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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Проблема организованной преступности 

является чрезвычайно актуальной. Мировое сообщество ставит ее по значимости 

на второе-третье место после вопросов об экономическом положении и политиче

ском состоянии в обществе. Организованная преступность использует связи с 

органами власти на самом высоком уровне и все больше проникает в большую 

политику. Она навязывает обществу свои представления о системе ценностей и 

норм поведения, формирует облик героя-дельца теневой экономики и лидера 

уголовной среды. В арсенале средств организованной преступности не последнее 

место занимают терроризм, убийства по найму, разжигание межнациональных ре

лигиозных конфликтов и т.п. 

         Согласно статистике МВД РФ о состоянии преступности на январь – се

нтябрь 2018 года, организованными группами или преступными сообществами 

совершено 13,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+21,4%), причём их 

удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий уве

личился с 6,3% в январе - сентябре 2018 года до 7,9%.1 Это говорит о том, что 

организованная преступность ставит под удар целостность нашей национальной 

политики, поэтому еще более актуальной является реализация и развитие конце

пции борьбы с организованной преступностью, в основе которой лежит указ  Пре

зидента  РФ  «О  Стратегии  государственной  национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»2 

Организованная преступность является продуктом общества и пронизывает 

                                                 
1 Статистические данные по состоянию преступности на январь – сентябрь 2018 г. МВД РФ [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт МВД РФ. URL: https://мвд.рф/reports/item/14696015/ 
2 Указ  Президента  РФ  «О  Стратегии  государственной  национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» от 19.12.2012 № 1666 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 52. – Cт. 7477. 
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своим негативным влиянием его различные сферы и социальные отношения. В то 

же время она как самостоятельное целостное явление обладает собственными 

закономерностями развития. Ее признаки изменяются одновременно с 

происходящими в обществе преобразованиями. Появление новых признаков 

организованной преступности всегда является результатом ее взаимодействия с 

обществом, проявляющимся как на общероссийском, так и на региональном 

уровнях. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающие

ся по поводу образования преступного сообщества (преступной организации). 

Предметом исследования выступают нормы Российского уголовного 

законодательства; нормы Конституции РФ и иного отраслевого законодательства, 

которые в той или иной мере регламентируют организацию и деятельность пре

ступного сообщества (преступной организации); статистические данные МВД и Ге

нпрокуратуры РФ на период с 2013 по 2017 год, а также за 2018 год, отражающие 

данные о преступлениях, совершаемых преступными сообществами (преступными 

организациями), которые отражены в приложении к данной работе, и непосре

дственно в разделах диссертации. 

Цель работы заключается в изучении особенностей организации и деяте

льности преступного сообщества (преступной организации), в разработке методов 

борьбы с ним. 

          Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 -провести юридический анализ состава преступления, пре

дусмотренного ст. 210 УК РФ и раскрыть основную специфику данного состава; 

 -определить главные отличия преступного сообщества от иных форм 

соучастия, на основе научно-исследовательских трудов и современного и сове
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тского уголовного законодательства. 

-выявить факторы, обуславливающие существование и развитие 

организованной преступности; 

 -отметить проблемы предупреждения организованной преступности и 

условия, при которых уровень общественной опасности данного деяния будет 

снижаться; 

 -проанализировав проблематику рассматриваемой темы, сделать соотве

тствующие выводы. 

Методологическую базу диссертации составляет универсальный диалектиче

ский метод исследования, представленный законами, принципами и категориями 

диалектического познания, общенаучные методы, в числе которых можно указать 

на анализ, синтез, сравнение, дедукция, индукция, а также специальные юридиче

ские методы, к  которым относятся: сравнительно-правовой, формально-юридиче

ский, историко-правовой, метод правового моделирования. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды отечестве

нных и зарубежных ученых в области теории права, уголовного права, 

криминологии, истории:  Гаухман Л.Д., Максимов С.В., Комиссаров В.С., Васин 

Ю.Г., Ванюшкин С.В., Агапов П.В., Мондохонов А.Н., Белоцерковский С.Д,, Аве

тисян В.С., Гришаев П.И. и др. 

        Эмпирическая основа исследования включает в себя Авторский  опрос  

сотрудников  СО по Железнодорожному району г. Барнаула СУ СК РФ по 

Алтайскому краю по теме магистерской диссертации, проведен с 09 по 11 января 

2019 года, для получения объективного представления о состоянии 

организованной преступности на современном этапе, по мнению сотрудников Сле

дственного комитета РФ. 
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Нормативной основой исследования являются: действующее уголовное 

законодательство Российской Федерации, положения иных отраслей права, зарубе

жное законодательство, руководящие постановления Пленума Верховного Суда 

РФ, наличие материалов из судебной практики, относящиеся к объекту данной 

научно-исследовательской работы. 

    Теоретическая и практическая значимость работы определяется системным 

взглядом на вопросы уголовной ответственности за организацию преступного 

сообщества (преступной организации) и участие в нем (ней). Это представляет 

особую ценность в виду постоянно происходящих изменений в уголовном 

законодательстве и превратившим эту отрасль из самой стабильной в одну из 

самых динамично развивающихся. Многие положения легли в основу совреме

нного понимания некоторых признаков состава преступления, предусмотренного 

ст. 210 УК РФ.  

Структура диссертационной работы. Данная работа состоит из введения, 

заключения, двух глав, пяти параграфов, списка использованных источников и 

литературы, а также приложения. 
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1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1.1.  Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 210 

УК РФ 

 

         Уголовная ответственность за создание сообщества преступного характера 

(организации преступного характера) и за участие в нем предусмотрена в статье 

210 УК РФ.3 

В этом случае структура одной статьи, законодатель объединяет, по сути, 

две составляющие преступного деяния. Во-первых, это создание преступного 

сообщества (организация преступного характера) с целью совместного соверше

ния одного или нескольких серьезных или особо серьезных преступных действий 

или направления такого сообщества (организации) или его структурных подразде

лений, а также координации преступной деятельности , сочетая устойчивые связи 

между различными независимо действующими группами организованного характе

ра, разработку планов и создание условий для совершения преступных действий 

такими группами или разделение сфер криминального влияния на участников 

организованных групп, а также участие на собрании организаторов, руководителе

й или других представителей групп организованного характера с целью соверше

ния хотя бы одного из этих преступных деяний (часть 1 статьи 210 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). Вторая часть - участие в преступном сообществе 

(организация преступного характера) (часть 2 статьи 210 УК РФ). 

Объектом этого преступного деяния являются отношения в социальной сфе

                                                 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.01.2019)) // СЗ РФ.- 1996.- N 63.- Ст.19. 
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ре, обеспечивающие безопасность в обществе. В дополнение к безопасности в 

обществе, в правовой литературе, они также иногда признаются государственной 

властью, интересами государственной службы, жизнью и здоровьем людей, се

ксуальной свободой и сексуальной неприкосновенностью личности, имущества, 

порядка в обществе. 

Объективная сторона преступного деяния. Раскрывая его, в частности, 

различные формы организации преступного объединения (организация пре

ступного характера), ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации включае

т: 

а) создание преступного объединения (организация преступного характера) 

с целью совместного совершения одного или нескольких серьезных преступных 

деяний; 

б) управление таким сообществом (организацией) или его структурными 

подразделениями; 

в) координация преступной деятельности, установление устойчивых связей 

между различными независимо действующими группами организованного характе

ра, разработка планов и создание условий для совершения преступных действий 

такими группами или разделение сфер криминального влияния и преступные 

доходы между ними, совершенные лицом, использующим его влияние на членов 

организованных групп; 

г) участие в собрании организаторов, руководителей или других представите

лей групп организованного характера с целью совершения хотя бы одного из этих 

преступных деяний.4 

Помимо указанных форм, объективная сторона преступного деяния, пре

                                                 
4 Агапов  П.В.  Уголовно-правовое  регулирование  в  сфере  противодействия организованной  преступности  /  

П.В. Агапов  //  Уголовное  право.  -  М.:  АНО «Юридические программы», 2009. - № 6. - С. 4-7. 
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дусмотренного ст. 210 УК РФ, включает также возможность совершения деяния в 

виде участия в сообществе преступного характера (организации преступного 

характера) (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Понятием участия в сообществе преступного 

характера (организации преступного характера) она охватывает не только непосре

дственное совершение одного или нескольких тяжких или особо тяжких пре

ступных деяний, но и выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспе

чению деятельности такого сообщества (организации) в качестве его (ее) члена: 

финансирование, снабжение информацией, ведение документации, подыскание же

ртв преступных деяний, установление в целях совершения преступных действий 

контактов с должностными лицами государственных органов, лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

создание условий совершения преступных деяний и т.п. 

Согласно п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 

№ 12, преступное деяние в форме участия лица в сообществе преступного характе

ра (организации преступного характера) считается оконченным с момента сове

ршения хотя бы одного из указанных преступных деяний или иных конкретных де

йствий по обеспечению деятельности сообщества преступного характера (пре

ступного характера организации). Оказание лицом, не являющимся членом пре

ступного характера сообщества преступного характера (организации преступного 

характера), содействия деятельности такого сообщества (организации) данным 

пунктом подлежит квалификации как соучастие в форме пособничества по ч. 5 ст. 

33 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (например, передача секретарем, системным 

администратором служебной информации, оператором сотовой связи - сведений о 

переговорах клиентов, банковским служащим - данных о финансовых операциях 

клиентов т.п., а также оказание членам сообщества преступного характера 
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(организации преступного характера) юридической, медицинской или иной 

помощи лицом, причастным к преступной деятельности такого сообщества 

(организации)).5 

Субъективная сторона преступного деяния предполагает возможность его 

совершения только с прямым умыслом. 

 Как было разъяснено Пленумом Верховного Суда РФ, при отсутствии 

договоренности с другими участниками сообщества преступного характера 

(организации преступного характера) совершение участником этого сообщества 

(организации) действий, которые были направлены на обеспечение 

функциональной деятельности сообщества (организации), например, убийства в 

целях сокрытия иного преступного деяния, совершенного участником сообщества 

преступного характера (организации преступного характера) подлежит 

квалификации по соответствующей статье УК РФ и по ст. 210 УК РФ. Вместе с те

м в случаях, когда участник сообщества преступного характера (организации пре

ступного характера) совершает преступное деяние, которое не охватывалось 

умыслом других участников сообщества (организации), его действия как эксцесс 

исполнителя подлежат квалификации по соответствующей статье УК РФ без 

ссылки в этой части на ст. 210 УК РФ, если содеянное таким лицом совершено не 

в связи с планами сообщества преступного характера (организации преступного 

характера) (п. 2 Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12). 

