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Макала кылмыш-жаза укугунун актуалдуу сурооло-
рун карайт. Ошондой эле макалада кылмыш-жаза укугу-
нун азыркы учурдагы коомдун талаптарына ылайык жана 
мыйзамдарды мыктылоо үчүн иштеп чыгууга сунушта-
лат. 
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Статья рассматривает актуальные вопросы уголов-
ного права. А также в статье предлагается разработать 
предложения для улучшения уголовного права в соответ-
ствии с нынешними законами и требованиями общества. 
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The article deals with topical issues of criminal law. And 
the article proposes to develop proposals for improving cri-
minal law in accordance with the current laws and regulations 
of the society. 
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До перехода к рыночным отношениям заказное 
убийство было единичным, в последующем же наб-
людалась тенденция их роста. Особенно наиболее 
существенный рост наблюдался с 2002 по 2010 гг. 
Конкретизируя вышеуказанное, подчеркнем, что 
причины кроются в тех факторах, которые были по-
рождены рыночными отношениями: передел собст-
венности, криминализация экономики, в том числе 
сферы финансовой и предпринимательской деятель-
ности, несовершенство законодательства, рост 
уровня коррупции. «Ошибки» в проведении привати-
зации имущества, принадлежащего государству. По-
спешность, с которой осуществлялись первоначаль-
ные экономические преобразования (приватизация 
хозяйствующих субъектов), а также трудности 
объективного и субъективного характера породили 
негативные криминогенные процессы, повлиявшие 

на рост преступности в абсолютных и относитель-
ных величинах в целом, и криминального насилия в 
частности. 

Из средств повышения экономической эффек-
тивности приватизация стала чаще превращаться в 
способ обретения все большей политической власти. 
Так называемая «малая» и «большая» приватизация, 
проведенная в Кыргызской Республике, способство-
вала наполнению бюджета реальными финансовыми 
средствами и оказалась под меньшим контролем 
государства.  

Приватизация, проведенная в кратчайшие сроки 
и нередко с использованием незаконных методов, 
«стала завуалированной формой разграбления стра-
ны – подлинной причиной расслоения общества». 
Необходимо отметить, что криминальные процессы, 
происходящие на приватизированных, экспортно-
ориентированных и прибыльных предприятиях, спо-
собствовали усилению роли организованной прес-
тупной группировки (ОПГ) в управлении ими через 
так называемых «лояльных» директоров предприя-
тий, либо рейдерский захват по символичной цене. 

Фактически в Кыргызстане произошла крими-
нализация целых отраслей экономики, работающих 
на экспорт, прибыль от которого «оседала» в оф-
фшорных зонах. 

В специальной научной литературе под поня-
тием «личность» принято обозначать совокупность 
свойств и особенностей, которые определяют чело-
века как социальное существо, и вместе с тем в наи-
большей мере выражают его индивидуальность и не-
повторимость  [1, с. 7]. 

Личность представляет собой объект исследова-
ния практически всех юридических наук: уголовного 
права и процесса, криминологии, криминалистики и 
юридической психологии [2, с. 4]. 

Сравнительно недавно личность наемных 
убийц, стала предметом глубокого изучения ряда 
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криминологов и на современном этапе она рассма-
тривается в рамках профессиональной преступности. 
Если до недавнего времени считалось, что убийство 
как таковое не может быть источником наживы, то в 
настоящее время, ни у кого не вызывает сомнения, 
что подобная «профессия» является достаточно вы-
сокооплачиваемой. 

Обычно, личность преступника рассматривается 
применительно к трем составляющим ее элементам: 
социально-демографической, биологической и пси-
хологической [1, с. 81].  Традиционно описание лич-
ности начинается с социально-демографических по-
казателей, это: пол, возраст, образование, наличие 
судимости, характер и длительность преступного 
поведения и т.д.  

На наш взгляд, целесообразно начинать изуче-
ние личности все же с биологических и психологиче-
ских факторов, которые представляют собой наибо-
лее стабильную совокупность индивидуальных приз-
наков, определяющих типичные формы поведения. 

В сравнении с законопослушными гражданами 
за последние два десятилетия полученные резуль-
таты эмпирического изыскания личности преступ-
ников говорит о наличии определенных отличитель-
ных качеств, в структуре личности.  

