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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ КОРРУПЦИИ  

И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация: Организованная преступность и коррупция – это два 

чрезвычайно сложных явления. Рост коррупционной и организованной 

преступности относится к числу наиболее острых проблем в жизни 

государства и общества. Важность рассмотрения соотношения этих двух 

явлений обусловлена тем, что до сих пор не существует единого подхода по 

этому вопросу.  
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В настоящее время проблема коррупции как никогда актуальна. 

Коррупция -  одна из важнейших проблем в жизни общества и государства. Она 

всегда является одной из главных угроз для национальных интересов нашей 

страны, т.к. она поражает важнейшие общественные отношения, такие как: 

- взаимоотношения между гражданами и различными ветвями власти, в 

том числе отношение по охране жизни, здоровья и иных прав граждан; 

- отношения, существующие между органами власти и управления, а также 

между государственными должностными лицами и государственными 

служащими.  

В связи с этим борьба с коррупцией является одним из самых 

приоритетных направлений государственной политики, в связи, с чем 

принимаются различные планы и стратегии по противодействию ей.  

Определение коррупции содержится   в Федеральном законе от 25 декабря 

2008 г. № 237-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 N 251-ФЗ) «О противодействии 

коррупции»  [2] (далее – ФЗ 237).  При этом согласно ч. 1 ст. 1  ФЗ 237 коррупция 

– это совокупность деяний, в которую входят:  

- злоупотребление служебным положением; 

-  дача взятки и получение взятки; 

-  злоупотребление полномочиями;  

- коммерческий подкуп;  

- иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды;  

- незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. 

Коррупционные преступления всегда совершаются из корыстных 

побуждений вопреки интересам общества и государства, при этом используются 

полномочия, которыми орган власти, должностное лицо или служащий наделены 

в соответствие с законом. Поэтому в результате роста коррумпированности 

растет и уровень организованной преступности, как среди самих представителей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329983/#dst100008
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власти, так и среди граждан. Так с чем же связана такая тесная связь двух этих 

явлений?  

Многие исследователи рассматривают коррупцию и организованную 

преступность в одном контексте, называя их близкими по смыслу явлениями. 

Некоторые рассматривают коррупцию и организованную преступность и как 

одно целое, и как структурные элементы друг друга. [5, с. 15] 

Об основных аспектах взаимосвязи коррупции и организованной 

преступности можно сказать следующее.  

Во-первых, организованные преступные формирования - наиболее 

крупный субъектом подкупа лиц, обладающих государственными или иными 

полномочиями. Однако, как уже было сказано, лица, задействованные в 

коррумпированной системе органов власти, становятся частью организованной 

преступной деятельности. 

Во-вторых, следует отметить, что организованная преступность  

распространяет свое действие на большие территории (в том числе и 

преодолевая государственные границы), на различные экономические отрасли  

и вовлекают значительное количество граждан на протяжении длительного 

времени. А в связи с высокой латентностью данных преступлений, 

эффективность борьбы с ними достаточно низка, что  позволяет преступным 

организациям развиться и усилить свое влияние, как на граждан, так и на органы 

власти.  

Конечно, организованная преступность может сосуществовать и без 

коррумпированных связей. Однако это может осложнить их деятельность и 

«даже сделать невозможным совершение отдельных преступлений». Наличие 

коррумпированных связей для организованных преступных формирований с 

соответствующими должностными лицами необходима для представления 

интересов  в сфере функционирования теневой экономики, обеспечения 

благоприятных условий  для осуществления противоправной деятельности, 

создания политической защиты и т.п. Коррумпированные лица же 
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заинтересованы в возможностях организованных преступных группировок 

(финансовых, организационных и других). [5, c.17] 

Кроме того, тесная взаимосвязь с организованной преступностью и 

коррупцией может быть обусловлена и некоторыми другими факторами. 

Например, можно смело говорить, что и коррупция, и организованная 

преступность являются элементами преступности в целом. Также оба 

рассматриваемых явлений имеют в своей основе общую дальнюю цель — 

получение максимальной прибыли от занятия преступной деятельностью.  

Как и организованная преступность, коррупция может быть вызвана рядом 

экономических, социальных, политических и культурных причин, причем 

основным условием формирования для этих подсистем  будет их стремление  

противостоять сложившимся в обществе порядкам. Можно также отметить и то, 

что для этих преступных явлений очень часто  действуют одни и те же законы 

возникновения, развития и гибели.  

Как уже было сказано, к понятию коррупции законодатель отнес 

различные преступные деяния. Одними из самых распространенных 

преступлений коррупционной направленности, предусмотренных УК РФ, 

являются дача и получение взятки.  

Помимо дачи взятки особо опасным составом коррупционного 

преступления является и посредничество во взяточничестве, которое часто 

превращающееся в настоящий промысел, в «разновидность профессионального 

криминального менеджмента». [4, с. 79]  

Также к числу коррупционных преступлений, характеризующихся 

высоким уровнем латентности относится легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 

им преступления. Данный состав преступления характерен как для 

представителей коррумпированных органов власти, так и преступников, 

действующих в рамках преступной организации.  В процессе  такой легализации 

могут быть вовлечены различные финансовые организации, иные участники 

профессиональной и экономической деятельности.  Именно здесь наиболее 
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высока взаимосвязь и взаимообусловленность коррупции и организованной 

преступности, порождающих и подпитывающих друг друга. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что системы коррупции и 

организованной преступности имеют общие социально-экономические 

причины, и складываются под влиянием таких факторов, как: низкий уровень 

экономического развития, отсутствие развитой правовой культуры у населения, 

нестабильная политическая и социальная обстановка, низкая эффективность 

работы правоохранительных органов и др.   

Именно организованная преступность и коррупция являются угрозами для 

безопасности как России, так и всего мира, потому что велики по своим 

масштабам и разрушительному влиянию. Особенно активно это проявляется в 

наиболее опасных уголовных преступлениях таких как: терроризм, незаконный 

оборот наркотиков, экстремизм и др.   
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