Субъект преступного деяния - любое физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие 

совместно с членами сообщества преступного характера (организации пре

                                                 
5  

О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 // 

Российская газета, № 130, 2010. 
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ступного характера) конкретные преступные деяния, подлежат уголовной отве

тственности лишь за те преступные деяния, ответственность за совершение 

которых предусмотрена законом с 14- летнего возраста (ст. 20 УК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 210 УК РФ совершение рассматриваемого преступные де

яния лицом с использованием своего  служебного положения должно 

признаваться квалифицированным обстоятельством. К лицам, совершившим де

яние, предусмотренное ч. 1 или 2 ст. 210 УК РФ, с использованием своего служе

бного положения теория и судебная практика относят как должностных лиц, так и 

государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не 

являющихся должностными лицами, а также лиц, постоянно, временно либо по 

специальному полномочию выполняющих организационно- распорядительные 

или административно-хозяйственные в коммерческой и иных негосударственных 

организациях. При этом под использованием своего служебного положения имее

тся в виду не только использование своих служебных полномочий, но и оказание 

влияния, исходя из значимости и авторитета занимаемой им должности, на других 

лиц в целях совершения определенных действий, направленных на создание 

сообщества преступного характера (организации преступного характера) и (или) 

участие в нем (ней).6 

При решении вопроса о возможности вменения ч. 4 ст. 210 УК РФ, пре

дусматривающей наказание за создание сообщества преступного характера 

(организации преступного характера), совершенную лицом, занимающим высшее 

положение в преступной иерархии, Пленум Верховного Суда РФ ориентирует 

суды на необходимость учета того, какое именно положение в преступной ие

рархии занимает виновный, в чем конкретно выразились его действия по 

                                                 
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.01.2019)) // СЗ РФ.- 1996.- N 63.- Ст.19. 
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созданию или сообществом преступного характера (организацией преступного 

характера), по координации преступных действий или созданию устойчивых связе

й между различными самостоятельно действующими группами организованного 

характера, по разделу сфер преступного влияния и преступных доходов и т.д. В 

приговоре должно быть указано, на основании каких из названных особенностей 

суд пришел к выводу о наличии действиях лица состава преступные деяния, пре

дусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ (п. 24 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 10.06.2010 № 12). 

Освобождение от уголовной ответственности. Примечанием к ст. 210 УК РФ 

предусматривается обязательное освобождение от уголовной ответственности при 

наличии трех условий: 

1) лицо добровольно прекратило участие в сообществе преступного 

характера (организации преступного характера) или входящем в него (нее) 

структурном подразделении либо объединении организаторов, руководителей или 

иных представителей групп организованного характера; 

2) со стороны данного лица имело место активное сотрудничество, 

способствовавшие раскрытию или пресечению этого преступного деяния; 

3) в действиях этого лица не содержится иного состава преступного де

яния. 

         Таким образом, по итогам данного раздела, мы охарактеризовали основные 

положения Уголовного законодательства по статье 210 УК РФ, с учетом 

Постановления пленума Верховного суда РФ.  

 

1.2. Отличие преступного сообщества (преступной организации) от иных форм 

соучастия 
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         В научной литературе проблемы ответственности за соучастие в преступном 

деянии посвящены работе многих исследователей. Чтобы правильно 

квалифицировать преступные действия каждого сообщника и 

индивидуализировать его ответственность, необходимо правильно определить 

форму соучастия. В литературе по этому вопросу постоянно проводились научные 

дискуссии. Так, еще в 1960-х годах П.И. Гришаев предложил субъективный крите

рий разделения соучастия на формы. Суть его заключалась в наличии или 

отсутствии предварительного сговора. Однако этот критерий касался только разде

ления простого соучастия на подформы и не имел практического значения, 

поскольку преступные деяния не совершаются без предварительного сговора в 

соучастии.7 

В терминологическом обозначении форм соучастия нет единства. Различают 

по субъективному критерию, некоторые исследователи называют формы, а 

также объективные типы соучастия, другие - наоборот. Соучастие является особой 

формой совершения преступного деяния. 

В теории уголовного права доминирующим критерием дифференциации 

участия в формах является объективный критерий. 

Этот критерий, согласно Л.Д. Гаухману, С.В. Максимову, позволяет на 

основании положений Уголовного кодекса выявлять следующие четыре формы 

соучастия: 1) простое соучастие; 2) сложное соучастие, 3) группа организованного 

характера; 4) сообщество преступного характера (организация преступного 

характера) (далее - сообщество преступного характера). Такая классификация 

позволяет различать каждую из этих форм друг от друга в способе общения между 

                                                 
7 Гришаев П. И. Соучастие по советскому уголовному праву / Гришаев П. И. – М. : Госюриздат , 1959. - 253 с. 
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сообщниками, а также квалифицировать действия каждого из них.8 

Простое соучастие является соучастием, в котором все соучастники 

являются соисполнителями преступного деяния, то есть полностью или частично 

выполняют объективную сторону преступного деяния или во время совершения де

яния совершения преступного деяния, органически переплетающегося в процессе 

совершение преступного деяния, без осуществления которого совершение пре

ступного деяния было бы невозможным или существенно затруднено. Простое 

соучастие возможно как с предшествующим сговором, так и сговором во время 

совершения преступного деяния. Сговор может иметь место с момента покушения 

на преступный акт до его завершения. Без соучастия соучастие невозможно. Как 

пишет Л.Д. Гаухман, «отсутствие сговора, по крайней мере в процессе совершения 

преступного деяния, означает отсутствие согласованности и, следовательно, 

соучастия».9 

Разновидностями простого соучастия являются совершение преступным де

янием группы лиц и совершение преступного деяния группой лиц по предварите

льному сговору. Эти виды простого соучастия во многих нормах Особенной части 

Уголовного кодекса признаются квалификационными признаками, т.е. 

отягчающие обстоятельства, включенные в квалифицированный состав пре

ступного деяния и влияющие на квалификацию документа. В тех случаях, когда 

специальный раздел предусматривает такую функцию, соучастие в форме соверше

ния уголовного преступления группой лиц и группой лиц по предварительному 

соглашению квалифицируется в соответствии с пунктом и частью статьи Спе

циальной части, предусматривающей эта особенность. В этом случае действия 

                                                 
8 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за организацию преступного сообщества // Законность. – 1997. – № 

2 – С.8. 
9 Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений закон, теория, практика/ Л.Д. Гаухман. – М.,: -2000. – С. 134 
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соисполнителей квалифицируются без ссылки на ст. 33, поскольку каждый из них 

выполняет состав конкретного преступного деяния. 

В сложном соучастии действия (или бездействие), которые составляют объе

ктивную сторону преступного деяния, не совершаются всеми сообщниками, а 

только одним или некоторыми из них. Когда участвует соучастие, распределение 

ролей обязательно происходит. 

 Некоторые организуют совершение преступного деяния, либо подстрекают, 

либо совершают преступные акты, а другие являются виновниками этого пре

ступного деяния. В зависимости от того, какие действия совершаются каждым из 

сообщников преступного деяния, его действия квалифицируются в соответствии 

со статьей Уголовного кодекса со ссылкой на ст. 33. Для этой формы соучастия 

сговор также является обязательным знаком. Как и при простом соучастии, период 

сговора не влияет на форму соучастия, главное, что это происходит до окончания 

совершения преступного деяния. 

Следующей более опасной формой соучастия является группа 

организованного характера, которая определена в части 3 ст. 35 Уголовного коде

кса как «стабильная группа лиц, которые ранее объединились для совершения 

одного или нескольких преступных деяний». Группы организованного характера 

следует отличать прежде всего от группы лиц по предварительному соглашению. 

Основным критерием отличия этих форм соучастия друг от друга является 

функция стабильности. Эта функция не определена в Уголовном кодексе, поэтому 

на практике она основана главным образом на материалах и оценке уголовного де

ла. 

В теоретических трудах по уголовному праву особенность устойчивости 

определялся по-разному. 
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В.С. Комиссаров в качестве критерия устойчивости называет высокую степе

нь организованности, стабильность состава и организационной структуры, 

наличие своеобразных и индивидуальных по характеру форм и методов пре

ступной деятельности, а также постоянство этих форм и методов. «При этом длите

льность существования и количество совершенных нападений могут быть только 

в совокупности с другими критериями.»10 

Устойчивость для С.В. Аветисяна складывается из трех обязательных 

компонентов: предварительной договоренности о совершении нападений, более 

или менее длительного времени существования и организованности группы.11 

О.В. Белокуров усматривает устойчивость в стабильности и постоянстве 

состава преступной группы. В группе преступного характера прослеживается че

ткое распределение ролей между соучастниками, при совершении ими пре

ступных деяний могут использоваться сложные способы, которые связаны с длите

льной подготовкой и применением специальных технических средств.12 

Критерий устойчивости разными учеными определяется неодинаково, но, 

как правило, с указанием на такие особенности, как наличие у группы планов сове

ршения преступных деяний, наличие строгой дисциплины в группе, устойчивых 

связей между членами группы и наличие организатора группы. Однако наличие 

планов совершения преступного деяния, дисциплины в группе, устойчивых связей 

между ее членами в  большинстве случаев не поддается установлению и 

доказыванию по конкретным уголовным делам. Как показывает практика, 

показания о наличии этих особенностей, данные на предварительном следствии, 

                                                 
10 Комиссаров, В.С. Уголовное право России / В.С. Комиссаров.– СПб.: Питер, 2008. – С. 720. 
11 Аветисян, С.В. Ответственность соучастников преступления. / С.В. Аветисян // Мир современной науки. – 2013. – 

№ 1 (16). – С. 78. 
12 Белокуров О. В. Формы и виды соучастия в российском уголовном праве // "Черные дыры" в Российском 

уголовном Законодательстве. - 2009. - N 2. - С. 197-200 
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подчас не подтверждаются в судебном заседании. Мы согласны с мнением С.В.. 

Аветисяна и О.В. Белокурова в том, что единственной особенностью, поддающе

мся установлению и доказыванию во всех случаях, является наличие 

организатора. Поскольку, именно как ключевое звено преступной организации, 

организатор, включая руководителя, разрабатывает план преступных действий, 

распределяет роли между членами группы, направляет и корректирует их де

йствия, поддерживает дисциплину. 

