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                                                 ВВЕДЕНИЕ 

    Организованная преступность сегодня, помимо терроризма, является 

одной из самых опасных форм преступности, способная привести к гибели 

человеческой цивилизации. В некоторых странах она стала образом жизни 

и приобрела новые и все более опасные формы. Сегодня самыми трудными 

формами являются торговля наркотиками, оружием, людьми, похищение 

людей, вымогательство, киберпреступность, коррупция. Проблема еще 

более выражена из-за уточненной методологии совершения уголовных 

преступлений и сложностей доказывания, разных по юридической силе 

правовых норм, недостаточно развитых уголовно-оперативных 

инструментов и отсутствия специализированного персонала по борьбе с 

организованной преступностью. 

На эскалацию наиболее опасных форм проявления организованной 

преступности международное сообщество реагировало в первую очередь по 

действующему законодательству. Par excellence правовым источником 

является Конвенция Организации Объединенных Наций о предупреждении 

транснацональной организованной преступности (Палермо, 2000)1, которая 

предусматривает гармонизацию законодательства, преследование самых 

                                                           
 Работа подготовлена в рамках исследовательского проекта, финансируемого Хорватским научным 
фондом (Hrvatskа zakladа za znanost — HRZZ No.1949. Multidisciplinary Research Cluster on Crime in 
Transition - Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime). 
1 UN Convention against Transnational Organized Crime, Treaty Series, vol.2225 
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тяжких уголовных преступлений, специальные методы расследования и 

специальные органы по борьбе с предступностью. Приняты и 

дополнительные протоколы: I- о предупреждении, пресечении и наказании 

за торговлю людьми, женщинами и детьми, II- о борьбе против незаконного 

ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и III- о борьбе с незаконным 

изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и 

компонентов, а также боеприпасов к нему. На внутреннем плане 

государства гармонизировали национальное законодательство и приняли 

правовые меры  lex specialis правовой основы борьбы с организованной 

преступностью. 

На оперативном уровне международное сообщество и государства 

отреагировали, установив сотрудничество на двусторонней, региональной 

и многосторонней основе. Особенно затронутыми являются Европа и 

Европейский Союз на территории которых действуют организованные 

преступные группировки и злоупотребляют свободное передвижение 

людей, товаров, услуг и капитала. Проблема растет с 2015 после  массовой 

незаконной миграции населения из затронутых войной арабских государств 

Северной Африки и Ближнего Востока. 

Аналогичным образом в борьбе с организованной преступностью 

отреагировали и государства из состава бывшей Югославии и Балкана. 

Некоторые из них (Словения, Хорватия, Румыния, Болгария) являются 

членами ЕС, пока другие (Сербия, Черногория, БиГ, Македония) являются 

кандидатами на вступление. Необходимо подчеркнуть что международное 

сотрудничество на двухсторонней и региональной основах является 

императивом достижения успеха в борьбе с наиболее тяжкими формами 

проявления организованной преступности которая не имеет границы и 

угрожает все страны.  
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – ПОНЯТИЕ, 
ХАРАКТЕРИТИКИ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

 
 

Понятие организованной преступности в доктрине и практике долгое 

время было разнообразно определено. Первоначальное определение было 

предоставлено Президентом США еще полвека назад, представляя ее как 

незаконную скрытую деятельность организованных престурных 

группировок, обеспечивающую получение очень большой прибыли с 

минимальным риском обнаружения и судебного преследования.2 Более 

широкое понятие принято на конференции МВД Германии (1974) 

подразумевающее «на мафию похоже преступное сообщество с выраженым 

разделением труда более лиц совершающих преступления при применении 

современной инфраструктуры с целью осуществления высоких валовой 

прибыли».3 Общие индиции организованной преступности отражены в 

планировании, исполнении и сокрытии уголовых преступлений, 

преступников и инструментов под эгидой коррупционных действий и 

защитой лиц из истаблишмента.4 

 Согласно  UNCATOC, целью является  активация сотрудничества в 

борьбе с уголовными преступлениями организованной преступности  

из-за получения финансоовой прибыли.5 Самым опасным видом является 

транснациональная преступность, включающая уголовные преступления 

которые совершены в нескольких странах или даже в одной, пока 

                                                           
2 Božić V, Nikač Ž, Criminal Law and Criminological aspects of combating organized crime, Police Academy, 
Book of Procedings, Minsk Belarus 2017, p.239-241. 
3 Steinke W, Das organisierte Verbrechen, Der Kriminalist, No2, 1982, p.80-98. 
4 Nikač Ž, Simić B, Borba protiv organizovanog kriminala, Book of Proceedings Suprostavljanje 
organizovanom kriminalu, Bgd 2013, p.205-218. 
5 Оп. пол. в п.1.чл. 2. 
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подготовка  и планирование соответственно последствияя произошли в 

