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ВВЕДЕНИЕ 

       В процессе изучения дисциплины «Проблемы коррупции и 

организованной преступности» студенты должны усвоить основные аспекты:   

-  содержание курса, его цели, задачи и принципы. Целостность  коррупции и 

организованной преступности является актуальной предпосылкой их 

эффективности. Актуальность  коррупции и организованной преступности 

всегда существовала, существует и будет еще определенное время 

существовать. 

До недавнего времени исследованию коррупции и организованной 

преступности в криминологии и уголовном праве уделялось недостаточного 

внимания. В нынешних же условиях эта проблема стала весьма актуальной в 

силу необходимости разработки общих методологических подходов к их 

изучению. 

Нарушения многих требований норм права в обществе носят массовый 

характер и наносят весьма ощутимый вред, как моральный, так и 

материальный, что позволяет считать коррупцию и организованную 

преступность явлением социальным. 

Целостность  коррупции и организованной преступности является 

актуальной предпосылкой их эффективности. Актуальность  коррупции и 

организованной преступности всегда существовала, существует и будет еще 

определенное время существовать. Потому, что противоречие между 

различными законодательными актами приводит к искусственному разрыву 

сложившихся в обществе, в течение многих десятилетий экономических, 

социальных и иных связей, к резкому спаду всего производства, к росту цен, 

инфляции. И как следствие этого к падению жизненного уровня населения. 

Поэтому, считается, что коррупция и организованная преступность является 

актуальной темой рассматриваемой в теоретическом и практическом 

значении. 

В процессе изучения спецкурса «Проблемы коррупции и организованной 

преступности» студенты должны усвоить основные аспекты:    -  содержание 

курса, его цели, задачи и принципы; 

- основные положения правового регулирования и место коррупции и 

организованной преступности в системе законодательства России;                                                                                      

Изучение и освоение перечисленных аспектов предполагает 

систематическую, целенаправленную и активную самостоятельную работу 

студентов с рекомендованными законодательными и иными нормативно-

правовыми актами, а также с специальной литературой. 
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Тема №1. Криминологическая характеристика организованной 

преступности 

 

1. Понятие организованной преступности. 

2. Виды организованной преступности.  

 

1. Организованной преступностью называют совокупность преступлений, 

которые совершают участники устойчивых, жестко структурированных и 

планомерно действующих преступных структур (групп, сообществ, 

ассоциаций) для извлечения прибыли из преступного бизнеса на 

определенной территории или в определенной сфере, взятой ими под 

контроль. 

В криминологии выделяют три основных признака организованной 

преступности. 

      Первый признак организованной преступности - наличие объединения 

лиц для систематического занятия преступлениями с выраженной иерархией, 

строгой дисциплиной и устойчивой системой уголовных традиций. 

      Уровень организованной преступности условно делится на примитивный, 

средний и высокий. Примитивный менее опасен, т.к. носит локальный 

характер и не имеет связи с чиновниками органов власти и управления. 

Средний и высокий уровни схожи. Для них характерны следующие 

признаки: 

 Между главарѐм и исполнителем существуют промежуточные звенья. 

 Наличие подразделений специализирующихся на разных видах 

деятельности. 

 Связи с чиновниками органов власти и управления. 

 Для высокого уровня - организация отношений между разными 

группами и 

   координация действий. 

      Второй признак организованной преступности - экономический. 

Главная цель систематического нарушения закона - обогащение, накопление 

капитала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов 

полученных преступным путѐм (отмывание денег). 

       

Третий признак организованной преступности - коррупция.     

К обязательным признакам организованных преступных групп относят 

следующие: 

 устойчивость и долговременность существования, 

 разграничение функций между участниками, 

 иерархичность, 

 специализация деятельности, 

 цель - максимальная прибыль в минимальный срок, 

 специфическое социальное "страхование" членов группы, 

 меры безопасности, 
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 жесткая дисциплина (вплоть до убийства ослушников). 

      Исходя из социально-философского определения организованной 

преступности, ее структуру можно представить в следующем виде: 

 

      субъект ОПГ -> средства -> объект -> цель -> результат 

 

      ОПГ - организованная преступная группа. 

      Каждый из этих элементов (частей) организованной преступности- 

деятельности должен быть подробно раскрыт в законе, и каждый раз 

рассматриваться в ходе конкретного судебного разбирательства. Ведущую 

роль в организованной преступности как деятельности играет субъект ОПГ. 

К правовым характеристикам его можно добавить социально-философские: 

      1) ориентация на ценности, противоположные нормальному обществу и 

культуре, т.е. не на истину, добро, красоту, любовь, а на их 

противоположности - ложь, зло, ненависть, соответственно и творчество в 

ОПГ не положительное, а отрицательное, ведущее к разрушению 

нормального общества: 

      2) соответствующие деградационные нормы поведения, аморальная 

система поощрений и наказания; 

      3) использование недостатков, пробелов, противоречий в экономике, 

социальной структуре, в законодательстве, в психике людей, т.е. ориентация 

не на светлые, а на темные стороны бытия, в чем проявляется бездуховная, 

агрессивная и одновременно паразитическая природа преступности вообще, 

      4) создание собственной, криминальной бюрократии, политической и 

экономической элиты, средств массовой информации, т.е. собственного 

преступного государства (со всеми его атрибутами). Вначале элементы 

мафиозного государства скрыты, смешаны с нормальным государством (за 

счет коррупции чиновников и обычных служащих), а затем стремятся 

вытеснить последнее, захватить власть в стране в целом. Сегодня этот 

процесс идет в России, еще раньше он начался в Латинской Америке, 

Африке. 

      Формулируя определение организованной преступности, отечественные и 

зарубежные криминологии единодушно подчеркивают такие ее 

характеристики, 

как: 

      а) устойчивость, систематичность и долговременность; 

      б) тщательное планирование преступной деятельности; 

      в) разделение труда, дифференциация на руководителей и исполнителей - 

специалистов разного профиля; 

      г) создание денежных страховых запасов ("общаков"), которые 

используются для нужд преступной организации. 

      Таким образом, категория организованной преступности имеет не только 

правовое, но и этическое, религиозное, культурологическое, 

антропологическое, социально-философское (наиболее общее) и даже 
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синергетическое понимание (синергетика - наука о самоорганизации, о хаосе 

и порядке). 

 

 

2. Формы организованной преступности 

 

    В результате криминологических исследований различных преступных 

формирований установлено 9 форм организованной преступной 

деятельности. Криминологи называют такие формы горизонтальной 

структурой организованной преступности. 

      Первая форма - это организованные группы, действующие на 

определенной территории (город, край, область, республика и т.п.). Они 

занимаются общеуголовными преступлениями, их руководители, 

пользующиеся авторитетом, лидеры могут быть как ранее судимыми, так и 

несудимыми. 

      Вторая форма - это организованные группы, базирующиеся на 

определенной территории и занимающиеся кроме общеуголовных 

преступлений, также преступлениями в сфере экономики, обладающие 

связями с коррумпированными чиновниками. Членами таких групп вместе с 

дельцами - руководителями кооперативов, малых предприятий, совместных 

предприятий, государственных предприятий и предприятий иных 

организационно - правовых форм собственности являются и преступники из 

общеуголовной среды. Эти группы имеют межрегиональные связи, 

основанные на экономических и корыстных интересах как коммерческих 

организаций, так и их руководителей. Руководители групп - авторитетные 

личности, нередко занимающие ответственные должности в органах власти, 

как ранее судимые, так и несудимые. 

