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Макала КМШы өлкөлөрүндөгү кесиптик (адис-

тешкен) экономикалык кылмыштуулуктун уюшулган 

кылмыштуулук менен болгон байланышына жана анын 

заманбап криминологиялык мүнөздөмөсүнө арналган. 

Коюлган максатка жетиш үчүн уюшулган кылмыш-

туулук корупциялык кылмыштуулук менен бир байла-

нышта каралган. Өзгөчө көнүл КМШы өлкөлөрүнүн 

заманбап окумуштуларынын уюшулган кылмыштуулук-

тун фундаменти болгон экономикалык кылмыштуу-

луктун белгилерине болгон жаны теоретикалык көз 

караштарынын чагылдыруусуна бөлүнгөн. Макалада 

экономикалык жана уюшулган кылмыштуулуктун өздө-

рүнө гана таандык спецификалык өзгөчөлүктөрү жана 

тыгыз байланышы көрсөтүлгөн. Авторлор КМШы өл-

көлөрүндөгү уюшулган экономикалык кылмыштуулукту 

күчөп жана көбөүгө көмөк берген негизги детерминат-

тык факторлорго басым кылган. Макалада илимий иш-

терди жазуудагы негизги ыкмалар колдонулган, алар-

дын ичине анализ, синтез, жалпылоо, жана ошондой эле 

орусиялык илипоздордун жана Кыргызстандык окумуш-

туу-юристтердин чыкпаган айтышуусу жүргүзүлгөн. 

Негизги сөздөр: уюшулган кылмыштуулук, эконо-

микалык кылмыштуулук, кесиптик (адистешкен) кыл-

мыштуулук, КМШы өлкөлөрү, кызматтык адамдар, 

кылмыштык капитал, легализациялоо, кылмыштык ка-

ражаттар, кылмыштык киреше, кылмыштк бизнес. 

Статья посвящена современной криминологиче-

ской характеристике профессиональной экономической 

преступности в соотношении ее с организованной прес-

тупностью в странах СНГ. Для достижения постав-

ленной цели организованная преступность рассмотрена 

во взаимосвязи с коррупционной преступностью. Особо 

акцентируется внимание на теоретических воззрений 

современных ученых стран СНГ на понятие и признаки 

экономической преступности являющейся фундамен-

том организованной преступности в целом. В статье 

выделены специфические особенности, свидетельст-

вующие о тесном взаимодействии организованной и эко-

номической преступности. Автор акцентировал внима-

ние на основных детерминирующих факторах ставших 

причиной для усиления и увеличения организованной 

экономической преступности в странах СНГ. В работе 

использованы методы научного анализа, синтеза, обоб-

щения, проведена полемика точек зрений как российских 

ученых, так юристов-ученых Кыргызстана 

Ключевые слова: организованная преступность, 

экономическая преступность, профессиональная прес-

тупность, страны СНГ, должностные лица, преступ-

ный капитал, легализация, преступные средства, крими-

нальный доход, преступный бизнес. 

The article is devoted to the modern criminological 

characteristics of professional economic crime in relation to 

organized crime in the CIS countries. To achieve this goal, 

organized crime was considered in conjunction with corrupt-

tion crimes. Particular emphasis is placed on the theoretical 

views of modern scientists of the CIS countries on the concept 

and signs of economic crime, which is the foundation of 

organized crime in general. The article highlights specific 

features indicating a close interaction of organized and 

economic crime. The author focused on the main determining 

factors that became the reason for the intensification and 

increase of organized economic crime in the CIS countries. 

In work methods of the scientific analysis, synthesis, genera-

lization are used, the polemic of points of vision of both 

Russian scientists, and lawyers-scientists of Kyrgyzstan is 

carried out 

Key words: organized crime, economic crime, profes-

sional crime, CIS countries, officials, criminal capital, lega-

lization, criminal funds, criminal income, criminal business. 

Без сомнений, что «…борьба за власть и по-

литические интересы существующей клановой 

системы страны Среднеазиатского региона про-

должает оказывать влияние не только на полити-

ческую, но и связанные с ней экономическую и 

социальную жизнь нового поколения страны. 

Такая ситуация не может не влиять и на создание 

благоприятных условий для ОПГ. Поскольку это 

негативно сказывается на деятельности правоо-

хранительных органов, так как порой «ожесто-

ченная» борьба не только между кланами, но 

целого ряда политических партий, стремящихся 
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к власти, парализует их деятельность» [1, с. 120]. 

Ситуацию осложняет и то, что организованная 

преступность, способна проникать во все сферы 

жизнедеятельности, в том числе и криминаль-

ную сферу жизни общества. Она по своей при-

роде и назначению взаимосвязана со многими 

видами преступности, а особенно тесно с такими 

ее видами, как: профессиональная преступность; 

рецидивная преступность; экономическая прес-

тупность; преступность несовершеннолетних и 

коррупционная преступность. Связь обоснована 

рядом причин. Первое – объект посягательства, 

второе – борьба за человеческие ресурсы, третье 

– стремление получить сверхдоходы, четвертое – 

расширение сферы влияния, и многое другое. 

