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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ КОРРУПЦИИ  

НА УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И МАСШТАБОВ 

НЕЛЕГАЛЬНОГО НАРКОБИЗНЕСА 

Аннотация: в данной статье исследованы вопросы влияния различных про-

явлений коррупции на увеличение уровня организованной преступной деятельно-

сти, становления теневой экономики и расширения масштабов нелегального 

наркобизнеса. Автор приходит к выводу, что противодействие распростране-

нию коррупции, наркобизнеса и организованной преступности возможно лишь 

при достижении высокого уровня общественной кооперации и политической 

стабильности, а также обеспечении более слаженного механизма международ-

ного сотрудничества и возможности применения нетрадиционных подходов к 

решению данных проблем. 
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В современной России на одно из первых мест, среди проблем, стоящих пе-

ред обществом проблем, выходят проблемы коррупции, организованной пре-

ступности, наркобизнеса и, как следствие, развития такого убыточного для госу-

дарства явления как теневая экономика. Вряд ли можно усомниться в актуально-

сти выработки мер борьбы с указанными явлениями, которые превратились для 

России в дестабилизирующий фактор, создающий угрозу здоровью миллионов 

людей, экономики и национальной безопасности. 
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Начиная рассмотрение вышеуказанных проблемных вопросов указанной 

темы, целесообразно будет определиться с понятийным аппаратом. С учетом 

всех аспектов и специфики каждого из рассматриваемых негативных социаль-

ных явлений, полагаем необходимым определить данные понятия. 

Под коррупцией следует понимать злоупотребление служебным положе-

нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-

ческий 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. 

Продолжая характеристику понятийного аппарата, акцентируем внимание и 

на рассмотрении определения понятия наркобизнес, под которым следует пони-

мать специфическое негативное социальное явление, представляющее собой 

одну из составляющих организованной преступности и подструктуру нарко-

тизма, включающее, с уголовно-правовой точки зрения, совокупность незакон-

ных деяний, непосредственно связанных с нелегальным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, и ряда примыкающих 

к ним преступных деяний, направленных на обеспечение функционирования 

этого явления, с целью получения преступных доходов и их последующей лега-

лизации. 

Давая определение организованной преступности, отметим, что это нега-

тивное социальное явление, выраженное в противозаконной деятельности, осу-

ществляемой в виде промысла и с целью получения прибыли, устойчивыми 

управляемыми группами лиц, заранее объединившимися для совершения пре-

ступлений, имеющими определенную структуру и иерархию, а также, созданную 

посредством коррупции систему защиты от социального контроля [3, с. 6–11]. 

Под теневой экономикой понимается явление, представляющее собой дея-

тельность, развивающуюся вне государственного учета и надзора, приносящее 
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огромные убытки экономики государства и стимулирующее развитие незакон-

ных выражений человеческой деятельности. 

В целом положительно характеризующиеся процессы глобализации, затро-

нувшие различные сферы человеческой деятельности, всё же позволили приоб-

рести транснациональный характер таким проблемам современности, как орга-

низованная преступность, нелегальный наркобизнес, коррупция и международ-

ный терроризм. Это в значительной степени определило динамику и перспек-

тивы развития транснациональной преступности. 

Проведенные исследования показали, что в России деньги, полученные от 

наркобизнеса, наркогруппировки направляют: на организацию будущих опера-

ций наркобизнеса и приобретение недвижимого имущества; на подкуп государ-

ственных служащих; в банковскую сферу; на приобретение оружия, боеприпа-

сов; на организацию политических компаний – выборов, референдумов – для 

лоббирования криминальных интересов; на создание подставных юридических 

лиц (с целью дальнейшего отмывания наркоденег) для покупки драгоценностей 

и предметов роскоши, ценных бумаг. Легализация денежных средств, получен-

ных от незаконных операций с наркотиками, является одним из важнейших усло-

вий функционирования наркобизнеса. 

Наркобизнес активно стимулирует коррупцию [2, с. 77–79]. С помощью по-

следней наркодельцы стремятся обезопасить свой бизнес и уйти от ответствен-

ности. Часть прибыли тратится на подкуп и получение необходимой информа-

ции. Ведется сбор сведений о коррумпированных чиновниках в правоохрани-

тельных органах и органах власти, данных о конъюнктуре рынка, о ценах на 

наркотики [1, с. 333–335]. Необходимо обратить внимание и на факт использо-

вания преступниками наркодолларов для вовлечения в незаконные действия, 

связанные с наркотическими средствами, должностных лиц ведомств, осуществ-

ляющих борьбу с криминальным наркобизнесом. По справедливому утвержде-

нию специалистов, это негативно отражается на репутации силовых ведомств и 

ставит под сомнение эффективность реализации государством одной из своих 

внутренних функций – охраны прав и свобод граждан (в частности, права на 
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медицинскую помощь, жизнь, охрану здоровья от распространения наркотиче-

ских средств). 

Организация наркобизнеса является одним из видов «черной» (подпольной) 

теневой экономики (экономики преступности). Следует отметить тот факт, что 

производство наркотических средств приобретает черты отлично налаженной 

индустрии. Россия – страна, в которой торговля наркотиками приносит прибыль, 

измеряемую миллиардами долларов: один рубль, вложенный в наркобизнес, при-

носит 1000 рублей дохода. 

Наркобизнес, являясь подструктурой организованной преступности, оказы-

вает серьезное негативное воздействие на правопорядок и социальную стабиль-

ность в стране. Огромные доходы от незаконной деятельности позволяют тор-

говцам наркотиками влиять на внутреннюю политическую и экономическую 

жизнь страны, поддерживать коррупцию. В России, имеющей по сравнению 

с другими странами значительную территорию и все виды границ огромной про-

тяженности, являющейся единственной страной, расположенной на двух конти-

нентах – Европе и Азии, торговля наркотиками является самым прибыльным 

преступным бизнесом. 

Ввоз, транзит и распространение наркотиков на территории России оказа-

лись весьма привлекательными для организованных преступных групп и пре-

ступных сообществ, занимающих доминирующие позиции в этой сфере и нала-

дивших прочные связи с международной организованной преступностью. 

Проблемы коррупции, наркобизнеса и организованной преступности – со-

циальные, политические, научные – абсолютно нетрадиционны по своему харак-

теру. Подобных задач человечеству решать еще не приходилось. Необходимо ис-

коренять причины указанных явлений и бороться с их распространением в связи 

с тем, что они могут получить полную и безоговорочную власть над обществом. 

Так называемое «противоядие» можно выработать, только достигнув высо-

кого уровня общественной кооперации и политической стабильности, а также 

обеспечив более слаженный механизм международного сотрудничества и воз-

можности применения нетрадиционных подходов к решению проблем 
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противодействия распространению коррупции, наркобизнеса и организованной 

преступности. 
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