      Третья форма - это организованные группы, действующие в местах 

лишения свободы. Эти группы проводят активную работу среди осужденных 

по насаждению воровских традиций, организуют совершение преступлений 

против отбывающих наказание, персонала исправительных учреждений, 

чтобы в дальнейшем их использовать в преступных целях с помощью угроз, 

нападений и расправ и подкупа. 

      Четвертая форма - это организованные группы, предназначенные для 

совершения преступлений с использованием межрегиональных связей. 

Группы состоят из жителей разных местностей. 

      Пятая форма - это организованные группы, так называемые 

"гастролеры". Для этих групп характерно совершение преступлений, 

связанных с выездом в другие местности. Группы имеют связь с местными 

организованными группами и ворами в законе. Им свойственна следующая 

преступная деятельность: кражи, грабежи, разбой, вымогательства, убийства. 

      Шестая форма - это организованные группы, действующие на 

транспорте. Они совершают преступления общеуголовной направленности, а 

также преступления в сфере экономики. 
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      Седьмая группа - это организованные группы бандитской 

направленности. Данные группы имеют вооружение, автомашины, 

соответствующую подготовку, средства связи, отличаются особой 

жестокостью. Эти бандитские формирования представляют повышенную 

общественную опасность. 

      Восьмая форма - это организованные группы, имеющие международные 

связи. Такие группы базируются в России, имеют постоянные связи с 

преступными формированиями, действующими в странах СНГ. Характерный 

вид преступного промысла этих совместных формирований - кражи 

импортных и отечественных автомобилей, наркобизнес, металлобизнес, 

торговля оружием, квартирные кражи и грабежи. 

      И последняя, девятая форма, - это организованные группы 

предпринимателей, которые занимаются незаконной деятельностью 

экономического характера, отмывают деньги через коммерческие и 

банковские структуры . 

 

Тема 2. Основные транснациональные преступные       организации 

 

1. Понятие   транснациональных преступных организаций. 

2. Основные виды транснациональных преступных организаций. (Японская 

«якудза», Итальянская мафия, Китайские «триады», Колумбийские 

картели, Нигерийские преступные организации ) 

 

 1.Понятие   транснациональных преступных организаций. 

Организованная преступность во всем мире стала принимать 

транснациональный характер. Именно она и стала реальной угрозой для 

безопасности всего человечества как по своим масштабам, так и по 

разрушительному влиянию.  

    Транснациональная организованная преступность формирует силу, 

угрожающую социально-экономическому развитию любого из государств, 

при этом масштабы ее постоянно растут. Она способна не просто расширять 

свою деятельность, но и нацеливать ее на подрыв безопасности экономики 

государств, в первую очередь развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой. 

       Это явление носит глобальный характер, от него не застраховано ни одно 

государство, ни один регион. Необходимо адекватно оценивать масштабы и 

степень угрозы, которые она несет в себе, для чего, прежде всего, нужно 

понимать, что это явление представляет собой не вариант традиционной 

формы организованной преступности, а существенно новый вид 

деятельности, позволяющий организованным преступным структурам 

угрожать стабильности целых государств, препятствовать их 

экономическому развитию и даже подрывать демократические институты, 

демонстрируя при этом свое могущество и неуязвимость. 
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Анализ многочисленной литературы по данной проблеме позволяет выделить 

несколько точек зрения относительно определения транснациональной 

организованной преступности: 

1)  транснациональная организованная преступность - любое участие или 

организация группы людей, которые непрерывно практикуют преступную 

деятельность и чья главная цель - делать прибыль везде безотносительно к 

национальным границам. Было принято за основу участниками 

международного симпозиума по организованной преступности в Сант-

Клауде в 1988 г.; 

2)  под транснациональной организованной преступной деятельностью 

понимается осуществление преступными организациями незаконных 

операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, 

физических объектов, людей, других материальных и нематериальных 

средств через государственные границы с целью использования 

благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких 

иностранных государствах для получения существенной экономической 

выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с 

помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в 

системах уголовного правосудия разных стран 

    Приведенные определения показывают, какая трансформация взглядов на 

данную проблему произошла среди специалистов, занимающихся ее 

рассмотрением. Если первоначально транснациональная организованная 

преступность отождествлялась с организованной преступностью, то в 

дальнейшем данная точка зрения в значительной степени была 

конкретизирована и уточнена. 

Представляется необходимым в этой связи выделить характерные черты 

транснациональной организованной преступности. К их числу можно 

отнести: 

1) деятельность, осуществляемая субъектами транснациональной 

организованной преступности, должна быть прибыльной. Именно высокая 

прибыль и постоянное увеличение доходов является для транснациональных 

преступных организаций доминирующей целью. Все другие цели и 

мотивации, включая политические, имеют второстепенное значение; 

2) такая деятельность осуществляется на территории другого государства или 

нескольких стран; 

3)  прибыли, получаемые субъектами транснациональной организованной 

преступности, имеют колоссальные размеры. Они иногда превосходят 

размеры валового национального продукта некоторых стран. Развивающиеся 

страны и страны с переходной экономикой в условиях перестройки 

экономических отношений нередко оказываются в значительной степени 

зависимыми от действующих на их территории транснациональных 

преступных организаций; 

4)  проникновение представителей транснациональной организованной 

преступности в органы власти и управления государств. Это приводит к 

тому, что в преступную деятельность вовлекаются чиновники различных 
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рангов, которые становятся ее проводниками и активно уклоняются от 

международного сотрудничества в борьбе с транснациональной 

организованной преступностью; 

5)  использование в своей деятельности коррупции и насилия, которые 

дифференцированно используются преступными организациями в основном 

для быстрого решения специфических проблем. Наиболее часто насилие 

используют для осуществления непрерывности процесса преступной 

деятельности, то есть исключительно в интересах дела: для обеспечения 

дисциплины в организации, при возникновении угрозы безопасности, в целях 

запугивания конкурентов. Уровень насилия в разных преступных 

организациях может варьироваться, но в любом случае насилие является 

принципиальным, контролирующим инструментом для достижения их 

прагматических целей. 

Обычно насилие прямо не используется в отношении официальных органов. 

Здесь широко применяется другой эффективный метод воздействия - 

коррупция. Правоохранительные структуры и государственные 

исполнительные органы коррумпируются во избежание расследования и 

наказания, для получения незаконных преимуществ и лоббирования 

интересов транснациональных преступных организаций. Коррупция может 

использоваться для нейтрализации как отдельных лиц, так и целых 

учреждений и может иметь самые пагубные последствия для политики и 

социальной структуры общества; 

6)  глобальность масштаба операций транснациональной организованной 

преступности является одной из наиболее ярких отличительных черт этого 

вида преступности от ее традиционных организованных форм. Этот признак 

определяет и специфику международных транснациональных связей, с 

помощью которых преступная деятельность транснациональных преступных 

организаций становится бизнесом мирового распространения.  

           Традиционные организованные группы могут иметь зарубежные связи, 

но это не всегда является признаком их принадлежности к 

транснациональной организованной преступности, поскольку важную роль в 

определении специфики таких связей играет глобальность их масштаба.  

