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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Процесс социально-культурных 

преобразований, начавшийся в нашей стране после распада СССР, продолжает-

ся и в совреме1шой России. Трансформация общественно-политической и соци-

ально-экономической систем сопровождается нестабильностью в различных 

сферах жизни общества, которая детерминирует высокий уровень преступно-

сти. В системе мер, направленных на противодействие преступной деятельно-

сти, одно из центральных мест занимают уголовно-правовые средства. 

В свою очередь, среди уголовно-правовых шструментов существенное 

значение имеют нормы, направленные на борьбу с преступлениями, совершён-

ными в соучастии, поскольку наибольшую опасность для молодого российско-

го общества представляет именно организованная преступность, стремящаяся 

не только получить незаконные доходы за счёт законопослушных граждан, но и 

захватить функции государственной власти. 

Ведущую роль в функционировании организованной преступности игра-

ют её организаторы, выступающие в качестве движущей силы, созидателей и 

кураторов данного криминального явления. Организатор сплачивает вокруг се-

бя криминальные элементы, нацеливает их на выбранные им объекты и добива-

ется максимальной эффективности в причинении вреда общественным отноше-

ниям. Помимо прочего, организаторы преступного мира способствуют воспро-

изводству криминальной среды, принимают меры к воспитанию подрастающе-

го поколения в духе криминальных ценностей и вовлечению молодёжи в кри-

минальную субкультуру. 

Данные обстоятельства обусловливают важность борьбы с организатора-

ми преступлений именно при помощи уголовного закона, однако нормы по-

следнего не лишены существенных недостатков и не в полной мере отвечают 

потребностям правоприменительной практики. 

Несмотря на значительный временной промежуток, прошедший с момен-

та вступления в силу действующего Уголовного Кодекса Российской Федера-



НИИ 1996 г.' (далее - УК РФ), применение его норм, посвящённых борьбе с ор-

ганизаторами преступлений, всё ещё не носит стабильного и единообразного 

характера. В судебной практике до сих встречаются ошибки, связанные с не-

точной квалификацией действий организатора, недостаточной индивидуализа-

цией его ответственности по отношеншо к соучастникам иных видов. 

Организатору преступления уделяется большое внимание и со стороны 

законодателя, и в уголовно-правовой науке, однако пока решены далеко не все 

связанные с ним теоретические вопросы. Нет ясности с местом организатора в 

системе институтов уголовного права, далека от совершенства нормативная 

регламентация его роли как в Общей, так и в Особенной части УК РФ. 

Начиная с 2005 г., статистикой отмечается снижение уровня групповой 

преступности, однако есть все основания полагать, что данные сведения гово-

рят не о благоприятных тенденциях в области организованной преступности, а 

об увеличении латентности соответствующих преступлений. 

В свете указанных обстоятельств совершенство уголовно-правового ме-

ханизма, направленного на противодействие преступлениям, совершаемым в 

соучастии, приобретает особенную актуальность. Вышеизложенное свидетель-

ствует о необходимости теоретического анагаза проблем, связанных с органи-

затором преступления в уголовном праве, с целью разработки научно обосно-

ванных рекомендаций по устранению недостатков уголовного законодательства 

и практики его применения. 

Степень научной разработанности проблемы. В большинстве научных 

работ, затрагивающих рассматриваемую проблему, организатор преступления 

освещался в ходе исследования института соучастия. К вопросам, связанным с 

деятельностью организатора, обращались дореволюционные (А. Жиряев, Г. Ко-

локолов, C.B. Познышев, Н.С. Таганцев и др.), советские (Ф.Г. Бурчак, 

П.И. Гришаев, Г.А. Кригер, A.A. Пионтковский, П.Ф. Тельнов, А.Н. Трайнин, 

М.А. Шнейдер и др.), а также российские криминалисты (С.С. Аветисян, 

A.A. Арутюнов, П.В. Агапов, Д.А. Безбородов, В.М. Быков, Р.Р. Галиакбаров, 

' Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. №25. Ст. 2954. 



Л.Д. Гаухман, Л.Д. Ермакова, Н.Г. Иванов, Н.Г. Кадников, М.И. Ковалёв, 

A.n. Козлов, B.C. Комиссаров, A.B. Нау-мов, С.И. Никулш, B.C. Прохоров, 

Д.В. Савельев, В.В. Соболев, Т.Д. Устинова, A.B. Шеслер и др.). 

Непосредственно организатору преступления было посвящено несколько 

диссертационных и монографических работ (С.А. Балеев - «Ответственность за 

организационную преступную деятельность по российскому уголовному пра-

ву», В.В. Качалов - «Организатор преступления в уголовном праве России», 

B.В. Малиновский - «Организационная деятельность в уголовном праве России 

(виды и характеристика)», A.B. Покаместов - «Уголовно-правовая и кримино-

логическая характеристика организатора преступной деятельности», А.М. Ца-

регородцев - «Ответственность организаторов преступлений по советскому 

уголовному праву»). 

Трудами указанных криминалистов достигнут высокий уровень научной 

разработанности вопросов соучастия в целом, заложена теоретическая база воз-

зрений на организатора преступления, во многом воспринятая законодателем. 

Тем не менее, существует необходимость продолжения исследований в 

данном направлении, вызванная рядом причин. В дореволюционных исследо-

ваниях анализировался не организатор преступления, а общие признаки его 

деятельности, присущие всем видам соучастников. Работы криминалистов со-

ветского периода были написаны с опорой на ньгае устаревшее уголовное зако-

нодательство и в значительной степени утратили своё значение. По многим 

проблемам, связанным с уголовно-правовой характеристикой организатора 

преступления, у криьшналистов не сложилось единого мнения. Вопрос о неко-

торых смежных с соучастием правовых феноменах (групповом способе совер-

шения преступления) был поставлен в литературе, но не получил исследования 

в аспекте организационной деятельности. 

