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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Криминологическая обстановка 
последних лет показывает, что организованная преступность продолжает 
занимать лидирующие позиции в преступности и представляет серьезную угрозу 
нормальному функционированию общества и государства. Организованная 
преступность в России представляет собой особый уровень групповой 
преступности. Составляющие её преступления в настоящее время совершаются 
высокоорганизованными преступными сообществами, сплотившими 
значительное число людей, профессионально подготовленных к преступной 
деятельности, часто хорошо вооруженных. В России организованная 
преступность имеет тенденцию к консолидации, приобретает все более 
профессиональный характер, проникает в легальные сферы бизнеса, 
устанавливает тесные контакты с коррумпированными чиновниками в различных 
государственных структурах и транснациональными преступными сообществами, 
а также совершенствуются её организованные формы. В современных условиях 
её главной отличительной чертой является проникновение во власть, 
внешнеэкономическую и кредитно-финансовую сферы деятельности государства, 
в коммерческие структуры. Поэтому борьба с организованной преступностью 
является одной из актуальных проблем современного общества. 

Статистика показывает негативные изменения в динамике преступлений, 
совершаемых бандами и преступными сообществами (преступными 
организациями). Статистические данные за период с 2006 года до июня 2008 года 
показывают общий рост к середине 2008 года совокупного числа 
зарегистрированных в стране преступлений, предусмотренных статьями 209 и 210 
УК РФ. Если в 2006 и 2007 годах эта цифра по России была примерно одинаковой 
(687 и 685 соответственно), то за первую половину 2008 года она составила уже 
452 преступления. Но, со второй, половины 2008 года наблюдается резкий спад 
зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст.ст. 209 и 210 УК РФ. 
Так, за вторую половину 2008 года по ст. 209 УК РФ было зарегистрировано 



всего 135 преступлений. Анализ статистики раздельно по указанным статьям 
показал, что количество зарегистрированных преступлений по статье 209 УК РФ 
уменьшается, а по статье 210 - стабильно остается на высоких позициях. Так, по 
данным ГИАЦ МВД России, в 2006 году зарегистрировано преступлений по ст. 
209 УК РФ - 432, в 2007 году - 348, в 2008 году - 262. Соответственно, по ст. 210 
УК РФ - 255,337 и 325 преступления. 

Статистические данные по Приволжскому ФО подтверждают негативную 
тенденцию устойчиво высоких показателей зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных статьями 209 и 210 УК РФ: в 2006 году по ст. 209 УК РФ 
зарегистрировано 63 преступления, в 2007 году - 54, в 2008 году - 54. По ст. 210 
УК РФ соответственно - 45,50 и 43. 

В целом Приволжский Федеральный округ в сравнении с другими 
Федеральными округами Российской Федерации устойчиво занимает третье 
место по числу зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьями 
209 и 210 УК РФ, после Южного и Центрального Федеральных округов. 

Проблема борьбы с организованной преступностью усугубляется 
нестабильностью политической и экономической сторон жизни российского 
общества. Появляются новые, не имевшие ранее места в структуре преступности 
формы, виды и способы совершения преступлений. Организованные группы и 
преступные сообщества (преступные организации) активно используют в своей 
противоправной деятельности существующие пробелы в действующем 
уголовном законодательстве. 

Качественно новый уровень преступной деятельности требует от 
правоохранительных органов своевременного предупреждения, выявления, 
пресечения и привлечения виновных к уголовной ответственности по делам 
организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций). 
Однако борьба с организованной преступной деятельностью не может 
достаточно эффективно осуществляться на основе действующей системы 
уголовно-правовых норм противодействия соучастию, т.к. данный уголовно-
правовой институт в современных условиях не может в полной мере 
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обеспечивать противодействие сложным и масштабным проявлениям 
организованных форм преступной деятельности. Это обусловливает 
необходимость дальнейшей научной разработки и поиска мер по оптимизации 
уголовного законодательства и правоприменительной практики в борьбе с 
преступной деятельностью организованных групп и преступных сообществ 
(преступных организаций). 

При уголовно-правовой оценке деяний, совершенных в составе 
организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), 
определяющим в российском уголовном законодательстве является институт 
соучастия. Он позволяет с учетом всех законодательных признаков 
квалифицировать деяния, определять вид и размер наказания лиц, виновных в 
совершении преступлений в составе организованной группы или преступного 
сообщества (преступной организации). Однако, как показывает практика, в ходе 
следствия и судебного рассмотрения правоприменители сталкиваются с рядом 
проблем, связанных с применением норм, регламентирующих институт 
соучастия, в частности с определением понятия «преступное сообщество 
(преступная организация)», разграничением на практике таких форм соучастия, 
как банда и преступное сообщество (преступная организация), квалификацией 
преступлений, совершенных преступным сообществом (преступной 
организацией) и другими рассмотренными в работе проблемами. На указанные 
обстоятельства неоднократно обращалось внимание в разъяснениях Пленумов 
Верховного суда РФ, Определениях Судебной коллегии по уголовным делам. 

Все вышеизложенное обусловливает актуальность настоящего 
комплексного анализа и уголовно-правовой оценки норм, направленных на 
борьбу с организованными формами преступной деятельности. 