На этот признак обращено внимание и в п.13 постановления Пленума Ве

рховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе», а также этот признак поставлен на пе

рвое место при определении устойчивости группы организованного характера в 

п.15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

           В уголовном законе ч. 4 ст. 35 УК сформулирована таким образом, что пре

ступное деяние признается совершенным сообществом преступного характера 

(организацией преступного характера), если совершено структурированной 

группой организованного характера или объединением групп организованного 

характера, действующих под единым руководством, члены которых объединены в 

целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступных деяний для получения прямо или косвенно финансовой или иной мате

риальной выгоды. 

Само понятие сообщества преступного характера основано на  понятии 

группы преступного характера. Следует согласиться с Л.Д. Гаухманом, 

полагающим, что в отличие от группы организованного характера сообщество пре

ступного характера, обладая всеми ее особенностями, отличается рядом дополните
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льных особенностей. К ним относятся структурированность группы 

организованного характера, деятельность объединения групп организованного 

характера под единым руководством, момент окончания преступного деяния, цель 

совершения преступного деяния и уголовно-правовое значение сообщества пре

ступного характера. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел о создании сообщества пре

ступного характера (организации преступного характера) или участии в нем (ней)» 

особое внимание обращено на опасность этого преступного деяния, на особые це

ли, преследуемые создателями сообщества преступного характера. Пленум указал 

более точные признаки сообщества преступного характера, попытался дать 

толкование и оценочным    категориям,    разъяснил    спорные    вопросы  

квалификации преступного деяния, ответственность за которое предусмотрена ст. 

210 УК. Тем не менее за рамками постановления остались проблемы и вопросы 

дискуссионного характера.13 

Одной из таких проблем является отличие сообщества преступного характе

ра (организации преступного характера) от других форм соучастия. Постановле

ние Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике рассмотрения уголовных 

дел о создании сообщества преступного характера (организации преступного 

характера) или участии в нем (ней)» разъясняет, что сообщество преступного 

характера отличается от иных видов преступных групп, в том числе от группы 

организованного характера, более сложной внутренней структурой. Кроме 

наличия цели, оно отличается также возможностью объединения двух или более 

                                                 
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // 

Российская газета. -№ 130 – 2010. 
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групп организованного характера. Так, в новой редакции ч. 4 ст. 35 УК под 

сообществом преступного характера понимается структурированная группа 

организованного характера, а ранее им признавалась сплоченная группа 

организованного характера. Структурированность группы организованного 

характера, как и устойчивость, в законе не определена, что делает это понятие оце

ночной категорией и зачастую носит субъективный характер. Это, в свою очередь, 

может приводить к ошибкам в квалификации как самого преступного деяния, так 

и действий соучастников. 

В науке уголовного права по этому вопросу существуют разные точки зре

ния. По мнению Л.Д. Гаухмана, структурированная группа — это группа 

организованного характера, имеющая структурные подразделения, каждое из 

которых осуществляет действия определенного направления, например 

подготовку и (или) совершение преступных деяний; подыскание мест сбыта 

имущества, приобретаемого преступным путем, либо наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; обеспечение объединения преступного 

характера транспортом или иными техническими средствами; установление связи 

с должностными лицами государственных органов. 

С. Белоцерковский полагает, что за основу универсального определения 

структурированной группы следует взять положение ст. 2 Конвенции ООН против 

транснациональной преступности организованного характера 2000 г., в которой 

«структурно оформленная группа» означает «группу, которая не была случайно 

образована для немедленного совершения преступного деяния и в которой не 

обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный 

характер членства или создана развитая структура».14 

                                                 
14  Белоцерковский С.Д. Новый федеральный закон об усилении борьбы с преступными сообществами: 

комментарии и проблемы применения // Уголовное право. - 2010  -№ 2 - С. 13 
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В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел о создании сообщества преступного характера 

(организации преступного характера преступного характера) или участии в нем 

(ней)» даны общие разъяснения особенностей структурированной группы 

организованного характера, под которой следует понимать сплоченную группу 

лиц, состоящую из подразделений, подгрупп, звеньев. Она характеризуется 

стабильностью состава и согласованностью действий ее членов, которые заранее 

объединились для совершения одного или нескольких тяжких либо особо  тяжких 

преступных деяний. Кроме единого руководства, структурированной группе 

организованного характера должны быть присущи взаимодействие между чле

нами ее разных подразделений при реализации общих задач, распределение между 

ними отдельных функций, в том числе наличие возможной специализации при 

выполнении конкретных действий при совершении ими преступных деяний, либо 

иные формы обеспечения деятельности объединения преступного характера 

(организации преступного характера).   

         Мы разделяем позицию Пленума Верховного суда по данному вопросу, и 

считаем, что именно процесс взаимосвязанности членов организованных пре

ступных групп является важным показателем как для уголовно-правовых, так и 

для криминологических исследований по данной проблеме. 

         Следующей отличительной особенностью сообщества преступного характера 

от группы организованного характера является деятельность объединения групп 

организованного характера, действующих под единым руководством. Такая деяте

льность предполагает наличие единого руководителя либо единого руководства, 

состоящего из организаторов или руководителей групп организованного характе
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ра, вошедших в объединение. А.Н. Монхохонов проводит отличие организатора от 

руководителя группы: «...организатор создает группу, осуществляя подбор 

соучастников, распределяет роли между ними, устанавливает дисциплину»; 

«.руководитель обеспечивает целенаправленную, спланированную и слаженную 

деятельность как группы в целом, так и каждого ее участника».15 

В п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел о создании сообщества преступного характера 

(организации преступного характера) или участии в нем (ней)» разъясняется, что 

«объединение групп организованного характера предполагает наличие единого 

руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими группами 

организованного характера». 

Одной из особенностей, отличающих объединения преступного характера от 

иных форм соучастия, является момент окончания преступного деяния. Им являе

тся момент создания объединения преступного характера независимо от того, сове

ршило ли оно намеченные преступные деяния или нет. 

           Как отмечает С. Белоцерковский, состав преступного деяния, предусмотре

нного ст. 210 УК, вновь сконструирован как усеченный. Это означает, что соверше

ние хотя бы одного из перечисленных в диспозиции статьи деяний образует 

оконченный состав преступного деяния независимо от наступивших последствий, 

если рассматривать в качестве последствия совершение объединением 

запланированных преступных деяний. 

В п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел о создании сообщества преступного характера 

                                                 
15  Мондохонов А. Н. Специальный субъект организации преступного сообщества (преступной организации) или 

участия в нем (ней) // Уголовное право.- 2010. - N 5,.– С. 55 
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(организации преступного характера) или участии в нем (ней)» говорится о де

йствиях лица, которые не привели к созданию объединения преступного характе

ра. Их следует квалифицировать как приготовление к созданию или как покуше

ние на создание сообщества преступного характера по ч. 1 или ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 

210 УК. 

По нашему мнению, поскольку в силу специфики объективной стороны 

этого преступного деяния стадии приготовления к созданию сообщества пре

ступного характера не может быть ни с теоретической, ни с практической точек 

зрения, поскольку ответственность за совершение ч.1 ст. 210 УК возникает с моме

нта фактического создания условий, свидетельствующих о готовности сообщества 

преступного характера реализовать преступные намерения.  

        Еще одним отличительным критерием сообщества преступного характера как 

более опасной формы соучастия является цель. В новой редакции ч. 1 ст. 210 УК 

изменено и уточнено определение цели создания сообщества преступного характе

ра, которая сформулирована как цель совершения одного или нескольких тяжких 

или особо тяжких преступных деяний. В прежней редакции этой же нормы цель 

предполагала совершение тяжких или особо тяжких преступных деяний. В 

настоящее время для квалификации преступного деяния по ч. 1 ст. 210 достаточно 

совершения хотя бы одного тяжкого или особо тяжкого преступного деяния, тогда 

как ранее необходимо было совершить не менее двух таких преступных деяний. 

Было бы более правильным, если бы в ч. 1 ст. 210 УК содержание цели 

охватывало совершение не только тяжкого или особо тяжкого преступного де

яния, но и умышленного преступного деяния средней тяжести. Это положение 

закреплено и в Конвенции ООН против транснациональной преступности 

организованного характера, где говорится о том, что «серьезным преступным де
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янием» признается то преступное деяние, которое наказывается лишением 

свободы сроком не менее четырех лет.16 

Следующий момент, на который необходимо обратить внимание, это то, что 

ч. 1 ст. 210 УК не содержит указания на дополнительную цель объединения пре

ступного характера, предусмотренную в ч. 4 ст. 35, которая выражается в получе

нии прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Получается, 

что в ч. 1 ст. 210 цель создания сообщества преступного характера определена уже

, чем в ч. 4 ст. 35. Мнения ученых и практиков в этом вопросе расходятся. Так как 

норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 210, является специальной по отношению к общей 

норме, установленной ч. 4 ст. 35, при квалификации содеянного по ч. 1 ст. 210 УК 

РФ необходимо исходить из определения цели создания сообщества преступного 

характера, сформулированного в ст. 210 УК РФ. Эти нормы следовало бы приве

сти в соответствие друг с другом, в их содержании не должно быть расхождений, 

что в дальнейшем позволило бы исключить разногласия при квалификации пре

ступных деяний по ст. 210 УК РФ. 

Некоторые исследователи считают, что ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК фактически 

исключают возможность уголовно-правовой борьбы с объединениями пре

ступного характера (организациями преступного характера) на стадии совершения 

ими нетяжких преступных деяний. П.В. Агапов пишет: «Указание в ст. ст. 35 и 

210 УК на цель создания объединения преступного характера (организации пре

ступного характера)17 

— совершение тяжких и особо тяжких преступных деяний — нельзя 

                                                 
16 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 

(Палермо, 12 декабря 2000 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 октября 2004 г. -N 40 -Ст. 

3882. 
17 Агапов П.В. Совершенствование уголовно-правового регулирования в сфере противодействия 

организованной преступности (законотворческий аспект) // Уголовное право. -№ 1. -2001. -С. 99 
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признать вполне обоснованным законодательным решением...». 

Определять качество криминальной структуры через тяжесть совершенных 

(планируемых) ее участниками преступных деяний не совсем корректно. Для сове

ршения тяжких и особо тяжких преступных деяний могут быть созданы и группа 

лиц по предварительному сговору, и группа организованного характера. 

