
 

 

91 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №10, 2018 год  

Эрдолатов Ч.С. 

УЮШУЛГАН КЫЛМЫШТУУ ТОП  

ТАРАБЫНАН ОПУЗА ТАЛАП-ТОНООДОН  

ЖАБЫРЛАНУУЧУНУН ӨЗДҮГҮ 

Эрдолатов Ч.С. 

ЛИЧНОСТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ  

СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

 ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ 

Ch.S. Erdolatov 

PERSONALITY OF THE VICTIMS  

AGAINST EXECUTIONS PERFORMED BY THE  

ORGANIZED CRIMINAL GROUP 

УДК: 393.9.02/022 (575.2) (07) 

Макалада уюшулган опуза талап-тоноону тергөө-

дөгү жана ачуудагы малыматтын негизги булагы ката-

ры жабырлануучунун өздүгүнүн комплекстүү мүнөздө-

мөсүнүн автордук көз карашы чагылдырылган. Жабыр-

лануучу опуза талап-тоноонун уюшулган кылмыштуу 

калыптандыруу тарабынан криминолого-криминалис-

тикалык маалыматтарды камтыган жак катары ка-

ралып чыккан. Өзгөчө көнүл квалификациялуу опуза та-

лап-тоноодон жабырлануучуга гана таандык белгилер-

ди так көрсөтүү максаты коюлган. Ошону менен бирге 

опуза талап-тоноо ар кандай жабырлануучулардын 

категориясына карата каралган, биринчи топ - мыйзам 

бузбастан материалдык бакубаттулук жана жогорку 

киреше тапкандар, экинчи топ – кылмыштык иш-ара-

кет жүргүзүүнүн негизинде кылмыштуу киреше көргөн 

жабырлануучулар. Экинчи учурда уюшулуп опуза талап-

тоноонун латенттик көрүнүшү тууралуу маселе келип 

чыгат. Изилдөөдө уюшулуп опуза талап-тоноодон жа-

бырлануучулардын топторун дифференциациялоонун 

автордук позициясы тартууланган.  

Негизги сөздөр: жабырлануучу, курмандык, уюшу-

луп опуза талап-тоноо, маалымат булагы, жагдайлар, 

окуя, криминалдык абал, тергөө, мүнөздөмө, өздүк. 

В статье излагается авторское видение комплекс-

ной характеристики личности потерпевшего, как ос-

новного источника информации при раскрытии и рас-

следовании организованного вымогательства. Потер-

певший рассмотрен с позиции основных криминолого-

криминалистических данных касающихся вымогатель-

ства со стороны организованных преступных формиро-

ваний. Особое внимание уделяется специфическим приз-

накам характерным для потерпевших при квалифициро-

ванном вымогательстве. В том числе рассмотрены 

совершение вымогательства в отношении различной ка-

тегории потерпевших, как жертв имеющих высокий до-

ход и материальное благосостояние без нарушения за-

конов, так и жертв вымогательства, которые имеют 

преступных доход, либо же занимаются преступной 

деятельностью, и во втором случае зачастую встает 

вопрос латентности организованного вымогательства. 

В исследовании предложена авторская позиция на диф-

ференциацию групп потерпевших от организованного 

вымогательства. 

Ключевые слова: потерпевший, жертва, организо-

ванное вымогательство, источник информации, обс-

тоятельства, события, криминальная ситуация, рас-

следование, характеристика, личность. 

The article presents the author's vision of the complex 

characteristics of the victim's personality as the main source 

of information in the disclosure and investigation of orga-

nized extortion. The victim is considered from the position of 

the main criminological and criminalistic data concerning 

extortion from the organized criminal formations. Special 

attention is paid to the specific features characteristic of 

victims with qualified extortion. Including considered extor-

tion in respect of various categories of victims, as victims of 

high income and material well-being without breaking the 

law, so and victims of extortion, who have criminal income 

or are engaged in criminal activity. In the second case, there 

is often a question of latency-organized extortion. The study 

proposed the author's position on the differentiation of 

groups of victims of organized extortion. 

Key word: victim, victim, organized extortion, source 

of information, circumstances, events, criminal situation, 

investigation, characteristics, personality. 

Проблема изучения личности жертвы прес-

тупления особую актуальность и остроту среди 

юридического сообщества приобрела на пороге 

новых преобразований, а именно когда после 

распада союзных государств произошла модер-

низация обстановки в изменяющихся социально-

политических, экономических условиях жизне-

деятельности общества. Такие преобразования 

наряду с ростом преступности привели и к сни-

жению уровня безопасности личности в совре-

менном социуме, а также нарушению его закон-

ных интересов со стороны государства. 
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И потому является логичным, что в таких 

условиях «… одним из основополагающих под-

ходов к реформированию уголовного судопроиз-

водства Кыргызской Республики, отмеченной в 

Концепции к новому УПК Кыргызской Респуб-

лики, является совершенствование уголовно-

процессуального законодательства в целом, где 

особое внимание должно быть уделено процес-

суальным нормам, направленным на защиту кон-

ституционных прав и свобод граждан, а также 

гуманизацию правосудия» [1, с. 150]. Но при 

этом, как верно подчеркивает В.Ш. Табалдиева, 

«… главной целью нового УПК должен стать 

провозглашение защиты прав и законных инте-

ресов человека, будь то обвиняемый, потерпев-

ший или свидетель» [2, с. 42]. 

