продавцов имеют долговые обязательства, за счет 

чего они и живут. Заинтересованные международные ОПГ осуществляют 

посредничество для тех, кто нуждается в пересадке органов. Для богатых 

людей, нуждающихся в пересадке органов подпольная покупка-единственный 

выход избежать очереди для получение необходимого товара. Для доноров все 

кажется очень простым и не сложным. Однако очень часто происходят 

обманы, где обещают одну сумму, а по факту получается либо заниженная, 

либо вообще исчез врач.  Контрабанда человеческих органов запрещена 

законом, но это не является препятствием для осуществления 

пролонгированной деятельности ОПГ. 

2. Наркобизнес. 

В Федеральном законе Российской Федерации «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» под наркотическими средствами 

понимается - «… вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 года».29 

                                                           
29 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016)  
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Однако в данном законе отсутствует термин «наркобизнес», применяется 

аналог к этому понятию как «оборот наркотических средств и психотропных 

веществ», где под ним понимается «…разработка, производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, 

реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию 

Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, 

уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешенные и 

контролируемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации…».30  

Данного определения не достаточно, для раскрытия понятия « 

наркобизнес». При криминологическом исследовании необходимо обратиться 

к русскому толковому словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. Если 

разбирать это понятие, то можно выделить два корня: 

 Нарко - «…1) относящийся к наркозу, напр. нар-копсихотерапия,  

наркогипноз, наркоэлект-рошок, 2)  относящийся  к наркотическим 

веществам, способным вызвать  наркоманию, связанный с ними или 

получаемый   от   них, напр. наркобизнес, наркомафия, наркоденьги, 

наркодоллары…»31.  

 Бизнес, под ним понимается предпринимательская  экономическая 

деятельность, приносящая доход, прибыль.  

В результате чего получается, что «наркобизнес»- это бизнес, который 

приносит доход от незаконной торговли наркотиками. Торговля наркотиками 

приносит большую прибыль и имеет наибольшую степень специализаций.  

Термин наркотики больше относится к опиуму и его производным 

(героин, морфий им лауданум). Так же часто применяется к более слабым 

препаратам, таким как - кокаин,  марихуана, экстези и ЛСД.  

                                                           
30 Там же. 
31 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.  

http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_m_o.txt 

 

http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_m_o.txt
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С древних времен люди использовали наркотики для медицины, религии 

и отдыха. Очищенный  морфий стали производить в 1805 году, в 

последующим из него стали изготавливать героин в 1874 году. Из листьев 

южноамериканского кустарника  коки, которая растет в Колумбии, Боливии, 

Перу, в 1855 году стали изготавливать кокаин. Самое удивительное, что 

открытие новых видов наркотиков население воспринимало, как лекарство от 

разных недугов.  

Обратимся к истории, когда опиум, в руках англичан, сыграл плохую 

шутку с Китаем. Для достижения своих интересов Англия, завоевав Бенгалию 

с ее районами, производящим опиум, начала активную деятельность по 

внедрению столь сильнодействующего вещества и китайское население. Итог 

один: Китай не спасло ни патриотизм, ни армия. Опиум считается одним из 

самых опасных ядов, который медленно убивает человека, лишая его разума, 

физической выносливости. Приведенный пример говорит об опасности 

потребления наркотических средств, неважно какое действие они оказывают 

на организм - в любом случае медленно убивают и истребляют нацию. Мало 

того, что это очень прибыльный бизнес, так хочется напомнить про цели ОПГ: 

получения сверхприбыли, проникновения во властные структуры, с 

установлением контроля над всем государственным аппаратом.  

 Преступные организованные группы используют в качестве тары для 

наркотиков хищных и ядовитых животных, например, в 1993 году 

таможенники обнаружили наркотики в боа-констрикторах. Героин был 

упакован в презервативы и введен через прямую кишку змей в их кишечник. 

Затем кишка была зашита.  

На сегодняшний день, как бы власти не ужесточали контроль, особенно в 

таможенной части Венесуэлы и Доминиканы, которые считаются родинами  

кокаина, ОПГ находит разные выходы по перевозки необходимого им товара. 

Так, в аэропорту Шереметьево был задержан священник Англиканской церкви 

Фабио Риккардо Родригеса, прилетевшего из Колумбии с партией наркотиков. 
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Подозрение у таможенников вызвало неважное самочувствие священника. В 

результате промывки желудка, у него было изъято 18 презервативов, 

наполненных кокаином. Священник сказал, что его заставила мафиозная 

группа перевести в себе наркотики.   

Этот своеобразный бизнес интересует организованные группы тем, что  

можно образовать определенную сеть постоянно поступающей прибыли. 

Опасность проявления деятельности ОПГ в сфере наркобизнеса заключается 

в том, что при перевозке наркотических веществ используются множество 

государственных звеньев, таких как таможенные службы, 

правоохранительные органы, государственные деятели и чиновники. Это в 

первую очередь говорит о коррумпированности населения. Люди, в чьи 

обязанности входит защита населения и поддержания его здоровья, а так же 

беспрепятственного осуществления своих прав и многое другое, зачатую не 

соблюдают свои обязанности, что приводит к медленному уничтожению 

нации.  

Так, при перевозке запрещенных веществ, ОПГ задействуют таможенные 

органы, яркий примером выступает случай, где ростовские таможенники 

пропустили 200 кг героина на Украину, хотя в последующим украинскими 

таможенниками был обнаружен факт перевозки наркотиков и пресечен. 

Однако это не особо меняет сложившуюся картину. Не увидеть, при наличии 

специальной аппаратуры, установленной  в аэропортах, транспортировку 

наркотического груза веса в 200 кг - не возможно. Отсюда можно сделать 

вывод о том, что таможенные власти сознательно пропустили запрещенную 

партию наркотического вещества, с помощью коррумпирования ОПГ.  

Транспортом в преступной схеме служит и авиаперевозки, жд, 

автомобиль (фуры).  

Множество преступлений совершается правоохранительными органами, 

если при таможне происходит перевозка наркотиков, то при  сотрудниках 
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полиции реализуется расфасовка и непосредственная распространение и 

продажа запрещённых веществ. 

 Нашумевший случай в июле 2016 года, когда  задержали зам 

руководителя столичного управления Следственного комитета Дениса 

Никандрова, в подозрении получения взяток от представителей 

криминального сообщества. В СМИ  опубликованы следующие подробности 

- «…это связано с уголовным делом в отношении Захария Калашова 

(известного также как вор в законе по кличке Шакро Молодой). Дело против 

Шакро Молодого было возбуждено после того, как один из близких к 

Калашову «авторитетов» - Денис Кочуйков - был выпущен на свободу, потому 

что следователь одного из столичных подразделений СКР не продлил ему срок 

ареста по делу о стрельбе в кафе Elements на Рочдельской улице в Москве в 

прошлом году. Впрочем, выйти на свободу ему так и не удалось, поскольку 

этот человек был задержан сотрудниками ФСБ сразу после того, как покинул 

следственный изолятор»32. Вышеуказанный случай демонстрирует уровень 

коррупции и  влияние организованной преступности. 