Всё вышесказанное обусловливает актуальность темы диссертационного 

исследования, выбранной соискателем. 

Объе1стом диссертационного исследования выступает статус организато-

ра в преступлении по отечественному уголовному законодательству и возни-



кающая по его поводу система уголовно-правовых отношений. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы утративше-

го силу и современного российского уголовного права, посвященные организа-

тору преступления, судебная практика их применения, соответствующая специ-

альная литература, а также взгляды практикующих юристов по отдельным ас-

пектам ответственности организаторов. 

Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследования 

являются: 1) критический анализ и обобщение норм об уголовной ответствен-

ности организатора тфеступления, практики их применения и посвящённого им 

раздела уголовно-правовой доктрины; 2) разработка рекомендаций по усовер-

шенствованию российского уголовного законодательства, практики его приме-

нения и соответствующих теоретических воззрений. 

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи: 

1) с опорой на наиболее важные источники исследовать нормы отечест-

венного уголовного законодательства дореволютщонного и советского перио-

дов, посвящённые ответственности организаторов тфеступлений, выявить их 

особенности в сравнении с современным законодательством^; 2) изучить по-

священный организатору раздел дореволюционной и советской уголовно-

правовой доктрины; 3) проанализировать связанные с организатором дискусси-

онные вопросы современной науки уголовного права^; 4) установить общие 

признаки соучастия в преступлении, свойственные организатору; 5) выявить 

юридическую природу организаторской деятельности; 6) дать классификацию 

организаторов преступления на виды; 7) разработать типологию и классифика-

цию технико-юридических конструкций с участием организатора преступле-

^ Ещё в дореволюционной литературе был отмечен тот факт, что объективность уголовно-
правового научного исследования достигается только при условии применения историческо-
го метода. См: Вульферт А. Методы, содержание и задачи науки уголовного права. Яро-
славль, 1891. С. 34. 
' По свидетельству A.B. Наумова, формально-юридический (догматический) метод научного 
исследования предполагает изучение не только уголовно-правовых норм как таковых, но и 
соответствующих им юридических понетий, т.е. догмы уголовного права. См.: Наумов A.B. 
Обновление мегодолопш науки уголовного права // Советское государство и право. 1991. № 
12. С. 31. 



ния; 8) определить место организатора в смежных с соучастием феноменах; 9) 

выявить проблемные вопросы в кватпфикащш преступлений, совершённых ор-

ганизатором, и индивидуализации его ответственности. 

Методология исследования. Методологическую'* основу работы состав-

ляют всеобщие (философские), общенаучные и специально-научные (дисцип-

линарные) методы научного познания: метафизический, диалектический (ис-

пользованы категории общее и особенное, сущность и явление, элементы и 

структура, причина и следствие, часть и целое, содержание и форма), аксиоло-

гический (нормативно-этический)', индукция, дедукция, анализ, синтез, анало-

гия, системно-структурный, историко-правовой, формально-юридический 

(догматический), статистический, социологический (анкетирование, интер-

вьюирование). 

Теоретическая и правовая основы исследования. Теоретическую ос-

нову диссертации составляют научные работы в области уголовного права, 

криминологии, истории отечественного государства и права, теории права, фи-

лософии науки. 

Правовой базой исследования являются дореволюционные, советские и 

действующие правовые источники: Русская Правда, Соборное Уложение 

1649 г.. Артикул Воинский 1715 г.. Уложение о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1845 г.. Уголовное уложение Российской Империи 1903 г., много-

численные Декреты первых лет советской власти. Руководящие начала по уго-

ловному праву РСФСР 1919 г., УК РСФСР 1922,1926 и 1960 гг., УК РФ 1996 г. 

Эмпирическую основу работы составляют: опубликованная судебная 

" В современной философии науки методология понимается не только как учение о методах 
познания, но и как система (совокупность) методов научного исследования. См. об этом; Ке-
римов Д А Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. М., 2003. С. 
85; Фельдман Д.И., Курдюков Г.И., Лазарев В.В. Теоретические проблемы методологии ис-
следования права и государства. Казань, 1975. С. 7; Черненко А.К. Методология познанш 
права и государства. Новосибирск, 2005. С. 10-11. 
' Данный метод служит проявлением мировоззренческого компонента методологии и пред-
полагает оценку правовых предписаний с морально-нравственной точки зрения. См. об этом: 
Мокринский С.П. Система и методы науки уголовного права. СПб., 1906. С. 9; Лукич Р.Д. 
Методология права. М., 1981. С. 61-95. 



практика Верховного Суда РФ. РСФСР и СССР за 1949-2007 гг.; материалы 200 

уголовных дел о преступлениях, совершённых в соучастии (по 150 из которых 

отмечалось наличие организатора преступления), рассмотренные судами г. Мо-

сквы, Оренбургской области. Республики Башкирия и Самарской области в 

1998-2010 гг.; ряд постановлений Пленумов Верховного Суда РСФСР и РФ; ре-

зультаты анкетирования и опроса 100 судей и помощников судей по уголовным 

делам; статистические данные по групповой престутшости, опубликованные на 

сайте МВД РФ. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе предло-

жено оригинальное решение целого ряда дискуссионных проблем как теорети-

ческого, так и практического хараьсгера, по-новому аргументированы некото-

рые предложения, сделанные иными учёными, дан критический анализ много-

численных публикаций по вопросам ответственности организаторов преступ-

ления, увидевших свет за последние годы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Зарождение норм общего характера об организаторе преступления бе-