Степень разработанности темы исследования. Нельзя однозначно 
сказать о степени исследованности и разработанности данной темы, так как в 
работе исследуются три блока проблем. Вопросы, связанные с теоретическими 
проблемами соучастия, исследовались и до принятия УК РФ 1996 года и после 
его принятия. Проблемы, связанные с особенностями квалификации бандитизма, 
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определением его места в классификации форм соучастия, разработаны 
значительно меньше. А нормы, предусматривающие ответственность за 
организацию преступного сообщества и участие в нем, появились в российском 
уголовном законодательстве сравнительно недавно - в 1996 году, поэтому объем 
теоретических исследований, непосредственно посвященных этому вопросу, 
относительно незначителен. Однако различные аспекты рассматриваемой 
проблемы нашли отражение в работах ряда ученых. В частности, уголовно-
правовые понятия и признаки соучастия в организованных группах и 
преступных сообществах в теории уголовного права разрабатывались в работах 
Ф.Г. Бурчака, П.И. Гришаева, М.И. Ковалева, Г.А. Кригера, 
А.А. Пионтковского, П.Ф. Тельнова, А.Н. Трайнина, М.А. Шнейдера и других. 
Наиболее важные криминологические и уголовно-правовые аспекты 
организованной преступности в современной России и борьбы с ней 
отражаются в трудах Д.И. Аминова, СВ. Ванюшкина, Н.П. Водько, 
ЛД. Гаухмана, В.Г. Гриба, А.И. Гурова, А.И. Долговой, СВ. Дьякова, 
СМ. Иншакова, И.И. Карпеца, А.П. Козлова, В.Д. Ларичева, СВ. Максимова, 
Г.М. Миньковского, А.С Никифорова, В.А. Номоконова, B.C. Овчинского, 
С.С Овчинского, B.C. Разинкина, В.П. Ревина, А. Ф. Токарева, В.Е. Эминова, 
П.С Яни и других исследователей. 

Безусловно, работы данных авторов имеют большую теоретическую и 
практическую значимость, так как в них исследуются основные 
криминологические и уголовно-правовые проблемы сущности соучастия, 
критерии разграничения форм соучастия, в частности организованной группы и 
преступного сообщества (преступной организации). Их выводы являются 
общепризнанными в науке уголовного права и криминологии, они стали основой 
многих законопроектов и разъяснений для правоприменителей. Но, к 
сожалению, многие из этих работ опубликованы еще до принятия Уголовного 
кодекса Российской Федерации 1996 года. 

Объект исследования - общие закономерности и конкретные 
правоотношения, возникающие при реализации уголовного закона, 
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содержащего нормы об ответственности за создание банды и организацию 
преступного сообщества, их квалификация и сравнительный анализ. 

Предметом исследования являются: 
- история развития законодательства об ответственности за 

организованные формы соучастия; 
- уголовно-правовые нормы о соучастии в преступлении; 
- уголовно-правовые нормы об ответственности за создание банды и 

организацию преступного сообщества (преступной организации); 
- проблемы соотношения теоретических положений соучастия с 

практическим применением статей 209 и 210 УК РФ; 
- практика применения законодательства, предусматривающего 

ответственность за создание банды и организацию преступного сообщества 
(преступной организации); 

- тенденции развития российского законодательства, регламентирующего 
вопросы соучастия, создания банды и организации преступного сообщества 
(преступной организации). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является сравнительный анализ уголовно-правовых проблем таких форм 
соучастия, как банда и преступное сообщество (преступная организация), а 
также разработка рекомендаций по совершенствованию уголовного 
законодательства, в частности норм Общей части УК РФ о соучастии, а также 
статей 209 и 210 УК РФ. 

Достижение данной цели возможно путем разрешения следующих задач: 
- ретроспективный анализ развития уголовной ответственности за 

организованные формы соучастия; 
- анализ современных проблем, связанных с такими формами соучастия, 

как банда и преступное сообщество (преступная организация); 

- уточнение основных понятий, раскрывающих признаки соучастия в 
организованных группах и преступных сообществах (преступных 
организациях); 
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- исследование основных проблем соотношения теоретических 
положений соучастия с практическим применением статей 209 и 210 УК РФ; 

- анализ следственной и судебной практики по делам о создании банды и 
организации преступного сообщества (преступной организации); 

- выявление проблемных вопросов соучастия в законодательстве и 
разработка рекомендаций, направленных на его совершенствование. 

Методология и методика исследования. 
Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

пропорциональное сочетание общенаучных, специальных и частнонаучных 
методов. 

Были использованы такие общенаучные методы, как диалектика, анализ и 
синтез, дедукция и индукция, исторический, логический и метод аналогии. 