Следует отметить, что наиболее тесно орга-

низованная преступность связана с рецидивной и 

профессиональной преступностью. И этому есть 

объяснение, поскольку рецидивная и профессио-

нальная преступность составляют основу, костяк 

общеуголовной преступности. Это своего рода 

тот фундамент, на котором базируется вся прес-

тупность. Данный вид преступности является 

кузницей кадров для криминального мира, свое-

го рода курсами повышения квалификации и пе-

реподготовки. Даже в названии указанного вида 

преступности речь идет о криминальной дея-

тельности, на постоянной основе приносящей 

доходы и являющейся основным или дополни-

тельным источником доходов. То есть крими-

нальная деятельность сравнима с понятием про-

фессии. Кроме того наблюдается тесная взаимо-

связь рецидивной (повторной) преступности с 

организованной преступностью. Рецидивная и 

профессиональная преступность тесно взаимо-

связаны между собой по своей природе и содер-

жанию.  

Так, по А.И. Долговой, профессиональные 

преступники избегая ответственности не стано-

вятся рецидивистами, хотя при этом, рецидивис-

ты сами по себе и являются профессиональными 

преступниками. При этом профессиональные 

преступники-рецидивисты всегда стремятся со-

организоваться для достижения своих крими-

нальных интересов. Исходя из этого можно ска-

зать, что организованная преступность и профес-

сиональная-рецидивная преступность взаимо-

связаны [2, с. 232]. В то же время организованная 

преступность характеризуется сотрудничеством 

с профессиональными преступниками, а также 

большим числом лиц, не являющихся ни профес-

сионалами в криминальном отношении, ни реци-

дивистами [3, с. 141-145; 4, с. 118-122].  

Трудно возразить мнению цитируемого ав-

тора, но хотелось бы дополнить, что профессио-

нальная преступность, кроме высокого профес-

сионализма, подразумевает в первую очередь то, 

что преступная деятельность для лица, занимаю-

щего ею, представляет собой основной или до-

полнительный источник дохода. 

Поскольку рецидивная и составляют основу, 

костяк общеуголовной ости. Это своего рода тот 

фундамент, на котором базируется вся преступ-

ность. Этот вид преступности является кузницей 

кадров для криминального мира, своего рода 

курсами повышения квалификации и перепод-

готовки. Даже в названии вида профессиональ-

ной преступности речь идет о криминальной дея-

тельности, на постоянной основе приносящей 

доходы и являющейся основным, определяю-

щим.  

Мафиязация организованной преступности 

произошло в результате связи теневой экономи-

ки с элементами преступной субкультуры и про-

фессиональной преступности [4]. Наблюдается в 

последнее время тесная взаимосвязь организо-

ванной преступности с экономической. 

Как известно, главной целью организован-

ной преступности является извлечение сверх-

прибыли, а доступ к источнику обогащения в со-

временной экономике имеет экономическая 

преступность, поэтому и возникает тесная связь 

данных видом преступности, образуя новый кон-

гломерат организованной преступности в сфере 

экономической деятельности. 

Первым казахстанским ученым, исследовав-

шим экономическую преступность, профессор 

Рогов И.И., который в своей монографии напи-

сал, что экономическая преступность включает в 

себя хозяйственную деятельность и потому яв-

ляется наказуемой в уголовном праве [5, с. 91].  

Российский ученый Ю.Г. Козлов под эконо-

мической преступностью понимает совершение 

должностных преступлений из корыстных моти-

вов объектом которых являются охраняемые 

уголовным законом экономические интересы 

граждан, общества и государства [6, с.78]. Ука-

занные определения экономической преступнос-

ти позволяют увидеть наиболее возможные точ-

ки ее соприкосновения с организованной прес-

тупностью [7, с. 16-23]. На экономический уклон 

организованной преступности указывает и ста-

тистика.  

По данным В.Б. Кулика, в России большая 

часть банков, государственных предприятий, 
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частный бизнес находятся под контролем орга-

низованной преступности, тем самым преступ-

ный мир под свое «крыло» все большую часть 

социальной жизни [8, с. 7]. 

Некоторыми авторами, верно отмечается, 

что проблемы законодательного характера в 

странах СНГ существуют несмотря на реформи-

рования уголовного законодательства и приня-

тия новых кодексов, при этом ряд аспектов тре-

буют проведения глубоких научных исследова-

ний и концептуальных подходов в решении воп-

росов [9, с. 135]. 

Указанные обстоятельства и создают благо-

приятные условия для активизации криминаль-

ной деятельности мошенников, нечистоплотных 

участников финансовых отношений, которые за-

частую представляют интересы организованной 

преступности. Поэтому в настоящее время в 

странах СНГ, в том числе в Кыргызстане, наблю-

даются громкие процессы по выявленным прес-

туплениям, совершенным организованными 

преступными группами на региональном уровне, 

практически во всех областных центрах нашего 

государства с участием высоких должностных 

лиц, как правоохранительных, так и государст-

венных органов. 

Кроме этого, экономическая преступность 

является экономическим фундаментом для орга-

низованной преступности, так как одним из обя-

зательных признаков организованной преступ-

ности выступает наличие определенной суммы 

денег [4, с. 118-122; 7, с. 16-23; 10, с. 13-16]. 