рёт своё начало в Соборном Уложении 1649 г., предусмотревшем организатор-

скую деятельность саму по себе, вне связи с преступлением конкретного вида: 

в ст. 13 гл. 22 установлена ответственность за совмещение подстрекательства с 

пособничеством в отношении неопределённого перечня посягательств, что рас-

сматривается нами как организация преступления; 

2. Более широкая трактовка понятия организатора преступления как лица, 

осуществляющего организационную деятельность в уголовном праве, позволя-

ет определить роль организатора преступления в каждой из форм соучастия, 

выделяемых в уголовно-правовой науке; 

3. Существующая практика юридической оценки действий организатора 

по составам, квалифицированным по признаку совершения преступления груп-

пой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-

пой, не в полной мере отвечает принципам справедогавости и виновной ответст-

венности, т.к. в отдельных случаях вступает в противоречие с нормами инсти-



тута соучастия. Для преодоления сложившейся ситуации в УК РФ необходимо 

внедрить инсттут группового способа совершеш1я преступления, предписания 

которого следует распространить не только на организаторов, выступивших как 

соисполнители (когда группа лиц, совершивших совместное преступление, не 

образует соучастия), но и на субъектов, организовавших совершение преступ-

ления не подлежащими ответственноста лицами. 

4. Докгринальное и легальное понятие организатора преступления под-

лежит корректировке в аспекте группового способа совершения преступления. 

Лицо, организовавшее для совершения преступления группу лиц без признаков 

соучастия, должно рассматриваться не как «посредственный исполнитель», а 

как организатор преступления, что в большей степени соответствует существу 

данного правового явления (кроме ситуаций, когда роль ответственного лица 

заключается только лишь в подстрекательстве к преступлению и не сопровож-

дается организацией преступления - в последнем случае его деятельность по 

прежнему должна рассматриваться как «посредственное причинение»). 

В этой связи предлагается следующее определение: организатор преступ-

ления - это лицо, выдвинувшее инициативу совершения преступления, объеди-

нившее соучастников и оказавшее им содействие либо руководившее исполне-

нием преступления, а равно лицо, создавшее организованную группу, преступ-

ное сообщество (преступную организацию) и (или) руководившее ими, либо 

создавшее для совершения преступления группу из числа лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности, и (или) руководившее такой группой. 

Новое определение организатора преступления потребует привести в со-

ответствие с ним понятие исполнителя преступления, которое предлагается 

сформулировать следующим образом: исполнитель преступления - это лицо, 

непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участво-

вавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а 

также лицо, совершившее преступление посредством использования других 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемо-

сти или других обстоятельств, предусмотренных уголовным законом, кроме 
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случаев, когда ответственное лицо органюовало совершение преступления та-

кими лицами. 

5. Основываясь на форме соучастия и объеме выполняемых соучастником 

функций, можно дать следующую типологическую классификацию (типоло-

гию) организаторов преступления: 1) организатор преступления (в рамках со-

участия с выполнением различных ролей либо группы лиц по предварительно-

му сговору); 2) руководитель совершением преступления (в рамках соучастия с 

выполнением различных ролей, группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору); 3) организатор организованной группы; 4) руководитель организо-

ванной группой; 5) организатор преступного сообщества (преступной органи-

зации); 6) руководитель преступным сообществом (преступной организацией); 

7) организатор конкретного преступления в рамках организованной группы; 8) 

организатор конкретного преступления в рамках преступной организации (пре-

ступного сообщества); 9) организатор структурного подразделения преступной 

организации (преступного сообщества); 10) руководитель структурного под-

разделения преступной организации (престушюго сообщества). 

6. В УК РФ предусмотрено пять типов техшшо-юридических конструк-

ций с участием организатора преступления, в которых его деятельность: 1) яв-

ляется конститутивньшс признаком основного состава преступления; 2) находит 

выражение в квалифицированных составах, построенных по признаку их со-

вершения в соучастии; 3) включена в кратковременное преступное объедине-

ние, возникшее без предварительного сговора и без достаточной осведомлённо-

сти о конечных целях (ч. 1 ст. 212 УК РФ); 4) осуществляется в форме соуча-

стия с выполнением различных ролей (ч. 3 ст. 33 УК РФ); 5) рассматривается 

как обстоятельство, отягчающее наказание (п. «в», «г» и «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ); 

7. В правоприменительной практтпсе не уделяется должного внимания 

индивидуализации ответственности организаторов по сравнению с ответствен-

ностью иных соучастников преступления; тфоме того, в уголовном законе не 

получила отражения повышетшая опасность организатора, действующего в 

рамках соучастия с выполнением различных ролей. Вышесказанное требует 
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рассматривать совершение хфеступления организатором как обстоятельство, 

отягчающее наказание (кроме случаев, когда у'частие оргаш1затора в преступ-

лении служит основанием дифференциащш уголовной ответственности). 