Интересным является исследование в области 
ценностно-нормативной системы, проведенное А.Р. 
Ратиновым и его сотрудниками, в ходе которого 
были выявлены значительные различия между 
законопослушными гражданами и преступниками на 
уровне развития правосознания, а также по отноше-
нию к различным правовым институтам. 

Так, у законопослушных граждан наблюдается 
максимальная солидарность с уголовным законода-
тельством и практикой его применения, и в меньшей 
степени она выражена у преступников, но при этом 
правовая осведомленность, можно сказать, у них 
практически одинакова, хотя порой знание уголовно-
правовых норм имеет и противоположную зависи-
мость. 

Уровень усвоения правовых ценностей и норм у 
преступников существенно ниже, чем у законопо-
слушных граждан. Побуждающими мотивами, сдер-
живающими преступников от последующих крими-
нальных деяний является страх нежелательных по-
следствий, а никак несогласие соблюдения установ-
ленных норм и правил, как это характерно для зако-
нопослушных граждан. 

Наблюдаются значительные различия и в оце-
ночном отношении к деятельности правоохранитель-
ных органов у обследованных групп. Преступники 
считают, что карательная практика в целом чрезмер-
но суровая, в особенности по той категории дел, за 
которые они были сами осуждены. К органам право-
судия относятся настороженно, с недоверием, что 
нехарактерно для преимущественной части законо-
послушных граждан. В большей степени скептиче-
ски, а порой и враждебно относятся к правоохрани-
тельным органам корыстно-насильственные преступ-
ники. 

Следует отметить, что наряду с изучением осо-
бенностей ценностно-нормативной системы личнос-
ти преступника существенное значение в данном 
аспекте имеет современное развитие криминальной 
психологии, которой занимается Ю.М. Антонян. В 
1989 г. им проводились исследования психологиче-
ской специфики преступников и их отдельных кате-
горий [4, с. 74]. 

Ю.М. Антоняном аргументируется, что лица, 
совершающие преступления, от иных лиц, ведущих 
непротивоправный образ жизни, отличаются весьма 
значительными психологическими особенностями, 
обуславливающие их криминальное поведение, и что 
«… преступники от непреступников в целом отли-
чаются нравственно-правовой спецификой» [4, с. 3-
10].  

Конечно, понять истинные мотивы, обусловлен-
ные внутренним миром человека, вставшего на прес-
тупный путь, довольно сложно, так как каждый слу-
чай убийства абсолютно индивидуален, каждый 
наемный убийца по своему уникален. 

В связи с чем, довольно сложно выделить ка-
кой-то определенный мотив, подталкивающий чело-
века к решению совершить преступление за плату. 

Обычно это бывает комплекс причин различ-
ного характера: во-первых, наследственные психо-
физиологические особенности человека, во-вторых, 
семейное и социальное окружение, в-третьих, об-
щественные изменения, происходящие в его стране, 
а также другие реалии жизни, из которых складывае-
тся жизнь конкретного человека. Сам процесс социа-
лизации криминальной личности отличается от 
такого же процесса, происходящего с обычным, нор-
мальным человеком, т.е. не преступником. В про-
цессе социализации личности наемного убийцы про-
исходит смещение нравственности, что обуславли-
вает появление у субъекта искаженных в большей 
мере корыстных потребностей. Между тем, наличие 
дефектов в психике такого человека обуславливает 
удовлетворение его асоциальных потребностей с по-
мощью применения насильственных методов. 

Важным элементом нравственно-психологиче-
ских детерминантов, влияющих на формирование, 
эскалацию конфликта, а также неправомерного его 
разрешения, является деформация общественного и 
правового сознания, выражающегося в социальном и 
правовом нигилизме, психологической агрессии, ан-
тисоциальной экономической, политической, быто-
вой психологии и дефектной правовой психологии. 

Необходимо отметить, что  в основе психологи-
ческой мотивации убийств, совершаемых по найму, 
помимо разнообразия криминогенных мотивов, ле-
жит стойкое убеждение всех соучастников преступ-
ления в том, что конфликтную ситуацию можно раз-
решить лишь с помощью убийства. 

