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Данная статья характеризует криминологическую 
сторону организованной преступности как наиболее опас-
ного вида преступных формирований. 
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Бул макала уюшкан кылмыштуулукту кыйла коопту 
кылмыш түзүм экендигин аныктап, криминологиялык 
тараптан мүнөздөйт. 

Негизги сөздөр: уюшкан кылмыштуулук, кылмыштуу 
түзүм, кылмыштуу кылмыштуу коомдор, латентность, 
кылмыштуулук. 

This article describes the criminological organized crime 
as the most dangerous type of criminal groups . 

Key words: organized crime, criminal groups, criminal 
groups, latency crime. 

Организованная преступность, как и преступ-
ность в целом, – сложное социальное явление, отра-
жающее экономические и социально-политические 
процессы, происходящие в обществе. Ее всплеск 
наблюдается, как правило, в моменты социальных 
потрясений, смены экономических отношений в 
обществе. 

Будучи опасным для общества явлением, орга-
низованная преступность должна рассматриваться 
как особый вид социальной патологии с соответст-
вующими причинами и условиями. Термином «орга-
низованная преступность» обозначается целостная 
совокупность организованных преступлений, по-
скольку именно отдельные преступления могут быть 
групповыми, организованными. Данное обстоятель-
ство вызывает необходимость анализа ее криминоло-
гических признаков с учетом уголовно-правовых 
норм. 

Организованная преступность характеризуется 
совершением преступлений группой лиц, в соучас-
тии. Однако не всякое групповое преступление и не 
всякая преступная группа являются организованны-
ми. Такая группа может признаваться организован-
ной, если она обладает признаками организации, т. е. 
наличием определенной цели (в данном случае 
преступной), организационной структуры с разделе-
нием функций участников, информационного и 
иного ресурсного обеспечения, некоторых иных 
характеристик. 

Следовательно, организованная преступность 

предполагает противоправную деятельность различ-
ных преступных организаций. Однако степень их 
организованности может быть различной, что и 
предопределяет возможность выделения отдельных 
видов организованных преступных формирований.  

Организованные преступные группы – устойчи-
вые объединения лиц со специфическими крими-
нальными навыками, связями, опытом, создаваемые 
для систематического совершения тождественных 
или однородных преступлений. В подобных группах, 
как правило, участвуют лица, преступная деятель-
ность которых основана на их специальных позна-
ниях, опыте и навыках, носит устойчивый характер и 
является источником средств существования. Дея-
тельность таких групп составляет начальную, наибо-
лее простую, первичную форму организованной 
преступности. Организованные преступные группы 
зачастую вводят в состав иных, более сложных 
преступных формирований. 

Сплоченные организованные группы (организа-
ции) и их объединения – в ходящие в преступные 
сообщества постоянно действующие устойчивые 
образования с разветвленной иерархической структу-
рой, включающие относительно автономные и диф-
ференцированные по функциональной роли объеди-
нения преступников, деятельность которых коорди-
нируется и направляется единым управленческим 
органом (единоличным или коллегиальным). Их 
цель – совершение тяжких или особо тяжких прес-
туплений [1]. 

Преступные сообщества – наиболее опасный 
вид преступных формирований, включающих ряд 
сплоченных организованных групп или их объедине-
ний, характеризующихся многоступенчатой систе-
мой управления, высоким уровнем конспирации и 
защиты с помощью коррупционных связей. Их ос-
новными чертами являются: устойчивость, сплочен-
ность, масштабность преступной деятельности 
(включая выход за рубеж, связь с международными 
преступными организациями), наличие «третей-
ского» суда, оказание помощи лицам, совершившим 
преступления. Данные сообщества, как правило, мо-
нополизируют отдельные виды преступной деятель-
ности в сфере «теневой» экономики и легальной 
хозяйственной (включая кредитно-финансовую) дея-
тельности, а также в сфере оказания легальных и 
нелегальных услуг в масштабах отдельных регионов 
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либо отраслей народного хозяйства. 
В зависимости от направленности преступной 

деятельности, условий, в которых она протекает, 
способов формирования различные преступные об-
разования распределяются на следующие виды: 

- действующие на определенной территории и 
совершающие общеуголовные преступления; 

-  базирующиеся на определенной территории, 
занимающиеся, кроме общеуголовных, преступле-
ниями в сфере экономики, финансов и т. п.; 

- действующие на объектах транспорта; 
- действующие в местах лишения свободы; 
- совершающие преступления с использованием 

межрегиональных связей; 
- имеющие международные связи и действую-

щие на территории как России, так и других госу-
дарств; 

- состоящие из так называемых преступников-
гастролеров; 

- имеющие бандитскую либо террористическую 
направленность [2]. 

Наиболее общими признаками организованных 
преступных формирований являются: корыстные 
цели; участие в группах значительного числа лиц; 
устойчивость, сплоченность, внутренняя дисципли-
на; масштабность преступной деятельности; наличие 
функционально-иерархической структуры; создание 
собственной системы защиты, коррупционные связи; 
инвестирование части дохода в легальные эконо-
мические структуры (отмывание денежных средств); 
вооруженность и техническая оснащенность; нали-
чие межрегиональных, межгосударственных связей с 
аналогичными преступными организациями; высо-
кий преступный профессионализм участников, пре-
обладание в их поведении преступной субкультуры. 

Таким образом, организованная преступность – 
это относительно массовое, социальное, уголовно-
правовое явление, складывающееся, во-первых, из 
организованных преступных формирований и их 
участников и, во-вторых, из совокупности органи-
зованных уголовных деяний (в основном тяжких или 
особо тяжких), совершенных ими на определенной 
территории за конкретный период времени. 