8. С целью практической реализации сформулированных выше положе-

ний предлагается внести в действующее уголовное законодательство следую-

щие изменения и дополнения: 

1) дополнить ст. 35 УК РФ предашсанием следующего содержания: 

«8. В случае совершения преступления двумя или более лицами, из кото-

рых только одно подлежит уголовной ответственности, соучастие в преступле-

нии отсутствует, однако ответственность этого лица за содеянное наступает по 

той части (пункту) статьи Особенной часта настоящего Кодекса, которая пре-

дусматривает совершение преступления группой лиц или группой лиц по пред-

варительному сговору»; 

2) изложить ч. 3 ст. 33 УК РФ в новой редакции: 

«3. Организатором признается лицо, выдвинувшее инициативу соверше-

ния тфеступления, объединившее соучастников и оказавшее им содействие ли-

бо руководившее исполнением преступления, а равно лицо, создавшее органи-

зованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо 

руководившее ими. Организатором преступления следует также считать лицо, 

создавшее для совершения преступления группу из числа лшт, не подлежащих 

уголовной ответственности, и (или) руководившее такой грутшой»; 

3) сформулировать ч. 2 ст. 33 УК РФ следующим образом: 

«2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее пре-

ступление либо непосредственно участвовавшее в его совершешш совместно с 

другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответствен-

ности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмот-

ренных настоящим Кодексом, кроме случаев, предусмотренных ч. 3 настоящей 

статьи»; 

4) излоясить п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ в новой редакции: 
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«в) совершение посягательства организатором преступления либо в со-

ставе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной 

группы или преступного сообщества (преступной организации)». 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что в нём комплексно и с учётом исторического развития 

проанализированы нормы об организаторе преступления, уточнены отдельные 

моменты, связанные с теоретической характеристикой института соучастия и 

организатора, дана типология и классификация технико-юридических конст-

рукций с участием организатора преступления. Сделаны предложения по вне-

сению изменений в УК РФ. 

Этим обусловлена возможность использования полученных результатов: 

1) в правотворческой деятельности; 2) в правоприменительной деятельности, 

при квалификации и индивидуализации ответственности организаторов пре-

ступления; 3) при подготовке постановлений Пленума Верховного Суда РФ; 4) 

в процессе преподавания уголовного права и при подготовке учебников по этой 

дисциплине; 5) в научно-исследовательской деятельности, как фундамент для 

дальнейшей разработки организационного аспекта группового способа совер-

шения преступления. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре уголовного права Московской государственной юридической акаде-

мии имени O.E. Кутафина, где проводилось её рецензирование и обсуждение. 

Основные результаты диссертационного исследования отражены в четы-

рёх опубликованных научных работах, в том числе в двух статьях в ведущем 

рецензируемом журнале из списка изданий, рекомендованных ВАК для опуб-

ликования основных научных результатов диссертаций на соискание учёных 

степеней кандидата наук. 

Некоторые результаты диссертационного исследования докладывались на 

международной научно-практической конференции «Уголовное право: страте-

гия развития в XXI веке (МПОА имени O.E. Кутафина, 27-28 января 2011 г.). 

Материалы диссертации использованы в ходе прохождения педагогиче-
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ской практики в МПОА имени О.Е. Кутафина в 2009-2010 гг., при проведении 

занятий по курсу Общей и Особенной частей уголовного права. 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, четырёх глав, десяти параграфов, двух пунктов, заключе-

ния и библиографического списка. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, рассмат-

ривается степень её научной разработанности, определяются объект, предмет, 

цели и задачи исследования, раскрываются научная новизна, методология, тео-

ретическая, эмпирическая и правовая основа работы, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту, характеризуется теоретическая и практиче-

ская значимость диссертации, приводятся сведения об апробации результатов 

диссертационного исследования и о структуре диссертации. 

Первая глава «Становление и развитие института соучастия в престу-

плении и отражение в нём роли организатора преступления» состоит из 

трёх параграфов, третий пщ)аграф - из двух пунктов. 

В первом параграфе раскрывается история института соучастия по до-

революционному русскому праву. В частности, отмечается, что нормы обычного 

права Киевской Руси, из которых берёт свои истоки институт соучастия, не 

предусматривали предписаний, специально посвящённых организаторам пре-

ступлений. Зарождение общей части института соучастия, и в частности, общих 

предписаний об организаторе преступления, началось с нормы ст. 13 гл. 22 Со-

борного Уложения 1649 г., в которой установлена ответственность за совмеще-

ние подстрекательства с пособничеством в отношении неопределённого переч-

ня посягательств, что рассматривается автором как организация преступления. 

На основании исследования правовых памятников установлено, что первым 

юридическим термином, обозначавшим организатора, является «зачинщик» по 

Воинскому Артикулу 1715 г., однако данным понятием обозначалась не только 
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органгоация преступления, но и деятельность лица, единолично совершившего 

нападение на потерпевшего. 

Во втором параграфе исследуется история института соучастия в со-

ветском уголовном законодательстве. Рассмотрев уголовно-правовые источ-

ники советского периода, диссертант пришёл к выводу, что известная совре-

менному праву формулировка «организатор преступления» впервые получила 

легальное закрепление в законодательных актах первых лет советской власти 

об ответственности за преступления конкретных видов. Включение в институт 

соучастия организатора преступления по УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. носило 

половинчатый характер: организатор указывался среди соучастников тяжких 

преступлений, но не упоминался в Общих положениях. Понятие организатора 

преступления получило отражение в норме общего характера с принятием Ос-

нов уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Ле-

гальное определение понятия соучастия также впервые было введено в совет-

ское уголовное право законом СССР от 25 декабря 1958 года. 

В УК РСФСР 1960 г., в отличие от предшествовавших ему уголовных за-

конов, организатор преступления, равно как и иные соучастники, не упомина-

ется в тексте норм Особенной части, квалифицированные составы не выделя-

ются по признаку вида соучастников. По мнению автора, включение организа-

тора преступления в общие предписания шститута соучастия имело как поло-

жительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, перемещение ор-

ганизатора из Особенной в Общую часть позволило разгрузить нормы об ответ-

ственности за конкретные преступления. Но с другой стороны, тем самым за-

конодатель существенно сократил уровень дифференциации уголовной ответ-

ственности организаторов, поскольку, убрав дифференциацию в рамках от-

дельных норм Особенной части, он не предусмотрел альтернативного механиз-

ма взамен. Решение данного вопроса по большому счёту было оставлено на су-

дейское усмотрение. 