7) быстрая адаптация к жестким действиям, предпринимаемых со стороны 

правоохранительных органов отдельных стран, и возможность легко уходить 

от социального контроля из границ одного государства в другие.  

    Таким образом, под транснациональной организованной преступной 

деятельностью следует понимать осуществление преступными 

организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков 

информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и 

нематериальных средств через государственные границы с целью 

использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или 

нескольких иностранных государствах для получения существенной 

экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального 

контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных 

различий в системах уголовного правосудия разных стран. 
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2.Основные виды транснациональных преступных организаций. 

(Японская «якудза», Итальянская мафия, Китайские «триады», 

Колумбийские картели, Нигерийские преступные организации ) 

 

Эксперты ООН выделяют следующие основные транснациональные 

преступные организации. 

    Высокие доходы от незаконного оборота наркотиков в сочетании с быстрым 

расширением рынка наркотиков в 80-х годах привели к такому положению, 

когда «наркодоллар» начал приобретать такое же экономическое значение, 

как и «нефтедоллар» в 70-х годах. 

     Преступники и преступные организации все шире разворачивают 

трансграничные операции не только в связи с изменением конъюнктуры 

рынка, но и для того, чтобы уходить от контроля правоохранительных 

органов. Неравенство систем уголовного правосудия и правоохранительных 

органов разных стран означает, что степень риска для преступных элементов в 

значительной степени определяется местонахождением преступной 

организации. Поэтому преступные организации стремятся обосноваться в 

районах наименьшего для себя риска, чтобы оттуда заниматься поставками 

нелегальных товаров и услуг на те рынки, где можно извлекать максимальную 

прибыль. 

     Транснациональные операции позволяют преступным организациям 

получать доступ на выгодные рынки и находить пути проникновения на них, 

при этом они по-прежнему действуют из тех районов, где чувствуют себя 

относительно недосягаемыми для правоохранительных органов. Доходы от 

преступной деятельности они также направляют по каналам мировой 

финансовой системы, используя для этого в основном «налоговые убежища» и 

центры банковской деятельности с относительно мягким регулированием. 

Такие организации становятся важными участниками мировой экономической 

деятельности и играют ключевую роль в запрещенных законом сферах 

(например, в производстве наркотиков и торговли ими), которые приобрели 

глобальные масштабы и приносят прибыль, превышающую размер валового 

национального продукта некоторых развивающихся и развитых государств. 

Транснациональные преступные организации будут все более искусно 

использовать распространение в мире наукоемких технологий, финансовые и 

транспортные сети. 

Криминальные организации и сети Северной Америки, Западной Европы, 

Китая, Израиля, Японии, Мексики, Нигерии и России 

 

Японская «якудза» 
Японская «якудза», или, как ее еще называют, «бориокудан», часто 

прибегает к насильственным преступлениям, и ее деятельность более 

заметна, чем деятельность большинства других преступных организаций. 

Для «якудзы» характерна широкомасштабная борьба между ее 

различными группами, однако это не мешает ей внедряться в сферу 
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законного предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках 

политической системы. 

Хотя японская «якудза», возможно, и не преследует далеко идущих целей в 

сфере транснациональной преступности, тем не менее она осуществляет 

достаточно широкую преступную деятельность за пределами национальных 

границ, в том числе занимается контрабандным ввозом метамфетамина на 

Гавайские острова и в Калифорнию, а также контрабандным вывозом 

оружия из США в Японию. Кроме того, присутствие «якудзы» достаточно 

заметно практически во всех странах Юго-Восточной Азии, где японским 

преступникам принадлежит основная роль в организации секс-бизнеса. 

 

Колумбийские картели 
Уникальными во многих отношениях являются колумбийские картели 

(медельинский и калийский). В отличие от большинства других 

транснациональных преступных организаций, осуществляющих, как 

правило, самую разнообразную преступную деятельность, картели 

занимаются исключительно наркобизнесом. На практике картели создали 

более высоко организованную корпоративную и преступную среду, чем 

любая другая организация. Организованный ими бизнес основывается на 

таких эффективных принципах управления, как специализация и 

разделение труда. В конце 90-х годов колумбийской полиции совместно с 

правоохранительными органами других стран удалось практически разгро-

мить медельинский и калийский наркокартели. Это привело к 

значительному сокращению объема наркокапитала в колумбийской 

экономике. В исследовании, проведенном Бюро ООН по контролю за 

наркотиками и предупреждению преступности, указано, что доходы от 

незаконного оборота наркотиков сократились вдвое: с 4 млрд долл. США в 

1984 г. до 2 млрд в 1996 г. Вместе с тем пространство, занимаемое в 80-х 

годах крупными наркокартелями, к концу 90-х годов заполнилось 

множеством более мелких и менее заметных преступных организаций. Как 

отмечают эксперты ООН, бороться с этими мелкими группами гораздо 

сложнее, чем с Их мощными предшественниками. 

 

 

Итальянская мафия 
Применительно к Италии под словом «мафия» обычно понимается сицилийская 

мафия или «Козаностра», неаполитанская «ка-морра», состоящая 

преимущественно из местных преступных организаций, калабрийская 

«ндрангета», которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой 

табака, наркотиков и похищением людей, а также «Сакра корона унита» из 

Апулии, созданная «Козанострой» для использования морского побережья 

этого региона в целях незаконного оборота наркотиков. Однако наиболее 

заметной из них, безусловно, является «Козаностра». 

Сицилийской мафии не удалось установить свою монополию на рынке 

наркобизнеса, хотя она пыталась получить исключительное право на ввоз 
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наркотиков в Италию и, по возможности, в Европу в целом. Покушения на 

представителей судебных и полицейских органов Италии, организованные 

мафией в 1983— 1993 гг., в конечном итоге привели к обратным результатам. 

Хотя в последние годы ей был нанесен определенный урон благодаря 

самоотверженности и эффективной деятельности нового поколения судей и 

прокуроров, всплеску национального самосознания и соответствующих 

изменений в политической обстановке в Италии, сицилийская мафия по-

прежнему остается одной из серьезных организаций преступного мира. 

Китайские «триады» 
Хотя некоторые китайские «триады» осуществляют свои операции на 

материковой части Китая, они базируются преимущественно на территории 

Гонконга, а также китайской провинции Тайвань. Согласно некоторым 

оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 тыс. членов «триад», 

относящихся к 50 различным организациям. 

«Триады» занимаются многими видами преступной деятельности, включая 

вымогательство, незаконный оборот наркотиков, проституцию и азартные 

игры. Они располагают также широкой зарубежной сетью, что позволяет им 

без труда заниматься транснациональной преступной деятельностью. На 

практике некоторые исследователи приходят к выводу, что сообщества «триад» 

поддерживают очень тесные связи как с «тонга-ми» (тайными сообществами), 

так и с молодежными бандформированиями, которые существуют во многих 

китайских общинах в Северной Америке. Поэтому неудивительно, что 

«триады» являются крупными поставщиками героина из Юго-Восточной Азии 

в США. «Триады» проявляют также высокую активность в Западной Европе. 