 Шокирующий случай, когда «…четыре сотрудника регионального 

управления ФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении 

взятки. Как сообщили в Следственном комитете РФ, начальник отдела 

Евгений Жилейкин и трое оперуполномоченных этого отдела Василий 

Беликов, Евгений Гаголкин и Алексей Амиров были задержаны сотрудниками 

службы собственной безопасности ФСКН»33.  

Если совершаются преступления органами власти по контролю за 

оборотом наркотических средств, то можно представить что происходит в 

других государственных организациях (См. Схема №2). 

                                                           
32 http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/19/649757-zaderzhan-sledovatel-skr 
33 http://tass.ru/proisshestviya/3160227 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/19/649757-zaderzhan-sledovatel-skr
http://tass.ru/proisshestviya/3160227
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Аналогичным образом совершаются и иные преступления через систему 

правоохранительных органов, в том числе и распространение наркотиков. 

Необходимыми «контролерами»  по расфасовки и реализации  запрещенного 

товара выступают, как правило, авторитеты криминального мира. Они 

спонсируют запрещённую транспортировку наркотического груза, 

контролируют расфасовку и дальнейшую реализацию, получая при этом 

сверхдоход. Покупателей выбирают из населения, желательно со средним или 

высоким уровнем жизни, так как они выступают гарантами постоянной 

платежеспособности. Распространителями становится молодое поколение, 

которые заинтересованные в заработке, выполняя роль курьера. Точками 

сбыта выступают: школы, институты, клубы и т.д. Фактором отбора является 

скопления людей. Есть наркотик, есть покупатель необходимо только 

«подсадить».  

Осуществление торговли наркотиками создает площадку для совершения 

многих других тяжких преступлений. Так как, зависимому человеку 

необходимо всегда иметь определенный доход на получения желаемого 

продукта. Во многих учреждениях  требуют медкнижку, сдать определенные 

анализы, в своей массе, на наличие наркотических веществ в крови. 

Естественно, человек, принимающий наркотики не согласится на такую 

процедуру, отсюда идет коррумпирование медицинских учреждении или 

приобретение липовых справок, с недостоверными анализами.  Или, если 

отсутствуют денежные средства вовсе, из-за нежелания работать, то наркоман 

легко пойдет на следующие преступления: кража( ст.158 УК РФ), грабеж 

(ст.161 УК РФ), разбой (ст.162 УК РФ) и т.д., помимо экономических 

преступлений, зачастую, легче просто убить и забрать все ценное. 

Нашумевший в 2013 году случай в Иркутской области, где сосед-

наркоман убил женщину 23 лет и ее ребенка, чтобы украсть 3000 рублей. 

Наркозависимые люди очень опасны для общества.  
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Неспроста говорят, что бывших наркоманов не бывает. Множество людей 

лечатся от наркозависимости в различных медицинских учреждениях, однако 

после лечения, наркоман все равно ищет способ достать нужные ему 

препараты. Тем самым, организованные преступные  группировки вешают 

ярлыки на людей. Пока они живы, всегда у ОПГ будет доход.  

Деятельность ОПГ в сфере наркобизнеса приносит существенный урон 

экономике страны. Множество денежных средств поступает из бюджета 

страны на лечение наркоманов в наркологических клиниках. Куда входит само 

содержание больного, необходимые препараты для лечения 

наркозависимости, оплата труда медработников  и иные расходы. Это 

непрерывный круговорот по извлечению прибыли для ОПГ и  восстановлению 

здоровья нации для страны. 

 

3.Торговля оружием. 

 За незаконными поставками оружия стоит международная 

оргпреступность. Незаконный оборот оружия  существенно влияет на 

криминогенную ситуацию в мире.  Организованная преступность имеет 

огромный интерес в сфере торговли оружием. Во-первых, это прибыль с 

незаконного бизнеса, во-вторых, возможность контролировать политическую 

и экономическую ситуации в странах.  Это порождает целый ряд тяжких и 

особо тяжких преступлений, создавая почву для процветания терроризма   и 

угрозу войны в мировых масштабах.  

Распространение данного незаконного бизнеса обязано своим 

процветанием краху коммунистических режимов в Европе, в частности, 

Югославии и Албании и СССР. Открытие новых границ, инфляция, 

политическая обстановка в мире, зарождение терроризма в сочетании с легкой 

доступности боеприпасов - выступают основными факторами создания и 

распространения товаров в сфере незаконного оборота оружия. 
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После распада СССР бывшие советские республики стали владельцами 

обширных запасов оружия. Особенно много отошло Украине. «Нелегальная 

торговля оружием — это поток товаров, который, в отличие от наркотиков, 

течет в основном с «богатого Севера» на «бедный Юг»»34. На сегодняшний 

день торговля оружием занимает свою нишу в ряде одних из самых 

прибыльных бизнесов мира.  

В Федеральном законе РФ «Об оружии»  от 13.12.1996 N 150-ФЗ 

содержатся основные понятия как: основные части огнестрельного оружия; 

холодное оружие; метательное оружие; пневматическое оружие; газовое 

оружие и т.д. Так же перечислены субъекты, имеющие права на приобретения 

оружия. Установлен и регламентирован порядок передачи и продажи 

военизированным организациям. В указанном законе отражены основные 

положения содержания и хранения оружия; порядок лицензирования оружия 

и т.д. Несоблюдение диспозиции настоящего закона влечет совершения 

преступлений и, соответственно, привлечение к уголовной ответственности. 

Уголовное законодательство содержит ряд преступлений, порождаемых 

торговлей оружием: 

 незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; 

  контрабанда оружия;  

 незаконное изготовление оружия;  

 ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;  

 небрежное хранение огнестрельного оружия. 

Общественная опасность в сфере незаконного оборота оружия 

заключается в создании необходимых условий для роста «вооруженной» 

                                                           
34   Международная экономика организованной преступности-нелегальные рынки 

наркотиков и оружия//Наука. http://ecsocman.hse.ru/data/844/681/1219/004.Glava_3.pdf 

http://ecsocman.hse.ru/data/844/681/1219/004.Glava_3.pdf
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преступности. Незаконная продажа оружия, как вид деятельности ОПГ, 

отличается от многих других видов, тем, что закупщиками могут выступать 

государственные организации. Ярким примером является тот факт, когда   

«…американское правительство в 1980-е гг. препятствовало продаже оружия 

для партизан Колумбии и Перу, но одобряло частные поставки оружия (в том 

числе через секретных правительственных агентов) никарагуанским контрас 

и афганским моджахедам. Такая же ситуация сложилась в 1990-е гг. вокруг 

событий в бывшей Югославии: запрещалась продажа оружия Сербии, но 

никто не препятствовал вооружению хорватских, боснийских и албанских 

боевиков»35. 

