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Организованная преступность наряду с корруп-
цией являются антисоциальными явлениями. Эти 
явления имеют свои специфические особенности 
для каждой страны. При этом Ю.М. Антонян и ряд 
других исследователей указывают на наличие чет-
ких взаимосвязей между организованной и корруп-
ционной преступностью. Актуальность выбранной 
темы для исследования подтверждается наличием 
более глубоких исторических корней организован-
ной преступности и ее появлением еще на этапе за-
рождения профессиональной преступности, тради-
ций и обычаев в преступном мире. 

Целью настоящего исследования является выяв-
ление взаимосвязей организованной и коррупцион-
ной преступности на основе данных историческо-
го анализа, научных исследований отечественных 
и зарубежных правоведов. В связи с этим перед 
автором поставлено несколько задач. Во-первых, 
рассмотреть историю развития и взаимодействия 
коррупционных форм организованной преступно-
сти. Во-вторых, выявить и охарактеризовать взаи-
мосвязи организованной и коррупционной преступ-
ности. В-третьих, отразить методы противодействия 
вышеназванным взаимосвязанным формам пре-
ступности.

Первый этап развития организованной преступ-
ности, по мнению некоторых авторов пришелся на 
начало – середину XIX в., в это время появляются 
традиции преступного мира. В ходе второго этапа 
развития, который начался с конца XIX в., происхо-
дит укрепление и распространение организованной 

преступности как антисоциального явления. Третий 
этап развития длится примерно до 60-х гг. прошло-
го века, в настоящее время организованная пре-
ступность проходит четвертый этап развития. Для 
него характерно возрождение прежних форм орга-
низованной преступности и появление новых. Дли-
тельное время советскими властями существование 
организованной преступности не предавалось ши-
рокой огласке. Наличие проблемы было подтверж-
дено только в 1989 г. Ю.М. Антонян указывает на 
существование коррупционных связей в деятель-
ности организованных преступных элементов как 
инструмента для достижения сверхдоходов, полу-
чения и удержания политической власти [1]. 

В период развития рыночных отношений (80-
90-е гг.) происходит всплеск организованной и кор-
рупционной преступности. К настоящему времени 
в научной среде не сложилось единого взгляда на 
соотношение организованной преступности и кор-
рупции на практическом и нормативно-правовом 
уровнях. Тем не менее эти явления предлагаются к 
рассмотрению в одном контексте. Среди некоторых 
исследователей сложилось мнение о том, что кор-
рупция и организованная преступность являются 
единым целым. В.В. Астанин указывает на то, что в 
деятельности бандформирований наличие коррум-
пированных связей является обязательным элемен-
том [2]. Автор отмечает наличие четкой взаимосвязи 
между коррупцией и организованной преступно-
стью в связи с необходимостью легализации денег, 
необходимых для деятельности бандформирований. 



Право

103

Вестник экономики, права и социологии, 2020, № 3

Б.Я. Гаврилов в своем исследовании доказывает, 
что коррупционные связи необходимы для суще-
ствования организованной преступности, так как 
являются средством для достижения политических 
и экономических интересов [3].

Чаще всего организованные преступные форми-
рования подкупают должностных лиц, которые за-
нимают посты в системе государственной власти. 
Участниками организованной преступной деятель-
ности могут быть и взяточники. В.А. Номоконов в 
своем исследовании указывает на существование 
новой формы преступности, речь идет об организо-
ванной коррупции [4]. И даже эти приведенные вза-
имосвязи не являются исчерпывающими. Б.Я. Гав-
рилов в своем исследовании говорит о наличие 
экономической составляющей у организованной 
преступности и коррупции [3]. 

Именно с этой экономической составляющей 
власти пытаются бороться за счет установления ин-
струментов отслеживания банковских и иных плате-
жей с целью выявления тех, кто финансирует терро-
ристические организации и т.д. В настоящее время 
происходит трансформация организованной пре-
ступности и организованных форм преступности, 
что приводит к переделу экономических рынков и 
ресурсов между участниками данных преступных 
формирований. В качестве производной данного яв-
ления следует выделить влияние взаимосвязанных 
форм организованной и коррупционной преступ-
ности на политику государств. Под прикрытием ор-
ганизованной преступности происходит вторжение 
одних стран в другие, как мы могли видеть на при-
мере ИГИЛ. 

На наличие органической связи между органи-
зованной преступностью и коррупцией указывает 
Р.Н. Боровских [5].