традиций и «законов» преступного мира, некоторые из которых сохранились 

до настоящего времени: внесение определенных сумм денег при вступлении в 

«воровское братство», необходимых для поддержания членов группы; 

проведение при этом обрядов посвящения; наделение кличками; обращение 

на жаргоне -«фене» (тайном языке офеней — бродячих торговцев-коробейни-

ков); и др. 

Однако становлению «российской мафии» мешали отсутствие рынка и сильная 

военно-политическая государственная власть в российской империи, 

«ломавшая хребты» потенциальным конкурентам. Казнокрадство и 

взяточничество придворных и чиновников всегда были хронической болезнью 

империи, но и в организованную преступность они не складывались, 

поскольку не были связаны с теневым производственным процессом и 

потоками капитала. 

Революция 1917 г. и последующие события коренным образом изменили 

ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы 

многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, 

некоторые из них даже пришли на службу в органы ЧК и милицию. Тем самым 

были нарушены вековые воровские законы. Одновременно в организованные 

банды объединялись бывшие сотрудники жандармерии, офицеры разгромлен-

ной белой армии. 
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Хрущевская «оттепель», либерализация уголовного наказания, попытки 

первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою 

направленность. «Старая» профессиональная преступность, которая 

формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях 

совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным 

явлением в развитых западных странах: появилась сетевая структура орга-

низации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и 

территорий между группами; произошло сращивание преступников 

общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других — с представителями 

государственного аппарата. 

К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные 

антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной 

бюрократии и мафиозные структуры. Именно они хлынули в образовавшийся 

при сломе административных структур вакуум, активно ломая эти структуры 

и обогащаясь в условиях хаоса. В руки преступников попал огромный 

стартовый капитал в результате  антиалкогольной кампании, которая не только 

породила дефицит в госбюджете, но и способствонию коррупции и хорошо 

продуманным махинациям по отмыванию нарко-долларов, нежели к стрельбе 

и взрывам. 

Нигерийские преступные организации 
Рост организованной преступности в Нигерии произошел относительно 

недавно, и его часто связывают с падением цен на нефть в начале 80-х годов и 

вызванной этим дезорганизацией нигерийской экономики. 

Нигерийские преступные организации занялись широкомасштабным 

оборотом наркотиков, и, согласно имеющейся информации, по объему ввоза 

героина в США они уступают лишь китайцам. 

Преступная деятельность нигерийцев не ограничивается незаконным 

оборотом наркотиков. Нигерийские организации занимаются также 

широкомасштабным мошенничеством и вымогательством, в том числе 

подделкой кредитных карточек и махинациями, связанными с деятельностью 

коммерческих банков и программами помощи по линии правительства. Они 

преуспели в изготовлении фиктивных удостоверений личности, которые по-

зволяют им осуществлять такие операции, как использование подложных чеков 

для получения неинкассированных сумм, получение субсидий на образование, 

мошенничество с целью получения социальных льгот, получение обманным 

путем страховых выплат и средств с помощью электронного перевода. Они не 

ввязываются в крупномасштабные операции и отдают предпочтение более мел-

ким операциям, проводя множество таких операций и стремясь, как правило, 

оставаться в тени. 

Тема 3. Истоки и развитие организованной преступности в России 

1. Первые свидетельства  о существовании организованных 

преступных групп в России. 

2. Участники преступных формирований (лжепредприниматели, 

гангстеры, расхитители, коррупционеры, координаторы ) 
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  1. Первые свидетельства  о существовании организованных преступных 

групп в России. 

  Начало существования сплоченной преступной среды в России относится по 

преимуществу ко времени, когда массовая экспроприация земли у крестьян и, 

следовательно, быстрая национализация создали условия для первоначального 

капиталистического накопления. Это последняя треть XV - первые 

десятилетия XVI в. К этому же времени относятся и первые свидетельства о 

существовании воровских организаций. 

   Исследователи, изучавшие преступный мир России, отмечали, что к XVIII в. 

встречались целые селения воров и разбойников. Такое положение было 

характерно для любого более или менее обжитого места России. К этому же 

периоду относится появление традиций и «законов» преступного мира, о 

предпринимательстве, коммерционализации, налогообложении и 

антимонопольного законодательства. В результате процесс изменения форм 

собственности 90-х годов проходил, как правило, в нецивилизованных формах, 

часто принимал криминальный характер. 

     Нестабильность в социальную обстановку вносит деятельность криминальных 

структур, сформировавшихся по национальному или религиозному признакам.       

Отдельные из них специализируются на совершении конкретных видов 

противоправной деятельности, но в основном занимаются вымогательством, 

наркобизнесом, торговлей оружием, мошенничеством и хищениями в сфере 

экономики, контролируют проституцию, игорный и автобизнес.  Большинство из 

выявленных преступных групп (около 65%) имеют и поддерживают связи с 

аналогичными формированиями в странах ближнего зарубежья — СНГ и Балтии. 

Российские группы наладили преступные связи во многих странах дальнего 

зарубежья. Примерно 18% имеют связи в Германии, 12% — в США и Польше, 3—

5% — в Швеции, Финляндии, Венгрии, Китае, Корее, Израиле, Болгарии и т.д. 

    Преступные группы, действующие на международной арене, специализируются 

на хищении и контрабанде валютных ценностей и антиквариата, нелегальном 

вывозе сырьевых ресурсов, оружия. Способствовала возникновению новых 

устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию теневого капитала. 

Разрешение кооперативам и совместным предприятиям вести бесконтрольную 

внешнюю торговлю при неконвертируемом рубле, искусственно заниженных (по 

сравнению с мировыми) внутренних ценах и наличии больших теневых капиталов 

привело к спекуляции национальным достоянием. 

    Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те 

сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно 

важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и 

организациям, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров 

народного потребления. Облегчали преступную деятельность резко возросшие 

нарушения хозяйственных связей и развал потребительного рынка, попытки 

многих местных органов регулировать его неэкономическими методами, срыв 

поставок и завоза товаров в розничную торговую сеть, создание искусственного де-

фицита. Возрастанию масштабов преступлений способствовали так называемые 
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договорные, кооперативные цены, а с 1992 г. и отпущенные цены.     

Ценообразование без государственного регулирования во многих случаях 

использовалось для злоупотреблений, сокрытия истинных поступлений от 

торговли и сбыта. Все это предопределяло новые варианты организованной 

преступной деятельности. В 90-х годах, несмотря на меры противодействия со 

стороны правоохранительных органов, еще большее распространение получили 

преступные формирования бандитской и рэкетирской направленности. Они 

отличались высоким уровнем уголовного профессионализма, строгой 

иерархической структурой, распределением ролей. Подобные группы, как правило, 

были мобильны, имели автотранспорт, хорошо оснащены технически (имели 

приборы ночного видения, радиостанции, газовые пистолеты и баллоны, 

бронежилеты и т.п.), вооружены различными видами огнестрельного оружия, как 

самодельного, так и серийного производства. 

    Дальнейшее развитие событий уже в Российской Федерации также создало 

благоприятную почву для разрастания организованной преступности. 