Однако философские и общенаучные направления, выступающие в 
качестве методологической основы исследования, не могут дать ответов на 
вопросы юридической науки: они указывают лишь самые общие подходы к 
разрешению проблем. Поэтому для сбора, обработки и осмысления правовой 
информации были использованы специальные и частнонаучные методы 
исследования: 

- конкретно-социологический метод исследования применялся в основном 
на этапе сбора научной информации, он осуществлялся на основе единства 
системно-структурного, статистического и сравнительного методов и 
заключался в анализе, переработке и отборе необходимой достоверной 
информации о важнейших сторонах изучаемого вопроса; 

- системно-структурный. Любая система представляет собой элемент 
системы (как целостного комплекса взаимосвязанных элементов) более 
высокого порядка. Поэтому данный метод использовался при изучении 
преступного сообщества (преступной организации) и банды как явлений, 
имеющих свою внутреннюю структуру, и в то же время являющихся 
составными элементами более крупного структурного образования - всей 
организованной преступности в целом; 
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- лингвистический (филологический) метод исследования применялся для 
анализа текстовой информации уголовно-правовых норм, затрагивающих 
вопросы соучастия, ответственности за создание банды и организацию 
преступного сообщества (преступной организации); 

- статистический метод исследования основывался на количественных 
способах получения данных, объективно отражающих состояние, динамику и 
тенденции развития преступлений, поэтому он использовался при сборе и 
анализе статистических данных о преступлениях, совершаемых преступными 
сообществами и бандами; 

- сравнительный метод исследования применялся при изучении банды и 
преступного сообщества как разных форм соучастия, при сопоставлении 
элементов организованной группы и преступного сообщества и соотнесении 
этих сравниваемых явлений между собой; 

- историко-сравнительный метод использовался для сравнения изучаемых 
явлений в исторической ретроспективе, изучения исторического опыта 
регламентации уголовной ответственности за преступления, совершаемые в 
составе организованных преступных формирований. 

Обоснованность и достоверность положений и выводов дис
сертационного исследования. Теоретические выводы и практические 
рекомендации, сформулированные в диссертационном исследовании, 
базируются на совокупности общенаучных и специальных методов познания 
социально-правовой действительности. 

В качестве нормативной базы исследования использовались 
Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, действующее федеральное законодательство, указы Президента 
РФ и другие нормативные акты. 

Теоретической основой стали труды ученых в области уголовного права 
и криминологии, исследующие уголовно-правовые проблемы сущности 
соучастия, в частности, их организованные формы. 

Эмпирическую базу исследования составили данные ГИАЦ МВД России 
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о состоянии преступности в указанной сфере на национальном уровне и 
сведения о преступности в субъектах Российской Федерации Приволжского 
федерального округа за период с 2006 по 2008 гг. 

С учетом требований репрезентативности изучено 70 уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных статьями 209 и 210 УК РФ, и материалы 
опубликованной практики Верховного суда Российской Федерации. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается проведенными 
опросами. В качестве экспертов по исследуемой проблеме опрошено 
75 сотрудников органов прокуратуры, правоохранительных и судебных органов, 
30 преподавателей высших учебных заведений. 

Научная новизна исследования выражается в том, что оно представляет 
собой специальный комплексный анализ таких форм соучастия, как 
организованная группа и преступное сообщество (преступная организация) с 
позиций теории уголовного права, при использовании достижений уголовной 
науки последних лет, современного нормативного материала и 
правоприменительной практики. 

В работе анализируются уголовно-правовые проблемы соотношения форм 
соучастия, заявленных в Общей части Уголовного кодекса и конкретных статей 
Особенной части, предусматривающих ответственность за организованные 
формы совершения преступлений, в частности ст.ст. 209 и 210 УК РФ. 

Проведен ретроспективный анализ развития уголовной ответственности за 
организованные формы соучастия, по результатам которого предложена новая 
периодизация истории отечественного законодательства, устанавливающего 
ответственность за организованные формы соучастия. 

Уточнены основные понятия, раскрывающие признаки соучастия в 
организованных группах и преступных сообществах (преступных 
организациях), а также разработаны авторские понятия преступного 
сообщества, банды и преступной деятельности. 

На основании исследования основных проблем соотношения 
теоретических положений соучастия с практическим применением статей 209 и 
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210 УК РФ сформирована авторская позиция относительно введения такой 
формы соучастия, как преступное сообщество (преступная организация), в 
качестве квалифицирующих признаков в конкретные составы Особенной части 
УК РФ. 

Выработаны рекомендации, направленные на совершенствование 
уголовного законодательства. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 
защиту: 

1. При решении спорного вопроса о разграничении соучастия на виды и 
формы необходимо выделять и виды, и формы соучастия. В связи с этим, 
предлагается название статьи 35 УК РФ изложить в следующей редакции: 
«Формы соучастия». Это позволит отказаться от тройного употребления 
термина «совершение» в определении преступного сообщества (ч. 4 ст. 35 УК 
РФ), что делает его чрезвычайно громоздким, а само определение изложить в 
следующей редакции: «Преступным сообществом признается объединение 
двух или более организованных групп, созданное для преступной 
деятельности». 

2. Словосочетание «преступное сообщество» не нуждается ни в каком 
дополнительном пояснении и его сопоставление с «преступной организацией» 
лишь порождает различные толкования этих понятий в теории и разнобой в 
оценке их сущности в практике правоохранительных органов. Поэтому 
считаем целесообразным отказаться от двойного наименования - преступное 
сообщество (преступная организация), оставив только «преступное 
сообщество». 