В третьем параграфе рассматривается развитие учения о соучастии, в 

первом пункте -учение о соучастии в дореволюционной науке уголовного праве. 
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Проанализировав взгляды русских учёных на понятие соучастия, автор 

приходит к выводу о том, что это правовое явление в основном понималось 

единообразно, а полемика велась главным образом вокруг его субъективных 

признаков. Такое положение вещей диссертант прежде всего связывает с осо-

бенностями действовавшего законодательства, не предопределявшего вопроса 

о форме вины при соучастии. 

Рассмотрев концешщи юридической природы соучастия, в основе своей 

разработанные именно дореволювдюнными криминалистами (и не получивши-

ми существенного развития в позднейший период), автор пришёл к выводу, что 

юридическую природу современного института соучастия в целом нельзя оха-

рактеризовать как акцессорную, однако роли организатора преступления акцес-

сорность присуща, и по этой причине в научном обороте целесообразно ис-

пользовать словосочетания «акцессорность вспомогательных ролей при соуча-

стии», «акцессорность организации преступления». 

Диссертант солидарен с учёными, хфизнающими самостоятельную при-

роду оснований ответственности за преступления, совершённые в соучастии, 

поскольку только такой подход позволяет объяснить наличие у данного инсти-

тута разнородных свойств, подчёркиваемых отдельными концепциями. 

В работе также отмечается, что фундамент современного учения о соуча-

стии, и, следовательно, представлений об организаторе преступления, был за-

ложен русскими дореволюционными криминалистами. Однако организатор 

преступления не выделялся в теоретических концепциях института соучастия 

тех лет. 

Во втором пункте третьего параграфа показано развитие учения о соуча-

стии в советской науке уголовного права. 

При анализе состояния уголовно-правовой науки указанного периода об-

ращается внимание, что на первых порах после Октябрьской революции науч-

ные разработки времён Российской Империи были преданы забвению, в ре-

зультате чего развитие докгринальных представлений о соучастии пошло в на-

правлении регресса. Тем не менее, со временем советское учение о соучастии 
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не только вернуло утраченные рубежи, но и стало развиваться далее, пройдя 

путь от дискуссии о возможности соучастия с неосторожной формой вины до 

единодушного признания только умышленного соучастия. 

Таким образом, среди криминалистов возобладала точка зрения на соуча-

стие в преступлении, располагавшаяся в русле господствовавшего до револю-

ции подхода, развитого представителями «классической» школы уголовного 

права. Тем не менее, была предпринета попытка сконструировать соучастие с 

неосторожной формой вины, не получившая поддержки со стороны законода-

теля и судебной практики. 

Первым среди советских учёных включил организатора преступления в 

классификацию соучастников А.Н. Трайнин в 1941 г. Предложенный им пере-

чень соучастников бьш воспринят законодателем и закреплён в УК РСФСР 

1960 г. 

В работе высказывается мнение, что характеристика организатора пре-

ступления, данная Г.А. Кригером, является частью той базы, на которой осно-

вываются теоретические исследования данной разновидности соучастников, 

проводимые учёными наших дней. Разработанная советскими авторами клас-

сификация соучастников была воспринята современным законодателем и ис-

пользована при составлении УК РФ. 

Вторая глава «Организатор в преступлении по действующему уголов-

ному законодательствр> включает два параграфа. 

Первый параграф посвящён понятию и признакам соучастия в преступ-

лении по УК РФ, проанализировав которые, автор приходит к ряду выводов. 

К числу объективных признаков соучастия по УК РФ следует отнести на-

личие двух или более лиц (количественный признак) и совместность участия 

(качественный признак). Субъективным признаком выступает умысел на соуча-

стие со стороны всех участвуюшях в совершении преступления лиц. 

Количественный признак соучастия по УК РФ нуждается в более широ-

кой формулировке, чем ему обычно даётся в доктрине. По мнению соискателя, 

количественный признак соучастия необходимо определить следуюпщм обра-
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зом - «участие в совершении преступления двух или более лиц, каждое из ко-

торых способно понести за него уголовную ответственность». 

В диссертации раскрыты следующие составляющие признака совместно-

сти: 1) взаимосвязанные действия соучастников; 2) общий для всех соучастни-

ков преступный результат; 3) причинная и обусловливающая связь между дея-

ниями отдельных соучастников, совместным деянием соучастников и преступ-

ным результатом. 

В ходе исследования установлено, что действия организатора, высту-

пающие одним из самых важных факторов в достижении преступной цели, за-

служивают наименования причины, а не условия. В этой связи правомерно вес-

ти речь не о специфических особенностях причинной связи при соучастии, а 

конкретизации, детализации )фигериев причинно-следственной связи примени-

тельно к случаям совершения преступлений в соучастии. По отношению к ор-

ганизатору преступления признак совместности соучастия находит своё выра-

жение как в опосредованной (при соучастии с выполнением различных ролей), 

так и в прямой (в случае, когда организатор одновременно выступает соиспол-

нителем) причинно-следственной связи с общим преступным результатом. 

Исследовав научные подходы к субъективным признакам соучастия в 

преступлении, автор подцержал 1фиминалистов, полагающих, что самому со-

участию присущ только прямой умысел, а совершаемое в соучастии преступле-

ние может характеризоваться как прямым, так и косвенным умыслом. При этом 

соучастие организатора преступления возмолшо только с прямым умыслом. 