С точки зрения П.В. Агапова, цель совершить тяжкое или особо тяжкое пре

ступное деяние является второстепенной. Основная деятельность лидера объедине

ния преступного характера должна быть направлена на объединение групп 

организованного характера, а также на совместную разработку либо реализацию 

мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соотве

тствующих объединений. Цель же совершить преступление, независимо какой 

тяжести, свойственна любой преступной группе. Но главное не тяжесть совершае

мых объединением преступного характера преступлений, а то, что такое сообще

ство должно обладать определенными специфическими особенностями. 

Следует также отметить, что цель — получить, прямо или косвенно, 

финансовую или иную материальную выгоду не учитывает, что объединения пре

ступного характера могут преследовать и иные цели, не связанные с получением 

финансовой или иной материальной выгоды. Поскольку, согласно Конвенции 

ООН против транснациональной преступности организованного характера к 

ключевым особенностям деятельности преступного характера наряду с другими 

относится ее конечный результат — получение финансовой или иной мате

риальной выгоды.18 Преступное объединение, члены которого объединились для 

достижения других целей, не связанных с получением финансовой или иной мате

                                                 
18 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 

(Палермо, 12 декабря 2000 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 октября 2004 г. -N 40 -Ст. 

3884. 
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риальной выгоды, не должно признаваться сообществом преступного характера 

(организацией   преступного   характера).   Таким   образом,   главное   для авторов 

Конвенции ООН то, что деятельность сообществ преступного характера направле

на прежде всего на получение сверхдоходов и максимальной прибыли.  

          Мы полагаем, что необходимо четко соблюдать нормы Конвенции ООН, 

особенно с учетом нынешних реалий, связанных с ростом транснациональных пре

ступлений. 

Цель получения финансовой или иной материальной выгоды является 

основной, определяющей суть объединения преступного характера и отличающе

го его от иных форм соучастия, а цель совершения хотя бы одного тяжкого или 

особо тяжкого преступного деяния является важной, но вспомогательной. Сле

довало бы уточнить, что понимается под прямым или косвенным получением 

финансовой или иной материальной выгоды. В этом вопросе следовало бы 

обратиться к Конвенции ООН против транснациональной преступности 

организованного характера, где указано, что доходами от преступного деяния 

является любое имущество, приобретенное или полученное в результате соверше

ния преступного деяния. 

Последней отличительной особенностью является уголовно-правовое значе

ние объединения преступного характера, которое состоит в том, что факт создания 

сообщества преступного характера или участия в нем представляет собой 

самостоятельный состав преступного деяния, в то время как совершение пре

ступного деяния группой организованного характера является лишь 

квалифицирующим или особо  квалифицирующим признаком иного состава пре

ступного деяния. 

Сообщество преступного характера в отличие от других форм соучастия 
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обладает одной особенностью — способностью к своеобразной «регенерации». 

Даже после ликвидации правоохранительными органами одного  или  нескольких  

структурных  подразделений  и  привлечения  их членов к уголовной ответстве

нности объединение преступного характера может возобновить криминальную де

ятельность. Так как в ряды сообщества привлекаются новые участники и, 

возможно, происходит слияние с другими группировками, одновременно с этим 

осваиваются новые пути извлечения преступных доходов. Исключение может 

составлять полная нейтрализация руководящего звена «мозгового центра» объе

динения преступного характера, что, как правило, влечет его полную ликвидацию. 

Создание сообщества преступного характера или участие в нем всегда 

квалифицируется по совокупности преступных деяний, а совершение преступного 

деяния группой организованного характера квалифицируется по пункту и (или) 

части статьи Особенной части УК об ответственности за данный вид преступного 

деяния, предусматривающим эту особенность. 

Заключительным тезисом данного параграфа и главы в целом, является 

мысль, что в основе разграничения организованных форм соучастия от не

организованных, а также организованных форм соучастия между собой 

законодательно должны быть закреплены универсальные и формализованные 

особенности, исключающие неодинаковое их толкование и применение. А 

законодатель и суд должны очень внимательно подходить к вопросу назначения 

наказания по статье 210 УК РФ, а также учитывать вышеперечисленные нюансы 

по отличительным признакам организованной преступности от иных форм 

соучастия. 
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2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

  2.1. Состояние организованной преступности в современной России и 

Алтайском крае 

 

  Для того чтобы определить состояние организованной преступности в наше

й стране, и в регионе в частности, мы проанализировали статистические данные, 

которые помогли нам составить общее представление о состоянии организованной 

преступности на современном этапе. 

 

 

 

                                                   Рис.1  

           Исходя из данных рис. 1 преступления19, совершенные организованной 

группой, преступным сообществом в Алтайском крае имеют тенденцию 

                                                 
19  Статистический сборник "Состояние преступности в России за август 2018 г." Генеральная прокуратура РФ  

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Генпрокуратуры РФ. URL: 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/2b7/sbornik_8_2018.pdf 
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снижаться, что с одной стороны, является положительным моментом, но с другой 

– может указывать на возросший уровень латентности совершения преступлений 

организованными группами, преступным сообществом. 

              Следует отметить, что непосредственно в столице Алтайского края -  г. 

Барнауле, по общим показателям преступности по прежнему идет спад количества 

преступлений, которые были совершены организованной преступной группой (пре

ступными сообществами) на 40 процентов (с 25 дел в 2017 году до 15 дел в 2018 

году)20 

             Также мы видим, что согласно этим показателям г. Москва занимает 

лидирующее положение по совершению преступлений организованной группой, 

преступным сообществом. Этот факт демонстрирует, что для совершения пре

ступных деяний организованная преступная группа выбирает своей целью именно 

города с высокой доходностью населения, для реализации своих преступных 

нужд. 

Обращаясь к статистике за 2013 – 2017 г.21 можно сделать вывод, что  

организованная преступность по-прежнему является угрозой для национальной бе

зопасности и стабильности в обществе оказывая влияние на социальное, политиче

ское, финансово-экономическое развитие общества,  которое на данный момент  

носит  ярко  выраженный транснациональный характер.  

Проведенный анализ состояния ОП в Российской Федерации за 2017  г.  хоть 

и свидетельствуют  о  небольшом  увеличении  (+5,5 %)  общего количества  ре

гистрируемых преступлений, совершенных организованными  группами  и  пре

                                                 
20 О состоянии преступности на территории города Барнаула за 1 полугодие 2018 года [Электронный ресурс] – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://barnaul.org/vlast/news/o-sostoyanii-prestupnosti-na-territorii-goroda-

barnaula-za-1-polugodie-2018-goda.html (дата обращения 09.12.2018). 
21 Антонян Ю.М., Бражников, Д.А. Комплексный  анализ состояния преступности в  Российской Федерации  и  

расчетные  варианты  ее  развития  :  аналитический  обзор  / Ю. М. Антонян, Д. А. Бражников,  – М. : ФГКУ 

«ВНИИ МВД России», 2018. - С.58. 
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ступными  сообществами  (преступными организациями), но даже небольшой 

прирост является стимулом для более активного наблюдения за данным пре

ступным явлением как со стороны криминологов, так и со стороны правоохраните

льных органов. 

Следовательно,  проблема,  связанная с их  предупреждением,  выявлением  

и  раскрытием,  продолжает  оставаться актуальной.  

 

Рис..2. Динамика количества зарегистрированных преступлений, совершенных ОГ и ПС и лиц, 

которые совершили  преступления в составе ОГ и ПС (ПО) в 2013–2017 гг. 

 

Большая  часть  зарегистрированных  преступных  деяний,  совершенных ОГ 

и ПС  (ПО), относятся к особо тяжким и тяжким категориям преступлений (97 %). 

В 2017 г.  сохранялись  негативные тенденции, присущие организованной 

преступности. В их числе транснационализация совершения преступных деяний 

ОГ и ПС (ПО), а также высокий рост латентности преступной деятельности; 
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         Также в структуре организованной преступности продолжают пре

обладать  преступления направленные на экономическую сферу (32,5 %) и  пре

ступные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (29,4 

%), т.е. приносящие наиболее большую прибыль (таблица 1). 

                                                             Таблица 1. 

 

Следует учесть, что организованная преступность идет в ногу со временем, 
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широко  используя  последние  научно-технических достижения  науки,  техники, 

компьютерных технологий,  позволяющие  повышать  уровень  интеграции пре

ступных сообществ, усложнять и маскировать совершаемые преступления, а 

также вести в сетевой социальной среде криминальную пропаганду,  осуществлять  

«разведку»  информационного  пространства  для  достижения  

широкомасштабных  криминальных  целей  и расширять сферы влияния; 

  В материалах судебной практики данный тезис является обоснованным, 

поскольку при изучении судебно-практических документов было выявлено, что 

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в приговоре от 22 августа 2016 года, в 

уголовном деле № 1-65/2016, установил, что гражданин Колесов С.И. совершил 

организацию преступного сообщества. Из текста приговора следует, что: «Колесов 

С.И. в составе преступного сообщества (преступной организации) совершил 

использование и распространение компьютерных программ, заведомо предназначе

нных для несанкционированного копирования компьютерной информации и не

йтрализации средств защиты компьютерной информации, организованной 

группой.»22 

  Этот пример демонстрирует нам ориентиры организованной преступности 

на углубленное освоение особых компьютерных знаний, которые помогут беспре

пятственно совершать общественно опасные деяния. 

  Следует отметить, что информационно-телекоммуникационная сеть «Инте

рнет» активно осваивается и лицами, входящими в состав организованной пре

ступности, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств, посре

дством более сложных компьютерно-технических способов обмена сообщениями 

между членами ОПГ, и иными участниками преступных схем. 

