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БорЬБА С КриМинАЛЬнЫМ 
рЫнКоМ КАК ПАнАЦеЯ

А.н. Фахрутдинова

коротко о важном. криминальный рынок 
играет в преступном мире такую же роль, 
как обычный рынок для рыночной эконо-
мики, по этому необходимо активизировать 
борьбу ним на всех уровнях, от местного 
до международного. криминальный рынок 
лежит в основе организованной преступ-
ности и коррупции. борьба с ним является 
приоритетной задачей каждого отдельного 
государства, а в связи с глобализацией пре-
ступности и всего мирового сообщества.

криминальный рынок как явление мно-
гогранно и разнообразно, рассматривать 
его можно с нескольких позиций в соответ-
ствии с различными аспектами его суще-
ствования, ролями в обществе.

 первое: рассматривая криминальный 
рынок в качестве самостоятельного антиоб-
щественного института нельзя не отметить 
его высокую степень общественной опасно-
сти, определяющуюся удельным весом сово-
купности входящих в это понятие и связан-
ных с ним преступлений. а так же объемом 
причиняемого общественного вреда. кри-
минальный рынок включает в себя практи-
чески половину статей у.к. и заключается 
в зачастую профессиональном, договорном 
оказании преступных услуг, совершении 
противоправных действий и предоставле-
нии запрещенных товаров.

второе: криминальный рынок как часть 
и вид организованной преступности. кри-
минальный рынок есть деятельность органи-
зованных преступных групп, по предостав-
лению преступных услуг или запрещенных 

товаров, составляющая их основной или до-
полнительный доход. например криминаль-
ный рынок торговли оружием неотделим 
от организованной преступности по торговли 
оружием и составляет ее вид. тогда как для 
организованной преступности по контрабан-
де рынок торговли оружием может являться 
лишь частью, наряду с некоторыми други-
ми — наркоторговли, торговли людьми, куль-
турными ценностями и другими. поэтому 
борьба с криминальным рынком равнознач-
на борьбе с организованной преступностью.

третье: криминальный рынок как инфра-
структура, вспомогательный институт обе-
спечивающий снабжение и функционирова-
ние организованной преступности. включает 
секторы криминального рынка, связанные 
с предоставлением товаров и услуг самим 
организованным преступным группам: изго-
товление и сбыт фальшивых документов, ле-
гализация (отмывание) преступных доходов, 
торговля оружием, заказные убийства.

Четвертое: криминальный рынок как объ-
единение преступных групп, фактор спо-
собствующий взаимодействию и коорди-
нации преступных групп. криминальный 
рынок точка соприкосновения различных 
групп граждан, организованной преступно-
сти, коррумпированных чиновников, терро-
ристических групп. криминальный рынок 
совокупность общественных отношений 
по спросу, предложению и приобретению 
противозаконных товаров и услуг. неуди-
вительно, что в процессе реализации своих 
противозаконных интересов между участ-
никами таких общественных отношений, 
имеющими одинаково противоправную на-
строенность возникают связи, контакты, 
налаживается сотрудничество. это спо-
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собствует координации преступных групп, 
взаимодействию организованной преступ-
ности с коррумпированными чиновниками, 
образованию глобальных преступных со-
обществ, затрудняет борьбу с ними. 

таким образом, проблема противодей-
ствия криминальному обороту имеет как для 
россии, так и для всего мира сегодня особое 
значение. кроме того, общественная опас-
ность данного явления, помимо изложенно-
го выше, в последнее десятилетие приобре-
ла новые аспекты. если в 90-е годы доходы 
криминального происхождения в основном 
вкладывались в экономику, то теперь ситуа-
ция изменилась. имеющее преступное про-
исхождение имущество, включая денежные 
средства, используется не только для извле-
чения прибыли, но и для целей совершения 
террористических актов, захвата заложников, 
подкупа государственных служащих, похи-

щения людей, совершения убийств по найму 
и иных тяжких преступлений. легализован-
ные доходы от преступной деятельности ста-
ли основой финансовых активов организо-
ванной преступности и терроризма.

очевидно и несомненно первостепенное 
значение борьбы с криминальным рынком 
в деле противодействия организованной 
преступности и коррупции. а учитывая 
многофакторность явления, изложенную 
выше, считаю необходимым детальное на-
учное изучение проблемы, создания научно 
обоснованных предложений и рекоменда-
ций, направленных на повышение эффек-
тивности борьбы с криминальным рынком, 
разработки эффективных мер, методов 
и способов противодействия, использова-
ния современных методов и способов с уче-
том местных особенностей.
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пусть F — алгебраически замкнутое 
поле нулевой характеристики, Sn — симме-

трическая группа на множестве символов 
{1,2,...,n} и F[Sn] — ее групповая алгебра 
над полем F.

известно, что минимальные левые идеа-
лы в групповой алгебре симметрической 
группы F[Sn] имеют вид:

, где
ed — симметризатор Юнга на диаграмме 

Юнга d;

( ) nSt d S⊂  ( ( )Card St d  вычисляется по 
формуле «крюков») — множество подста-
новок, являющихся нумерациями стандарт-
ных таблиц τd на диаграмме Юнга d;