Диссертант солидарен с учёными, с точки зрения которых соучастие в 

преступлении следует классифицировать на два вида: простое (соисполнитель-

ство) и сложное (соучастие с выполнением различных ролей), а также на четы-

ре формы: 1) группа лиц без предварительного сговора; 2) группа лиц по пред-

варительному сговору; 3) организованная груша; 4) преступное сообщество 

(преступная организация). 

Высказывается мнение о том, что соучастие необходимо отличать от 

группового способа совершения преступления, характеризующегося следую-
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щими признаками: 1) два или более физических лица; 2) только один из участ-

ников посягательства подленсит ответственности; 3) ответственный субъект не-

посредственно участвует в выполнении объекшвной стороны преступления 

либо создаёт условия для деятельности подельников; 4) вина в форме прямого 

умысла; 5) осознание факта вьшолнения объективной стороны преступления 

двумя или более лицами. 

В диссертации отстаивается позиция, согласно которой существующая 

практика юридической оценки действий организатора по составам преступле-

ния, квалифицированным по признаку их совершения группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой, в ряде случаев 

не позволяет привлекать организатора к ответственности в соответствии с 

принципами справедливости и виновной ответственности в случае совершения 

посягательства группой лиц без признаков соучастия (например, когда перед 

правосудием предстаёт лишь один из участников преступной группы, а другие 

не установлены или находятся в розыске). 

Приводятся и иные аргументы, свидетельствуюпще о необходимости раз-

работать институт группового способа совершения преступления. В частности, 

подробно анализируется советская и современная судебная практика, придаю-

щая факту совершения преступления группой лиц без признаков соучастия зна-

чение квалифицирующего обстоятельства. Кроме того, рассматриваются нормы 

УК РФ, в которых юридическое значение придаётся общественной опасности 

посягательства, а не его преступному характеру (необходимая оборона); субъ-

ективному восприятию обстоятельств дела потерпевшим, а не его объективным 

свойствам (воспринимал ли потерпевший угрозу для жизни и здоровья как ре-

альную при квалификации грабежа и разбоя). 

Как полагает диссертант, установление повышенной ответственности за 

групповое совершение преступления при одном вменяемом лице (т.е. при от-

сутствии соучастия) можно расценивать как один из механизмов противодейст-

вия общественно опасной деятельности лиц, не подлежащих уголовной ответ-

ственности. 
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В ЭТОЙ связи автору представляется целесообразным дополнить УК РФ 

институтом группового способа совершения преступления, предписания кото-

рого следует распространить не только на организаторов, выступивших как со-

исполнители, но и на субъектов, организовавших совершение преступления не 

подлежащими ответственности лицами. Это избавит от необходимости прибе-

гать при квалификации к известной фикции, когда фактический организатор 

искусственно рассматривается как исполнитель («посредственное причине-

ние»), и гфиблизит уголовно-правовое отражение рассматриваемой ситуации к 

её реальному облику. 

С этой целью рекомендуется предпринять следующие шаги: 

1) уточнить, что нормы о соучастии, предусмотренные в Общей части УК 

РФ, распространяются на все случаи соучастия, предусмотренные в Особенной 

части, для чего изложить ч. 7 ст. 35 УК РФ «Совершение преступления группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией)» в изменённой редакции: 

«7. Совершение преступления грутшой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору, оргатшзованной группой или преступным сообществом (пре-

ступной организацией), влечет более строгое наказание на основании и в пре-

делах, предусмотренных как Общей, так и Особенной частями настоящего Ко-

декса». 

2) предусмотреть в УК РФ, помимо определения соучастия, также опре-

деление грутшового способа совершештя преступления. Для этой цели мы ре-

комендуем дополнить ст. 35 УК РФ предписанием следующего содержания: 

«8. В случае совершения преступления двумя шш более лицами, из кото-

рых только одно подлежит уголовной ответственности, соучастие в преступле-

нии отсутствует, однако ответственность этого лица за содеянное наступает по 

той части (пункту) статьи Особенной части настоящего Кодекса, которая пре-

дусматривает совершение преступления грутшой лиц или группой лиц по пред-

варительному сговору». 

Подробно проанализировав позиции учёных, стремяпщхся заменить кате-
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горию соучастия в преступлешш понятиями «групповое преступление», «пре-

ступная группа», «совместное прест^тшое деяние», соискатель отмечает, что 

институт соучастия в преступлении целесообразно обозначать термином «со-

участие в преступлении», а групповой способ совершения преступления - кате-

горией «групповое преступление». В то же время, поскольку термин «группо-

вой способ совершения преступления» прочно вошёл в научный оборот, в дис-

сертации используется именно он. 

Во втором параграфе исследуется понятие организатора преступления, 

его функции и классификация. 

Действующая редакция ч. 3 ст. 33 УК РФ критически оценивается в дис-

сертации, поскольку допускает тавтологию: легальная дефиниция организатора 

преступления содержит указание на организацию преступления, и тем самым 

образует круг в определении (наличие в определении понятия слов, однокорен-

ных с определяемым), а значит, не объясняет супщость термина «организатор». 

Рассмотрев предлагаемые в уголовно-правовой доктрине варианты опре-

деления пошггия организатора преступления, диссертант приходит к выводу о 

необходимости пересмотра дефиниции организатора преступления с тем, чтобы 

она раскрывала его сущность и полнее ошсьшала функции данной разновидно-

сти соучастников. 