Для динамики показателей раскрываемости, как 
правило, характерен достаточно медленный темп. 
Как показывает правоприменительная практика, на 
раскрытие большинства уголовных дел, связанных с 
заказными убийствами, уходит не один год. 
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Но в указанном случае, немаловажным факто-
ром явилось и заинтересованность в этом отдельных 
сотрудников правоохранительных органов. Так, со-
трудничество отдельных заинтересованных лиц со 
спецслужбами, с сотрудниками правоохранительной 
системы или чиновниками государственных органов, 
дают возможность эффективно развивать свой биз-
нес, и успешно противодействовать противоправ-
ному воздействию конкурентов и ОПГ. Для достиже-
ния этих целей в свои службы безопасности ими 
привлекались сотрудники правоохранительных орга-
нов, высокопоставленные чиновники государствен-
ных органов. 

Вышеуказанное обстоятельство обуславливает 
неоднозначную интерпретацию. Прежде всего, с од-
ной стороны, хозяйствующие субъекты уклоняются 
от взаимодействия с ОПГ, а затем из-под их влияния. 
Но, с другой же стороны, смена субъектов противо-
правного взаимодействия и их влияния нельзя наз-
вать позитивным явлением, поскольку однозначно 
это лишь является свидетельством коррумпирован-
ности правоохранительных органов. 

При общей оценке криминологической характе-
ристики убийств по найму, необходимо подчеркнуть 
о влиянии на них региональных и демографических 
особенностей. Так, рост заказных убийств в наиболь-
шей степени характерен для крупных городов (на-
пример, г. Бишкек, Ош). Так, на долю г. Бишкек при-
ходится абсолютное большинство всех убийств по 
найму, совершаемых в Кыргызстане. Основными же 
причинами, так называемой, городской преступнос-
ти, являются: а) Основные крупные учреждения го-
сударственной власти находятся в гг. Бишкек, Ош. 
Исходя из этого и лидеры политической элиты, пред-
ставляющие «особый интерес» для определенной 
категории лиц (например, для отдельных представи-
телей членов ОПГ), а также значительная часть 
журналистов, ставшие в последнее время объектом 
покушения, проживают в столице, либо в городах 
областных центров. б) Сосредоточение в городах 
большого числа коммерческих и финансовых орга-
низаций, банков, крупных развлекательных и торго-
вых центров и т.п. в) Наблюдается значительная 
разница уровня доходов в городах и в сельской 
местности. г) Существенное различие в численности 
населения и ее состава, так как доля молодежи в го-
родах преобладает как за счет коренных жителей, так 
и за счет приезжих (это может быть и учеба в учеб-
ных заведениях, так и в поисках работы, либо трудо-
вая деятельность). 

На наш взгляд, приблизительно с 2004 года, 
когда начался кризис в политической сфере непо-
средственным образом связанный с деятельностью 
государственных органов и внешней политики, при-
вело во-первых, к криминализации политической 
сферы жизни общества, во-вторых, ОПГ стали уси-
ливать свое влияние на органы государственной 

власти и управления путем внедрения в них своих 
сторонников, либо родственников. 

На наш взгляд, глобальные экономические 
проблемы, фокусирующиеся на уровне жизни насе-
ления, напрямую связаны с формированием мотива-
ции индивида, допускающей возможность соверше-
ния корыстно-насильственных преступлений. Проис-
ходит «замещение» социально-приемлемого и реаль-
но-возможного способа экономического обеспечения 
на способ социально-негативный и противоправный. 
Учитывая это, нельзя не согласиться с мнением Я.И. 
Гилинского о влиянии социального расслоения об-
щества на детерминацию, преступности [5, с. 67]. В 
процессе проведенных нами исследований было 
выявлено, что в 75% случаев уровень жизни испол-
нителя убийств, совершаемых по найму, был ниже 
официально установленного прожиточного миниму-
ма, либо в момент принятия решения о совершении 
преступления, они попали в трудную жизненную 
ситуацию, в связи с чем нуждались в финансовых 
средствах. Конечно, низкий уровень жизни исполни-
теля преступления нельзя считать определяющим в 
детерминации убийств, совершаемых по найму, по-
скольку он проявляется в совокупности с другими 
криминогенными факторами и нравственно-психоло-
гическими деформациями. Однако желание зарабо-
тать деньги любым способом, для социально дез-
адаптированных лиц, с устойчивой криминально-аг-
рессивной мотивацией является важным причинным 
фактором. 

Безусловно, обострение борьбы различных хо-
зяйствующих субъектов за власть в сферах эконо-
мики и государственного управления, привело как в 
ряде и других стран к криминализации политической 
сферы жизни общества Кыргызстана. 
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