Таким образом, криминальный рынок можно классифицировать на: 

криминальный (черный) и квази-криминалный (серый). Криминальная 

пролонгированная деятельность ОПГ на черном рынке включает в себя 

специфические особенности, а именно: «…торговцы оружием и их клиенты 

предпочитают не взаимодействовать друг с другом непосредственно из-за 

огромного риска как для одной, так и для другой стороны. Кроме того, 

дельцы черного рынка не могут легко выйти из бизнеса и заняться чем-либо 

другим. Особенностью черного рынка является и то, что продавцы требуют 

немедленной оплаты и практически никогда не дают товар в кредит. Оплата 

происходит в основном наличными. Все это связанно с реальной угрозой 

юридического преследования, противодействия конкурентов и т. д…»36. 

Незаконный арсенал включает в себя обычное стрелковое оружие. Если 

говорить о сером рынке, он же оснащен видами военного оружия (снаряды, 

гранатомёты, пушки и боевая техника). Это в первую очередь 

свидетельствует о субъектах данных противоправных отношений. С одной 

стороны криминальные торговцы, с другой - различные государства. 

                                                           
35 Международная экономика организованной преступности-нелегальные рынки 

наркотиков и оружия//Наука. http://ecsocman.hse.ru/data/844/681/1219/004.Glava_3.pdf 
36 Karp A. The Rise of Black and Gray Markets // Annals of the American Academy of Political 

and Social Scientists. Vol. 535. 1994. September. P. 175-189. 

http://corruption.rsuh.ru/magazine/5-1/n5-08.html 

http://ecsocman.hse.ru/data/844/681/1219/004.Glava_3.pdf
http://corruption.rsuh.ru/magazine/5-1/n5-08.html
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«Различие между законными и незаконными поставками вооружений в 

значительной мере определяется не характером продукта, а тем, кто является 

конечным потребителем. Большие деньги  в войнах, а не в гангстерских 

разборках»37.  

Можно привести в пример ситуацию, когда Ангелу Меркель обвинили в 

спонсировании, запрещенной в Российской Федерации исламской 

группировки, ИГИЛ. Она предлагала Турции свое содействие на 

приобретение статуса члена Европейского союза, в обмен на сдерживании 

переселенцев из ближневосточного региона. Данный пример демонстрирует 

заинтересованность политической власти США в деятельности ОПГ.  

Увы, но не только американские власти для решения политических 

вопросов, ставят под угрозу общество разных стан, привлекая ОПГ.  

Самыми распространёнными и незаконными  способами добычи товара 

служат: кража с военных заводов, частные кражи у владельцев оружия и 

незаконная транспортировка оружия из одной страны в другую.  

4. Экстремизм. 

В течение последнего десятилетия Мировое сообщество,  в частности 

Россия, борются с проявлением экстремисткой деятельности. В силу своей 

опасности данное криминологическое явление представляет угрозу обществу, 

подрывая политические, экономические, социальные, духовные рычаги 

нормального функционирования государства.  

Термин  «экстремизм» был введен в начале двадцатого века французским 

юристом М. Лероем.  

Существует ряд основополагающих взглядов на экстремизм: 1. «Как 

правой и общественно-политический феномен экстремизм является орудием 

определенных политических сил, основная деятельность которых направлена 

                                                           
37 Герасимец Н.Н., Кантемирова К.В., Васильева В.В./ Теневой рынок. Нелегальная 

торговля оружием/2009//Наука. 
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на насильственное распространение авторских взглядов о правовом, 

политическом и социально-экономическом устройстве общества и 

государства, а также содержании межгосударственных отношений».38 2. 

«Говоря об экстремизме политическом, он исходил из практики 

действовавших тогда политических сил, использовавших экстремистские 

методы ведения политической борьбы».39 

Современная отечественная литература определяет экстремизм как 

приверженность к радикальным взглядам и действиям в политической жизни 

страны. Исходя из этого, на сегодняшний день экстремизм выражается в 

насильственных действиях, целью которых является дестабилизация в 

обществе государственных и общественных институтов. Это выражается в 

террористических актах, массовых беспорядках и т.д.   

Под экстремизмом понимается «…совокупность идей и методов, которые 

могут быть использованы индивидуумами, организованными группами, 

политическими и общественными организациями, движениями, общественно 

- политическими блоками и другими субъектами политической деятельности, 

предусматривающими и допускающими применение нелегитимного насилия 

(или публичных призывов к применению насилия) во всех его разновидностях 

по отношению к политическим оппонентам и существующему политическому 

режиму».40 

В Федеральном законе "О противодействии экстремистской 

деятельности", от 27 июля 2002 г предоставлен перечень основной 

терминологии, дающей описание экстремисткой деятельности.  

                                                           
38Петрянин А.В. Концептуальные основы противодействия преступлениям экстремистской 

направленности: теоретико-прикладное исследование: Дис. ... док. юр. наук  Нижний 

Новгород, 2015.С. 111. 
39Писаренко О.Н. Экстремизм как социальное явление // Научные проблемы гуманитарных 

исследований. 2010. № 9. С. 212–219 
40Ковалев В.С. Политический экстремизм и механизм противодействия ему в современной 

России: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2003. С.16. 
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Так, экстремистская деятельность (экстремизм): 3. «…насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование 

законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения»41 и т.д.  

Экстремизм не может иметь религиозную или иную социально-

нравственную тенденцию, так как он, по своей сути, преступная агрессивная 

деятельность наиболее общественно-опасного преступного элемента. 

Основная цель экстремизма проста,- это получение власти и контроля над 

регионом, обществом или государством. 

С точки зрения криминологии, экстремизм – это есть наивысшая точка 

общественной опасности по отношению к мировому сообществу. И, он 

является собирательным понятием, которое может проявится в любых формах. 

Например, «ИГИЛ», запрещенное в Российской Федерации экстремистское 

                                                           
41ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", от 27 июля 2002 г № 144-ФЗ/ 

http://base.garant.ru/12127578/ 

http://base.garant.ru/12127578/
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преступное сообщество, брало свои истоки, как обычная группировка 

преступных элементов, однако, благодаря спонсорской помощи США, оно 

просто стало более мощным и вооруженным, что и дало возможность 

получить контроль в Сирии. 

До тех пор пока отдельные страны или ЕС будут продолжать искать 

выгоду для собственной пользы, экстремизм будет провялятся, так как это 

существование помогает подконтрольно держать  граждан, общество и 

государства. 

 

1.3. Криминологические критерии общественной опасности 

организованной преступности. 

Общественная опасность   в уголовном законе является неотъемлемым 

элементом совершенного преступного деяния. А точнее, это объективное 

свойство преступления наносить вред  и создавать реальную угрозу обществу.   

При описании критериев общественной опасности необходимо отметить, 

что исходя из основ уголовного права,  общественная опасность 

подразделяется на два критерия:1) качественный критерий, определяющий 

характер общественной опасности; 2) количественный критерий, отражающий 

степень общественной опасности.  