3. Учитывая, что такой признак, как объединение двух и более лиц не 
является специфическим только для организованной группы, т.к. применим и 
для характеристики других форм соучастия, для разграничения таких форм 
соучастия, как группа лиц по предварительному сговору и организованная 
группа, следует увеличить минимальное количество лиц, являющихся членами 
организованной группы с двух, например, до трех и более человек. 
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4. Для более четкого разграничения таких составов, как бандитизм и 
организация преступного сообщества (преступной организации), предлагается 
преступное сообщество считать объединением двух или более организованных 
групп (а не одной, пусть и сплоченной организованной группы), созданных 
для осуществления преступной деятельности, ужесточив при этом санкцию за 
его организацию с «лишения свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового» до 
«лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового». 

5. Создание объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей организованных групп предлагается оставить в диспозиции 
части 1 статьи 210 УК РФ, но изменить формулировку цели. Цель такого 
объединения сформулировать следующим образом: «в целях разработки 
планов совместного совершения преступлений и решения иных вопросов в 
интересах преступного сообщества». 

6. Формулировку определения банды изменить, применив к её 
характеристике оценочный термин «сплоченность», используемый сегодня для 
характеристики преступного сообщества (в силу нашего предложения считать 
преступным сообществом только объединение организованных групп, а не 
одну организованную группу, пусть и сплоченную), на: «банда - это 
сплоченная, устойчивая вооруженная группа...». 

7. Для повышения эффективности борьбы с организованной 
преступностью, и в частности с деятельностью преступных сообществ, 
предлагается изменить используемую законодателем формулировку цели 
преступного сообщества (преступной организации), так как указание на 
тяжесть совершенного преступления значительно ограничивает круг 
преступлений, подпадающих под данный состав. Формулировку цели следует 
изложить в следующей редакции: «для осуществления преступной 
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деятельности», так как данное понятие значительно шире, чем «для 
совершения тяжких или особо тяжких преступлений», а содержание понятия 
«преступной деятельности» раскрыть в примечании к статье 210 УК РФ, где 
оно могло быть изложено следующим образом: «Преступная деятельность -
это последовательно и целенаправленно совершаемые преступления, 
образующие единую систему, для достижения поставленных целей». 

8. Для разрешения ситуаций, связанных с проблемой квалификации 
вооруженных преступных сообществ (преступных организаций), в части 
отграничения их от банды по признаку вооруженности, следует статью 210 УК 
дополнить квалифицированным признаком, предусматривающим в качестве 
отягчающего обстоятельства вооруженность преступного сообщества, при 
условии, что наказание за этот состав будет превышать размеры, 
установленные в ст. 209 УК РФ. 

9. Для правильной квалификации преступлений, совершенных 
преступным сообществом (преступной организацией), необходимо ввести 
«преступное сообщество» в качестве квалифицирующего признака наряду с 
другими формами соучастия в отдельные нормы Особенной части УК РФ. 
Возможно, в этом случае, чтобы избежать нежелательных проблем, в ст. 210 
УК РФ оставить только ответственность за организацию и руководство 
преступным сообществом, а также создание объединения организаторов, 
руководителей или иных представителей организованных групп, а участие в 
преступном сообществе квалифицировать по конкретным статьям, 
включающим в себя квалифицирующее обстоятельство - совершенное 
преступным сообществом. Например, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ изложить в 
следующей редакции: «совершенное группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой или преступным 
сообществом». Предложенное же Пленумом Верховного Суда РФ в 
постановлении №8 от 10 июня 2008 года «О судебной практике рассмотрения 
уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 
организации)» решение данного вопроса нарушает принципы уголовного 
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права. По предложенному Пленумом правилу, следует привлекать к 
ответственности лицо, совершившее, например, убийство в составе 
преступного сообщества как за убийство, совершенное организованной 
группой, а это совершенно другая, предусмотренная ст. 35 УК РФ форма 
соучастия. Таким образом, лицо привлекается к ответственности за участие в 
той форме соучастия, в которой он не состоял, т.е. применяется аналогия 
закона, которая в уголовном праве запрещена. 

Практическая значимость исследования. Содержащиеся в 
диссертационном исследовании положения теоретического и прикладного 
характера, сделанные обобщения, сформулированные выводы могут быть 
использованы для преподавания дисциплины «Уголовное право» и спецкурсов 
«История российского уголовного законодательства» и «Преступления в сфере 
общественной безопасности» в учебных заведениях, изучающих юридические 
дисциплины. 

Кроме того, изложенные в диссертации положения, выводы и 
предложения также могут быть учтены: 

- в деятельности по совершенствованию уголовного законодательства, 
при внесении изменений в соответствующие постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации; 

- в деятельности правоохранительных органов, на практике применяющих 
исследуемые статьи; 

- при разработке методических рекомендаций по вопросам борьбы с 
организованной преступностью для следователей и оперативных работников 
правоохранительных органов. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
проведенного исследования в виде выводов, положений и рекомендаций прошли 
апробацию на научно-практических конференциях: 

1. Общероссийской научно-практической конференции «Развитие 
уголовного законодательства: юридическая наука и практика». 18-19 ноября 
2005 года. Институт права Тамбовского государственного университета 
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им. Г.Р. Державина. 
2. V Международной конференции студентов и аспирантов «Традиции и 

новации в системе современного российского права». 31 марта - 1 апреля 
2006 года. Московская государственная юридическая академия, г. Москва. 