                                                 
22 Приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы дело № 1-65/2016 [Электронный ресурс] // Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
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  Так, в приговоре суда по ч. 2 ст. 210 УК РФ № 1-423/2017, который был 

вынесен Ленинским районным судом г. Саратова от 27 ноября 2017 года в отноше

нии подсудимого Бровкина С.К. который  совершил участие в преступном сообще

стве (преступной организации), кроме того приготовление к незаконному сбыту 

наркотических средств, совершенному с использованием электронных и 

информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой в 

крупном размере»  , «действуя в составе организованной группы и реализуя 

общий с лицом  … преступный умысел, лицо …  как лидер и руководитель 

организованной группы, осуществляло бесперебойное незаконное приобретение 

наркотических средств, после чего передавало их лицо … через тайники, спе

циально оборудованные в различных малоприметных местах , с целью после

дующего незаконного сбыта, осуществляло общее руководство организованной 

группой по подготовке и совершению преступлений, а также осуществляло поиск 

потенциальных покупателей наркотических средств на ресурсах сети Интернет, с 

которыми в ходе интернет-переписки в криптостойких шифрованных программах 

мгновенного обмена сообщениями»23  

Из материалов дела установлено, что способ совершения преступления 

данной преступной организацией был реализован благодаря достижениям в сфере 

киберпространства, а именно, создание криптостойких шифрованных программ, 

которые позволили преступникам реализовывать свой преступный умысел, не 

боясь при этом уголовной ответственности за совершенные деяния по не

законному обороту наркотических средств, что позволяет сделать вывод о том, 

что на данном этапе уровень латентности организованной преступности возрастае

т также благодаря достижениям науки и техники в области компьютерной 

                                                 
23 Приговор Ленинского районного суда г. Саратова дело № 1-423/2017 [Электронный ресурс] // Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
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информации. 

  Происходит отход  от  насильственных  способов  достижения  преступных  

целей  в  пользу  иных  методов  воздействия  («война  компроматов»,  

информационная война, недобросовестная конкуренция); 

  Устанавливается связь с экстремистскими и террористическими 

организациями, а также связь  с  коррумпированными  должностными  лицами  

различного уровня; 

  Следует учесть и психологический аспект, акцентуализирующий особе

нности личности преступников, в частности, лидеров организованных преступных 

групп, ведь на практике лицо, осужденное по статье 210 УК РФ, и другим 

составам преступлений по совокупности совершенных деяний, зачастую не считае

т приговор обоснованным,  и как правило, не раскаивается в содеянном. Это 

говорит о том, что такие лица трудно поддаются исправлению в уголовно-

исправительных учреждениях, по сути оправдывая криминальную поговорку: 

«Тюрьма не место исправлений, а школа новых преступлений», Желая как можно 

скорее выйти на свободу, в независимости от доказанности и степени виновности, 

такое лицо, осужденное по серьезным уголовным деяниям готово дойти в 

повторных рассмотрениях обстоятельств своего уголовного дела вплоть до Ве

рховного суда РФ. 

   Так, Верховный суд Российской Федерации, по делу N10-АПУ17-4 от 7 

июня 2017 года, рассмотрел в судебном заседании уголовное дело по апе

лляционным жалобам осужденных Колпакова П.Н. Прокопьева М.Ю,  который 

высказывали свое несогласие с приговором и заявляли о своей невиновности и не

причастности к совершению преступных деяний в составе ОПС. Из анализа 

фабулы апелляционного определения можно вывести классические «приметы» 
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организации преступного сообщества: 

   «Возглавлял ОПС Прокопьев, он являлся неизменным лидером с беспре

кословным подчинением ему всех подчиненных участников, разделяемых по сте

пени приближенности к лидеру на "старших" и "молодых", которые в свою очере

дь, обособились в самостоятельные группы…Для решения различных вопросов, в 

том числе и во взаимоотношениях с конкурирующими группировками, в ОПС 

существовал так называемый "силовой блок", вооруженный как легальным, так и 

нелегальным оружием, и возглавляемый им совместно с К. подчиняющимся и 

выполняющим его, Прокопьева, указания….Сам Прокопьев в своих показаниях в 

ходе предварительного расследования, хотя и принижал свою роль как руководите

ля при общей преступной деятельности, решении вопросов о совершении подчине

нными ему участниками убийств с применением нелегального оружия, фактиче

ски подтверждал свое участие в создании и руководстве ОПС и банды, о принятии 

решений совместно с К. об устранении, как участников конкурирующих 

группировок, так и предпринимателей, а также одного из ее участников - 

Колпакова.»24 

           Поэтому вопреки доводам адвоката осужденных, приговор в отношении 

данных лиц был оставлен в силе. 

Безусловно, серьезной проблемой для криминологов и правоохранительных 

органов являются формирования устойчивых этнократических элитарных обще

ств, т.е интеграция в высшие органы власти в стране родоплеменных сообществ с 

целью контроля и влияния на политическую сферу жизни общества и государства 

в интересах своего племени, рода или клана, что само по себе, является не

правильным распределением экономических ресурсов и государственных благ и 

                                                 
24 Апелляционное определение Верховного суда РФ от 7 июня 2017 г. N 10-АПУ17-4 [Электронный ресурс] // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
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ставит в неравноправное положение других. 

Также стоит отметить, что в 2017 году, согласно представленным статистиче

ским данным, мы видим, что в деятельности ОГ и ПС (ПО) произошла интеграция 

их деятельности именно в сферу финансово-экономических отношений, и за 

установленный временной период в 2017 впервые преступления в сфере 

экономики превалируют над преступлениями, связанными с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Данная тенденция, при которой совершение ОГ и ПС (ПО) преступлений, с 

квалификационными отягчающими составами в сфере экономической деяте

льности обусловлены тем, что сформированные ОГ и ПС (ПО) имеют достаточно 

устойчивую структуру своей преступной деятельности, что вызывает определе

нные затруднения у правоохранительных органов при применении форм и ме

тодов оперативно-розыскной, по данной проблеме. 

Значительная  общественная  опасность  преступлений,  совершаемых  ОГ  и  

ПС  (ПО),  обусловлена  устойчивой  антиобщественной направленностью  их  де

ятельности,  постоянной  нацеленностью  их членов  на  совершение  новых  пре

ступлений.  Зачастую  организованные  группы  представляют  собой  специфиче

ские  объединения,  формирующиеся по этническому принципу. 

В  отличие  от  других  преступных  формирований,  этнические имеют  

более  сплоченный  характер,  поскольку  корыстные  мотивы подкрепляются  

традиционными  ценностями  национальной  диаспоры. 

Для иллюстрации данного тезиса приведем пример из судебной практики: 

Люблинский районный суд г. Москвы, в вынесенном приговоре от 11 февраля 

2016 года установил, что Наджарян А.К. « совершил участие в преступном сообще

стве. (преступной организации), а также совершил хранение, перевозку в целях 
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сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка 

Российской Федерации, совершенное организованной группой.». Из материалов 

дела, указывающих на признаки состава преступления по ст. 210, указан также и 

признак этнического преступного сообщества: 

«Преступное сообщество (преступная организация) имело стабильный 

состав, основанный на принципе землячества и общности преступных интересов, 

в него входили исключительно уроженцы кавказского региона, знакомые между 

собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей ме

жду членами преступного сообщества (преступной организации) и отличало их 

специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступле

ний, поскольку традиции, обычаи и ритуалы являются эффективным средством 

сплочения, способствуя развитию внутригрупповых отношений и социально - 

психологическому климату.»25 

Таким образом, при анализе судебной практики установлено, что этниче

ский состав организованной преступной группы является реальной угрозой, 

подрывающей целостность экономической и социальной жизни общества и 

государства. 

Это  обстоятельство  обеспечивает  жизнеспособность  такой  криминальной  

группы,  повышает  сопротивляемость  внешнему  воздействию  со  стороны  

конкурирующих  преступных  организаций.  Они мобильны при подготовке и сове

ршении преступлений, хорошо приспосабливаются к новым условиям. Одновреме

нно в целях расширения  своих возможностей  и максимального облегчения  

противоправной  деятельности  они  идут  на  временный  союз  с  другими  этниче

скими  преступными  формированиями,  что  является  одной  из  негативных  те

                                                 
25 Приговор Люблинского районного суда г. Москвы № 01-0029/2016 [Электронный ресурс] // Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
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нденций  в  сфере  обеспечения  защиты  конституционных прав и свобод граждан. 

В 2017 г. каждое девятое преступление в структуре организованной преступности 

совершено ОГ или ПС (ПО), сформированными по этническому  принципу.  В  их  

числе  доминируют:  мошенничества (ч. 4  ст.  159,  ч.  4  ст.  159 УК  РФ),  не

законный  оборот  наркотиков, кражи (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ), разбои (п. «а» ч. 

4 ст. 162 УК РФ), вымогательство  (п.  «а»  ч. 3  ст.  163  УК  РФ),  бандитизм  (ст. 

209  УК РФ) и грабежи (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ) (рис. 3) 

                          

 

           Рис. 3 Процентное соотношение преступлений, совершаемых ОП и ПС 

Центральный федеральный округ является лидером по совершению обще

ственно опасных деяний этническими преступными группами, с наибольшим 
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количеством преступлений. В 2017 году зарегистрировано 736 преступных де

яний, основная часть которых составила 16, 5 % преступных деяний, совершенных 

ОГ и ПС (ПО) что выше, чем средний показатель по РФ (11.3 %), такую же 

ситуацию мы видим и южном федеральном (15,1 %) и в приморском федеральном 

округах (12,8 %) 

       По территориальной направленности и распределению преступности, 

связанной с этническими организованными преступными группами, мы можем 

отметить, что распределение зависит от количества общего числа и разнообразия 

видов этнических групп, проживающих в регионе, учитываются также 

миграционный аспект – как внешняя, так и внутренняя миграция может быть не 

только вынужденной, но и коммерческо-криминальной – и наибольшее количе

ство лиц, склонных к совершению преступлений вполне могут входить в состав 

этнических преступных сообществ, что ведет к определенному ухудшению 

криминогенной обстановки, требует бдительного и строгого учета в деятельности 

правоохранительных органов. 

   Наибольшую активность этнические преступные группы проявляют в 

больших и многонаселенных городах, с развивающейся инфраструктурной деяте

льностью, а также в регионах с развитой индустрией. 

  Но данный признак характерен не только для этнических преступных групп, 

он характерен и для ОГ и ПС (ПО), в целом, поскольку желание заработать как 

можно больше незаконных денежных средств, организованная преступность 

старается найти именно наиболее удачные развивающиеся города или субьекты 

РФ, но этнические преступные группы имеют более устойчивый характер и несме

няемость при интеграции в государственный сектор экономики, в политическую 

или финансовую среду, ввиду особых взаимоотношений между членами пре
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ступной организации, которые чаще всего обуславливаются родственными, 

национальными и религиозными признаками. 

На основании вышеизложенного, мы можем прогнозировать рост общего числа 

совершения организованных форм общественно опасных деяний в сфере 

экономики и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веще

ств. 