Выдвинутый в программе «500 дней» лозунг о конверсии и легализации теневого 

капитала как одного из главных рычагов ресурсного обеспечения реформы сыграл 

для борьбы с мафией и коррупцией крайне отрицательную роль. Особенно 

негативно это отразилось на обеспечении прокурорского надзора и иного 

правоохранительного контроля за соблюдением 

 

2. Участники преступных формирований (лжепредприниматели, гангстеры, 

расхитители, коррупционеры, координаторы ) 

   В едином  организованно-криминальном пространстве  можно выделить пять видов  

участников преступных формирований. 

1)  «лжепредприниматели», которые появились в 1998 г. с момента принятия Закона 

СССР «О кооперации». Специализируются на финансовых аферах, перепродаже 

стратегического сырья. 

2)  «гангстеры», оснавная направленность – рекет и сопряженные с ним бандитизм, 

разбои, грабежи, кражи. 

3)«расхитители» (госворы) – организованные группы преступников, 

сосредоточившие свою  противоправную деятельность в сферах приватизации 

госимущества, продажи сырья, цветных и редкоземельных металлов, леса. 

4) «коррупционеры» — группы госчиновников в органах власти, управления, 

предатели в правоохранительных органах, которые в результате подкупа 

предоставляют «лжепредпринимателям» и «госворам» незаконные услуги, 

льготы, участвуют с ними в распределении сверхприбылей, обеспечивают их 

«прикрытие» в случае угрозы наступления уголовного преследования; 

5)«координаторы» — элита преступного мира, как правило, «воры в законе» 

либо «авторитеты», обеспечивающие «стабильность» системы организованной 

преступности путем взаимодействия с каждым из названных выше элементов. 

На «координаторов» ложится обязанность по хранению и использованию 

регионального «общака» (общей денежной кассы), который все чаще 

вкладывается в коммерческие структуры для получения прибылей и спасения 

«общака» от инфляции. Приведенная типовая схема весьма условно отображает 
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реальность, так как большинство преступных сообществ аморфны. Наблюдается 

«перетекание» «гангстеров» в «лжепредпринимателей». «Идеология», которую 

насаждают «координаторы» преступной среды, неоднородна, в ней 

наблюдаются как тенденции ретп-ропрофессионализма (реанимация традиций и 

обычаев «воров в законе»), так и неопрофессионализм в виде копирования 

системы взаимоотношений по типу западных (либо восточных) мафиозных и 

гангстерских организаций. Взгляды и привычки различаются и в зависимости от 

принадлежности к тому или иному виду преступного промысла (дельцы-

расхитители, коррумпированные с госаппаратом, бандиты, рэкетиры, сутенеры, 

карманные воры и т.д.). На идеологию преступного мира и, естественно, на 

формирование взглядов и жизненных позиций членов мафиозных структур ог-

ромное влияние оказывает сравнительно немногочисленная, но авторитетная, 

имеющая глубокие корни в преступной среде корпорация «воров в законе», 

составляющая ядро организованной преступности. Многие «воры в законе» 

«вросли» в «элиту» международной преступности, о чем свидетельствуют их 

устойчивые связи с лидерами преступного мира других стран. Управление 

сообществами осуществляется с помощью воровских сходок, а воздействие на 

уголовную среду — посредством специально выделенных лиц и воровских 

обращений. «Вором в законе» может считаться лишь Преступник, имеющий 

судимости, авторитет в криминальной среде, принятый в сообщество на 

специальной «сходке». 

Одной из опасных тенденций в деятельности сообщества «воров в законе» 

является планомерная работа по установлению своего порядка в бизнесе, 

кражах автотранспорта, радиоактивных материалов, проституции, рэкете, 

наркобизнесе. 

Ряд лидеров преступных формирований приняли подданство других государств и 

выехали за границу, что порождает определенные трудности с их задержанием и 

привлечением к уголовной ответственности. Находясь вне пределов России, они 

продолжают руководить преступными формированиями, создают совместные 

фирмы для легализации криминальных доходов. 

В условном едином организованно-криминальном пространстве можно выделить 

пять видов участников преступных формирований: 

1) «лжепредприниматели», которые появились в 1988 г. с момента принятия 

Закона СССР «О кооперации». Специализируются на финансовых аферах 

(получение незаконных кредитов и их присвоение путем лжебанкротства, подкупа 

сотрудников банковской системы, трансфертные операции по конвертации рубля, 

использование фальшивых авизо, векселей и других банковских документов), 

«перекачке» государственных средств на счета коммерческих структур с 

последующим их присвоением, незаконной 

приватизации государственного и общественного имущества с  

дальнейшей спекуляцией недвижимостью, перепродаже стратегического сырья, 

полученного по лицензиям и квотам от коррумпированных чиновников; 

2) «гангстеры», основная направленность — рэкет (квалифицированное 

вымогательство) и сопряженные с ним бандитизм, разбои, грабежи, кражи. 

Главный объект — «лжепредприниматели», которые в начальный период обычно 
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подвергаются силовому давлению, а затем вынуждены заключать с «гангстерами» 

соглашения с целью охраны и слияния преступно добытых капиталов. Кроме того, 

«гангстеры» контролируют традиционные «классические» сферы противоправной 

деятельности: наркобизнес, игорный бизнес, проституцию; 

3) «расхитители» («госворы») — организованные группы преступников, 

сформировавшиеся еще в «застойный» период, особенно в сфере госторговли, а в 

годы реформ сосредоточившие свою противоправную деятельность в сферах 

приватизации госимущества, продажи сырья, цветных и редкоземельных металлов, 

леса, «перекачки» рублевых и валютных средств на счет коммерческих структур 

«лжепредпринимателей».  

 

Тема 4. Основные направления борьбы с организованной преступностью 

Впервые в едином комплексе стратегические направления борьбы с Организованной 

преступностью на уровне ООН были сформулированы на восьмом Конгрессе по 

предупреждению преступности и обращению  правонарушителями (Гавана, 1990). 

Они были конкретизированы на Всемирной Конференции ООН но 

транснациональной организованной преступности (Неаполь, 1994), в частности в 

справочном документе "Национальное законодательство и его соответствие 

требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной 

преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и 

иных мер на национальном уровне". 

     В области материального права в названном документе ООН предлагаются усилия 

по борьбе с организованной преступностью подкрепить реформами законодательства 

при уделении особого внимания следующим вопросам: 

- введение уголовных наказаний за участие в преступной организации; 

- введение запрета на отмывание доходов от преступной деятель-пост; 

- принятие санкций и других мер, например конфискации товаров, и мер, 

препятствующих сокрытию незаконных доходов, с целью подрыва экономического 

могущества преступных организаций. 

Как известно, в Российской Федерации на этом направлении уже предприняты 

соответствующие меры. Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за 

эти деяния. В России дальнейшее наращивание усилий в борьбе с преступностью 

предполагает принятие ряда законов, уже находящихся на рассмотрении в 

Федеральном Собрании, в частности:  

- "О борьбе с организованной преступностью"; 

- "О борьбе с коррупцией"; 

- "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным 

путем"; 

-"Об ответственности за незаконные трансфертные операции"; 

- "О декларировании физическими лицами источников доходов и произведенных 

расходов"; 

- "О контроле за поведением некоторых лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы". 
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Помимо принятия указанных законопроектов, в целях совершенствования правовой 

базы борьбы с преступностью представляется целесообразным разработать и принять 

следующие законодательные акты: 

- "Об ограничении депутатского иммунитета от уголовного преследования и снятии 

ограничения в проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

прокурорских работников и судей"; 

- "Об установлении оснований и порядка проверки лиц, претендующих на занятие 

должностей в федеральных органах представительной, исполнительной и судейской 

власти". 

