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 В представленной научной статье автором  рассма-
тривается  уголовно – правовая борьба с организованной 
преступностью. По мнению автора, одним из основных 
проблем борьбы с организованной преступностью на 
современном этапе развития общества является отсут-
ствие политической воли руководителей государста. 
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Presented in the scientific article the author discusses 
criminal and legal fight against organized crime. According to 
the author, one of the main problems of combating organized 
crime at the present stage of society development is lack of 
political will of the heads of state. 
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 Понятие и признаки организованной преступ-
ности. Как особая форма соучастия уголовной 
ответственности за преступное сообщество (преступ-
ной организации) предусмотрено ст.231 Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики [1] в качестве 
самостоятельного состава преступной организации. 

  Организованная преступность - это форма 
преступности, для которой характерна устойчивая 
преступная деятельность, осуществляемая преступ-
ными организациями (организованными группами и 
преступными сообществами), имеющими иерархи-
ческую структуру, материальную и финансовую базу 
и связи с государственными структурами, основан-
ные на коррупционных механизмах.  

Организованная преступность является крайне 
сложным явлением, ввиду чего существует множест-
во различных подходов к фиксации её основных 
содержательных элементов в нормативных и доктри-
нальных определениях. Такое количество опреде-
лений обусловлено тем, что ни одна формулировка 
не в состоянии охватить всё многообразие видов 
организованной преступности, учитывая имеющиеся 
между ними экономические, региональные и 
этнические различия. 

Организованные преступные формирования 
разнообразны, имеют как географическую, так и 
национальную специфику, и различаются по степени 
глобализации: они могут действовать в пределах 
одного города, региона, страны и даже выходить за 
пределы отдельных государств, становясь трансна-
циональными. К таковым можно отнести несколько 
глобальных преступных организаций: итальянская 
мафия «Коза-ностра» (итал.–наше дело) более или 
менее точно отражает суть организованной преступ-
ности. Существуют классические преступные сооб-

щества такие как: японские якудзы, китайские 
триады, чикагские гангстеры, колумбийские нарко-
картели. В последнее время за пределы националь-
ных границ вышли и российские преступные 
организации «русская мафия».  

Известный исследователь организованной 
преступности Луиз Шелли, различает две основные 
модели становления и развития организованной 
преступности, которые условно могут быть 
обозначены как "итальянская" и "американская". 

"Итальянская" модель отражает особенности 
развития ситуации в Сицилии. В рамках этой модели 
считается, что сицилийская мафия смогла проник-
нуть во все сферы экономической и политической 
жизни Сицилии, потому что ее расцвет совпал с 
развитием частной собственности, коллапсом 
феодализма и с индустриализацией региона. Если 
организованная преступность развивалась по 
итальянской схеме и проникла в основные 
социально-экономические и политические структуры 
общества, то бороться с ней крайне сложно. 

"Американская" модель отражает законо-
мерности развития организованной преступности как  
транснационального явления в период накопления 
капитала. С этой точки зрения, лидеры преступных 
группировок важны для развития экономики. После 
накопления огромных богатств они превращаются в 
филантропов.  

Создание, становление и развитие органи-
зованной преступности имеет множество особен-
ностей в различных странах. Это определяется 
социальными, экономическими, политическими 
факторами, а в ряде случаев и личными качествами 
конкретных ее лидеров. Специалисты выделяют 
основные пути создания и развития организованной 
преступности в большинстве стран: 

 а) занятие запрещенными незаконными видами 
деятельности (совершение корыстных преступлений, 
"отмывание" денег, незаконный оборот наркотиков, 
нарушение правил валютных операций, организация 
индустрии проституции, азартных игр, торговля 
людьми и оружием и антиквариатом); 

 б) участие в законной экономической деятель-
ности (отмывание денег). 

Примером служит якудзы, которые влились в 
экономику и стали контролировать отдельные про-
мышленные предприятия. В обоих случаях 
используются преступные методы и поэтому костяк 
организованных преступных формирований состав-
ляют уголовно-преступные элементы. Можно 
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выделить следующие разновидности формирования 
преступных групп:  

1) Традиционная или мафиозная семья, для 
которой характерны иерархические структуры, 
внутренние правила, дисциплина, кодекс поведения 
и разно-образная незаконная деятельность;  

2) Профессиональные преступные группы. 
Члены таких групп объединяются для совершения 
определенного преступного действия. Подобные 
группы отличаются от организаций традиционного 
типа маневренностью и отсутствием жестких струк-
тур. Примером являются формирования преступных 
групп, занимающиеся совершением краж, подделкой 
денежных знаков, угоном автомобилей, разбоем, 
вымогательством или контрабандой. Состав про-
фессиональной преступной организации может 
сильно меняться, а ее члены могут участвовать в 
совершении различных однотипных уголовных 
преступлений;  

3) Преступные группы на основе этнических, 
культурных, географических или исторических 
связей. Эти группы, будучи связанными со странами, 
из которых они вышли, составляют одну общую 
сеть, выходящие за пределы национальных границ. 
Используя общность происхождения, языка и 
обычаев, они способны оградить себя и выделится от 
других организованных преступных групп. 

В зависимости от характера функций преступ-
ных группировок выделяют следующие виды орга-
низованной преступности экономической направлен-
ности: а) Организованная преступность корыстного 
типа - целью является получение непосредственной 
материальной выгоды. Сюда могут быть отнесены 
такие виды криминальной активности, как совер-
шения краж, грабежей, разбоя, вымогательства 
(рэкет), мошенничество и другие обще-уголовные 
преступления. Эти преступные организации осу-
ществляют виды деятельности по страхованию 
риска, лежащие в основе мафия-метода, однако они 
совмещены в одной организационной структуре, 
выполняющей и основную преступную деятель-
ность. Данный вид организованной преступности 
обозначается в криминологической литературе также 
термином "гангстерская преступность". 