Управлением ООН по наркотикам и преступ-
ности сформированы рекомендации для борьбы 
с организованной преступностью и коррупцией [6]. 
Для предупреждения организованной преступности 
ООН призывает к исследованию проблем в области 
коррупции. Еще в 1990 г. были приняты принципы, в 
соответствии с которыми должна была выстраивать-
ся в дальнейшем работа по борьбе с организованной 
преступностью. ООН сообщала, что для предупреж-
дения организованной преступности нужно обра-
щаться к исследованию проблем в области корруп-
ции, характера и причин ее возникновения. В 1997 г. 
в ООН была принята Рамочная Конвенция, в ней в 
понятие организованной преступности была вклю-
чена коррупционная составляющая. При этом было 
указано, что для существования организованной 
преступности необходимо наличие нескольких ус-
ловий. Речь идет о коррупции, применении насилия 
и запугивания. Обычная преступность направлена 
против общества и его институтов. С организован-
ной преступностью дело обстоит иначе. Наоборот, 

организованная преступность старается опираться 
на государственные и общественные институты для 
того, чтобы укрепиться, найти своих сторонников. 

В нормативно-правовых актах РФ в синони-
мичном ряду указываются понятия организован-
ной преступности и коррупции. В связи с этим для 
противодействия вышеназванным явлениям требу-
ется один и тот же комплекс действий. Безусловно, 
коррупцию и организованную преступность нельзя 
рассматривать в качестве одного целого. При этом 
данные явления постоянно видоизменяются, орга-
низовывают свои противоправные деяния сообща 
либо используют гибридные формы сотрудниче-
ства, их необходимо рассматривать как взаимосвя-
занные и взаимовлияющие явления. 

Коррупция является одним из средств, исполь-
зуемых в рамках организованной преступности. 
Нельзя рассматривать в качестве проявления ор-
ганизованной преступности неоднократное полу-
чение взяток должностным лицом. Существование 
организованной преступной группы невозможно 
представить без наличия коррупционных связей. 
Когда эти связи утрачиваются, группа лишается воз-
можности совершать определенные преступления. 
Схема существования связи между организованной 
преступностью и коррупцией подтверждается тем, 
что организованные преступные формирования осу-
ществляют подкуп чиновников с целью получения 
прикрытия, так как именно должностные лица ру-
ководят правоохранительными органами, органами 
местного самоуправления на местах и т.д. В уста-
новлении коррумпированных связей заинтересова-
ны участники организованной преступности. Через 
подкуп должностных лиц они пытаются обеспечить 
покровительство для развития теневой экономики. 
Поэтому подкуп чиновников и установление с ними 
коррумпированных связей следует рассматривать 
как необходимое условие для обеспечения поли-
тической защиты представителей организованной 
преступности. 

Для коррупционных связей между организо-
ванной преступностью и чиновниками характерно 
взаимное обеспечение интересов в ходе установ-
ления коррумпированных связей. Тот же подкуп 
чиновников позволяет обеспечить политическое 
покровительство деятельности организованной 
преступности. В свою очередь, коррумпированным 
чиновникам это необходимо для того, чтобы ис-
пользовать финансовые, организационные и иные 
возможности организованных преступных групп. 
Поэтому с тотальным распространением коррупции 
происходит укрепление организованной преступно-
сти. Когда организованных преступных группиро-
вок становится больше, это ведет к множественному 
возникновению коррупционных проявлений. Через 
коррупцию происходит развитие и обеспечивается 
существование организованной преступности. Че-
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рез коррупцию организованная преступность про-
никает в деятельность государственных и обще-
ственных институтов. С одной стороны, коррупция 
и организованная преступность стремятся друг к 
другу, с другой стороны, они представлены в этом 
симбиозе. При движении этих явлений навстречу 
друг другу организованная преступность стремится 
к получению криминальных доходов. 

Должностные лица тоже заинтересованы в уста-
новлении контактов с организованной преступно-
стью, чтобы предложить за деньги использование 
должностных полномочий в интересах предста-
вителей организованной преступности. Таким об-
разом, организованную преступность необходимо 
рассматривать в качестве связанных, но самостоя-
тельно существующих правовых и социальных яв-
лений. Эти явления способны оказывать взаимное 
влияние друг на друга. Коррупция используется 
организованной преступностью для достижения це-
лей преступной деятельности, в качестве защитного 
механизма для представителей преступного мира, 
для легализации организованной преступности как 
социального и правового явления. Для достиже-
ния преступного результата необходимо создание 
и поддержание коррумпированных связей с долж-
ностными лицами. Организованные преступные 
группировки заинтересованы в том, чтобы иметь 
своего представителя во властных структурах, ис-
пользовать его полномочия для достижения своих 
преступных целей. 

Взаимосвязи между организованной преступ-
ностью и коррупцией необходимы для достижения 
экономических интересов. Речь идет о том, что через 
коррупцию осуществляется легализация финансо-
вых средств, добытых в результате незаконной дея-
тельности. Более того, коррупция используется как 
инструмент финансирования деятельности преступ-
ных формирований. Коррупционные явления необхо-
димо рассматривать в качестве проявлений деловой 
активности со стороны представителей организо-
ванной преступности. Тенденцией на современном 
этапе развития является интерес со стороны преступ-
ных формирований к установлению контроля над 
высокодоходными предприятиями. Через коррупцию 
эти предприятия приобретаются в собственность 
как способ легализации полученных незаконным 
путем доходов. Для получения контроля над высо-
кодоходными предприятиями представителям ор-
ганизованной преступности как раз и необходимы 
коррупционные связи с должностными лицами. 

