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В данной статье автор рассматривает организован-
ную преступность как  самую опасную  форму проявления 
преступности, вызывающая угрозу не только для нацио-
нальной безопасности отдельных государств, но и для 
всего международного сообщества. 
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Макалада автор уюшулган кылмыштуулукту эң 
коркунучтуу көрүнүш катары гана эмес, аны айрым 
мамлекеттердин улуттук коопсуздугу үчүн жана баардык 
эл аралык коомчулукка терс таасири бар экендигин кара-
ган. 

 Негизги сөздөр: уюшкан кылмыштуулук, кылмыш-
туу түзүүлөр, кылмыштуу коомдор, латентность, кыл-
мыштуулук. 

 In this article the author considers organized crime as 
the most dangerous form of manifestation of crime, causing a 
threat not only to the national security of individual states, but 
for the entire international community. 

Key words: organized crime, criminal groups, criminal 
groups, latency, crime, the united nations convention against 
transnational organized crime. 

Организованная преступность – это сложные 
уголовные виды деятельности, осуществляемые в 
широких масштабах организациями и другими груп-
пами, имеющими внутреннюю структуру, которые 
получают финансовую прибыль и приобретают 
власть путем создания и эксплуатации рынков неза-
конных товаров и услуг. Эти преступления часто 
выходят за пределы государственных границ. 

Известно, что развитие стратегии 
предупреждения организованной преступности, 
предусмотренной Конвенцией ООН против 
транснациональной организованной преступности 
(2000г.), предполагает реализацию комплекса 
многоцелевых и разномасштабных системных мер 
для установления социального контроля над ней, 
нейтрализации ее преступного потенциала и мини-
мизации общественно опасных последствий. Именно 
такой системный криминологический контроль спо-
собствует выявлению правоохранительными орган-
ми фактов, отражающих сущность современной 
организованной преступности: вторжения организо-
ванных преступных сообществ в официальную 

политику и сферу государственного управления; 
лоббирования своих криминальных и околокрими-
нальных интересов во властных структурах всех 
уровней путем подкупа должностных лиц; влияния с 
учетом своих противоправных интересов на ход вы-
боров в представительные органы власти; провока-
ций межнациональных конфликтов и политических 
скандалов; физического устранения неугодных лиц и 
другие. Это особенно резко отразилась в ухудшении 
криминогенной обстановки в обществе последнее 
время в связи с переходом нашей страны к рыноч-
ным отношениям. "Преступность становится все 
более организованной, профессиональной". 

На фоне этого особое значение приобретает 
 предупреждение организованной преступности. Его 
важность определяется тем, что в современных усло-
виях наблюдается взаимосвязь кризисных явлений в 
политической, социальной, экономической, духов-
ной сферах жизни общества и увеличения масшта-
бов, общественной опасности преступности, усугуб-
ления ее организованности. В стране отсутствует 
система предупреждения организованной преступ-
ности, адекватная ее характеристикам и тенденциям, 
а принимаемые меры носят выборочный характер 
без сбалансированного решения ключевых проблем 
информационно-аналитической, предупредитель-
ной и правоохранительной деятельности всей систе-
мы государственных органов, участвующих в ней. 

Сегодня не только для специалистов, но и для 
обычных граждан не является секретом, что в круг 
противоправных интересов организованных преступ-
ных групп и сообществ попадают целые сектора эко-
номики. Современные преступные организации 
(группы, формирования, объединения, сообщества) 
ориентированы на системную масштабную и 
многоаспектную криминальную деятельность [1]. 

Организованная преступность в силу поиска 
сверхвысоких доходов стремится к выходу за преде-
лы национальных границ. Это требует в свою оче-
редь преодоления существующих национальных гра-
ниц с целью совершения преступных деяний, нося-
щих порой масштаб. В этой связи государства вы-
нуждены объединять свои усилия в борьбе с этим 
опасным явлением.  Принятие  15 ноября 2000 года 
Конвенции ООН против транснациональной органи-
зованной преступности позволило усилить коллек-
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тивные действия в данной борьбе. В этой связи госу-
дарства должны были предпринять меры по унифи-
кации своих правовых систем в отношении деяний 
имеющих транснациональный характер. 

В Конвенции закреплены положения касающие-
ся установления уголовной ответственности за 
организацию преступной группы и участие в ней, 
отмывание доходов, коррупцию, воспрепятствование 
правосудию. 

В Конвенции в основу ответственности положе-
на теория  сговора [2]. 

 В частности, в качестве уголовно-наказуемых 
предлагается признать: сговор с одним или несколь-
кими лицами относительно совершения серьезного 
преступления, преследующего цель, прямо или кос-
венно связанную с получением финансовой или иной 
материальной выгоды, причем, если это предусмот-
рено внутренним законодательством, также предпо-
лагается  фактическое совершение одним из участни-
ков сговора какого-либо действия для реализации 
этого сговора или причастность организованной 
преступной группы. Криминализации также подле-
жат деяния какого-либо лица, которое с осознанием 
либо цели и общей преступной деятельности органи-
зованной преступной группы, либо её намерения 
совершить соответствующие преступления принима-
ет активное участие в преступной деятельности 
организованной преступной группы. 

Таким образом, речь идет об умышленной прес-
тупной деятельности организованной преступной 
группы в целях получения финансовой или иной ма-
териальной выгоды. Ответственность должна насту-
пать в случае организации, руководства, пособниче-
ства, подстрекательства, содействия, дачу советов в 
отношении серьезного преступления, совершенного 
при участии организованной преступной группы. 

Хотя, в Конвенции ООН не дается определения 
понятия организованной преступности в связи с чем, 
каждое государство по своему определяет его. Экс-
перты отметили, что одной формулировкой невоз-
можно определить многочисленные виды организо-
ванной преступности, обусловленные различными 
факторами. Данное положение представляется вер-
ным, поскольку следует разграничивать организо-
ванную преступность как социальное явление и как 
правовое.  