другой стране.6        

Осовными характеристиками организованной преступности являются 

пирамидальная структура организации, планирование и разделение труда, 

специализация исполнения, модель операнд применением насилия и 

угрозы,  «омерта» (закон молчания).7 Криминальные организации могут 

быть профессиональными, традиционными и настраиваемыми.8 Самыми 

известными из них являются Итальанские (Коза Ностра, Каморра, 

Ндрангета), Российские,9 Китайские (Триада), Японские (Якузи), 

Колумбийские (Меделин, Кали) и Нигерийские. 

    Между формами проявлений (транснациональной) организированой 

преступности выделяется отмывание денег,10 незаконный оборот 

наркотиков, торговля людьми и человеческими органами, оборот оружия, 

контрабанда людей, коррупция, мошенничество, киберпеступность, кражи 

произведений исскуства и предметов культуры, экологическая 

преступность.11 Из уточненных форм указываем преступность белых 

воротничков относящуюся к людям наделенных властью. 
 

 
ФОРМЫ И ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БАЛКАНА В БОРЬБЕ С 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

  

  Борьба с транснациональной преступностью подразумевает 

необходимое международное сотрудничество государств и международных 

организаций на двухсторонней, региональной и многосторонней основе. 

                                                           
6 Ibid. 
7 Более:Vodinelić V, Kriminalistika, ZUNS, Bgd 1997 
8 Sačić Ž, Organizirani kriminalitet u Hrvatskoj, Zagreb 1997, p.3-5. 
9 Fatić A, Kriminal i društvena kontrola u istočnoj Evropi, Bgd 1997, p.237-244. 
10 Bošković G, Pranje novca, Bgd 2005, p.23. 
11 Bošković M, Oblici organizovanog kriminaliteta u našem krivičnom zakonodavstvu, Bezbednost No3, Bgd 
2003, p.3-5. 
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Региональное сотрудничество государств Балкана сегодня является очень 

нужным из-за военных событий из ближайшего прошлого, 

геопологическкого положения государств и Евроатлантической интеграции.  

  Конвенция о международном полицейском сотрудничестве ЮВЕ 

(Вена, 2006) в дополнение к Палермской конвенции является одним из 

наиболее важных правовых источников, направленных на углубление 

сотрудничества, устранение угроз безопасности, укрепление совмеситных 

интересов безопасности и укрепление партнерских отношений в интересах 

безопасности.12 Подчеркивается необходимость трансграничного 

сотрудничества и необходимость грударственной стандартизации системы 

коммуникаций и системы защиты персональных данных.13 По нашему 

мнению, наиболее важными формами сотрудничества являются: 

сотрудничество по запросу, обмен информацией, анализ угроз, офицеры 

связи, защита свидетелей, обучение и обмен опытом, профилактика, 

срочные задания, пограничные наблюдения, контролируемые поставки, 

тайные расследования, собирание доказательств, медицинские справки, 

материалы ДНК.14 Указываем, что особое значение в борьбе с 

преступностью имеют приграничные наблюдения, совместные 

следственные оперативные группы,15 смешанные пограничные патрули, 

совместные центры, защита данных и конфиденциальность информации.16 

   Конвенция SELEC (Бухарест, 2009) была принята с целью 

предупреждения трансграничной и организованной преступности, 

терроризма, контрабанда, незаконная перевозка товаров и торговля 

людьми.  Центр устанавливает и развивает правоохранительные механизмы 

                                                           
12 Nikač Ž, Međunarodna policijska saradnja, KPA, Bgd 2015, str.82-87. 
13 Соглашения о международном полицейском сотрудничестве Сербии, Хорватии и БиГ в бользой мере 
созданы на основе решений Шенгена. 
14 http://www.pccseesecretariat.si/ (07.02.2018), чл.4-20.   
15Nikač Ž, Božić V, Simić B, Joint investigative teams as a mechanism of The UN Convention against 
transnational organized crime,Book of Procedings Vol2, Police Academy, Bgd 2017, p.269-284. 
16 Оп.пол.в п.14. чл.26-32. 
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для обеспечения законности, оказание взаимной помощь в предотвращении 

и санкционировании трансграничной преступности и оказывает помощь 

государствам-членам в согласовании национальных правил со стандартами 

Европействого союза.17Самой важной задачей Центра является обеспечение 

сотрудничества и координации действий государств-членов в области 

предупреждения и пресечения (организованной) преступности и тяжких 

международных уголовных преступлений. Сотрудничество предполагает 

обмен информацией, уведомление и информирование национальных 

координационных центров членов о лицах из криминогенной среды, сбор, 

анализ, обработку и предоставление разведывательных данных, 

стратегический анализ и оценку угроз, компьютеризированный ИТС, 

разработку передовой практики методов и технику обеспечения законности 

и правопорядка посредством образования. 