Неслучайно, одной из приоритетных целей 

правоохранительной деятельности также являе-

тся защита прав и свобод личности, ее жизнь и 

здоровье. И здесь мы разделяем мнение, что в 

реализации защиты прав и свобод личности в це-

лом, влияет «… такие факторы, как: во-первых, 

отсутствие должной ответственности за наруше-

ние прав и свобод личности; во-вторых, слабая 

система механизма защиты прав лиц со стороны 

правоохранительных судебных органов; в-тре-

тьих, неотлаженность контроля за деятельнос-

тью должностных лиц осуществляющих произ-

водство по делу; в-четвертых, отраслевое зако-

нодательство стран СНГ достаточно медленно 

приводится к международным стандартам соб-

людения личных прав и свобод человека» [3, с. 

345]. 

Следует отметить, что личность жертвы 

преступления в нынешних условиях, все больше 

привлекает внимание законодателей, а также 

ученых и практиков правоохранительной сферы. 

Не исключением являются и научные иссле-

дования, проводимые по вопросам исследования 

жертв организованного вымогательства. 

Личность потерпевшего от преступного 

посягательства является объектом внимания и 

изучения многих ученых-юристов и кримина-

листов. Изучение личности потерпевшего стало 

востребованным и потому что «…большое 

значение для успеха профилактической деятель-

ности следователя имеет правильный выбор 

объекта криминалистического профилактиче-

ского воздействия» [4, с. 143].  

В криминалистической характеристике 

преступлений информация о жертве преступле-

ния имеет большое значение. Так, сведения о 

потерпевшем, его поведение, показания являю-

тся обязательными при классификации следст-

венных ситуаций. Особое внимание уделяться 

должно таким сведениям, как: личность потер-

певшего, его роль в расследовании преступле-

ния, отношения с преступником (в случае, если 

они были знакомы) [5, с. 54]. 

В большинстве случаях сами потерпевшие 

являются источником сведений об организован-

ном вымогательстве, и именно от тех сведений, 

которые предоставили, зависит процесс рассле-

дования: его особенность проведения, эффектив-

ность следственных действий, результат раскры-

тия. Так, потерпевшие от вымогательства являю-

тся одним, а порой и единственным источником 

получения сведений о событии преступного по-

сягательства: о похищенном имуществе; о лич-

ностях совершивших вымогательства; о возмож-

ных свидетелях преступления и т.д.  

Следует согласиться с позицией, что только 

при сравнительном анализе данного преступле-

ния с его квалифицированными признаками 

можно всесторонне изучить специфику поведе-

ния потерпевших при совершении организован-

ного вымогательства [5, с. 54]. 

В половине случаях, жертва вымогательства 

не знакомы с организаторами и исполнителями 

преступления. Личность потерпевшего характе-

ризуется материальным достатком, должностью, 

заграничными поездками, то есть всегда жертва 

целенаправленно подбирается исходя из мате-

риальной, социальной деятельности. Часто жерт-

вой организованного вымогательства являются: 

лица, часто пребывающие в заграничных коман-

дировках, лица, занимающиеся предпринима-

тельством или частной торговлей. Анализ имею-

щихся источников показал, что при вымогатель-

стве, соучастниками идет скрупулезный сбор ин-

формации о предполагаемой жертве и его близ-

ких [6]. Зачастую вымогательство носит латент-

ный характер, в силу того, что сами жертвы зани-

маются незаконной деятельностью (лжепредпри-

ниматели, контрабандисты, дельцы в теневой 

экономике и т.д.), и потому при совершении в 

отношении них преступления, в частности вымо-

гательства не обращаются в правоохранитель-

ные органы. 
Практически во всех случаях, членами орга-

низованной группы в отношении будущей жерт-

вы вымогательства проводится работа по выяс-

нению ряда обстоятельств, как о финансовом по-



 

 

93 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №10, 2018 год  

ложении, так и о возможных криминальных до-

ходах, что является своего рода гарантией, что 

лицо не обратиться в правоохранительные орга-

ны [7], в некоторых случаях нужную информа-

цию могут получить посредством коррумпиро-

ванных чиновников [7]. При этом информацию о 

нелегальном бизнесе, теневом доходе либо 

недекларированной собственности преступники 

используют для шантажа в обмен на молчание.  

Таким образом, можно констатировать, что 

для совершения организованного вымогатель-

ства, зачастую жертва специально подбирается, а 

также следует подчеркнуть: 

1. Анализ различных источников показы-

вает, что потерпевших от вымогательства, совер-

шенных организованной преступной группой 

можно разделить на две группы. К первой группе 

относятся жертвы, которые имеют высокое мате-

риальное обеспечение, при этом не нарушают за-

кон. Ко второй группе относятся лица, занимаю-

щиеся противоправной деятельностью и нару-

шающие закон. 

2. Вероятность стать жертвой по данной ка-

тегории дел обусловлена своеобразием качеств 

потерпевшего взаимодействующих со сложив-

шейся криминогенной ситуацией, от которой за-

висит направленность поведения, его установка, 

поставленная цель, намерение. 
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