 

2.2. Факторы, обуславливающие существование и развитие организованной 

преступности 

 

           Деятельность преступных организаций и сообществ характеризуется 

активным желанием «адаптироваться», к трансформации условий в обществе в 

собственных целях. В случае просчетов в управлении делами государства и обще

ства эти организации и сообщества могут опережать события, влиять на важные 

экономические, политические, социальные и другие решения, в том числе на 

законодательный план. 

Утверждается, что если обычная преступная деятельность атакует общество, 

действуя против его институтов, в том числе против государства, преступная де

ятельность организованного характера в этом нападении старается опираться на 

структуры государства, гражданского общества (общественные организации, 

фонды и т. Д. .), правовые экономические и другие структуры, которые заметно 

подрываются под воздействием преступной эмансипации с помощью различных 

манипуляций коррупционной направленности в отношении государственного 

аппарата. 

Эти структуры криминализируются с использованием следующих ме
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ханизмов: коррупция; дискредитация, шантаж, угрозы; физическое устранение не

состоятельных лиц. 

С.В. Ванюшкин считает, что « в результате создается новая социальная 

ситуация: общество начинает характеризоваться усилением криминальности 

многих его структур и характеристик. В то же время преступная деятельность 

организованного характера, которая вводила или контролирует функционеров в 

политике, экономике, социальной и духовной сферах общества, активно выступае

т против процессов декриминализации жизни общества.»26 

Организованная преступность: включает значительную часть населения в 

преступной деятельности и сфере ее обслуживания; обеспечивает конкретное 

структурирование общества с определением такой субструктуры, как 

«криминальное общество», которое влияет на широкие общественные отношения 

(в разные периоды с различной степенью интенсивности и эффекта); 

Структурирует криминальное общество, определяет его экономическую, 

социальную, политическую и духовную иерархию. Создает собственные системы 

управления, безопасности, объединения подрастающего поколения, суды, осуще

ствляет свою внутреннюю и внешнюю политику. 

Л.М. Яковлев отмечает, что мафия формирует свое «государство в 

государстве». Однако преступное общество не является преступным 

государством. В криминальном обществе выделяются экономическая, социальная, 

политическая и духовная сферы жизни; существует криминальная «политическая 

власть» и ее преступная оппозиция; идет ожесточенная борьба за власть.27 

У криминального общества есть своя социальная структура, у 

                                                 
26 Ванюшкин С. В. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук // [электронный ресурс] — 

URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1225462 
27 Л.М.Яковлев / Организованная преступность: понятие, история, деятельность, тенденции. – М.: Юристъ,2014.с.76 
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криминального общества есть своя политическая система. Существуют 

«арбитражные суды», которые занимаются всеми видами дел. Периоды эскалации 

и наступления системы уголовного правосудия. Большое значение придается 

поддержанию, распространению и развитию криминальной идеологии и 

психологии, в том числе через институты правового общества, СМИ. 

«Криминальное общество» - это особый, криминальный мир и большая 

часть мира социальных сетей. Он социализируется в рамках его норм, традиций, 

ценностей, стереотипов поведения, а также связей этого и внешнего мира. 

 Криминальное общество, по существу, альтернативное формально 

признанное на основе одобренного государством официальные институты 

гражданского общества, религии системы отношений и ценностей, на самом деле 

является одной из подструктур человеческого общества в целом находится в 

постоянном взаимодействии с юридическим или «социальным обществом». 

Две распределенные подструктуры окружены и подаются, или наоборот, 

подрываются маргинальной средой. Мы говорим о людях с маргинальным отноше

нием и маргинальным поведением. Они, в зависимости от ситуации, включаются 

либо в юридическое, либо в криминальное общество, в зависимости от того, кто из 

них «торжествует» в конфронтации, к которой в самом прибыльном. Между 

юридическим, криминальным обществом и маргинальной средой нет «не

йтральной группы»: они переплетаются, взаимодействуют друг с другом, характе

ризуются «потоком» своих членов от одной субструктуры к другой и обратно. 

Часть преступного общества функционирует в правовом режиме, в рамках 

официального общества, другая часть теневого и скрытого режима, оставаясь как 

бы «невидимой» для правоохранительных органов. Линии взаимодействия 

многочисленны и многогранны. 
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Членами криминального общества могут считаться не только лица, сове

ршающие преступные деяния или осуществляющие другие действия в рамках 

организованных объединений преступного характера. Есть также те, кто 

обслуживает конкретные потребности этих субъектов, получая доход от пре

ступных фондов. 

Те, кто участвует в преступной деятельности, являются членами семей лиц, 

которые совершают преступные деяния, получают небольшие пенсии, надбавки 

или заработную плату или не получают их вовремя, даже те, которые связаны с 

официальными властями, и, следовательно, члены семьи, которые живут за счет 

преступных доходов.  

          Такие люди неизбежно общаются с другими членами преступных групп в 

повседневной жизни, берут их дома, предоставляют им различные виды помощи, е

сли это необходимо. 

По мнению Ю.Г. Васина28, факторами, которые вызывают развитие 

организованной преступности в России, являются: 

1) эскалация захвата имущества и других методов незаконного личного 

обогащения (периоды «стагнации» социалистической стадии развития, ре

структуризации и начала реформ - 1970-е годы - конец 1980-х годов); 

2) все более масштабные процессы незаконного личного обогащения и пе

рераспределения собственности, принятие политических мер по легализации и 

защите преступного капитала; начало использования официальных структур, в 

том числе средств массовой информации, в интересах теневого, в том числе пре

ступного, бизнеса; открытое подавление общественного недовольства, ослабление 

официального противодействия преступности посредством регулярной реформы 

                                                 
28   Васин Ю.Г. Планирование и моделирование мер борьбы с организованной преступностью: особенности 

методологии и перспективы // Пробелы в российском законодательстве . 2013. -№5.. С. 103-106 
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правоохранительных органов, их скудное финансирование и т. д.; развитие тене

вого правосудия; переход растущей части населения к сотрудничеству с пре

ступниками и запутанное, пассивное отношение других граждан к ним (конец 

1980-х – начало 2000--х); 

3) глобализация частного присвоения национального богатства России и 

экспорта капитала за рубеж; усиление незаконного и криминального контроля в ре

гионах и в различных секторах экономики; криминализация государственной 

власти; скупая растущую часть средств массовой информации или их личностей с 

новыми крупными совладельцами, представляя свою цензуру; ориентация 

правоохранительных органов на усиление борьбы с уличными и другими видами 

преступлений без успешной конфронтации с лидерами организованных пре

ступных групп и их экономической преступной деятельностью, коррупцией; 

развитие собственных механизмов выживания и реагирования на преступную де

ятельность, в том числе и вопреки закону. 

Что касается существования организованной преступности в современной 

России, то необходимо различать следующее. 

Сегодня преступная деятельность организованного характера представляет 

собой угрожающе развивающийся транснациональный феномен, который 

функционирует на Земле в целом и затрагивает интересы всех стран планеты. 

Во-первых, это компонент таких сложных и глобальных явлений, как 

экономическая и связанная с ними жесткая политическая конкуренция на основе 

раздела, завоевания экономических ресурсов и рынков. Под видом 

организованной деятельности преступного характера, в том числе, в частности, те

рроризма29, коррупции30, фактически, актов вторжения в одно государство не 

                                                 
29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // Российская газета. - № 35. - 17.02.2012. 
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только на территории, но и в различных областях суверенитета других государств. 

Довольно часто соответствующие действия реализуются через различные 

глобальные организации, которые называются «террористами», «сектами» и т. д. 

Во-вторых, глобализация преступных процессов является результатом 

глобализации конфликта между «безумным» богатством и крайней нищетой, 

когда больше не действуют отдельные люди, а разные социальные группы, 

которые объединяются в мировом масштабе по разным причинам, в том числе 

криминологически значимые, действуют как полярные субъекты. 

В-третьих, конец XX - начало XXI века. Развитие теневой экономики на 

данном историческом этапе сильно ускорило расширение транснациональных пре

ступных корпораций, поскольку в то время организованная преступность 

приспосабливалась к реформированию и перестройке не только страны в целом, 

но и теневой рыночной системе, которая была ориентирована уже не только на 

внутренние рынки сбыта, но и на мировую транснациональную преступную деяте

льность. 

 Подводя итог данного параграфа, все вышесказанное взаимосвязано со сле

дующими этапами развития  в России через следующие тезисы:  

           1) «застой» «официального» социалистического общества и его поражение 

в «холодной» войне; 

          2) расширение «теневого общества» и организованной преступности с ее 

развивающимися внешними отношениями; 

          3) развитие криминального общества и его устойчивых транснациональных 

взаимодействий перед лицом серьезных просчетов в борьбе с преступной деяте

льностью организованного характера. 

                                                                                                                                                                        
30 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета, № 154, 17.07.2013. 
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          2.3. Проблемы предупреждения организованной преступности 

 

           Борьба с преступной деятельностью организованного характера пре

дполагает единство организационной, превентивной и правоохранительной деяте

льности. 

Специфика борьбы определяется с учетом закономерностей организованной 

преступности и ее определения, причинности, а также результатов изучения ее 

особенностей в конкретных пространственно- временных границах. 

          Так, по статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской Феде

рации в период за январь – август 2018 года  организованными группами или пре

ступными сообществами совершено 11 847 (АППГ – 9 730; +21,8 %) тяжких и 

особо тяжких уголовно наказуемых деяний, их удельный вес в общем числе 

расследованных преступлений названных категорий вырос с 6,4 % до 8 %.31 

          Это вызывает серьезную обеспокоенность не только у правоохранительных 

органов, но и государства в целом, поскольку национально-правовая политика 

государственного развития должна развиваться без влияния на нее извне, со 

стороны криминальных структур и преступных организаций, которые негативно 

влияют на целостность и безопасность нашей страны. 

Криминальная деятельность организованного характера анализируется в 

общем социальном контексте, а также во взаимодействии, взаимозависимости с 

другими преступными и другими негативными явлениями (коррупция, терроризм, 

теневая экономика, теневая справедливость). 

                                                 
31 Статистический сборник "Состояние преступности в России за август 2018 г." Генеральная прокуратура РФ 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Генпрокуратуры РФ. URL: 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/2b7/sbornik_8_2018.pdf 
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Развитие организованной преступности рассматривается как процесс, при 

котором количественные изменения в их накоплении и развитии становятся каче

ственными и порождают новые государства не только организованной пре

ступности, но и всей преступности вообще, а также общества. Это важно для сове

ршенствования борьбы с преступной деятельностью, принимая во внимание не

обходимость декриминализации деформированных отношений в обществе и 

институтах. 