Что касается действий органов полиции и уголовного судопроизводства, то в 

документах ООН предлагается принять стратегические меры в следующих областях: 

- совершенствование методов сбора оперативной информации в целях установления 

организованных структур преступных сообществ, характера их деятельности, 

взаимосвязей между различными формированиями и тех методов, которые они 

используют в целях самосохранения;  

- разработка методов, позволяющих "внедряться" в преступные организации, в том 

числе создание специализированных полицейских подразделении, перехват 

сообщений, осуществление негласных операций с внедрением агентуры и 

контролируемых поставок, защита свидетелей и потерпевших, а также поощрение и 

защита сотрудничающих с правосудием свидетелей и соучастников. 

 

Тема 5. Понятие и общая характеристика коррупционной преступности 

 

 

1. Понятие коррупции. 

2. Понятие и виды коррупционных преступлений. 

1. Коррупционную преступность сегодня с уверенностью можно назвать 

традиционным и достаточно распространенным видом преступности, 

существующем не только в нашем государстве, но и во многих других 

цивилизованных странах мира. В подтверждение этому, следует отметить мнение 

известных ученных которые определяют коррупцию как тотальную, отмечая 

Россию как наиболее коррумпированное государство мира, где коррупция стала 

едва ли не главным способом экономического развала страны, разрушения 

системы государственной власти и управления, срыва рыночных реформ и 

криминальной деформации правосознания общества. Как у всякого сложного 

социального явления, у коррупции не существует единого канонического 

определения. Имеется множество определений коррупции.  

Коррупция (от латинского слова corrumpere - портить) - использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях 

личной выгоды, противоречащее установленным законом и правилам. 

     Наиболее часто термин применяется по отношению к бюрократическому 

аппарату и политической элите. Соответствующий термин в европейских языках 

обычно имеет более широкую семантику, вытекающую из первичного значения 

исходного латинского слова. 
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     Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями 

должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между 

действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции 

аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к 

категории преступлений против государственной власти. 

    Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий 

дискреционной властью — властью над распределением каких-либо не 

принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, 

сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врачи т. 

д.). Главным стимулом к коррупции является возможность получения 

экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных 

полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и 

наказания. 

    Согласно макроэкономическими политэкономическим исследованиям, 

коррупция является крупнейшим препятствием к экономическому росту и 

развитию, способным поставить под угрозу любые преобразования. 

     Коррупцию, возможно, классифицировать по многим критериям: по типам 

взаимодействующих субъектов (граждане и мелкие служащие, фирмы и 

чиновники, нация и политическое руководство); по типу выгоды (получение 

прибыли или уменьшение расходов); по направленности (внутренняя и внешняя); 

по способу взаимодействия субъектов, степени централизации, предсказуемости 

и т.д. 

     В России исторически коррупция также различалась по тому, происходило ли 

получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий 

(«мздоимство») или незаконных действий («лихоимство»). Государственная 

коррупция существует постольку, поскольку у чиновника имеется возможность 

распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами за счет принятия (или 

непринятия) тех или иных решений. К таким ресурсам относятся: бюджетные 

средства, государственная или муниципальная собственность, государственные 

заказы или льготы и т.п. Но если отобрать у чиновника распределительные 

функции, то весь чиновничий аппарат потеряет смысл существования.            

Государственные служащие выступают в роли субъектов коррупционной 

деятельности, ибо только они обладают властными полномочиями для принятия 

решений и осуществления действий, ведущих к возникновению коррупционных 

отношений. 

     В системе государственной службы весьма формы коррупции разнообразны. 

Они могут проявляться в виде: — вознаграждения за получение выгодных 

контрактов в форме оплаты якобы консультационных услуг, установления 

непомерно высоких гонораров за публикации или лекции; — служебного 

мошенничества и других формах хищения; — получения «комиссионных» за 

размещение государственных заказов; — оказания государственным служащим 

разного рода услуг и иных «знаков внимания»; — поездок в заграничные 

командировки, на отдых и лечение за счет заинтересованных в решении вопросов 

партнеров; - латентного вымогательства взяток, в том числе незаконных 

вознаграждений, за ускоренное решение вопросов, выдачу документов; -
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вымогательства взяток у водителей сотрудниками органов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; -устройства на работу родственников, 

друзей, знакомых; — получения руководителями от подчиненных доли взяток и 

др. Наряду с традиционной формой взятки появились ее современные 

модификации. Вместо конверта с деньгами теперь фигурируют действия, 

определяющие изменения в имущественном положении лиц, вовлеченных в 

коррумпированные отношения. Самые опасные формы коррупции 

квалифицируются как уголовные преступления. К ним, прежде всего, относятся 

растрата(хищение) и взятки. Растрата состоит в расходе ресурсов, доверенных 

должностному лицу, с личной целью.  

     Она отличается от обычного воровства тем, что изначально лицо получает 

право распоряжаться ресурсами легально: от начальника, клиента и т. д. Взятка 

является разновидностью коррупции, при которой действия должностного лица 

заключаются в оказании каких-либо услуг физическому или юридическому лицу 

в обмен на предоставление последним определѐнной выгоды первому. В 

большинстве случаев, если дача взятки не является следствием вымогательства, 

основную выгоду от сделки получает взяткодатель. 

 

 

2.  Понятие и виды коррупционных преступлений. 

Коррупционные преступления — это предусмотренные УК РФ общественно 

опасные деяния, непосредственно посягающие на интересы государственной 

власти и публичной службы, выражающиеся в незаконном получении 

публичными лицами каких-либо благ (имущества, прав на него, услуг или 

льгот) либо в предоставлении последним таких благ. 

Из определения следует, что признаками коррупционного преступления 

являются: 

1) непосредственное нанесение ущерба авторитету публичной службы 

(государственной службы, службы в органах местного самоуправления, 

непосредственному исполнению функций органов государственной власти), а 

также непубличной службы (службы в коммерческих и иных организациях). 

Опосредованно такой ущерб могут причинять любые преступления; 

2) незаконный (противоправный) характер получаемых государственным 

(муниципальным) служащим или иным публичным служащим либо служащим 

коммерческой или иной организации преимуществ (имущества, услуг или льгот); 

3) использование виновным своего служебного положения вопреки интересам 

службы; 

4) наличие у совершившего коррупционное преступление признаков лица, 

принадлежащего к одной из категорий, указанных в примечаниях к ст. 285 и 201 

УК РФ . 

В зависимости от характера той или иной социальной задачи могут предлагаться 

различные критерии для классификации коррупционных преступлений.  

Коррупционные преступления в форме подкупа: 

1) воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ); 
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2) незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую 

или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), совершенные путем подкупа; 

3) подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ); 

4) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 

5) организация преступного сообщества (преступной организации) или участия в 

нем (ней) лицом (ч. 3 ст. 210 УК РФ) для совершения любого из коррупционных 

тяжких или особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 или 4 ст. 290, ч. 

2 ст. 291, ч. 4 ст. 309 УК РФ; 

6) получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

7) дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

8) посредничество во взяточничестве лицом с использованием своего служебного 

положения (ст. 291.1 УК РФ); 

9) провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ); 

10) подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ) в случае совершения 

соответствующего деяния путем подкупа. 