3. V международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы юридической науки и правоприменительной практики». 17 ноября 
2006 года. Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Кирове. 

4. VI международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы юридической науки и правоприменительной практики». 26 октября 
2007 года. Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Кирове. 

5. Международной научно-практической конференции, посвященной 
15-летию Конституции Российской Федерации. 3 декабря 2008 года. МПОА, 
г. Москва. 

6. IX Международной научно-практической конференции «Право на 
защите прав и свобод человека и гражданина (к 15-летию Конституции 
Российской Федерации и 60-летию принятия Всеобщей декларации прав 
человека)». 4-5 декабря 2008 года. Юридический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

Основные теоретические положения и результаты диссертации отражены 
в шести опубликованных статьях и использованы в учебном процессе по 
учебной дисциплине «Уголовное право» и спецкурсу «Преступления в сфере 
общественной безопасности» на юридическом факультете Вятского 
государственного гуманитарного университета и в Филиале Волго-Вятской 
академии государственной службы в г. Кирове. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения и библиографического списка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность и научная новизна темы 
диссертационного исследования, показана степень ее разработанности, 
определены цель и обусловленные ею научно-исследовательские задачи, 
объект и предмет исследования, изложены методологические и теоретические 
основания исследования. Сформулированы основные положения, выносимые 
на защиту, приведены данные об апробации результатов работы. 

Первая глава - «Место составов преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 209 и 210 УК РФ, в институте соучастия» - состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе - «Ретроспективный анализ развития института 
уголовной ответственности за организованные формы соучастия» приводится 
анализ положений отечественного законодательства позволяющий ввести 
периодизацию его истории, в основу которой можно положить хронологию 
принятия уголовных законов и закрепления в них отдельных форм соучастия 
как самостоятельных составов. Выделяются четыре периода развития, начиная 
не с середины XVII века, как это делают многие авторы, а с Русской Правды. 

I период - с Русской Правды до XIX века (первые законодательные и 
иные нормативные акты, впервые закрепившие виды организованных 
преступных формирований). Уголовное законодательство этого периода 
выделяло несколько видов преступных объединений (заговор, скоп, шайка, 
противозаконное сообщество, неутвержденное общество и др.), но большинство 
из данных форм соучастия имели политическую, а не общеуголовную 
направленность. 

II период - с середины XIX века до начала XX века. Уголовное 
законодательство данного периода выделяет новые формы соучастия: 
запрещенные сходбища, противоправительственные сообщества. Именно на 
этом этапе была сделана попытка законодательно закрепить не только 
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соучастие как форму группового совершения преступления, но и 
организованные формы преступной деятельности. Шайки, заговор, скоп 
приобретают больше общеуголовную направленность, а все остальные -
политическую. 

III период - советский период до 1996 года. Основным объектом 
посягательств организованных преступных объединений этого периода 
являлись политический строй и интересы государства. 

Применялось несколько понятий организованных форм соучастия: 
контрреволюционная организация, вооруженная банда и организационная 
деятельность, направленная на подготовку или совершение любых 
преступлений, предусмотренных УК независимо от степени тяжести. 

IV период - современный период развития институтов банды и 
преступного сообщества. В основу данного периода можно положить принятие 
Уголовного кодекса 1996 года. 

В Общей части ст. 35 выделяет четыре формы соучастия: группа лиц 
без предварительного сговора; группа лиц по предварительному сговору; 
организованная группа; и впервые вводится определение преступного 
сообщества (преступной организации) как формы соучастия. 

Впервые в истории российского уголовного законодательства выделена 
самостоятельная статья 210 «Организация преступного сообщества 
(преступной организации)», а статья 209 по сравнению с предыдущей ст. 77 
УК РСФСР была значительно изменена. 

Рассмотрение данного вопроса в ретроспективном плане позволяет 
сделать вывод о том, что и бандитизм, и преступное сообщество существовали 
в нашем обществе издавна, но законодатель так и не смог терминологически 
закрепить эти понятия. Несмотря на то, что Уголовный кодекс 1996 года 
далеко шагнул в этом плане, в нем очень много законодательных недоработок. 

Во втором параграфе - «Соотношение банды и преступного 
сообщества (преступной организации) как форм соучастия» исследуется один 
из самых сложных и проблематичных институтов уголовного права - институт 
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соучастия, отсутствие четких понятий которого порождает разночтения не 
только среди теоретиков уголовного права, но и среди правоприменителей. 

При решении спорного вопроса - разграничения соучастия на виды и 
формы автор выделяет и виды, и формы соучастия. Виды соучастия можно 
выделить по характеру выполняемых соучастниками при совершении 
преступлений функций: простое соучастие - соисполнительство и сложное 
соучастие - соучастие с распределением ролей; а формы - по степени 
объединенное™, сорганизованности действий участников: группа лиц без 
предварительного сговора, группа лиц по предварительному сговору, 
организованная группа и преступное сообщество (преступная организация). 