Безусловно, рассматривая взаимосвязанность и 
взаимовлияние организованной и коррупционной 
преступности, теоретические аспекты таких высо-
коорганизованных, структурированных, имеющих 
аналитические возможности по стратегическому и 
тактическому планированию своих противоправ-
ных замыслов высоколатентных форм преступно-

сти, нужно рассмотреть меры противодействия вы-
шеназванным криминальным формам. 

Меры противодействия взаимосвязанным орга-
низованной и коррупционной преступности подраз-
деляются на общесоциальные меры и специальные 
меры. Органами государственной власти РФ актив-
но вырабатывались соответствующие комплексные 
меры. Так, еще в 2006 г. Генеральным прокурором 
РФ было проведено два координационных сове-
щания руководителей правоохранительных орга-
нов РФ, посвященных борьбе с организованной 
преступностью, на которых были приняты, можно 
сказать, программные документы: Постановление 
координационного совещания руководителей пра-
воохранительных органов РФ от 04 сентября 2006 г. 
№ 1 «О состоянии организованной преступности в 
Российской Федерации и дополнительных мерах по 
усилению борьбы с ней» и Постановление Всерос-
сийского координационного совещания руководи-
телей правоохранительных органов РФ от 21 октя-
бря 2006 г. № 2 «О состоянии и мерах по усилению 
борьбы с преступностью и коррупцией». Постанов-
ления предусматривают комплекс законодательных, 
организационных и иных мер, обеспечивающих 
системный подход к борьбе с организованной пре-
ступностью [5]. 

Именно системный подход необходим при раз-
работке мер и методов противодействия взаимосвя-
занным организованным и коррупционным формам 
преступности. Однако, стоит отразить не только 
меры правового и специального правоохранитель-
ного характера, но и возможности противодействия 
вышеназванным противоправным явлениям, ис-
пользуя специальную стратегию в социальной сфе-
ре, в частности, в культуре, образовании, градостро-
ении и других отраслях.

Учитывая специфику российских реалий, необхо-
димо активно развивать социальную и спортивную 
инфраструктуру для активного вовлечения молоде-
жи в созидательное русло. Далее, необходимо учи-
тывать негативное влияние при массовой застройке 
территорий жилищными корпусами экономкласса 
при отсутствии должным образом благоустроенной 
спортивной и культурной инфраструктуры в про-
цессе градостроения. Необходимо создание на го-
сударственном уровне популярного молодежного 
движения на основе не только патриотичного, воен-
ного, но и морального воспитания подрастающего 
поколения, обеспечив его максимальное вовлече-
ние. Кроме того, стоит отдельно рассмотреть вопрос 
профилактики рассматриваемых видов преступно-
сти правоохранительными органами. С этой целью 
представляется логичным организовать аналитиче-
ские оперативные подразделения не только как пред-
усмотренные штатным расписанием подразделения, 
а мощные структурные единицы, которые способны 
осуществлять реальную аналитику преступной сре-
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ды и разрабатывать меры профилактики, имеющие 
качественный эффект. Безусловно, для претворения 
указанных мероприятий в жизнь необходимо выве-
сти подразделения по противодействию организо-
ванной преступности на уровень самостоятельных 
управлений, не подчиняя их структуре уголовного 
розыска, обеспечив идеологическую основу работы, 
а также достойное денежное содержание. В целом 
требуется повысить уровень окладов сотрудников 
правоохранительных органов в размере, превышаю-
щем в два раза среднюю зарплату населения в соот-
ветствующем регионе. Обеспечить поступление на 
службу не только удобными для управления кадра-
ми, но и молодыми людьми, являющимися истин-
ными патриотами своей Родины, готовыми и жела-
ющими сделать свою страну лучше, получившими 
юридическое образование в вузах, имеющих при-
знание в научной среде. Указанное обстоятельство 
возможно реализовать при выполнении рекоменда-
ции об увеличении денежного содержания, так как 
в противном случае поступление на службу отлично 
подготовленных кадров будет отмечено лишь еди-
ничными случаями. Вместе с тем, молодые люди 
с высокими нравственными устоями и хорошим об-
разованием будут вынуждены трудоустраиваться в 
частный сектор, а правоохранительные органы бу-
дут комплектоваться по остаточному принципу.

The Relationship of Organized Crime and Corruption

Morozkov K.D.
Kazan (Volga Region) Federal University

The article deals with the implementation of organized and corrupt crime in modern conditions. Various 
approaches of the authors in relation to this problem are investigated. The analysis of the relationship 
between two areas: organized and corrupt crime. Practical recommendations on the organization of 
counteraction to these types of crime are reflected.
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