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В силу своей повышенной общест венной опасност и, лат ент ност и, коррумпированност и
организованная прест упност ь как социально-правовой ф еномен уже многие десят илет ия являет ся
объект ом исследования не т олько российских, но и зарубежных ученых, и, прежде всего,
криминологов. Однако, несмот ря на многолет ние изыскания, до наст оящего времени ученые
не пришли к единому мнению о понят ии «организованная прест упност ь», ее сущност и, ст рукт уре.
Несмот ря на неоднократ ные предпринимаемые попыт ки от сут ст вует закрепление данного понят ия
и на законодат ельном уровне.[1]
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универсального определения организованной прест упност и, при эт ом кат егорично от вергает мнение
ученых, предлагающих от казат ься от научного понят ия рассмат риваемого негат ивного социального
явления, поскольку данное обст оят ельст во зат руднит реагирование правоохранит ельных органов
на рассмат риваемый ф еномен и его ст рукт урные элемент ы.
Изучение научной лит ерат уры по проблемам организованной прест упност и позволило авт ору
сделат ь вывод о многовариант ност и подходов исследоват еля к рассмат риваемому общест венноопасному явлению современной дейст вит ельност и, чт о породило разнообразные деф иниции
данного понят ия.
Среди множест ва подходов к исследованию организованной прест упност и (социологический,
правовой, сист емный, деят ельност ный), мы счит аем наиболее приемлемыми сист емный
и организационно-ст рукт урный мет оды, поскольку именно они могут дат ь наиболее полное
предст авление о рассмат риваемом ф еномене, от разив все его сущност ные характ ерист ики.
Как от мечено в научной лит ерат уре, организованные прест упные ф ормирования в различных
своих проявлениях сост авляют ядро организованной прест упност и, ее движущую силу, основу
прест упной деят ельност и. При эт ом ст епень общест венной опасност и участ ника организованной
прест упной деят ельност и заключает ся в т ом, чт о он являет ся част ью сист емы организованной
прест упност и, и члены организованных прест упных ф ормирований предст авляют особую повышенную
общест венную опасност ь именно в т аких объединениях.[2]
Исходя из ст епени организованност и прест упных ф ормирований и зависимост и масшт абов
прест упной деят ельност и от эт ого крит ерия, авт ор выделил подсист емы организованной
прест упност и, указав, чт о основными сф ерами их деят ельност и в ст оличных регионах являют ся:
экономические от ношения, кредит но-банковская сф ера, прест упления, связанные с недвижимост ью
и т .п.
Множест венност ь и разноуровненност ь организованных прест упных ф ормирований т ребует
диф ф еренцированного подхода к субъект ам предупредит ельной (проф илакт ической) деят ельност и.
Немаловажное значение в решении данного вопроса имеет разработ ка научно-обоснованной
классиф икации названных социальных явлений, чт о предпринят о авт ором в исследовании.
Проведенное в данном аспект е исследование и криминологический анализ организованной
прест упност и,
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ее закономерност и и неблагоприят ные т енденции, кот орые, по нашему мнению, определяют ся
качест венными характ ерист иками организованных прест упных ф ормирований и криминологическими

особенност ями участ ников, входящих в их сост ав.
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