Отмечается, что трудности отграничения одной формы соучастия от другой 
усугубляются тем, что отдельные или большинство признаков одной из форм 
одновременно являются и признаками других сравниваемых с ней форм соучастия. 
Это обусловлено тем, что признаки групповых образований регламентируются 
ст. 35 Общей части УК РФ крайне расплывчато и неопределенно, хотя, исходя из 
статуса Общей части УК, они должны быть отправными для всех групповых 
образований, указанных в Особенной части УК. Для каждой указанной в этой 
статье формы соучастия существует много спорных вопросов по поводу их 
разграничения. Однако наиболее проблематичными оказываются критерии 
разграничения двух форм, предусматривающих организованное исполнение 
преступлений: организованной группы и преступного сообщества (преступной 
организации). В данном параграфе автор останавливается на характеристике 
именно этих форм соучастия и делает следующие выводы: 

- определение организованной группы и выделенные из него признаки не 
являются специфическими для понятия организованной группы и затрудняют 
правильную квалификацию деяний; 

- устойчивость не относится к определяющим признакам такой формы 
соучастия, как организованная группа, т.к. фигурирует не во всех 
определениях, и то дополняет признак организованности, то выступает 
структурным элементом самой организованности. Кроме того, сам термин 
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«устойчивая» является оценочным, в силу чего неоднозначно трактуется; 
- в УК РФ преступное сообщество (преступная организация) как форма 

соучастия не обладает практически собственными, характеризующими только 
его признаками; 

- ограничение в применении преступного сообщества только в 
отношении совершения тяжких или особо тяжких преступлений 
необоснованно, потому что формы соучастия должны распространяться в 
равной мере на все преступления вне зависимости от их тяжести. Именно 
поэтому преступное сообщество возможно не только в тяжких или особо 
тяжких преступлениях, но и в преступлениях небольшой или средней тяжести, 
что и происходит на практике; 

- сплоченность вполне логично интерпретировать через устойчивость, 
т.к. оба термина фактически имеют одинаковую смысловую нагрузку. Под 
устойчивостью и сплоченностью в определенной мере понимается одно и тоже 
явление, различно терминологически оформленное. Поэтому термин 
«сплоченность», несмотря на то, что Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ №8 от 10 июня 2008 года «О судебной практике рассмотрения 
уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 
организации)» дает его определение как «наличие у руководителей 
(организаторов) и участников этого сообщества (организации) единого умысла 
на совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также осознания ими 
общих целей функционирования такого преступного сообщества и своей 
принадлежности к нему» с уголовно-правовой точки зрения не объяснен и не 
может служить разграничительным признаком между организованной группой 
и преступным сообществом (преступной организацией), т.к. перечисленные в 
Постановлении признаки характерны для соучастия вообще и присущи обеим 
формам; 

- сплоченность можно рассматривать как внутреннюю характеристику 
преступного сообщества, а устойчивость - как внешнюю сторону его 
деятельности. 
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Вторая глава - «Уголовно-правовая характеристика и проблемы 
квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст. 209 и 210 УК РФ» 
включает в себя пять параграфов, которые посвящены исследованию 
особенностей и проблем квалификации таких составов преступлений, как 
бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации). 

В первом параграфе - «Объективные признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 209 УК РФ» автором исследуются признаки бандитизма, 
характеризующие его объект и объективную сторону. Итогом данного 
исследования являются выводы о том, что: 

- банда находится в «промежуточном» положении между 
организованной группой и преступным сообществом, т.к. обладает 
признаками, относящимися к обеим названным формам соучастия, но по 
основным характеристикам банда гораздо ближе к преступному сообществу 
(преступной организации), нежели к организованной группе; 

- отождествление общественной и национальной безопасности, несмотря 
на определенную близость и схожесть понятий, необоснованно, т.к. 
общественная безопасность является видовой составляющей национальной 
безопасности; 

- признак вооруженности, характерный для бандитизма, будет и в тех 
случаях, когда банда имеет пневматическое оружие или газовое оружие (для 
которого требуется лицензия), а наличие непригодного к использованию 
оружия, предметов, имитирующих оружие или предметов, 
сертифицированных в качестве изделий хозяйственно-бытового и 
производственного назначения, не может считаться вооруженностью; 

- нападение в составе бандитизма употребляется в широком смысле и 
охватывает различные по характеру действия, а также любое по 
интенсивности и его последствиям насилие. 

Диссертантом проводится анализ объективной стороны бандитизма, 
рассматриваются все формы, в которых может выражаться данное деяние: 
создание банды, руководство бандой, участие в банде и участие в 
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совершаемых бандой нападениях. Чтобы квалифицировать действия лиц, 
которые, не являясь членами банды, принимают участие в совершаемых ею 
нападениях, необходима их осведомленность о том, что они вместе с бандой 
принимают участие в нападениях. 

Во втором параграфе - «Объективные признаки преступного 
сообщества (преступной организации)» дается характеристика объекта и 
признаков объективной стороны данного состава преступления. 

Диссертантом подробно рассматривается объективная сторона состава 
преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, которая включает шесть 
видов деяний, перечисленных в диспозиции альтернативным способом. 