Кроме того, докгринальное и легальное понятие организатора преступле-

ния подлежит корректировке в аспекте группового способа совершения тфесту-

пления (с целью обеспечить применение к создателю группы без признаков со-

участия повышенной ответственности). Лтщо, оргаштзовавшее для совершения 

преступления группу лиц без признаков соучастия, должно рассматриваться не 

как «посредственный исполнитель», а как организатор преступления, что в 

большей степени соответствует существу данного правового явления (кроме 

ситуатщй, когда роль ответственного лица заключается только лишь в подстре-

кательстве к преступлению и не сопровождается организацией преступления -

в последнем случае его деятельность по прежнему должна рассматриваться как 

«посредственное причинение»). 
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В этой связи предлагается следующее определение организатора престу-

пления - это Л1Щ0, выдЕинувщее хппщиативу совершения преступления, объе-

динившее соучастников и оказавшее им содействие либо руководившее испол-

нением преступления, а равно лицо, создавшее организованную группу, пре-

ступное сообщество (преступную организацию) и (или) руководившее ими, ли-

бо создавшее для совершения преступления группу из числа лиц, не подлежа-

щих уголовной ответственности, и (или) руководившее такой группой. 

Новое определение организатора преступления потребует привести в со-

ответствие с ним понятие исполнителя преступления, которое предлагается 

сформулировать следующим образом: исполнитель преступления - это лщо, 

непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участво-

вавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а 

также лицо, совершившее преступление посредством использования других 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемо-

сти или других обстоятельств, предусмотренных уголовным законом, кроме 

случаев, когда ответственное лицо организовало совершение преступления та-

кими лицами. 

В этой связи диссертант предлагает изложить ч. 3 ст. 33 УК РФ в сле-

дующей редакции: 

«3. Оргашоатором признается лицо, выдвинувшее инициативу соверше-

ния преступления, объедашившее соучастников и оказавшее им содействие ли-

бо руководившее исполнением преступления, а равно лицо, создавшее органи-

зованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо 

руководившее ими. Организатором преступления следует также считать лицо, 

создавшее для совершения преступления группу из числа лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности, и (или) руководившее такой группой». 

Часть 2 ст. 33 УК РФ необходимо сформулировать следующим образом: 

«2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее пре-

ступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с 

другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 
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посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответствен-

ности в силу возраста, невменяемости или др^тих обстоятельств, предусмот-

ренных настоящим Кодексом, кроме случаев, предусмотренных ч. 3 настоящей 

статьи». 

Дефиниция организатора преступления также анализируется в аспекте 

соотнощения его функций с функциями соучастников иных видов. В диссерта-

ции отстаивается позиция, согласно которой лицо, выполнившее подстрека-

тельские и пособнические функции, должно расцениваться как организатор 

преступления. 

Соискатель поддерживает учёных, придерживающихся той точки зрения, 

что деятельность таких фигур, как инициатор, заказчик и посредник охватыва-

ется уже существующими видами соучастников. 

В работе приводятся аргументы, свидетельствующие о том, что основы-

ваясь на форме соучастия и объёме выполняемых соучастником функций, мож-

но дать следующую типологическую классификацию (типологию) организато-

ров преступления: 1) организатор преступления (в рамках соучастия с выпол-

нением различных ролей либо группы лиц по предварительному сговору); 2) 

руководитель совершением преступления (в рамках соучастия с выполнением 

различных ролей, группы лиц, группы лиц по предварительному сговору); 3) 

организатор организованной группы; 4) руководитель организованной группой; 

5) организатор преступного сообщества (преступной организации); 6) руково-

дитель престутшыл! сообществом (преступной организацией); 7) организатор 

конкретного преступления в рамках организованной группы; 8) организатор 

конкретного преступления в рамках преступной организации (преступного со-

общества); 9) организатор структурного подразделения преступной организа-

ции (преступного сообщества); 10) руководитель структурного подразделения 

престугшой организатдаи (преступного сообщества). 

Третья глава «Классификахщя конструктивных особенностей престу-

плений с участием организатора» разделена на два параграфа. 

Первый параграф посвящён классификации конструктивных особенно-
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стей преступлений с участием организатора по нормам Особенной части УК 
РФ. 

В УК РФ фигура организатора преступления выступает в нескольких 

ипостасях: 1) как лицо, организующее совершение другими лицами преступле-

ний, т.е. в качестве структурного элемента института соучастия; 2) как субъект, 

организующий противоправные и аморальные деяния иных лиц. Этим обуслов-

лена потребность в типологии и классификации технико-юридических приёмов 

включения положений об организаторе преступления в УК РФ, ко1Х)рая учиты-

вала бы отличия, существующие между организацией в рамках соучастия и ор-

ганизацией вне такового. 

В этой связи в диссертации раскрываются такие понятия, как юридиче-

ская техника и технико-юридическая конструкция. 

В работе высказывается мнение, что в УК РФ в общей сложности преду-

смотрено пять типов технико-юридических конструтсций с участием организа-

тора преступления, в которых его деятельность: 1) является конститутивным 

признаком основного состава преступления; 2) находит выражение в квалифи-

цированных составах, построенных по признаку их совершения в соучастии; 3) 

включена в кратковременное преступное объединение, возтпшпее без предва-

рительного сговора и без достаточной осведомлённости о конечных целях (ч. 1 

ст. 212 УК РФ); 4) осуществляется в форме соучастия с выполнением различ-

ных ролей (ч. 3 ст. 33 УК РФ); 5) рассматривается как обстоятельство, отяг-

чающее наказание (п. «в», «г» и «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Первые три типа технико-юридических конструкций относятся к нормам 

Особенной части УК РФ, два последних - к нормам Общей части. 

Первый тип юридических конструкций по предмету организационной 

деятельности классифицируется на две группы преступлений: 1) связанные с 

организацией преступлений; 2) связанные с организацией иных противоправ-

ных и аморальных деяний. 