К иным коррупционным преступлениям относятся следующие общественно 

опасные деяния, запрещенные соответствующими статьями УК РФ: 

1) невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 

145.1); 

2) мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения (ч. 3 ст. 159); 

3) мошенничество в сфере кредитования с использованием своего служебного 

положения (ч. 3 ст. 159.1); 

4) мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного 

положения (ч. 3 ст. 159.2); 

5) мошенничество в сфере страхования с использованием своего служебного 

положения (ч. 3 ст. 159.5); 

6) присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием своего 

служебного положения (ч. 3 ст. 160); 

7) регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170); 

8) злоупотребление полномочиями (ст. 201); 

9) злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 

202), совершенное в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

лиц; 

10) превышение полномочий служащими частных охранных или детективных 

служб (ст. 203) при наличии корыстной или иной личной заинтересованности у 

виновного; 

11) организация преступного сообщества (преступной организации), 

совершенная лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 

210); 

12) хищение или вымогательство ядерных материалов, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения (п. "в" ч. 2 ст. 221); 
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13) хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения (п. "в" ч. 3 ст. 226); 

14) хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (п. 

"в" ч. 2 ст. 229); 

15) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285); 

16) нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1); 

17) нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 

285.2); 

18) превышение должностных полномочий (ст. 286); 

19) присвоение полномочий должностного лица (ст. 288) при наличии у 

виновного корыстной или иной личной заинтересованности; 

20) незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289); 

21) служебный подлог (ст. 292); 

22) халатность (ст. 293). 

К преступлениям, непосредственно связанным с коррупционными, относятся 

следующие общественно опасные деяния, запрещенные соответствующими 

статьями УК РФ: 

1) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенного незаконным путем (п. "б" ч. 3 ст. 174), в случаях приобретения 

соответствующих денежных средств или иного имущества в результате 

совершения любого из коррупционных преступлений; 

2) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления (п. "б" ч. 3 ст. 

174.3); 

3) приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ч. 3 

ст. 175), в случаях приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого в 

результате совершения любого из коррупционных преступлений; 

4) укрывательство преступлений (ст. 316) в случаях заранее не обещанного 

укрывательства: организации преступного сообщества (преступной организации) 

(ст. 210), созданного для совершения любых тяжкого или особо тяжких 

коррупционных преступлений; а также преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 

290. 

Таким образом, коррупционная преступность – это целостная, относительно 

массовая совокупность преступлений, посягающих на авторитет государственной 

службы или службы в органах местного самоуправления, выражающихся в 

незаконном получении преимуществ лицами, уполномоченными на выполнение 

государственных функций, либо в предоставлении данным лицам таких 

преимуществ, а также совокупность самих этих лиц. 
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Тема 6. Личность преступника и причины коррупционной преступности 

 

1. Понятие  личности преступника в коррупционных правонарушениях. 

2. Причины и условия развития коррупционной преступности. 

(экономические, политические, правовые, психологические, 

организационные ) 

 

1. Характеристика лиц, совершивших коррупционные преступления, включает 

два относительно самостоятельных и существенно различающихся 

криминологических портрета: 1)лиц, уполномоченных на выполнение 

публичных функций, незаконно получивших преимущества по государственной 

должности, государственной или муниципальной службе, службе в коммерческих 

или иных организациях вопреки интересам публичной службы; 2) лиц, 

предоставивших такие преимущества последним. Иначе говоря, Первые — это 

взяточники, вторые — взяткодатели. Критерием для Подобной дифференциации 

служит уголовно-правовой признак наличия особого публичного статуса. 

В соответствии с особенностями этого статуса структура первой группы лиц 

(коррупционеров) выглядит примерно следующим образом: работники 

министерств, комитетов и их структур на территории субъектов Р.Ф.-41,1%; 

сотрудники правоохранительных органов-26,5; работники контролирующих 

органов-8,9; работники таможенной службы-3,2; депутаты-0,8; иные категории-

19,6%. 

 

Структура зарегистрированной коррупционной преступности в России в 

соотношении основных ее видов выглядит следующим образом: злоупотребление 

властью или служебным положением — 19,7%, дача и получение взятки — 39,2, 

служебный подлог — 40,8%. 

Обязательный элемент криминологической характеристики коррупционной 

преступности — ее латентность. т.е. свойство неполноты регистрации 

официальной уголовной статистикой. 

Для определения уровня латентности той или иной разновидности преступлений 

используются различные методы, однако чаще в этих целях используется метод 

экспертных оценок. Средний коэффициент латентности всех видов 

коррупционных преступлений в начале прошлого десятилетия в нашей стране 

составил 10. 

Коэффициент латентности наиболее выявляемого вида коррупционных 

преступлений (взяточничества), по данным опроса экспертов, составил 18. 

Однако, уже начиная с 1995 г. уровень латентности взяточничества оценивался 

коэффициентом, превышающим 2000. 

Как правило, не более 20% лиц, выявленных в связи с совершением 

взяточничества, реально осуждаются к одной из мер уголовного наказания, в том 

числе к лишению свободы
4
. Даже за получение взятки при отягчающих и особо 

отягчающих обстоятельствах к наказанию в виде лишения свободы осуждаются 

не более половины виновных. Данному феномену трудно найти легальное 
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оправдание, особенно если учесть, что основным видом наказания за 

взяточничество является лишение свободы. 

Крайне низкий уровень выявляемости был характерен для таких 

коррупционных преступлений, как должностной (служебный — в УК РФ) 

подлог. 

Общественная опасность коррупционных преступлений наиболее точно может 

быть измерена по средней величине тяжести на территории субъектов 

Российской Федерации — 41,1%; сотрудники правоохранительных органов -

- 26,5; работники контролирующих органов — 8,9; работники таможенной 

службы — 3,2; депутаты — 0,8; иные категории — 19,6%. 

Из статистического анализа видно, что в наибольшей степени коррупции 

подвержены служащие органов исполнительной власти. При этом 

необходимо иметь в виду, что особый уголовно-процессуальный статус 

депутатов, судей и прокуроров препятствует эффективному выявлению и 

привлечению к уголовной ответственности коррумпированных должностных 

лиц из их числа. 

В негосударственном секторе регистрируемая коррупция в наибольшей 

степени распространена среди директоров государственных и 

муниципальных предприятий (31%), руководителей и преподавателей 

негосударственных высших учебных заведений, выполняющих 

государственный заказ на подготовку специалистов (17%), руководителей 

банков, обслуживающих бюджетные средства (11%). 

Коррупционеры, как показало проведенное в конце 90-х годов исследование 

в Москве, отличались большим, чем у среднестатистического преступника, 

средним возрастом - - 37  лет, а также уровнями феминизации (27% 

коррупционеров — женщины) и образования (52% — лица с высшим и 

неоконченным высшим образованием). 

Опрос 124 осужденных за коррупционные преступления, проведенный в тот 

же период, показал, что 72% из них были осведомлены об уголовной 

противоправности своего деяния; 96 — рассчитывали избежать наказания; 83 

— считали назначенное им наказание незаслуженно суровым и лишь 2% 

полагали, что понесли справедливое наказание (15% затруднились 

ответить). 