   Необходимо упомянуть и Резолюции Интерпола о борьбе с 

организованной преступностью (AGN/57/RES/17, 58/RES/5), Резолюцию 

СЕ о предупреждении организованной преступности (1998), Решения 

Лондонской конференции о организованной преступности в ЮВЕ (2002), 

Декларацию государств-членов Адриатическо-Иоонской инициативы по 

сотрудничеству в области борьбы с организованной преступностью и 

торговлей людьми (2003).18  

   Оперативный аспект сотрудничества охватывает применение 

специальных мер по предупреждению самых тяжких форм проявления 

организованной преступности. Совместные следственные группы являются 

одним из наиболее важных решений в сфере оперативно-розыскной 

деятельности, судебного преследования и судебного разбирательства, 

формируемые на основе международных или государственных 

                                                           
17 http://www.secicenter.org/m106/About+SELEC (07.02.2018). 
18 Оп. пол.в п.4.  
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соглашений.19Регламентом для совместных групп по расследованию  

Евпорейского союза указано, что совместная группа по расследованию 

является лучшей платформой для выбора оптимальной стратегии 

расследования и судебного преследования.20Специальные методы 

расследования являются необходимым механизмом борьбы с 

организованной преступностью, предусмотрен UNCATOC, и относятся к 

контролируемым поставкам, электронному мониторингу, надзору, 

секретным операциям и блокировке товаров. Механизмы поддержки в 

уголовном судопроизводстве включают перенесение уголовного 

преступления, отчеты из регистрации уголовных дел и учета преступлений, 

санкции за вмешательство в правосудие, защиту свидетелей, помощь и 

защиту жертв, а также и меры по улучшению сотрудничества полиций. 

   Обмен информацией, как форма оперативного сотрудничества, 

включает собой  сведения о лицах, совершивших уголовные преступления, 

информацию о местах укрытия преступников, о преступной деятельности, 

имуществе приобретенном преступлением, оборудовании и средствах для 

совершения уголовных преступлений организованной преступности. 

связанных с организованной преступностью. Важное значение имеет также 

образование и техническая и экономическая помощь.21 

  Уголовно-правовое сотрудничество в борьбе с организованной 

преступностью также включает собой взаимодействие прокуратуры с 

судами и органами юстиции.  Регион ЮВЕ обратил внимание на работу 

международной ассоциации прокуроров: SEEPAG-Southeast European 

Prosecutors Advisory Gropup и WBPN-Western Balkans Prosecutors Network.22 

 

                                                           
19 Оп. пол.в п.1. чл.19. 
20 Council of the EU, Brussels, 4.11.2011, 15790/1/11 REV 1 
21 Nikač Ž, Početna iskustva u suzbijanju organizovanog kriminala u svetu i Srbiji, Book of Proceedings, KPA 
Bgd 2015, p.134-158. 
22 Lopandić D, Kronja J, Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu, Bgd 2010, str.211-212. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Наряду с терроризмом организованная преступность является самым 

опасным видом преступности в глобальном масштабе. Наибольшее 

значение по поводу  предупреждения преступности содержится в 

международном обязательном документе UNCATOC, который определяет 

основные понятия, характеристики и уголовные преступления 

организованной преступности, а также процедурно-правовые  и 

оперативные механизмы в борьбе с преступностью с акцентом на 

международном сотрудничестве в области уголовного правосудия, которые 

государства подписчики включили в свое национальное законодательство. 

Международное уголовно-правовое сотрудничество под эгидой Интерпола 

и Европола в настоящее время особенно важно, учитывая страны в 

транзиции с неадекватными механизмими защиты и высоким уровенем 

коррупции, а также актуальную проблему незаконной миграции. 

Региональное сотрудничество балканских государств имеет решающее 

значение для освещения уголовных преступлений организованной 

преступности, между тем, мы считаем, что с точки зрения действующего 

закона, необходимо облегчить механизмы международной уголовно-

правовой помощи и сотрудничества. Это особо относится к 

незамедлительному обмену оперативной  информацией, участию в 

совместных следственно-оперативных группах и постоянной 

необходимости  наблюдения за новыми формами преступности, образом 

действия  и уточненными методами работы преступных организаций. 




























