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В настоящее время большинство ученых юристов сходятся во мнении о том, 

что организованная преступность представляет серьезную угрозу не только со-

циальной, но и экономической безопасности государства. Так, в настоящее время 

организованная преступность все больше приобретает международный, или 

транснациональный, характер, в результате чего она представляет реальную 

угрозу стабильности и экономическому развитию, как отдельных государств, так 

и международного сообщества в целом [3, с. 50]. Следовательно, рассматривать 

этот феномен, не следует исключительно с уголовно-правовой точки зрения. По-

скольку указанная проблема требует комплексного решения, следует понимать 
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ее сущность, уяснить и вычленить причины и условия, которые способствуют ее 

распространению, а также провести криминологическое исследование этого ин-

ститута. 

Ввиду сложности, а также многогранности феномена организованной пре-

ступности, в юридической литературе ведутся дискуссии, относительно его по-

нимания. Полагаем, что понятие «организованная преступность» является соби-

рательным и им охватывается преступления, совершаемые планомерно в виде 

промысла сплоченными группами преступников, и их преступная деятельность 

направлена на долгосрочное извлечение преступных доходов. Данные сообще-

ства, как правило, монополизируют отдельные виды преступной деятельности в 

сфере «теневой» экономики и легальной хозяйственной (включая кредитно-фи-

нансовую) деятельности, а также в сфере оказания легальных и нелегальных 

услуг в масштабах отдельных регионов либо отраслей народного хозяйства. По-

скольку иногда нелегальную прибыль можно получить только через импорт от-

дельных предметов (например, наркотиков) или экспорт (например, девушек на 

рынки проституции в страны восточной и западной Европы, ближнего востока), 

поэтому совершенно понятно, что данные деяния зачастую организуются за гра-

ницами страны, а значит, именно иностранцы участвуют в акциях организован-

ной преступности. Что касается целей организованного преступного сообщества, 

то это координация и упорядочение деятельности такого сообщества, решение 

межрегиональных или даже межгосударственных криминальных вопросов, ока-

зание помощи зарубежным преступным структурам в современной России, уста-

новление контактов с преступными сообществами стран СНГ и/или дальнего за-

рубежья. 

Если проанализировать все криминологические признаки преступных орга-

низаций и сгруппировать их, то можно выделить главные из них: 

– направленный характер деятельности;  

– вертикально-иерархическое, системное и квази-нормативное строение;  

– обеспечение безопасности;  

– преступные способы достижения целей; 
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– расчет на длительное и устойчивое существование;  

– масштабность деятельности, стремление к монополизации и экспансии 

своей сферы влияния.  

Некоторые ученые выделяют и другие черты организованной преступности. 

Например, А.С. Сухов к таким относит строгую вертикальную дисциплину, ко-

торая основывается на установленных правилах и законах; суровое наказание за 

их нарушение, включая физическое устранение отступников и нарушите-

лей [5, с. 18]. В доктрине также выделяются такие признаки как: техническая 

оснащенность, межрегиональные, межгосударственные связи с аналогичными 

преступными организациями. 

Следует отметить, что, давая криминологическую характеристику органи-

зованной преступности, надо понимать, что это явление сложное и многоуров-

невое. В этой связи возможно выделить три различных уровня организованности 

преступности. Первый уровень является низшим. Преступления хотя и соверша-

ются организованной группой, которая является устойчивой и сплоченной, но 

сложной структуры в нем нет; функции организаторов и исполнителей строго в 

преступной группе не разграничены. 

Второй уровень организованности преступной деятельности представляет 

собой иерархическое построение определенных групп. Их особенность состоит 

в том, что они уже активно вторгаются в официальные структуры, которые ис-

пользуют их в своих криминальных целях. Такие группы можно назвать преступ-

ными организациями. На третьем уровне речь идет о создании преступной среды 

и консолидации ее лидеров в преступные сообщества. Здесь уже происходит чет-

кое отделение функций организации и руководства от непосредственного уча-

стия в преступной деятельности. Лидеры преступной среды в этом случае заняты 

выработкой общей линии поведения, стратегии и тактики деятельности сообще-

ства, обеспечением взаимодействия его структурных компонентов. По нашему 

мнению, не все организованные группы входят в структуру рассматриваемого 

социального явления, а лишь преступные организации (второй уровень) и пре-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ступные сообщества (третий уровень). Ученые, в деятельности таких объедине-

ний прослеживают взаимосвязь трех важнейших элементов: теневой экономики 

(в любой ее форме); преступного мира; коррупции (как в государственных, так и 

в правоохранительных органах) [2, с. 31]. 

В правовой доктрине, экономическую преступность нередко отождеств-

ляют с организованной преступностью, «в наиболее широком смысле организо-

ванную преступность принято рассматривать как форму незаконного предпри-

нимательства» [1, с. 41]. Однако указанные виды преступности различаются: 

1. По специфической иерархии и по самозащите. Организованная преступ-

ность имеет свои вооруженные структуры, которые обеспечивают не только без-

опасность самим преступным сообществам, а также их руководителям, но и воз-

можность подавления криминальных конкурентов, и конечно против правоохра-

нительных органов и других силовых структур. В юридической литературе неод-

нозначным является вопрос о приобщении банды к организованной преступно-

сти. Мы соглашаемся с мнением Ж.В. Островских, А.А. Христюк о том, что 

«часть из банд может существовать в рамках групповой общеуголовной преступ-

ности, но подавляющее большинство организованных преступлений так или 

иначе связаны с бандитизмом» [4, с. 12]. 

2. Видам преступной деятельности – организованная преступность осу-

ществляет преступную деятельность, в целях долгосрочного извлечения из нее 

преступных доходов, а также и другую сопряженную с ней преступную деятель-

ность. 

3. Внутренним криминально-психологическим процессам – в недрах орга-

низованной преступности происходит сращивание лидеров уголовной среды с 

дельцами теневой экономики и иными представителями экономической преступ-

ности, что является предпосылкой для возникновения и в дальнейшем активного 

развития региональной и межрегиональной развитой организованной преступ-

ности. 
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Экономическая преступность вооруженных структур практически не имеет, 

представители такой преступности стараются существовать без лидеров обще-

уголовной преступной среды, таких, например, как «воры в законе» и иных по-

добных. Экономическая преступность преступной деятельностью занимается си-

туативно, в большей мере участвует криминализации экономических отноше-

ний. 

Организованная преступность развивается параллельно государству и осно-

вана на деятельности криминальных групп, а также простейшей экономической 

преступности. И, как правило, поглощает отдельные обычно криминогенные ча-

сти экономического сектора и связанную с ней экономическую преступность, 

превращая ее в экономический элемент организованной преступности. Экономи-

ческая преступность, же не подменяет государство, она за ним следует, осу-

ществляя свою деятельность на просчетах, недостатках, недочетах в экономике 

и финансах, а в некоторых отраслях, например, промышленности сотрудничает 

с отдельными, криминогенными предприятиями. Создание новых форм соб-

ственности, приватизация, функционирование экономики в условиях стихийных 

рыночных отношений – все это является предпосылками ее обширной кримина-

лизации. В свою очередь организованная преступность не сотрудничает с от-

дельными хозяйствующими субъектами, а, напротив, пытается криминальными 

способами подменить их и, противопоставляя свои объекты собственности и 

криминально-коммерческой деятельности, государственным структурам в субъ-

ектах Федерации, и, в целом, органам государственной власти. Как это было в 

90-х годах прошлого века, и «нулевых» двадцать первого. 
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