Недопустимо выявлять оценку организованной преступности и оценку деяте

льности правоохранительных органов в борьбе с преступной деятельностью. 

Государство и изменения в организованной преступной деятельности в первую 

очередь и в значительной степени определяются общими экономическими, 

социальными, политическими и духовными условиями. В то же время, несомне

нно, правоохранительные органы и спецслужбы могут своевременно выявлять, 

пресекать и сокращать преступную деятельность организованного характера, 

разъединять и ликвидировать  организованные  преступные ассоциации

  как таковые, прервать их взаимодействие между собой и взаимоде

йствие их участников.  

При изучении организованной преступности важно выявлять не только 

общие черты организованной преступности в разных регионах или 

организованных ассоциациях преступного характера, но также учитывать особе

нности и различия для дифференциации с учетом их практической деятельности. 

Также необходимо обратить внимание как на наиболее распространенные, 

типичные характеристики, так и на единичные, уникальные, а затем выяснить 

природу последних. Если в исследуемый период появилось новое преступное объе

динение с нетрадиционными формами преступной деятельности, что не совсем 
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обычное с точки зрения мотивации, объектов и методов нарушения, оно должно 

быть тщательно проанализировано. Это позволит нам своевременно находить 

новые тенденции и своевременно разрабатывать адекватные меры. В противном 

случае эти изменения проявятся более четко. 

 Результаты криминологического анализа (познания и оценки) являются 

основой для прогнозирования; последующее развитие стратегии и тактики борьбы 

с преступной деятельностью организованного характера, проведение отдельных 

операций; целевая программа борьбы; совершенствование правовой базы борьбы, 

ее кадров, организационная и ресурсная поддержка, координация деятельности 

различных участников в борьбе с преступной деятельностью организованного 

характера. 

При разработке стратегии борьбы с преступной деятельностью 

организованного характера приоритет отдается следующим характеристикам: 

- наличие объединений организованного характера, обеспечивающих 

широкомасштабную, активную преступную деятельность; 

ведущей мотивацией для участников является обеспечение сверхприбыли и 

политических интересов, в том числе глобальных. Это влечет за собой развитие 

криминального рынка (незаконный оборот оружия, наркотиков, ядерных мате

риалов, человеческих органов для трансплантации, людей и т.д.), а также пре

ступные акты террористического характера против основ конституционного строя 

и государственной безопасности , против мира и безопасности человечества и 

ряда других; 

наличие крупного преступного капитала, полученного в результате соверше

ния экономических и других преступных деяний, в значительной степени ле

гализованных, затрагивающих систему экономических отношений в стране и опре
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деляющих экономическую основу функционирования и расширения 

организованных преступных объединений с участием новых членов в их рядах, а 

также противодействовать борьбе с преступной деятельностью организованного 

характера посредством коррупции и т. д.; 

 использовать для достижения целей и противодействовать выявлению 

различных вариантов физического и психического насилия вплоть до физической 

ликвидации неприемлемых лиц, что обеспечивается вооруженными силами, 

наличием специально подготовленных «бойцов», использованием незаконных 

вооруженных объединений, совершение преступных деяний против правосудия, 

распоряжение об управлении и т. д.; лоббирование криминальных интересов 

посредством все более активного, в том числе прямого вхождения пре

дставителей криминальной среды в органы государственной власти, что связано с 

совершением преступных деяний в сфере унификации государственных силовых 

структур, против конституционных прав и свобод человека и гражданин, против 

основ конституционного строя и безопасности государства, других; нападение на 

государство и общество на основе их официальных структур, использование 

полномочий и возможностей должностных лиц, других сотрудников посредством 

коррупции, совершение официальных преступных деяний против интересов 

службы в коммерческих и других организациях. 

Практически нет преднамеренных преступных деяний, которые не 

включались бы в организованную преступную деятельность. 

Специфика стратегии борьбы с преступной деятельностью организованного 

характера заключается в следующем: 

1) Целями борьбы с преступной деятельностью организованного характе

ра являются: ликвидация организованных преступных объединений, снижение и 
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снижение степени опасности в обществе преступной деятельности; 

компенсация за ущерб, восстановление нарушенных прав и законных интере

сов жертв организованной преступности; ликвидации, нейтрализации причинных 

комплексов и других обстоятельств, определяющих эту преступную деятельность; 

предотвращение участия новых лиц в организованной деятельности и их 

распространение в новых районах и объектах; 

2) направление борьбы: диссоциация организованных объединений пре

ступного характера и их устранение; предотвращение, выявление и пресечение 

организованной деятельности преступного характера; выявление, разоблачение и 

наказание лидеров и активных участников организованных преступных объедине

ний, организованная преступная деятельность; выявление, выявление и 

сотрудничество на основе законодательства этих участников организованных пре

ступных ассоциаций, организованная преступная деятельность, которая вела себя 

пассивно, не совершала серьезных и особо тяжких преступлений, участвовала в 

преступных объединениях и деятельности путем мошенничества, используя 

физические и умственные насилие; обнаружение, подавление трафика и изъятие 

на основании закона криминального капитала; декриминализация государстве

нных структур, государственных учреждений, сферы деятельности, «освоенные» 

организованными преступниками; принятие мер по обеспечению сотрудничества 

с общественностью, юридическими лицами, общественными объединениями; 

восстановление организованного характера отношений, законные интересы 

граждан, нарушенных преступной деятельностью, пополнение на основе закона 

того, что необходимо, которое они теряют в связи с наступлением преступной де

ятельности организованного характера (дешевые услуги, занятость и т. д. .); 

обеспечение безопасности участников уголовно-процессуальной деяте
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льности и других участников в борьбе с преступной деятельностью 

организованного характера; разрушение экономических, политических, 

социальных и духовных основ организованной преступности путем устранения 

вышеупомянутых обстоятельств, которые определяют его функционирование и 

укрепление его позиций в обществе; борьба с коррупцией, экстремизмом, те

рроризмом и другими опасными формами преступного насилия; 

эффективное уголовное преследование всех фактов организованной пре

ступной деятельности, активизация оперативно-розыскной, разведывательной и 

контрразведывательной деятельности на основании закона и использование их ре

зультатов в уголовном процессе, обеспечение неизбежности ответственности, пре

дусмотренной законом; предоставление специализированной подготовки и подде

ржание высококачественного персонала и материально-технической поддержки 

правоохранительных органов, участвующих в борьбе с преступной деятельностью 

организованного характера; 

постоянное совершенствование правовой базы для борьбы с изменениями в 

обществе и трансформации организованной преступности, ее преступной деяте

льности, с учетом статистических данных социально-криминологической характе

ристики преступности на современном этапе.32 

развитие системы двусторонних и многосторонних договоров между 

государствами о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступной деяте

льностью организованного характера, организованной преступным характером 

российских граждан за рубежом и иностранцев в России. 

Практически все меры общего предупреждения преступности касаются 

общей профилактики организованной преступности. Его следует учитывать 

                                                 
32 См. Приложение 1 
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только при разработке нормативных правовых актов и широкомасштабных 

социальных преобразований, выполняя криминологическую экспертизу таких 

проектов: поскольку такие проекты могут быть инициированы и лоббированы 

криминальными лидерами, важно выбирать экспертов не только с учетом их 

профессионализма и специализации, но и реальной независимости от прямого или 

косвенного влияния преступников со своими капиталами и связями;  

           при проведении криминологической экспертизы необходимо уделять 

особое внимание выявлению обстоятельств, указывающих на тенденции самоопре

деления организованной преступности - стремление сохранить и оптимизировать 

условия, благоприятные для преступной деятельности, взаимодействия и ле

гализации различных преступных объединений, учитывать динамику и соотноше

ние количества преступлений, совершаемых организованной группой или пре

ступным сообществом33; 

должны публично обсуждать мнения экспертов криминалистов с пре

доставлением последних прав и реальной возможностью защищать их выводы; 

необходимо учитывать результаты только криминологической экспертизы, 

оплачиваемой за счет бюджетной системы Российской Федерации. Это позволит 

избежать зависимости экспертов от различных видов коммерческих и других не

государственных структур. 

Что касается специальной профилактики организованной преступности, зде

сь, прежде всего, важно: 

Предотвращать эскалацию социального несчастья до такой степени, что оно 

порождает организованную преступную деятельность; 

 реагировать в соответствии с процедурой, предусмотренной законом, для 

                                                 
33 См. Приложение 2 
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всех фактов преступных деяний и других нарушений закона с изучением их 

возможных связей с другими преступными деяниями, организованными пре

ступной деятельностью; 

устанавливать и пресекать связи выявленных лиц, совершающих пре

ступные деяния и другие правонарушения, с другими нарушениями закона и 

организованными ассоциациями преступного характера; принять меры для замены 

отрицательных контактов положительными; предотвращать и предотвращать 

вовлечение несовершеннолетних, а также людей разного возраста в преступную и 

другую деятельность, опасную для общества, оказывать социальную помощь тем, 

кто в ней нуждается; предотвращать и пресекать объединение различных 

организованных ассоциаций преступного характера, организационную деяте

льность криминальных лидеров («собрания» и т. д.); не допускать криминального 

контроля над территориями, объектами, социальными группами; ввести формы 

оказания необходимых услуг населению, занятости и другим, альтернативным пре

ступным и «теневым»; обеспечить защиту заманчивых объектов для 

организованных преступников с учетом их криминального профессионализма и 

информационно-технического оборудования, а также учитывать дифференциацию 

показателей преступлений, совершаемых преступными сообществами или 

организованной группой. 

Совершенствование законодательства о борьбе с преступной деятельностью 

организованного характера должно осуществляться с учетом его криминологиче

ских характеристик и тенденций развития, а также международных правовых 

соглашений России и лучшего отечественного, а также зарубежного опыта этой 

борьбы. 

По итогам данного параграфа и заключительной главы, считаем, что в проце
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ссе совершенствования законодательства по данной проблеме важно обеспечить 

следующее: 

1. Исследование показывает, что групповой субъект преступной деятельности 

функционирует со сложными связями и взаимоотношениями. Группы преступного 

характера составляют устойчивые образования, стремящиеся все задачи пре

ступной деятельности: замысел, разведку, приготовление, совершение, ре

ализацию похищенного и т.д. – выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи 

посредников. 