Качественный критерий  определяется содержанием тех общественных 

отношений, которые подверглись преступному посягательству (объект   

преступления). Характеристика качественного критерия общественной 

опасности организованной преступности подразумевает рассмотрения 

структуры организованной преступности, видов и форм преступных 

группировок. Количественный критерий выражает степень общественной 

опасности и оказывает прямое  влияние на назначение наказания за 

совершенное преступное деяние. Степень общественной опасности 
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устанавливается методом сравнения преступлений, размером нанесенного 

ущерба, видом вины  и т.д. Для ее выражения уголовное законодательство 

содержит непосредственно категоризацию преступлений, а именно: 

преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 

преступления и особо тяжкие преступления. 

Для выявления преступлений, совершенных организованными 

преступными группами необходимо понимать механизм преступного 

функционирования. Так как локальность организованной преступной 

деятельности обуславливается наличием отдельных звеньев, имеющих свою 

преступную специализацию; осуществляющих  пролонгированную 

организованную  деятельность; объединённые одной целью. 

Структуру организованной преступности можно представить 

следующим образом (См. Схема №3). 

Основное, что нужно выделить: без разрешения лидера никто не вправе 

делать что-либо! Опять-таки возвращаемся к строгой иерархии и 

определенной системе приказов. Вышеуказанная схема включает в себя 

основные параметры локальности организованной преступности: 

1) никто из организованного сообщества  не знает лидера (лидеров);  

2) каждый курирует свой вид деятельности и отвечает по обязательствам 

за него (заместители, помощники, группы);  

3) участники организованного преступного сообщества заинтересованы в 

том, чтобы найти исполнителя для совершения  преступлений, 

соответствующей преступной специализации. 

 Основополагающий принцип взаимоотношения между участниками  

преступной группы: «Кто не молчит, тот должен умереть», он же и 
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обеспечивает дисциплину, организацию и локальность выявления 

организованной преступной группы.  

В уголовном законе существуют следующие формы организованных 

преступных формирований: 

 Террористическое сообщество («Организация террористического 

сообщества и участие в нем», ст.205.4 УК РФ); 

  Незаконное вооружённое формирование («Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем», ст.208 УК РФ); 

 Банда («Бандитизм», ст.209 УК РФ); 

 Преступное сообщество («Организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней)», ст.210 УК РФ); 

 Экстремистское сообщество («Организация экстремистского 

сообщества», ст.282.1 УК РФ); 

 Объединения, посягающие на личность и права граждан («Создание 

некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан», ст.239 УК РФ). 

Из вышеуказанных видов прослеживаются основные направления ОПГ. 

Следующим параметром, отражающим степень общественной опасности  

выступает «количественный критерий». Для раскрытия его содержания, на 

наш взгляд, достаточно привести ужасающую статистику, 

характеризующую последствия деятельности организованной 

преступности на конкретных видах преступной специализации или просто 

сказать о гуманитарной катастрофе. 

Как известно, состояние преступности отображает уровень жизни 

населения определенного государства. 

Так, проституция, как вид деятельности ОПГ, с каждым годом 

увеличивает объемы желающих добровольно заниматься данным секс-
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бизнесом. Самое неприятное, что данным видом деятельности начинает 

интересоваться молодое поколение  в возрасте 12-13 лет.  

На сегодняшний день, коэффициент выявленной преступности в сфере 

детского секс-бизнеса составляет 42% из 100%. Это говорит о 

гуманитарной катастрофе, об истреблении нации, так как лица, 

занимающуюся проституцией закладывают определенный, негативный 

элемент в ДНК и не способны вырастить и воспитать здоровое потомство. 

Конечно, разные инфекции: ВИЧ, сифилис, СПИД и другие, наносят  

обществу существенный урон, который отражается в здоровье нации, 

проявляется в нравственных началах современного общества и обладает 

негативным свойством привычки «легкого заработка денег», естественно, 

отсутствие востребованности такой «профессии» приводит к безработице.   

Другим не благоприятным  последствием проявления гуманитарной 

катастрофы выступает наркобизнес. Современное общество борется с 

наркозависимостью: запреты, уголовная ответственность, создание новых 

специальных учреждений, профилактические беседы  сотрудниками 

правоохранительных органов в школьных заведениях и многое другое. Однако 

в 2014 году коэффициент наркозависимых составлял 58% из 100%, но в 2016 

году он возрос до 64%. Это говорит о бессилии государства в борьбе с 

наркоманией и об усилении позиции организованной преступности. 

Наркобизнес - самый прибыльный бизнес в современном обществе.  

Для описания трагичной картины последствий незаконной торговли 

оружием, можно привести в пример ИГИЛ.  Бесконтрольный оборот оружия 

почти ежедневно приводит к террористическим актам, к обстрелам мирного 

населения, что провоцирует разжигание межнациональных конфликтов, 

возникновение и процветание экстремизма и потерю конкурентно-способного 

статуса страны в сети международного лидерства.  
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Иначе говоря, вышеуказанные преступные системы, точнее последствия 

проявления видов деятельности организованной преступности 

придерживаются определенной последовательности - «одно из другого 

вытекает», что обеспечивает безвозвратный и гарантированный контроль над 

обществом и  государствами. А совокупность преступных схем и махинаций 

приносит сверхприбыль и дает возможность контролировать весь мир. 

Финансовая независимость ставится в противовес нормально-

функционирующему обществу. Существование того или иного вида 

деятельности показывает: 

 современную тенденцию общества в востребованности данных 

отраслей деградированния; 

 согласие социума на существование в рядах международного 

рынка запретных веществ;  

 оказания услуг и предоставления контроля над странами; 

 нежелания государства пойти на полную реконструкцию 

механизмов административного функционирования 

государственного аппарата. 
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Глава II. Криминологические аспекты существования организованной 

преступности и международное сотрудничество борьбы с ней. 

2.1. Причинный комплекс поддержания и усиления позиций 

организованной преступности в мире. 

 Организованная преступность выступает глобальной проблемой в 

современном обществе это проявляется в том, что «…организованная 

преступность не только наносит ущерб экономике страны ( вымывание из 

сферы общественного производства и потребления материально-ресурсных 

ценностей), подрывает государственную власть и управление (коррупция 

должностных лиц), причиняет вред здоровью населения, прежде всего 

молодежи (нарко - и секс бизнес), но и оказывает разлагающее влияние на 

моральное состояние общества»42.  

Для противодействия данному преступному институту необходимо 

отметить главные рычаги, обеспечивающие столь длительное 

существование организованной преступности, в  том числе аспекты 

укрепления и усиления своих позиций на международном уровне. 

Для начала стоит обратить внимание на этапы становления 

организованной преступности.  

I. Конец 70-х начало 80-х гг. ХХ в. - период становления 

организованной преступности.  Условиями возникновения 

послужили: 

 застой и распад экономики; 

                                                           
42 Забрянский Г.И. Указ. Соч. 2013.  
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 развитие кооперативного и фермерского движения, иными 

словами образования предпринимателей и создание нового 

вида бизнеса; 

 переоценка ценностей, конфликты поколений; 

 наличие запрещенных видов деятельности, которые способны 

приносить прибыль (проституция, торговля людьми, 

наркобизнес). 

Выше указаны основные параметры, ставшие основанием для 

возникновения криминального бизнеса.  