Помимо характеристики отдельных действий, анализируется 
употребление терминов, которые встречаются в диспозиции данной статьи, а 
именно: преступное сообщество (преступная организация), структурное 
подразделение преступного сообщества (преступной организации), 
объединение организаторов, руководителей или иных представителей 
организованных групп. Проанализировав данные понятия, диссертант вносит 
ряд предложений по изменению уголовного законодательства, в частности: 

- название статьи 35 УК РФ «Совершение преступления группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 
преступным сообществом (преступной организацией)» изменить на: «Формы 
соучастия»; 

- изменение названия ст. 35 УК РФ позволит отказаться от тройного 
употребления термина «совершение» в определении преступного сообщества, а 
само определение изложить в следующей редакции: «Преступным сообществом 
признается объединение организованных групп, созданное для преступной 
деятельности»; 

- отказаться от двойного наименования - преступное сообщество 
(преступная организация) и оставить только понятие «преступное 
сообщество», т.к. законодатель в тексте закона использует данные понятия как 
равнозначные. Поэтому сопоставление «преступного сообщества» с 
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«преступной организацией» лишь порождает различные толкования этих 
понятий, что вносит путаницу в их понимании; 

- определение преступного сообщества (преступной организации), данное в 
ч.4 ст. 35 УК РФ, базируется на определении организованной группы, 
отличающееся только оценочным признаком - сплоченностью. Поэтому, чтобы 
избежать, в связи с этим, проблем в квалификации, преступное сообщество 
считать объединением организованных групп (а не одной организованной 
группой), созданных для преступной деятельности; 

- цель объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей организованных групп сформулировать следующим образом: «в 
целях разработки планов совместного совершения преступлений и решения иных 
вопросов в интересах преступного сообщества»; 

- для квалификации действий лица как участника преступного сообщества 
(преступной организации) необходимо установить, что он занимает 
определенное место в его структуре и связан с ним выполнением конкретной 
функции, причем эта функция вообще может не содержать в себе состава 
преступления, достаточно, чтобы она осуществлялась в интересах преступного 
сообщества; 

- участие в преступном сообществе (преступной организации) нельзя 
отождествлять с участием в совершаемых им тяжких или особо тяжких 
преступлениях. 

В третьем параграфе - «Субъективные признаки составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 209 и 210 УК РФ» дается характеристика 
субъективной стороны и субъекта бандитизма и преступного сообщества 
(преступной организации). Автор показывает, что содержание субъективных 
признаков соучастия отражает усложненный характер совершения 
преступления с участием в нем нескольких лиц. С субъективной стороны 
бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации) 
традиционно характеризуются только наличием прямого умысла, так как 
виновные объединяются в банду или преступное сообщество с определенной 
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целью, а в формальных и усеченных составах, а также в тех случаях, когда цель 
прямо указана в диспозиции статьи или вытекает из содержания деяния, 
соучастие возможно только с прямым умыслом. Для квалификации действий 
лица по созданию банды или преступного сообщества, руководству бандой 
или преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в 
него структурными подразделениями, созданию объединения организаторов, 
руководителей или иных представителей организованных групп необходимо, 
чтобы сознанием этих лиц охватывались все объективные признаки деяния: 
создание или руководство именно бандой, или именно преступным 
сообществом (преступной организацией) либо объединением организаторов, 
руководителей или иных представителей организованных групп в целях 
совершения тяжких или особо тяжких преступлений или разработки планов и 
условий их совершения. 

Для признания действий лица содержащими признаки участия в банде 
или преступном сообществе (преступной организации) необходимо 
установить, что оно осознавало свое членство в данной банде или в данном 
преступном сообществе, осознавало свое участие в деятельности этого 
объединения, осознавало общественную опасность этого и желало быть его 
членом и совершать какие-либо действия в интересах или по заданию этого 
объединения. 

Раскрывается также содержание специальных целей деятельности данных 
объединений - совершение нападений на граждан или организации для банды и 
совершение тяжких или особо тяжких преступлений для преступного 
сообщества. 

Анализ субъективных признаков будет неполным без характеристики 
субъекта данных преступлений. Субъектом преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 209 и 210 УК РФ, является физическое вменяемое лицо, достигшее к 
моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. В 
зависимости от той роли, которую выполняет лицо в данных объединениях, он 
может быть: организатором, руководителем или участником объединения. 
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Актуальной является проблема влияния возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность за данные виды преступлений, на квалификацию 
общественно опасного деяния лица, которое такого возраста не достигло. 

Действуя в соответствии с постановлениями Пленумов Верховного Суда 
РФ №8 от 10 июня 2008 года «О судебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» и №1 
от 17 января 1997 года «О практике применения судами законодательства об 
ответственности за бандитизм», можно привлечь четырнадцатилетних к 
уголовной ответственности лишь за те конкретные преступления, возрастной 
порог которых они прошли, а не за участие в банде или преступном 
сообществе, но в таком случае данный подросток, уже вполне осознающий 
(как показывают исследования ученых и жизненные реалии) общественную 
опасность своего участия в банде или преступном сообществе, реально 
избегает уголовной ответственности за участие в этих объединениях. В связи с 
этим, диссертант предлагает снизить возрастной порог привлечения к 
уголовной ответственности по статьям 209 и 210 УК РФ до 14 лет. 

По ч. 3 ст.ст. 209 и 210 УК РФ субъект специальный - лицо, 
совершившее деяния, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст.ст. 209 и 210 УК РФ с 
использованием своего служебного положения. К этой категории относятся 
как должностные лица, так и государственные служащие и служащие органов 
местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, а также 
лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющие 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
обязанности в коммерческой организации независимо от формы 
собственности или в некоммерческой организации, не являющейся 
государственным или муниципальным учреждением. 