2. Преступная деятельность организованного характера есть особый вид 

преступности группового характера, характеризующийся организованностью 

криминальной, криминальным предпринимательством, наличием системы защиты 

от позитивных форм социального контроля и включающего в себя сообщества пре

ступного характера и преступные группы, подчиненные, подконтрольные или 

находящиеся под существенным влиянием сообществ, совокупность преступных 

деяний, совершенных этими группами, а также лиц, совершивших эти преступные 

деяния. Повышенная опасность в обществе преступности организованного характе

ра, по сравнению с групповой преступной деятельностью в целом, состоит в 

большей ее способности порождать социально-негативные последствия, в больше

й масштабности этих последствий, а также в большей ее прецедентности. 

3. Развитие стратегии предупреждения преступности организованного характе

ра, предусмотренной Конвенцией ООН против транснациональной преступности 

организованного характера (2000 г.), предполагает реализацию комплекса многоце

левых и разномасштабных системных мер для установления социального 

контроля над ней, нейтрализации ее преступного потенциала и минимизации 

опасных для общества последствий.  
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4.  Статистические данные о состоянии организованной преступности указывают 

на то, что деятельность организованной преступности все еще является 

актуальной на сегодняшний день, и отсутствие комплексных мер по борьбе с 

организованной преступностью может стимулировать данный вид криминальных 

образований к распространению и на другие регионы нашей страны. Стоит отме

тить, что несмотря хорошие показатели в нашей стране по борьбе с 

организованной преступностью, транснациональные взаимодействия преступных 

сообществ приобретают все большую актуальность, что является угрозой для це

лостности и безопасности государства и общества не только внутри страны, но и 

извне. 

         Считаем, что именно такой системный криминологический контроль, пре

ставленный в статистических данных работников МВД и прокуратуры 

способствует выявлению правоохранительными органами фактов, отражающих 

сущность современной преступности организованного характера: вторжения 

сообществ преступного характера в официальную политику и сферу государстве

нного управления; лоббирования своих криминальных интересов во властных 

структурах всех уровней путем подкупа должностных лиц; влияния с учетом 

своих противоправных интересов на ход выборов в представительные органы 

власти; провокаций межнациональных конфликтов и политических скандалов; 

физического устранения неугодных лиц и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  По итогам написания настоящей диссертационной работы необходимо 

обобщить и сформулировать основные теоретические выводы и практические пре

дложения данной работы:          

  1) существование и деятельность специализированных подразделений по 

борьбе с преступной деятельностью организованного характера должны быть пре

дусмотрены законом, а не подзаконными актами, что создает основу для их 

многочисленных ведомственных реорганизаций; На наш взгляд, эффективному 

противодействию организованной преступности будет способствовать и укрепле

ние кадрового аппарата, тщательный отбор претендентов для спецподразделений 

по борьбе с организованной преступностью. 

  2) в Уголовном кодексе Российской Федерации необходимо отражать ре

альные характеристики организованного преступного объединения 

организованной преступности в России и их системную преступную деятельность; 

в то же время, формулировать диспозиции соответствующих норм таким образом, 

чтобы изложенные в них должны подвергаться внешнему социальному контролю 

и, следовательно, доказывать; 

3) Необходимо также уделить особое внимание борьбе с 

организованными этническими формированиями. Как отмечалось, рост 

распространенности и активная деятельность на территории России 

организованных этнических преступных формирований - неотъемлемый элемент 

современной российской организованной преступности, требующие особых мер 

противодействия, поскольку, преследуя цель усиления сплоченности и управляе

мости этнических преступных сообществ, действующих в России, их лидеры 



57 

 

 

 

 

 

 

 

умышленно идеологизируют преступную деятельность, внося в нее идеи се

паратизма и борьбы за национальные интересы. 

  4) невозможно связать криминализацию организации, руководства, 

участия в организованных ассоциациях преступного характера с целью соверше

ния их чрезвычайно серьезных и особо серьезных преступных деяний; суще

ствование организованной преступной ассоциации само по себе уже опасно для 

общества; 

5) необходимо внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации раздел об особенностях уголовного судопроизводства в случаях пре

ступных деяний организованных преступных объединений и преступных деяний 

террористического, коррупционного характера. 

Подводя итог диссертационного исследования, считаем, что вышесказанное 

позволяет сформулировать следующий вывод: структурно российская 

организованная преступность сегодня действительно представляет некое 

институциональное образование с атрибутами власти. Иными словами, она 

обладает собственными вооруженными силами, собственным и не

подконтрольным легитимному государству мощным финансовым и материальным 

капиталом, мощной и абсолютно антиобщественной идеологией, независимой 

системой самоуправления. Считаем, что на сегодняшний день основная совме

стная цель ученых-криминологов и правоохранительных органов, а также органов 

законодательной власти – стремление к максимально возможному снижению де

ятельности организованной преступности, путем сплоченной борьбы с 

организованной преступностью, и профилактикой её предупреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Таблица 1. Социально - криминологическая характеристика преступности  в РФ с 

января 2018 г. по август 2018 г. 

 

 
Рис.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Диаграмма 1. Соотношение и динамика количества преступлений, совершенных 

организованной группой или преступным сообществом в РФ, с января 2015 года 

по август 2018 года.  

 

 
Рис.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Индивидуальное задание (авторский опрос) перед защитой выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

Кол

.во 

воп.

р 

авторский опрос-анкетирование рецензентов на тему научно-диссертационного исследования 

 

  

Каково ваше общее представление об организованной преступности? 
 

1) ОП – обычное явление для любого государства   

2) в России ОП отсутствует 

3) ОП характерна только для России 

 

Всегда ли организованная преступность - безусловное зло для общества? 
 

1) да, т.к ее существование нарушает права и свободы граждан, подрывает устои 

общества  

2) в целом, ОП носит негативный характер, но позволяет решать проблемы быстрее 

чем гос. органы 

3) да, ее существование ведет к деградации общества 

 

Какие факторы в большей степени способствуют развитию организованной 

преступности в современной России? 
 

1) имущественное расслоение общества 

2) ослабление роли государства в регулировании экономических отношений 

3) деформация нравственной позиции общества в отношении организованной 

преступности 

 

 

Существует ли особая субкультура организованной преступности? 

 

1) да, ОП давно превратилась в неотъемлемую часть современной культуры 

2) нет, ее сегодня не существует 

3) она существует, и входит в общую преступную субкультуру, направленную не 
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только на общество в целом, но и на подростковое поколение, в частности 

 

Каково в настоящее время влияние субкультуры ОПГ на общество и 

государство в целом? 
 

1) такого влияния нет 

2) незначительное 

3) оно достаточно велико 

4) проявляется во всех сферах жизни общества 

 

Организованная преступность в Алтайском крае распространена? 
1) нет, она не находит широкого распространения в нашем регионе 

2) да, имеет большое распространение 

3) затрудняюсь ответить 

 

Этнические ОПГ– реальная проблема? 
1) да, т.к. признак этноса делает структуру организованной преступной группы более 

устойчивой и крепкой. 

2) нет, это сильно не влияет на саму структуру организованной преступности 

3) затрудняюсь ответить 

 

Какой прогноз, в целом, у правоохранительных органов на нынешнее состояние 

организованной преступности? 
1) организованная преступность и дальше будет иметь большое влияние в различных 

сферах жизни общества и государства. 

2) организованная преступность станет архаизмом и перестанет существовать 

3) с помощью криминологических данных и деятельности правоохранительных 

органов удастся значительно снизить рост организованной преступности 
 

 

 

 Основные выводы студента-магистранта,  на основании проведенного     исследования:  

 

  Выполнение индивидуального задания, в рамках научно-исследовательской 

практики, я проходил в Следственном отделе по Железнодорожному району г. 

Барнаула Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому 
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краю, с общей численностью сотрудников в количестве 10 человек, под 

руководством Юшманова И.А., руководителя следственного отдела по Ж/д району 

г. Барнаула, который являлся также рецензентом моей магистерской диссертации. 

                  

   В ходе проведенного мною опроса, в котором участвовали сотрудники 

следственного отдела, мною были получены и обобщены следующие результаты 

моего исследования:         Организованная 

преступность является обычным явлением для любого государства. ОП 

безусловно оказывает негативное влияние на все сферы жизни общества, а ее 

существование нарушает права и свободы граждан, подрывает устои общества. По 

мнению респондентов, наиболее существенными факторами являются 

имущественное расслоение общества, а также отсутствие четкой 

урегулированности со стороны государства экономического сектора. 

  Респонденты отметили, что в настоящее время действительно складывается 

негативная тенденция по появлению особых субкультур (пример: субкультура 

«А.У.Е.» среди молодежи») которая романтизирует не только деятельность 

организованной преступности, но и личности преступника, в целом. Особо этому 

подвержены подростки в возрасте от 14 до 18 лет, поскольку такой возраст 

определяет и некоторую степень внушаемости, и из-за возможности суггестивного 

воздействия на эту возрастную категорию лиц, со стороны преступного мира идет 

активное влияние на умы молодежи, посредством объяснения им криминального 

уклада жизни, преступных понятий, что в целом, негативно влияет на 

формирование умов молодежи. Как и отмечалось в ходе написания магистерской 

диссертации, в рамках проведенного авторского опроса респонденты посчитали, 

что Алтайский край не является регионом, в котором находится большое 
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количество ОПГ и ПС, поскольку организованная преступность, в основном, 

активно осваивается в тех регионах и городах, которые являются активно и 

прогрессивно развивающимися, с большим притоком денежных средств из 

федерального бюджета, поскольку организованная преступность являет собой 

особенность паразитировать в тех сферах жизни общества, которые являются 

наиболее доходными. 

  Как отмечалось, в ходе обсуждения с сотрудниками следственного отдела 

основных тем и тезисов, как  диссертационного исследования, так и данного 

авторского опроса, большинство респондентов пришло к согласию в том, что 

этническая организованная преступность – это реальная угроза, ввиду их 

устойчивого структурного состава, связанного не только круговой порукой 

преступных сообществ, в целом, но и родственными, национальными и 

религиозными связями, которые существенно влияют на стойкость и крепкое 

незыблемое положение в преступной среде. 

 Также, в результате опроса респондентов, были выдвинуты прогнозы, 

относительно будущего состояния и динамики организованной преступности в 

современной России, и респонденты согласились с тем, что анализ 

криминологических данных, их использование и применение в 

правоохранительной деятельности поможет существенно снизить уровень данной 

проблемы, но навсегда избавиться от организованной преступности не получится. 

 

 

 

 