II. Конец 80-х начало 90-х гг. ХХ в.- укрепления своих преступных 

позиций в бизнесе, нестабильность во властных структурах, 

разрушение бюрократического режима. Низкий уровень жизни 

толкает людей на занятие пролонгированной криминальной 

деятельностью для заработка. Нравственный упадок в обществе. 

III. Конец 90-х гг. середина 2000-х гг. - дальнейшее развитие, внедрения 

в мировые криминологические сети, вхождение в легальный бизнес, 

вхождение во властные структуры. 

IV. Современный этап с середины 2000-х гг.и до сегодняшнего дня. 

Данный этап можно характеризовать как выстраивание со стороны 

локальной ОПГ связей с международным криминологическим 

бизнесом; появление новых форм и видов деятельности 

организованной преступности; усиленное  сращивание или 

налаживание контактов (коррупционное составляющее) с системой 

правоохранительных органов, таможенных органов и т.д.; активное 

стремление к воплощению цели: власть над миром, полная 

монополия своего криминального бизнеса. 

Характеристика этапов становления и зарождения организованной 

преступности дает возможность сделать вывод о том, что дестабилизация 
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любых общественных процессов в обществе, особенно в экономической 

сфере, ведет к появлению криминальных видов деятельности и распаду 

общества.  

Как отметил И.В. Годунов, «…проникновение в экономическую систему 

государства является наиболее серьезным и долговременным последствием 

деятельности организованной преступности, тормозящим развитие 

общественных, хозяйственных и финансовых институтов, 

ограничивающих деловые возможности, поступательный рост экономики, 

повышения благосостояние всего населения»43.   

Но помимо экономического фактора, необходимо сказать, что 

«объективной основой существования организованной преступности 

является распространение в обществе потребностей на такие товары и 

услуги, удовлетворить которые легальная система производства и 

распределения не в состоянии»44. Значит общество само заинтересованно в 

нелегальном рынке, в «легких деньгах», в отсутствии уважения к праву 

(правовой нигилизм). 

 С каждым годом в обществе проявляется устойчивая тенденция регресса, 

который в первую очередь отражается на молодом поколении, так как 

исполнителями в преступных матрицах является лица в возрасте от 14 лет. 

В детерминации организованной преступности важную роль играют: 

 Пробелы в (культурной, политической, социальной, экономической) 

сферах жизни общества.  

В своих трудах Гилинский Я.И подробно  освещает   существующие 

пробелы, раскрывая следующее «… потребности людей распределены 

                                                           
43 Годунов И.В. Организованная преступность от расцвета до заката. /Учебное пособие 

для вузов. Изд.2-е, расш. М.: Академический Проект,2008.-613с.  
44 Забрянский Г.И. Указ. Соч. 2013. 
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относительно равномерно … и имеют тенденцию к возрастанию (возвышению 

и расширению). А возможности удовлетворения потребностей – различны, 

неравны.  И хотя определенная степень неравенства зависит от 

индивидуальных особенностей…, однако главным источником неодинаковых 

возможностей удовлетворять потребности служит социально-экономическое 

неравенство, занятие индивидом различных, неоднородных позиций в 

социальной структуре общества (рабочий или предприниматель, фермер или 

банкир, школьный учитель или член правительства). Именно от социального 

статуса и тесно связанного с ним экономического положения (можно говорить 

о едином социально-экономическом статусе) индивида в решающей степени 

зависят возможности удовлетворять (более или менее полно) те или иные 

потребности»45.  

Помимо этого, необходимо отметить, что колоссальное влияние на 

личность и его мировоззрение оказывает институт семьи.  

Если человек правильно воспитан, неважно какой статус занимает его 

семья, у него в мыслях не будет совершать преступления. На достаток в семье 

он сам будет зарабатывать честным способ. Отсюда сразу же становится ясно, 

что решить проблему неравенства в обществе - фактически не возможно. 

Однако можно повлиять - если государство будет заинтересованно в 

воспитании нации, то в отдельных семьях будет доминировать правовое 

воспитание. В последующем это отразится в правовом поведении человека, а 

после и общества в целом; 

 Латентность организованной преступности.  

                                                           
45 Гилинский Я.И. Генезис преступности. Проблема причинности в криминологии// Наука. 

https://zakon.ru/blog/2012/5/27/genezis_prestupnosti_problema_prichinnosti_v_kriminolo

gii 
  

https://zakon.ru/blog/2012/5/27/genezis_prestupnosti_problema_prichinnosti_v_kriminologii
https://zakon.ru/blog/2012/5/27/genezis_prestupnosti_problema_prichinnosti_v_kriminologii
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Не выявление преступлений, совершаемых организованной преступной 

группой, конечно, обуславливается рядом факторов.  

В первую очередь это сложно-структурированная система преступных 

махинаций. Затем равнодушие населения к существованию организованной 

преступности. Логика общества проявляется следующим образом, если 

преступления, порождаемые организованной преступностью, не наносит 

видимый вред, то нет смысла заявлять о них. 

 Однако общество забывает, о том, что организованная преступность не 

относится к единичным преступлениям. Это постоянный процесс извлечения 

прибыли, который разрушает экономику любой страны, образовывая 

огромные дыры в бюджете государства, что, соответственно, приводит к 

увеличению налогов.  

Так же стоит отметить, что «Повышенная общественная опасность 

латентной организованной преступности  заключается в том, что, оставшись 

вне системы воздействия уголовной юстиции, она развивается как 

неурегулированное и не встречающее противодействие со стороны 

правоохранительных органов социальное явление,  имеющее к тому же 

тенденцию к самовоспроизводству»46.  

Особое внимание нужно обращать на фактическую организованную 

преступность, а не зарегистрированную.  По мнению Лунеева В.В., «Большая 

доля латентной организованной преступности обусловлена трудностью 

доказывания признака организованности, даже тогда, когда преступление, 

совершенное организованной группой, было и зарегистрировано, и 

расследовано».47 В процессе предварительного расследования и судебного 

                                                           
46Хистюк А. А. Причины латентной организованной преступности//  Известия Иркутской 

государственной экономической академии .2006 .№3. 

http://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-latentnoy-organizovannoy-prestupnosti 
47Лунеев В.В. География организованной преступности и коррупции в России(1997-1999) 

//Организованная преступность и коррупция. 2003.№3. С.7. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
http://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-latentnoy-organizovannoy-prestupnosti
http://scholar.google.com/citations?view_op=list_hcore&venue=OnfM1lhkKywJ.2016&hl=ru
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разбирательства очень трудно доказать, что преступления совершенно 

организованной группой и еще труднее выйти на самого лидера криминальной 

группировки;  

 Отсутствие соответствующей законодательной базы (УК РФ не 

содержит отдельную главу, посвященную преступлением 

организованной преступности) и отсутствие жесткой системы 

наказаний за совершения преступлений организованными 

преступными группами; 

Необходимо: - отвести отдельное место в системе уголовного права 

преступлениям, совершаемые организованными преступными группами -

пополнить спектр признаков, характеризующих организованную 

преступность; - организованную преступность рассматривать как отдельный 

элемент, разлагающий социум; - спектр преступлений по направленности 

можно ориентировать на преступления, совершенные против государства, 

против общества, против здоровья нации и т.д.  