Автор отмечает, что помимо использования своего служебного 
положения существенную опасность представляет использование своего 
правового статуса, предоставляющего определенные правовые преимущества и 
дающего им возможность осуществлять специальную общественно значимую 
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деятельность в интересах преступного сообщества. Кроме этого, как указывает 
Постановление Пленума, под использованием своего служебного положения 
следует понимать еще и оказание влияния, исходя из значимости и авторитета 
занимаемой им должности, на лицо, находящееся в его подчинении, для 
совершения им определенных действий в интересах преступного сообщества. 
Поэтому предлагается ввести в качестве квалифицирующего признака, наряду с 
использованием служебного положения, ещё и использование своего правового 
статуса. 

В четвертом параграфе - «Проблемы квалификации преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 209 и 210 УК РФ» обосновываются научные основы 
квалификации преступлений и проводится разграничение между данными 
составами. Проанализировав основные проблемы, возникающие при 
квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст.209 и 210 УК РФ, 
например, по разграничению банды и преступного сообщества по признакам 
организованной группы или по признаку вооруженности и др., диссертантом 
выработаны предложения по изменению действующего законодательства. 
Состав банды сконструирован в законе таким образом, что позволяет относить 
её и к организованной группе, и к преступному сообществу (преступной 
организации), что порождает определенные трудности в квалификации. 
Качественное перерастание организованной группы в преступное сообщество 
по-прежнему остается оценочным критерием, который не определен законом и 
оценивается следователями и судьями по своему усмотрению. 

Такие признаки разграничения банды и преступного сообщества 
(преступной организации), как вооруженность и особая цель, несовершенны и 
малоприменимы на практике, в связи с чем возникают дополнительные 
проблемы при квалификации. Например, для разрешения проблемы 
квалификации действий лица, создавшего преступное объединение, по всем 
признакам отвечающее понятию преступного сообщества, если такое 
сообщество вооружено и создано для совершения, в том числе и нападений на 
граждан или организации. Диссертантом предлагается внести изменения в ст. 

25 



210 УК РФ, включив в неё квалифицирующий признак «те же деяния, 
совершенные с применением оружия - наказываются лишением свободы на 
срок от 12 до 20 лет». 

Вторая проблема разграничения данных составов - это цель. Для 
бандитизма законодателем установлена цель - совершение нападений на 
граждан или организации, а для преступного сообщества - совершение тяжких 
или особо тяжких преступлений. Формулировки этих целей несовершенны, но 
особенно много нареканий вызывает цель преступного сообщества 
(преступной организации), так как она значительно сокращает круг 
преступлений, на которые эта статья могла бы распространяться. Автор 
считает, что наряду с тяжкими и особо тяжкими преступлениями преступным 
сообществом могут совершаться и менее опасные разновидности 
преступлений. В связи с этим, предлагается формулировку цели в ст. 210 УК 
РФ изменить с «для совершения тяжких или особо тяжких преступлений» на 
«для осуществления преступной деятельности». Данное определение цели 
более соответствует реальному положению дел, так как предполагает 
совершение для достижения основной цели не только тяжких или особо 
тяжких преступлений, но и менее тяжких преступлений. 

Формулируется авторская позиция по вопросу квалификации деяний, 
совершенных преступным сообществом (преступной организацией). 
Отмечается, что из-за запрещенное™ аналогии в уголовном законе и при 
существующих формулировках квалифицирующих признаков невозможно 
правильно квалифицировать любые, даже тяжкие или особо тяжкие 
преступления, совершенные преступным сообществом. Поэтому диссертант 
предлагает ввести преступное сообщество (преступную организацию) в 
качестве квалифицирующего признака наряду с другими формами соучастия в 
отдельные нормы УК, а в ст. 210 УК РФ оставить только ответственность за 
организацию и руководство преступным сообществом. Участие же в 
преступном сообществе квалифицировать по конкретным статьям, 
включающим в себя квалифицирующее обстоятельство - совершенное 
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преступным сообществом. 
Теоретически разграничение данных составов можно провести и по 

количеству совершаемых преступлений. Так, ст. 209 УК РФ, в соответствии с 
постановлением Пленума Верховного Суда РФ, допускает совершение бандой 
даже одного, но требующего тщательной подготовки преступления, тогда как 
в ст. 210 из законодательного определения цели видно, что совершение только 
одного преступления преступным сообществом (преступной организацией) не 
допускается, а предполагается совершение неопределенно большого 
количества тяжких или особо тяжких преступлений. 

Диссертантом была выявлена еще одна проблема, возникающая тогда, 
когда одно и то же лицо выполняет несколько функций, например, 
организатор банды сам участвует в совершаемых бандой преступлениях. 
Проанализировав различные точки зрения на эту проблему, автор считает, что 
действия такого лица должны квалифицироваться по совокупности ч. 1 и ч. 2 
ст. 209 УК РФ. 

В заключении в обобщенном виде сформулированы основные выводы и 
предложения, вытекающие из проведенного исследования и получившие свое 
отражение в автореферате и в соответствующих разделах диссертации. 

Основные научные результаты диссертационного исследования 
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