Организованную преступность следует рассмат-
ривать как некое социальное явление, присущее 
человеческому обществу, и получившее в определен-
ный период развития общества новый качественный 
скачек преобразования. Данное явление, состоящее 
из организованной деятельности, функционирует на 
постоянной основе для совершения преступлений в 
целях получения криминального дохода лицами, 
объединившимися на основе сговора в устойчивые 
организованные преступные формирования, дейст-
вующие самостоятельно или в составе более слож-
ной структуры. 

Организованная преступность – это самая опас-
ная форма проявления преступности, вызывающая 
угрозу не только для национальной безопасности 
отдельных государств, но и для всего международ-
ного сообщества. Организованная преступность вы-
зывает угрозу для национальной безопасности. Эта 
угроза возникает из-за развития преступности. Во-
первых, это проявляется в обладании все большими 
средствами и влиянием на государственные стра-
тегические объекты. Организованная преступность 
прогрессирует, когда ведет поиск новых областей 
деятельности, дающих наибольшую выгоду; в орга-
низованные преступные структуры вовлекает новых 
членов и расширяет преступные связи; укрепляет 
организованность преступных организаций; интегри-
руется в международную организованную преступ-
ность. Становясь все более сильными, преступные 
группировки используют бреши в законах и разли-
чия правовых систем разных государств, находя в 
них пробелы. Большая часть денег, добытых прес-
тупным путем, отмывается и пускается в оборот. 

Организованные преступные группировки 
используют законные структуры предприниматель-
ства для достижения трех основных целей: облегчить 
преступную деятельность, отмывать деньги, полу-
ченные от преступной деятельности, переинвести-
ровать уже отмытые деньги. Организованные прес-
тупные группировки широко используют коррупцию 
в общественной секторе.  Тогда они имеют более 
легкий подход к этим законным структурам, которые 
оказывают влияние на местную и национальную 
политику, общественные предложения, процессы 
приобретения земли и предпринимательство [3].  

Организованные преступные группировки в 
своей преступной деятельности применяют насилие. 
Применение насилия внутри самой криминальной 
группы, против других криминальных групп и при-
менение насилия в отношении некриминальной 
общественности имеет различные цели. Это обуслов-
лено различными факторами, такими, как преступная 
деятельность, культура группировки, конкурирую-
щие группировки, окружение, в котором действует 
группировка и пр. В некоторых сферах преступной 
деятельности насилие применяется неизбежно. На-
пример, в нелегальной торговле людьми, организа-
ции проституции, наркобизнесе. Физическое насилие 
применяется и в целях демонстрации силы груп-
пировки, либо демонстрации того, что применение 
физического насилия – это часть способа сущест-
вования группировки.  В некоторых случаях насилие 
может применяться, как средство для приобретения 
влияния. Например, местные группы применяют 
насилие для того, чтобы попытаться оказать влияние 
на местную власть, экономику или общественное 
администрирование.    

УК Кыргызской Республики установил порядок 
наступления ответственности за преступления совер-
шенные в составе организованной преступной груп-
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пы и за преступления, совершенные преступным 
сообществом (преступной деятельности). 

Организованная преступная деятельность пред-
ставляет собой систему взаимосвязанных, образую-
щих определенную целостность деяний, предусмот-
ренных Особенной частью УК, совершаемые прес-
тупными группами или объединениями. К таким дея-
ниям относятся: 

- организация незаконного вооруженного фор-
мирования (ст.229 УК КР); 

- бандитизм (ст.230 УК КР); 
- организация преступного сообщества (прес-

тупной организации) (ст.231); 
- организация или руководство группой, под ви-

дом исполнения религиозных обрядов (ст.147 УК 
КР); 

- организация объединения, посягающего на 
личность и права граждан (259 УК КР); 

- организованная деятельность, направленная на 
возбуждение национальной, расовой, религиозной 
или межрегиональной вражды (299-1 УК КР) [4]. 

Данные преступления, являются основными в 
организованной преступной деятельности. 

Помимо названных преступлений законодатель 
предусматривает ОПД в качестве соучастия в прес-
туплении. 

Так в ст.33 УК Кыргызской Республики, лицо, 
создавшее организованную преступную группу или 
руководившее ею, несет ответственность за все 
совершенные этой группой преступления, которые 
охватывались его умыслом (ч.1). Другие участники 
организованной преступной группы несут ответст-
венность за совершенные преступной группой прес-
тупления, которые охватывались их умыслом незави-
симо от выполняемой ими в составе группы преступ-

ной деятельности (ч.2). Согласно ст.34 УК Кыр-
гызской Республики организатор и руководитель 
преступного сообщества (преступной организации) 
несут ответственность за преступления, совершен-
ные преступным сообществом (преступной организа-
цией), которые охватывались умыслом этих лиц и 
соответствовали преступным целям создания этого 
сообщества (преступной организации) (ч.1). Члены 
преступного сообщества (преступной организации) 
независимо от выполняемых в сообществе (преступ-
ной организации) преступных обязанностей, отвеча-
ют как соисполнители за все преступления, совер-
шенные сообществом (преступной организацией), 
если они охватывались их умыслом и входили в круг 
целей создания преступного сообщества (преступной 
организации) (ч.2). Данное положение важно, так как 
предусматривает повышенную ответственность 
каждого участника ОПГ.  

Следует отметить, что в ряде составов преступ-
лений предусмотрен в качестве квалифицирующего 
признака – признак совершение деяния в составе 
организованной группы или преступного сообщест-
ва. Как правило, это преступления с квалифици-
рованным или особо квалифицированным составом. 
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