Имеющийся арсенал преступной направленности представляет 

серьезную угрозу для всего живого на Земле.  

Уголовное законодательство относит признак «совершение преступления 

организованной группой» к отягчающим обстоятельствам. Ввиду того, что 

организованная преступность прогрессирует в силу безнаказанности либо 

недостаточности наказания за совершенное преступное деяния. Поэтому 

ужесточение наказания вплоть до пожизненного лишения свободы, может 

снизить количество преступлений, совершенных организованной 

преступностью. Затем, необходимо находить изымать денежные средства, 

полученные преступным путем. Возвращать их в бюджет страны, тем самым 

восстанавливая систему налогообложения. Ведь, что является самым 

страшным для вора?-отнять у него все, что он украл; 
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 Пробелы в политической системе общества (чиновники заняты 

другими вопросами, не видят острой глобальной гуманитарной 

катастрофы). 

Актуальной шуткой в обществе за последнее время является: « В мире 

царит криминал, неравенство, несправедливость, наркомания и т.д., а 

государство борется с курением». Общество видим проделанную работу 

государственным аппаратом, однако если рассматривать организованную 

преступность через призму законотворческой деятельности, то оно не находит 

должного отображения в действительности.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что  помимо 

законодательной базы, необходим политический настрой, который может 

проявляться в: 

o оглашении людям о сложившейся ситуации; 

o  опасности организованной преступности;  

o  повышении уровня грамотности  населения; 

o объяснении причины роста налогов, увеличения процентной 

ставки в банках и т.д.  

Необходимо бороться с наркоманией, с безграмотностью общества, 

повышать интерес молодежи в зарабатывании денежных средств, в том, 

чтобы вести здоровый образ жизни. Естественно, поощрять тех, кто все 

это соблюдает. 

 Межгосударственные противоречия  (конфликты и ,соответственно, 

нет возможности координировать усилия множество стран в борьбе 

с организованной преступностью.  

Естественно, для эффективной борьбы  с организованной преступностью 

необходимо объединить усилия всех стран. Потому что данное 

криминологическое явления разрушающим образом воздействует на мировое 

сообщество. Без объединения усилий будет как в басне «лебедь, рак и щука».  
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Страны ЕС, при всем их негативном отношении к России, должны 

понимать, что существуют такие казусы в обществе, от избавления которых 

необходимо пересмотреть стратегию взаимоотношений между государствами.  

Так как мировое сотрудничество по разным вопросам приносит свои плоды 

как одной стороне, так и другой.   

Криминология организованной преступности базируется и на 

политической обстановке в мире. Поэтому для ослабления организованной 

преступности необходимо наладить взаимоотношения между странами, тем 

самым не предоставлять почву для заработка организованной преступности. 

Если говорить о широкомасштабности сферы влияния организованной 

преступности в мире, то ее проникновение за пределы национальных границ, 

слияние преступных объединений различных стран и создание 

трансграничных криминальных корпораций и сообществ облегчается и 

другими объективными обстоятельствами: - колоссальной разницей в уровнях 

экономического развития в мире, это служит результатом того, что население 

многих стран занимается производством и распространением незаконных 

товаров и услуг; - политическими и иными конфликтами, возникающими во 

многих регионах мира и порождающими волну насилия, стимулирующими 

незаконную торговлю оружием и людьми, наемничество и ряд других 

преступлений международного характера; - различиями законодательной базы 

стран, позволяющими беспрепятственно осуществлять многие 

трансграничные криминальные операции без особого риска, отмывать 

преступно нажитые капиталы; - разницей в вопросах криминализации 

отдельных видов деяний, низким уровнем регулирования вопросов 

процессуального сотрудничества в уголовном судопроизводстве и выдачи 

обвиняемых и подозреваемых, тем самым складываются благоприятные 

условия для лидеров и активных членов транснациональных криминальных 

корпораций, позволяющие скрываться на территориях стран, недоступных 
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мировому сообществу в рамках помощи по уголовным делам48. Не менее 

важным является проникновение участников организованной криминальной 

среды во властные структуры, с последующим коррумпированием властей, в 

том числе в системе уголовных юстиций, для осуществления 

транснациональных криминальных корпораций49. 

 

2.2.Международное сотрудничество в сфере противодействия ОПГ. 

    Из выше изложенного, организованная преступность является 

антисоциальным явлением, подрывающим нормальное функционирования 

любого государства. Безусловно, одной из главнейших причин того, что 

оргпреступность стала глобальной проблемой для человечества, наряду с 

войной и экологической катастрофой мира служит всеобщий духовный кризис  

и деградация личности человека. 

Организованная преступность, осуществляя транснациональный 

незаконный оборот оружия и наркотиков, торговлю людьми, экстремизм, 

налаживая связи с международным терроризмом, тем самым создает 

серьезную угрозу международному правопорядку. Отмывая полученные в 

результате таких операций огромные капиталы, организованная преступность 

создает угрозу национальным и международным финансовым системам и всей 

экономике. Осознание реальности этой угрозы является объективной основой 

для заинтересованного международного сотрудничества. «В современных 

условиях эффективность  международной борьбы с преступностью может 

быть достигнута посредством сотрудничества, как в рамках международных 

                                                           
48 Антонян Ю.М., Криминология. Избранные лекции.  

URL: http://psyera.ru/6148/prichiny-organizovannoy-prestupnosti 
49Шмелева Н.Д. / Некоторые криминологические аспекты причин существования 

организованной преступности //Право. Адвокатура. Нотариат: сборник материалов 

Международных чтений (Москва, Российская академия адвокатуры и нотариата.19 апреля 

2016 г.) М.: 2016. Изд-во РААН.  С.207 

http://psyera.ru/6148/prichiny-organizovannoy-prestupnosti
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организаций, так и на основе существующих международных соглашений, 

национальных законодательств и, наконец, доброй воли всех 

заинтересованных сторон»50. 

Прежде чем говорить о международном сотрудничестве в среде 

противодействия организованной преступности, необходимо отметить, что 

международное и российское право не содержит определения организованной 

преступности, в связи, с чем возникает вопрос: « А с чем бороться и чему 

противодействовать?». Это серьёзный пробел в системе как международного, 

так и российского законодательства.  

С точки зрения уголовного права РФ, организованная преступность 

понимается как «…деятельность устойчивых преступных сообществ 

(организаций), отличающихся иерархическим организационным построением, 

сплоченностью на конкретной преступной платформе (бандитской, 

антиконституционной, контрабандно-валютной. националистической и т.д.) 

отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных 

органов, коррумпированностью, масштабностью преступной деятельности, 

включая выход за рубеж и связь с международной мафией».51   

Международное уголовное право  содержит понятие организованной 

преступности в «Конвенции против транснациональной организованной 

преступности», где понятие  «…организованная преступная группа" означает 

структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, 

существующую в течение определенного периода времени и действующую 

согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных 

преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

                                                           
50Меркушин В.В. О повышении роли ООН в области борьбы с транснациональной 

преступностью и ее организованными структурами.//Белорусский журнал международного 

права и международных отношений 2001 — № 3. 
51Комментарий к Уголовному Кодексу РФ. Особенная часть./Под ред. Ю.И. 

Скуратова и В.М. Лебедева. М., Издательская группа ИНФРАМ - НОРМА, 

1996. 
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настоящей Конвенцией, с тем,  чтобы получить, прямо или косвенно, 

финансовую или иную материальную выгоду».52 

 Интересным в международной криминологической характеристики ОПГ 

выступает тот факт, что существенное значение имеет количество людей, 

составляющих структуру ОПГ. Очень неконкретным является период 

существования ОПГ, нет  четких границ продолжительности существования 

ОПГ.  

В РФ так же отсутствуют временные границы, однако существует 

понятие «длительное время» существование ОПГ.  

Согласно международной криминологии в сфере борьбы с ОПГ, то 

организованной преступности необходимо иметь  «…несколько основных 

качеств, включая долговечность, разнообразные интересы, иерархической 

структуры, накопление капитала, реинвестирование, доступ к политической 

защиты, и применение насилия для защиты интересов»53. Но объективно 

рассматривать организованную преступность, согласно вышеуказанному 

понятию невозможно, так как отсутствует конкретная база признаков, в 

совокупности составляющих организованную преступность. 

Нет строго выработанного понятия, которое охватывало бы полный 

спектр признаков, характеризующий настолько сложное негативное и 

многогранное криминальное явление. Сложность в выработке определенной 

позиции по борьбе с оргпреступностью заключается в нескольких аспектах. 

Первое – отсутствие определения организованная преступность, строго 

закрепленного в законодательной базе стран. Необходимо отметить, что 

данное определение должно быть идентичным для всего мирового 

                                                           
52"Конвенция против транснациональной организованной преступности" (принята в г. Нью-

Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000)  
53  http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Organized_crime 

 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Organized_crime
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сообщества. Это очень важный фактор, так как для международного 

противодействия криминальному институту должно быть одинаковое 

определение у стран, что такое организованная преступность, мало того 

грамотный перевод без использования каких-либо синонимов. Без четкого 

определения невозможно говорить о должном наказании. Как показывает 

практика, члены ОПГ, пользуясь пробелами в законодательстве, зачастую 

избегают уголовной ответственности за совершенные ими деяния, а 

«…безнаказанность — это главный стимул к новым преступлениям».54 

Для составления единого определения нужно понять, какие признаки  

описывают организованную преступность в других странах. Так,  США видит 

следующие признаки, характеризующие оргпреступность:  

• структура,  

• ограниченный состав, 

• непрерывность, 

• насилие или угроза насилия, 

• незаконное предприятие, 

• законное проникновение в  бизнес, 

• коррупция и 

• отсутствие идеологии.55 

Если сравнивать криминологическую литературу России и США, мы уже 

видим существенную разницу в характеристики ОПГ.  Криминологическое 

                                                           
54Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной 

организации жизни.// №3 2010  http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/3/ 
55James O. Finckenauer, “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in 

Organized Crime, vol. 8, no. 3 (Spring 2005), pp. 63-82. 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/3/
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понятие оргпреступности, которое представляет РФ, на наш взгляд, более 

широко и качественно раскрывает специфику опасности ОПГ.  

Второе - специфика ОПГ в различных странах. В каждой стране свои 

законы и устои, и соответствующие   им ОПГ.  

В Италии ОПГ представлено в виде мафиозных семей, особенной чертой 

выступают сплочённость и длительность существования. Или проще сказать, 

семейный криминальный бизнес. «Мафия черпает свою силу в omerta  и в 

священной и непоколебимой структуре семьи. Только кровь не знает 

предательства»56. Можно выделить несколько основных сфер деятельности 

криминальных группировок в Италии: 

 контрабанда наркотиков, оружия и алкоголя,  

 игорный и строительный бизнес,  

 рэкет,  

 отмывание денег, 

 контроль над проституцией.57  

 Для противодействия итальянскому криминалу придется разрушать этот 

«бизнес» изнутри.  

В Китае ОПГ представлены «триадами» (Общество Трех Братств). 

Особенностями китайских триад обусловлено их возникновение, культура, 

традиции и т.д. 

                                                           
56 Сальваторе Аккардо, приходской священник Кампореале,1995г. 
57Основы борьбы с организованной преступностью./Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. 

Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996  
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Третьим аспектом выступает готовность общества и стран к 

кардинальным переворотам. В первую очередь это отразится на бизнесе и 

контрольной проверке сотрудников правоохранительной системы.  

На сегодняшний день в РФ идет глобальнейшая «чистка» кадров в 

системе правоохранительных органов и среди чиновников.  СМИ буквально 

каждый день публикует новые преступления о создании ОПГ. К примеру, дело  

генерала Д. Сугробова, борьба с коррупцией для которого была основной 

задачей на службе. «Бывший начальник ГУЭБиПК МВД в январе 2013 года 

создал преступное сообщество, в которое вошли его подчиненные. 

Фигурантами дела сотрудники главка стали в феврале 2014 года. В апреле СКР 

предъявил Сугробову обвинение в окончательной редакции. В нем 

насчитывается 21 эпизод преступной деятельности по трем статьям УК – 

"организация преступного сообщества", "превышение должностных 

полномочий" и "провокация взятки"»58.  

Особо отличилась экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, 

которая "ввела в заблуждение" бывшего главу оборонного 

ведомства Анатолия Сердюкова, нанесла ущерб государству в размере почти 

650 миллионов рублей.  

Уникальный по масштабам коррупционный скандал разгорелся в 

сентябре, когда против главы Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя 

Алексея Чернова и еще 17 человек возбудили уголовное дело по статьям о 

мошенничестве и создании ОПГ. По данным следствия, Гайзер и Чернов 

возглавляли преступное сообщество, совершившее в 2006-2015 годах 

тяжкие преступления, направленные на завладение госимуществом. 

 Исходя из вышеуказанных примеров, можно сделать вывод, что 

лидерами в преступных криминальных системах могут быть лица, 

                                                           
58 http://www.tvc.ru/news/show/id/82376 

http://www.tvc.ru/news/show/id/82376


51 
 

проходившие военную службу или в настоящее время находящиеся на местах.  

Потому что, для проведения любой криминальной махинации необходимо 

иметь доступ  к нужным базам, будь-то информационным, административным 

ресурсам и прочее. Оставаться им в тени столь длительное время помогает 

опыт скрытия от следствия. Ведь лучше всех знает эту систему тот, кто 

непосредственно участвовал в ней и видел основные рычаги быстрого 

реагирования и, естественно, знает пробелы в правоохранительной системе.  

У любого экс-сотрудника всегда остаются связи, которые обеспечивают 

его скрытность: в таможне, в судах, в районных отделах, в прокуратуре, в 

законодательном аппарате.  