По мнению И.И. Рогова, в странах СНГ в 

сфере экономики существует организованная 

преступность как результат разбалансированнос-

ти, так как в генезисе организованной преступ-

ности и коррупции лежат сверхприбыли [10, с. 

13]. 

Очень точно писал Г.Ф. Хохряков о том, что 

«… те, кто составлял подножие теневой пирами-

ды, для восстановления утраченного, приумно-

жения сохраненного капитала устремились в 

торговлю и предпринимательство. Алчный вал 

захлестнул чиновников просьбами санкциониро-

вать, разрешить, удостоверить. Время не ждало, 

и так называемые предприниматели готовы были 

платить за каждый вздох чиновника. Давно уже 

поглощённый пороком, он при невыносимом со-

блазне и отсутствии какой-либо законодатель-

ной базы почувствовал себя вольготно. Отсутст-

вие стабильной кадровой политики, а точнее кад-

ровая чехарда, подталкивала чиновника к 

быстрому обогащению, так как он тоже не был 

уверен в своем завтрашнем дне» [11, с. 318].  

Совершенно верно отмечено Алаухановым 

Е., что систематичность и системность соверше-

ния противоправных деяний, преимущественно 

преследует такую цель, как: создание и наращи-

вание преступного капитала, легализация полу-

ченных ОПГ преступных средств, а также обес-

печение безопасности их оборота и закрепления 

своих позиций в различных сферах жизни об-

щества [12, с. 508-511]. 

Поэтому, не случайно говоря об экономиче-

ских аспектах организованной преступности 

А.И. Долгова, отметила, имея свою экономику, 

«юстицию», «внешнюю и внутреннюю полити-

ку» организованная преступность стала пред-

ставлять собою альтернативное общество для 

молодого поколения [2, с. 59].  

Слияние организованной преступности с 

экономической приводит к сращиванию с пред-

ставителями органов власти склонными к кор-

рупции, росту теневых инвестиций и монопо-

лизации криминальной экономической деятель-

ности и как следствие к образованию нового 

вида преступности – организованная преступ-

ность в сфере экономики. Данное новое образо-

вание обеспечивает тесную связь организован-

ной и экономической преступности, при этом 

сохраняя и развивая криминальные бизнесы тра-

диционной и экономической преступности, ук-

репляя свое экономическое положение.  

Вместе с тем для стран СНГ в последнее 

время стало не редкостью, когда стали появля-

ться факты прямого или косвенного противо-

стояния криминальных структур правоохрани-

тельным органам [13, с. 89-92]. Проведенный 

контент-анализ различных источников позво-

ляет нам констатировать, о тесном взаимодей-

ствии организованной и экономической преступ-

ности. Об этом свидетельствуют установленные 

особенности организованной преступности, оп-

ределяющие ее общественную опасность. К ним 

относятся:  

- одномоментное нанесение вреда ряду об-

щественных отношений: в сфере финансов, уп-

равления, экономики, правоохранительной дея-

тельности; 

- профессиональная подготовка всех дру-

гих сопутствующих преступлений характери-

зующаяся организованностью (например, физи-

ческое устранение конкурентов и т.д.);  

- включение в сферу криминальной дея-

тельности большого круга лиц; 
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- наращивание последствий вреда, причи-

няемого традиционными преступлениями: нар-

кобизнес, рэкет, хищения; 

- появление новых источников для незакон-

ного обогащения: порнобизнес, игорный бизнес; 

- порождение целого слоя паразитирующей 

на организованной преступности «элиты»: «во-

ров в законе», «авторитетов», «третейских су-

дей», организаторов, посредников, охранников и 

т.п. [12, с. 85]. 

В сложившейся ситуации бесспорно 

«…трудно отрицать, что без реального использо-

вания результатов ОРД в доказывании, представ-

ляется сложным противодействовать организо-

ванным транснациональным преступным фор-

мированиям. Мы согласны, что прежние положе-

ния УПК Казахстана, Украины, Кыргызстана, 

меняли ситуацию лишь с формальной стороны» 

[13].  

Большую роль в развитии и становлении 

организованной и экономической преступности 

в первые годы после распада Союза сыграла 

теневая экономика, сформировавшаяся в период 

застоя. Благодаря переходу к рыночной эконо-

мике теневой капитал был легализован и успеш-

но внедрен в рыночные отношения. Это позво-

лило представителям организованной и эконо-

мической преступности укрепить свои позиции в 

государстве, расширить масштабы и границы 

деятельности, внедриться в банковскую, финан-

сово-кредитную, биржевую, инвестиционную и 

другие системы рыночной экономики, а также 

получить доступ к политике, идеологии, куль-

туре, во властные структуры. Данному процессу 

способствовало быстрое и масштабное коррум-

пирование государственных служащих и пред-

ставителей правоохранительных органов на всех 

уровнях государственного управления. Детерми-

нантов организованной преступности в полити-

ческой сфере выступают ограниченная глас-

ность, дестабилизация, бюрократизм и многое 

другое. 
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