Криминологический портрет второй группы лиц практически не отличается 

от характеристики личности среднестатистического преступника. 

2.  Причины и условия коррупционной преступности. 

 Экономические причины и условия коррупционной преступности. 

 К их числу следует отнести: а) экономическую нестабильность, 

проявляющуюся прежде всего в бессистемных изменениях инфляции и, 

следовательно, в сверхвысоких темпах обесценивания денежного 

содержания государственных и муниципальных 

Психологические причины и условия коррупционной преступности включают: 
а) многовековые традиции мздоимства и лихоимства на государственной 

службе в России; 
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б) традиционно низкий уровень солидарности населения с нормами об 

ответственности за подкуп; 

в) относительно низкий уровень правовых знаний взрослого населения, 

ставящий его в условие повышенной зависимости от лиц, занимающих 

государственные должности, государственных и муниципальных 

служащих; 

г) психологическая готовность значительной части населения к подкупу 

государственных служащих для реализации как законных, так и незаконных 

интересов; 

д) укоренившийся в сознании (общественном и индивидуальном) крайне 

незначительный риск быть привлеченным к ответственности за совершение 

коррумпированного деяния; 

е) феномен обоюдной вины подкупаемого и подкупающего. И, наконец, 

причины и условия коррупционной преступности, имеющие 

организационный характер: 

а) незначительная практика применения правовых норм, пред 

назначенных для борьбы с коррупцией; 

б) отсутствие достаточно полной и объективной административной и 

уголовной статистики коррупционных правонарушений; 

в) отсутствие федерального и регионального регистров (учреждений, 

осуществляющих регистрацию и учет) лиц, которым запрещено занимать 

государственные должности и должности по государственной и 

муниципальной службе; 

г) низкий уровень учебно-методической обеспеченности подготовки 

специалистов в сфере борьбы с коррупционной преступностью; 

д) малоэффективный механизм взаимодействия правоохранительных 

органов по вопросам борьбы с коррупционной преступностью (прежде 

всего на местном и региональном уровнях). 

правила разрешения конфликта интересов и иные правила, которые 

регламентируются сегодня ведомственными нормативными актами; 

 

Тема 7. Специальные меры борьбы с коррупционной преступностью 
1. Правовые меры борьбы с коррупционной преступностью. 

2. Организационные меры борьбы с коррупционной преступностью. 

1.  Правовые меры борьбы с коррупционной преступностью. 

До настоящего времени борьба с коррупционной преступностью в России 

продолжает сохранять бессистемный характер. Среди соответствующих мер 

преобладают в основном уголовно-правовые, да и те, как уже отмечалось, 

применяются крайне нестабильно. Вместе с тем общее число специальных 

правовых и организационно-правовых мер борьбы с коррупционной преступностью, 

применяемых в России, вполне сопоставимо с комплексом антикоррупционных 

мер в любой европейской стране. В этой связи совершенно естественно еще в 

начале 90-х годов возникла идея универсального криминологического закона о 
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борьбе с коррупцией, призванного заложить основы системы борьбы с корруп-

цией, которая так и не реализована до настоящего времени. 

Правовые меры, подлежащие включению в систему мер борьбы с коррупционной 

преступностью: 

1)  законодательное закрепление перечня коррупционных преступлений, 

создающее необходимые правовые предпосылки для налаживания системы 

официального мониторинга данной группы преступлений; 

2)  законодательное определение субъекта коррупционного преступления как 

лица, уполномоченного на осуществление публичных функций, которое бы 

охватывало не только должностных лиц органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также их учреждений, но и лиц, выполняющих 

управленческие функции на государственных унитарных предприятиях, в иных 

коммерческих организациях, управляемых при участии государства или 

выполняющих государственные и муниципальные заказы; 

3)  законодательное определение системы государственных и 

негосударственных субъектов борьбы с коррупционной преступностью, основной 

или одной из основных функций которых будет борьба с данным феноменом; 

4)  законодательное закрепление обязательств государства по возмещению 

вреда, причиненного потерпевшей стороне коррупционными преступлениями лиц, 

занимающих государственные Должности, а также коррупционными 

преступлениями государственных и муниципальных служащих; 

5)  разработка и принятие административного кодекса РФ, устанавливающего 

правила служебного поведения для всех категорий публичных служащих, в том 

числе правила общения с лицами, представляющими интересы коммерческих 

организаций, 

Среди специальных организационных мер борьбы с коррупционной 

преступностью на различных уровнях следует выделить: 

1)  совершенствование практики планирования борьбы с коррупцией на всех 

уровнях государственного и муниципального управления; 

2)  создание системы постоянного мониторинга коррупционной преступности; 

3)  введение практики обязательных отчетов органов государственной власти и 

местного самоуправления о состоянии коррупции и мер борьбы с ней; 

4)  обязательное введение практики антикоррупционной экспертизы 

правовых актов (в частности, наделение Счетной палаты 

РФ функциями проведения антикоррупционной экспертизы бюджетных 

решений); 

5)  введение в действие системы приоритетного декларирования доходов, 

расходов и имущественного положения юридических и физических лиц, 

участвовавших в приватизации государственной собственности, и членов их 

семей; 

6)  последовательное снижение численности государственных и  

муниципальных служащих до оптимального уровня; издание открытых 

информационных бюллетеней о состоянии доходов и имущества 

государственных служащих, занимающих должности, предусмотренные 
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Конституцией РФ или конституциями субъектов РФ; 

7)  обязательное ежегодное опубликование детальных бюджетов и списков 

должностных лиц аппаратов органов государственной власти и местного 

самоуправления в соответствующих официальных изданиях. 

    Генеральной же линией в общем комплексе мероприятий по борьбе с 

коррупций должно наконец стать неукоснительное обеспечение решительной и 

беспощадной борьбы со взяточничеством — главной составляющей 

коррупционной преступности. 

 

2. Организационные меры борьбы с коррупционной преступностью. 

 

Среди специальных организационных мер борьбы с коррупцией на 

различных уровнях следует выделить:  

1) создание автоматизированных банков данных о функционирующих на 

территории России, субъектов Федерации, городов, районов хозяйствующих 

субъектах; 

2) введение в действие системы приоритетного декларирования доходов, 

расходов и имущественного положения юридических и физических лиц, 

участвовавших в приватизации государственной собственности, и членов их 

семей; 

3) проведение выборочных проверок соответствия результатов приватизации 

в ряде крупных регионов законодательству РФ; 

4) снижение численности государственного аппарата РФ до уровня 1991 г.; 

5) создание механизма контроля за денежными средствами, размещенными в 

оффшорных зонах;  

6) реформирование налоговой системы в части обеспечения взимания 

налогов с фактических пользователей имущества; 

7) создание автоматизированных местных и региональных регистров 

налогов, уплачиваемых государственными служащими  

8) создание системы мониторинга общественного мнения о состоянии 

законности на государственной и муниципальной службе; 

9) издание открытых информационных бюллетеней о состоянии доходов 

государственных служащих, занимающих должности, предусмотренные 

Конституцией РФ или конституциями субъектов РФ; 

10) обязательное ежегодное опубликование бюджетов высших органов 

государственной власти РФ и субъектов РФ в соответствующих 

официальных изданиях 
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