Данные лица своими действиями образуют неимоверные дыры в бюджете 

любой страны, и как следствие, - подрывают доверие народа к 

правоохранительной, судебной, исполнительной  власти. И единственный 

источник, которому начинают верить и ссылаться на него является СМИ.  

  Неспроста СМИ имеет статус четвертой власти. Необходимо отметить, 

что СМИ в какой-то степени выступает рычагом организованной 

преступности в сфере управления обществом (См. Схему № 4).  

Телевидение транслирует негативные моменты, связанные с военными 

действиями, терроризмом, экстремизмом и отражает насилие и издевательство 

над людьми. Тем самым создается почва для агрессии и волнения в обществе. 

В каждой стране по одному и тому же происшествию своя информация. Все 

ведет к гуманитарной катастрофе  и провоцирует гражданские и мировые 

войны. В этом и выражается цель организованной преступности контроль над 

обществом и государством. Любая война подразумевает колоссальные 

денежные вложения, а соответственно, появляется необходимость в «черном 

рынке», где курирует ОПГ. 
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К сожалению, правдивая информация об объективной картине мира и 

достоверные данные об ОПГ засекречены и находятся в компетенции ФСБ. 

Необходимо отметить, что только Российская криминология занимается 

проблематикой предупреждения организованной преступности, в частности  

Саратовский  центр по исследованию проблем организованной преступности 

и коррупции.  

Противодействие организованной преступности в России зависит не 

только от системы правоохранительных органов. Россия вступила в 

международные полицейские организации, в структуре МВД России создано 

Национальное бюро Интерпола, где происходит противодействию коррупции 

и экстремизму. 

Основными принципами международного сотрудничества в борьбе с 

транснациональной организованной преступностью являются59: 

1. Систематизированный, комплексный подход к проблеме борьбы с 

организованной преступностью; 

2. Сужения возможностей для преступной деятельности 

политическими и экономическими методами; 

3. Уменьшение уязвимости законной экономики; 

4. Целенаправленная деятельность по подрыву экономической базы 

организованной преступности; 

5. Формирование унифицированного законодательства. 

В целях укрепления своих позиций по борьбе с преступностью, Россией 

была подписана  и ратифицирована Конвенция Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 

2000 года. Затем был издан закон «О ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной 

                                                           
59 Годунов И.В. Указ. Соч.2008. 
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преступности и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза 

мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 

нее"»60.   

Основной целью для России служило создание специально выработанных 

программ, обеспечивающих единое международное сотрудничество для 

противодействия ОПГ. «Реализация указанной и последующих Программ 

позволила создать необходимую нормативно-правовую базу 

межгосударственного сотрудничества в борьбе с различными проявлениями 

ОП».61 

 На сегодняшний день она включает в себя следующие соглашения и 

договоры62: 

 «О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики (1996 

г.); 

 «О сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией» (1998 г.); в январе 

2000 г. было утверждено Положение об общей базе данных о незаконных 

мигрантах и лицах, въезд которым в государства-участники СНГ закрыт в 

соответствии с их действующим законодательством, и о порядке обмена 

информацией о незаконной миграции. В сентябре 2004 г. была одобрена 

Концепция сотрудничества государств СНГ в противодействии 

незаконной миграции; 

                                                           
60 Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. N 26-ФЗ "О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 

морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее". 

 
61Сухаренко А.Н. Международное сотрудничество  России в борьбе с организованной 

преступностью: состояние и проблемы//"Право и безопасность". №2 (42) 

2012/http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/suharenko(11-01-13).htm 
62 Там же 

http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/suharenko(11-01-13).htm
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 «О сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров» (2000 г.); 

 «О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 

информации» (2001 г.); 

 «О сотрудничестве в борьбе с налоговыми преступлениями» (2005 г.); 

 «О сотрудничестве в борьбе с похищениями и торговлей людьми, 

органами и тканями человека для трансплантации»; 

 «О сотрудничестве в борьбе с хищениями автотранспортных средств и 

обеспечении их возврата» (2005 г.); 

 «О защите участников уголовного судопроизводства» (2006 г.); 

 «О сотрудничестве в борьбе с хищениями культурных ценностей и 

обеспечении их возврата» (2007 г.); 

 «О взаимодействии по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

государственной охране» (2008 г.); 

 «О сотрудничестве в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» (2008 г.); 

 «О сотрудничестве в борьбе с обращением фальсифицированных 

лекарственных средств» (2008 г.); 

 «Об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью» (2009 г.); 

 «О порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» (2011 г.); 



55 
 

 «О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов на территориях государств-участников 

СНГ» (1999 г.); 

 «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма» (2007 г.); 

 «О порядке осуществления межгосударственного розыска лиц, 

скрывшихся от дознания, следствия, уклоняющихся от исполнения 

назначенного судом наказания или без вести пропавших» (2010 г.). 

С течением времени все большее значение в координации 

международного сотрудничества по борьбе с преступностью приобретают 

международные неправительственные организации — Международная 

ассоциация уголовного права, Международное криминологическое общество, 

Международное общество социальной защиты, Всемирное 

виктимологическое общество. 

В Руководящих принципах ООН для предупреждения организованной 

преступности и борьбы с ней 1990 г. не только определена стратегия 

предупреждения организованной преступности, но и предложены основные 

формы международного сотрудничества, а именно: 

- согласование национальных законодательств в соответствии с 

рекомендациями Конгрессов ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями (об участии в преступной организации, 

об отмывании преступных доходов, ограничении банковской тайны, о 

конфискации преступных доходов, государственной защите свидетелей и 

потерпевших, создании национальных специализированных 

межведомственных органов по борьбе с организованной преступностью и 

т.д.); обмен информацией, касающейся организованной преступности; 
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экстрадиция (выдача преступников) в рамках договоров о выдаче и 

взаимной правовой помощи; 

- взаимная помощь в аресте и конфискации доходов от преступной 

деятельности; 

- сотрудничество полицейских подразделений в рамках Интерпола, 

Европола и на двусторонней основе (обмен информацией, подготовка 

кадров и обмен опытом, сотрудничество по конкретным делам). 

 

2.2.1. Концепция по противодействию организованной преступности. 

Исходя из выше изложенного, и  подведя итог, можно сформулировать 

понятие организованной преступности.  

Организованная преступность - это антисоциальный, сложно-

структурированный, криминально-пролонгированный и  вне властный 

аппарат, деятельность которого направленна на разрушение нормального 

функционирования государства и подрыв общественно-политического строя, 

с целью установления контроля над всеми сферами жизнедеятельности 

общества, а равно мира, путем легализации не законного бизнеса, приносящим 

организованной преступности сверхдоход. 

«Необходимо помнить, если  величайшее поощрение организованной 

преступности-это безнаказанность, то лучшее лекарство против нее-

неотвратимость наказания!».63 

Для противодействия организованной преступности все мировое 

сообщество должно направить свои усилия на реализацию в каждом 

государстве следующей концепции (См. Схема № 5). 

                                                           
63 Годунов И.В. Указ. Соч. 2008. 
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