Синдикализированная организованная преступ-
ность (преступный синдикат). Основная цель - 
перманентное получение максимальной прибыли 
путем незаконного производства товаров и услуг и 
совершения экономических преступлений с исполь-
зованием мафия-метода. Данный вид организован-
ной преступности обозначается в криминологи-
ческой литературе также термином "организованная 
экономическая преступность". 

Организованная преступность постоянно и 
целенаправленно ищет высокодоходные и мало-
рискованные преступные деяния. Поэтому, можно 
перечислить почти все преступления, предус-
мотренные в уголовном кодексе, совершение 
которых может стать «делом» организованных 
преступников: одни (торговля наркотиками, ору-

жием, людьми...) как основная целевая деятельность, 
другие (убийства, терроризм...) как способ устра-
нения конкурентов, третьи (подкуп, коррупция...) как 
форма самозащиты от разоблачения, четвертые 
(неуплата налогов, отмывание денег...) как спасение 
преступного капитала, пятые (создание фиктивных 
предприятий...) как метод легализации своей 
деятельности и т. д.  

Ст.231 УК КР предусматривает уголовную 
ответственность за создание преступного сообщества 
(преступной организации). Организация преступного 
сообщества (преступной организации) представляет 
собой наиболее тяжкое из всех видов преступлений 
против общественной безопасности (наряду с 
терроризмом, захватом заложника, бандитизмом, 
незаконным вооруженным формированием) [2, 26].  

Объектом посягательства данного состава 
преступления являются охраняемые уголовным 
законом, общественные отношения, обеспечиваю-
щие общественную безопасность и общественный 
порядок.  

 Объективная сторона преступления, предус-
мотренного ст.231 УК КР, выражается в совершении 
лицом деяний направленные на: 1) создание прес-
тупного сообщества (преступной организации); 2) 
руководство таким сооб-ществом (организацией); 3) 
руководства входящими в него структурными 
подразделениями; 4) создание объединения органи-
заторов, руководителей или иных представителей 
организованных групп (ч.1 ст.231 УК КР); 5) участие 
в преступном сообществе (преступной организации) 
(ч.2 ст.231 УК КР); 6) деяния совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения. 

Толкование понятия «создание», которое дается 
в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации 1997г. «О практике примене-
ния судами законодательства об ответственности за 
бандитизм» [3, 25]. Применительно к банде, позволя-
ет сформулировать его и по отношению к преступно-
му сообществу (преступной организации). Создание 
преступного сообщества (преступной организации)-
есть совершение любых действий, результатом 
которых стало образование преступного сообщества 
(преступной организации), объединения организато-
ров, руководителей или иных представителей орга-
низованных групп в целях совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений либо в целях разработки 
планов и условий для их совершения. 

Создание преступного сообщества (преступной 
организации) с объективной стороны выражается 
прежде всего в организационной деятельности, а 
также: а) в вовлечении других лиц с определением 
их ролей в составе данного преступного формиро-
вания; б) в обеспечении иных благоприятных 
условий для совершения тяжких или особо тяжких 
преступлений (например, приобретение и распре-
деление между членами преступного формирования 
орудий и средств совершения преступлений, плани-
рование преступных деяний); в) в объединении 
существующих организованных групп для совмест-
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ного совершения (систематических, запланирован-
ных) тяжких или особо тяжких преступлений. 

Руководитель -лицо, которое организует и 
направляет усилия участников организованной 
группы в достижении общих для них целей или 
согласовывает деятельность преступных групп в 
преступном сообществе. 

Участник - лицо, которое своими непосредст-
венными действиями способствует наступлению 
желаемых для организованной преступной группы 
результатов. 

Субъективная сторона характеризуется нали-
чием прямого умысла. Каждый из участников 
осознает свою причастность к организованной 
группе и общественную опасность своих действий и 
действий других лиц, предвидит хотя бы в общих 
чертах результаты совместной преступной деятель-
ности и желает быть участником организованной 
группы и действовать для достижения целей. Цель 
совершение нескольких преступлений. Каждый из 
участников осведомлен о характере и целях 
совершаемых и планируемых преступлений, что не 
исключает различия мотивов преступной деятель-
ности. 

Одним из основных проблем борьбы с органи-
зованной преступностью на современном этапе 
развития общества является отсутствие полити-
ческой воли руководителей государста. Следующей 
проблемой является отсутствие организационной и 
материально-технической базы. Отсутствие систем-
ной и систематической борьбы с организованными 
преступными группами и преступными сообщест-
вами. Организованной преступности может эффек-
тивно противостоять и бороться только система 

профессионально подготовленных и технически 
оснащенных подразделений. Эта система должна 
включать специализированные оперативные подраз-
деления по борьбе с организованной преступностью 
и следственные подразделения правоохранительных 
органов по расследованию организованной преступ-
ной деятельности. Деятельность специализирован-
ных подразделений по борьбе с организованной 
преступностью позволяет собирать и в дальнейшем 
использовать информацию против организованной 
преступной деятельности и их связи с другими 
лидерами не только внутри страны, но и за рубежом. 
Собранная информация может оказывать большую 
помощь в выявлении и изучении образований 
организованной преступности и их структурах, 
лицах, действующих в этих структурах, общей 
численности и о качественном составе, дислокации 
организованных преступных групп и сообществ, 
лидеров, возглавляющих структурные элементы 
организованной преступности и сложившиеся между 
ними отношения. Все перечисленное направлено на 
повышение эффективности борьбы с организован-
ными  преступными  группами и сообществами.  
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