Эти общие тенденции организованной преступ-
ности наглядно проявляются в ряде ее криминоло-
гических характеристик. 

1. Криминализация экономических отношений. 
Слияние экономической и общеуголовной преступ-
ной деятельности. Изменения, происходящие в 
экономике, новые формы экономических отношений 
наряду с положительными результатами неминуемо 
приводят к созданию крупных преступных сооб-
ществ, контролирующих отдельные сферы экономи-
ки, промышленного производства, бытового обслу-
живания в различных регионах страны. Особую 
угрозу представляют контрабанда стратегического 
сырья и фондируемых материалов, незаконная тор-
говля оружием, банковская преступность, в том 
числе отмывание средств криминального происхож-

дения.  
2. Активное включение в организованную прес-

тупность коррумпированных чиновников. Корруп-
ция (злоупотребление должностными лицами влас-
тью или служебным положением в результате их 
подкупа) получает широкое распространение в усло-
виях экономической и политической нестабильнос-
ти, являясь, с одной стороны, предпосылкой, а с дру-
гой – одним из проявлений организованной прес-
тупности, средством ее прикрытия. 

3. Активизация преступных формирований в 
совершении традиционных тяжких уголовных прес-
туплений. В последнее время дерзость преступников 
постоянно возрастает, их деяния все больше приоб-
ретают насильственный характер, отличаются квали-
фицированностью подготовки и совершения. 

Характерно, что связь бизнесменов, банкиров с 
уголовным миром вовсе не обеспечивает их полной 
защищенности от преступных посягательств. Рэкет, 
преступное вымогательство, захват в качестве залож-
ников, убийства руководящих работников банков, 
частных предприятий и фирм сделали их профессию 
особенно опасной. 

4. «Эксплуатация» пороков общества (наркома-
нии, проституции, игорного бизнеса и т. п.). Факти-
ческая легализация потребления наркотических 
средств вызвала резкий спрос на них и создала бла-
гоприятную почву для расширения масштабов нар-
кобизнеса, объемов незаконного оборота наркотиков, 
чему в немалой степени способствует открытость 
границ с республиками ближнего зарубежья. По 
экспертным оценкам, по этому каналу на «черный» 
рынок России поступает до 60% наркотиков. Стре-
мительно возрастает и объем контрабанды наркоти-
ков. Добытые преступным путем средства нарко-
дельцы вкладывают в легальные и теневые коммер-
ческие структуры. 

5. Формирование своеобразного резерва органи-
зованных преступных структур из числа лиц, отбы-
вающих уголовное наказание в местах лишения сво-
боды. По данным экспертов, в исправительных 
учреждениях в настоящее время действуют более 2,5 
тыс. организованных преступных групп, в силу чего 
преступная среда в местах лишения свободы стано-
вится все более криминогенной. Растет количество и 
тяжесть преступлений, совершаемых здесь организо-
ванными группами. Особенно опасны действия, де-
зорганизующие работу исправительных учреждений, 
групповое злостное неповиновение законным требо-
ваниям администрации, захват заложников, массо-
вые беспорядки и т. п. Исправительные учреждения 
зачастую становятся центрами криминальной подго-
товки впервые осужденных лиц, которые после 
освобождения активно включаются в организован-
ную преступную деятельность. 

6. Рост криминального профессионализма, ква-
лифицированности совершения преступлений. Ис-
следования показывают, что две трети организован-
ных преступных структур предварительно выбирали 
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и изучали объекты посягательства; в каждом четвер-
том случае разрабатывались планы совершения 
преступления, проводились рекогносцировки мест-
ности и тренировки исполнителей. В отдельных 
группах преступники обучались методам поведения 
на случай провала или ареста путем просмотра 
западных видеофильмов о борьбе полиции с мафией, 
изучения криминалистической и другой специальной 
литературы. 

7. Высокая латентность. Зарубежные эксперты 
полагают, что латентная часть организованной 
преступности в 6-10 раз превышает зарегистрирован-
ную правоохранительными органами. Некоторые 
отечественные исследователи говорят о 90-кратном 
перепаде соотношения известного правоохранитель-
ным органам и латентного вымогательства. Репре-
зентативные опросы свидетельствуют, что около 
40% мелких и средних предпринимателей подверга-
лись постоянному или длящемуся давлению со 
стороны организованных преступных структур; 10% 
опрошенных считают, что размеры вымогательства 
так велики, что являются преградой для развития или 
продолжения их предпринимательской деятельности. 
Вместе с тем анализ, проведенный российскими 
криминологами совместно с экспертами ООН, 
показал, что, хотя каждый четвертый россиянин в 
90-е гг. прошлого века становился жертвой преступ-
ления, только 40-60% из них обратились в право-
охранительные органы с соответствующим заявле-

нием. Учитывая это, организованные преступные 
структуры стараются специализироваться на так 
называемых беззаявочных преступлениях, путем 
подкупа склоняют сотрудников правоохранительных 
органов к укрытию преступлений от учета, вынесе-
нию необоснованных постановлений об отказе в воз-
буждении уголовных дел. В результате около 70% 
преступлений, совершенных организованными 
структурами, не было зарегистрировано [3]. 

 В итоге можно отметить что участников орга-
низованных преступных структур отличает ориен-
тация на обладание большими ценностями, завышен-
ная самооценка, отчужденность по отношению к 
окружающим, честолюбие. Для них характерна уве-
ренность в безнаказанности преступной деятельнос-
ти, в неограниченных возможностях своих руководи-
телей по их защите. Велика среди этих лиц доля ре-
цидивистов: каждый третий из них ранее неодно-
кратно судим. 
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