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Итак, что же такое преступность? Данное понятие происходит от термина «преступление», понятие 

которому дано в Уголовном кодексе РФ. 

Согласно ст. 14 УК РФ: «преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания»1. 

В данной статье законодатель выделяет два вида признаков рассматриваемой категории: 

материальный признак – общественная опасность и формальные признаки – противоправность и 

наказуемость. 

Преступное деяние, являясь разновидностью человеческого поведения, в обязательном порядке 

должно обладать указанными признаками, в противном случае совершенный поступок не может быть 

квалифицирован как преступление. В данном случае поведение выступает как определенная система 

действий человека, а поступок как отдельное поведенческое действие. 

С точки зрения психологии человек, совершая любое действие либо просто бездействуя, делает это не 

просто, а по определенным мотивам либо комплексу мотивов (месть, желание скрыть другое 

преступление, национализм и т.п.). Кроме того, человеком руководит желание достичь определенной 

цели и предвидение результатов своего поведения. 

Мотивированность и целенаправленность человека в совершении им тех или иных поступков 

обеспечивают свободу выбора между несколькими вариантами поведения, как минимум двумя – 

правомерным и преступным. 

Таким образом, можно сказать, что преступление – это кирпич, из которого складывается все здание 

преступности. Однако, в отличие от уголовно-правовой природы понятия «преступления», понятие 

«преступность» имеет криминологическую направленность, являясь категорией, подверженной 

глубокому изучению, анализу и статистическим исследованиям. 

Как ни печально это признавать, в настоящее время рост преступности огромен. И это отнюдь не 

следствие прорех в уголовно-правовой системе. Большое влияние на данную тенденцию оказывают 

экономические процессы в государстве, наличие кризисного или предкризисного состояния, отсутствие 

четкого, и может быть даже, жесткого руководства, при которых страх наказания является меньшим по 

отношению к желанию получения прибыли, достатка и т.д. 

Организованная преступность – это стойкое антисоциальное поведение, выражающееся в 

множественности совершенных преступлений множеством лиц, так называемых преступных групп. 

Данный вид преступности является наиболее опасным для общественности и государства, поскольку 

«затягивает» огромное количество людей, заставляя их преступать закон. Само по себе такое явление как 

преступность оказывает негативное влияние на процесс развития государства. Организованная 

преступность многократно усиливает такое влияние, поскольку формируется такое течение в различных 

областях: начиная от сферы государственного управления, заканчивая образованием преступных 

                                           
1 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 02.06.2016 г.). 
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группировок несовершеннолетних, что особо опасно для государственного строя и общественных 

отношений2.  

Бороться с организованной преступностью призваны правоохранительные органы, призванием 

которых является выявление, пресечение и раскрытие преступлений. 

Однако в процессе выявления и расследования преступлений возникает множество проблем и 

сложностей, в частности, связанных с высоким, если можно так выразиться, криминальным 

профессионализмом лиц, состоящих в организованных группах, поскольку зачастую преступные 

элементы являются достаточно грамотными и юридически подкованными. 

Единолично разобраться и решить возникшие проблемы очень тяжело и не всегда возможно. 

Взаимодействие среди правоохранительных органов облегчает данный процесс. 

Взаимодействие между следователем и оперативными подразделениями основано, в первую очередь, 

на том, что большая часть следственных мероприятий не может быть выполнена до момента 

возбуждения уголовного дела. Однако, осуществление оперативно-розыскных действий до возбуждения 

уголовного дела закон не запрещает. Таким образом, оперативно-розыскные мероприятия, спецификой 

которых является их оперативность, являются основополагающим началом взаимодействия между 

указанными структурами. Данные действия направлены не только на получение информации о 

совершенном преступлении (месте, времени, обстановке), лице, его совершившем, но и на ускорение 

расследования преступления3. 

Особенность взаимодействия органа дознания и оперативных подразделений проявляется на 

подготовительных этапах расследования преступления, поскольку именно здесь большое значение имеет 

разведывательная деятельность, которая осуществляется правоохранительными органами. 

Таким образом, совместная деятельность правоохранительных органов предполагает определенную 

координацию усилий, которые направлены на скорейшее выявление, раскрытие и расследование 

преступлений. Эффективность взаимодействия органов следствия и предварительного дознания 

определяется спецификой деятельности данных органов. Сам по себе институт взаимодействия является 

общим для уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. 
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