Первая группа преступлений подразделяется на две подгрутшы юридиче-

ских конструкций, предполагающих: 1) организацию только преступления кон-
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кретного вида; 2) допускающих организацию посягательств различных разно-

видностей. 

Кроме того, первая группа преступлений может быть классифицирована 

на две подгруппы в зависимости от формы соучастия, с которой возможно со-

вершение посягательства: 1) преступления, допустимые только при условии 

создания «сложного субъекта преступления» (организованной группы или пре-

ступного сообщества); 2) допустимые в рамках любой формы соучастия (не 

только в организованной группе или преступном сообществе, но в составе 

группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, соучастия с выполнени-

ем различных ролей). 

Законодательная регламентация преступлений, основной состав которых 

предусматривает деятельность организатора, не лишена технико-юридических 

недостатков. В частности, гфи применении нормы ст. 205.1 УК РФ «Содействие 

террористической деятельности» одно и то же деяние может получить юриди-

ческую оценку и как содействие террористической деятельности, и как соуча-

стие в терроризме. Подобная практика имеет теоретический изъян, так как 

вступает в противоречие с принципом «поп bis in idem» («не дважды за одно и 

то же»). По мнению автора, выход из сложившейся щекотливой ситуации воз-

можен при следующем условии: рассматривать нормы о соучастии в террориз-

ме (205 УК РФ) и о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК 

РФ) как общую и специальную. Соответственно, квалифицировать организа-

цию преступления террористической направленности или подстрекательство к 

нему только по ст. 205.1 УК РФ как по специальной норме. 

В параграфе также показаны проблемные вопросы, связанные с составами 

преступлений, предусмотренными ст. 210 УК РФ. 

С опорой на положения закона выделены признаки собрания организато-

ров, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп, 

относящиеся, во-первых, к целям деятельности объединения, а во-вторых, к его 

членам. Целями собрания организаторов выступают: 1) создание устойчивых 

связей между самостоятельными организованными группами; 2) координация 
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ИХ преступных действий; 3) разработка планов и создание условий для совер-

шения ими преступлений. Члены группы должны: 1) предварительно вступить 

в организованную группу; 2) обладать влиянием на иных участников организо-

ванных групп; 3) использовать данное влияние для достижения поставленных 

целей. 

По мнению диссертанта, специфическая особенность собрания организа-

торов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных 

групп заключается в том, что оно представляет собой объединение соучастни-

ков одной разновидности - организаторов преступления. 

Второй тип технико-юридических конструкций с участием организатора 

преступления исходя из форм соучастия, закреплённых в квалифицированных 

составах, подвергается классификации на пять групп составов преступлений, 

предусматривающих их совершение: 1) организованной группой; 2) группой 

лиц по предварительному сговору; 3) группой лиц без предварительного сгово-

ра; 4) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

5) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой. 

Автор солидарен с учёными, положительно отвечающими на вопрос о на-

личии организатора в группе лиц без предварительного сговора, поскольку 

процесс выполнения посягательства в данной форме соучастия зачастую быва-

ет достаточно протяжённым во времени, чтобы у лица, первым начавшего вы-

полнение объективной стороны, появилась возможность взять на себя органи-

заторские функции и начать их осуществлять: раздавать соучастникам указа-

ния, распределяя их функции, а также вовлекать в совершение преступления 

сомневающихся и колеблющихся лиц. 

Во втором параграфе рассматривается классификация конструктивных 

особенностей преступлений с участием организатора по нормам Общей части 

УК РФ. 

По мнению автора, в нормах Общей части УК РФ предусмотрено два ти-

па технико-юридических конструкций с участием организатора преступления, в 
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которых его деятельность: 1) осушествляется в форме соучастия с выполнением 

различных ролей (ч. 3 ст. 33 УК РФ); 2) рассматривается как обстоятельство, 

отягчающее наказание (п. «в», «г» и «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

В случае, если деятельность организатора осуществляется в рамках со-

участия с выполнением различных ролей, его функщш не совмещаются с вы-

полнением роли исполнителя преступления, а остаются сугубо организатор-

скими. В данном случае организатор преступления вьшолняет несколько из пе-

речисленных фунюдий: 1) формирование преступного замысла (выбор объекта 

и способа посягательства); 2) составление плана преступления; 3) приискание 

соучастников и вовлечение их в преступление; 4) распределение ролей между 

участниками преступления; 5) предоставление другим соучастникам орудий и 

средств преступления, либо иное способствование им в осуществлении пре-

стутшого деятшя; 6) руководство процессом вьшолнения объективной стороны, 

координащм действий исполнителей непосредственно на месте совершения 

преступления либо вне такового (с использованием технических средств связи). 

С точки зрения диссертанта, обоснованно будет вести речь о наличии ор-

ганизатора преступления в любой форме соучастия. Но иногда его организую-

щая деятельность сочетается с соисполнительской, и согласно принятой прак-

тике подлежит квалификации как исполнительство в чистом виде, без ссылки 

на ч. 3 ст. 33 УК РФ. Именно инструментом учёта вклада организатора в пре-

ступление при таких обстоятельствах служат отягчающие наказание обстоя-

тельства, предусмотренные п. «в», «г» и «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Тем не менее, на практике значение закреплённых в ст. 63 УК РФ специ-

альных критериев индивидуализации ответственности организатора недооце-

нивается, в связи с чем констатируется, что потенциал пятого типа юридиче-

ской конструкции с участием организатора реализуется не в полной мере. 

Четвёртая глава «Социально-правовое и прикладное значение роли 

организатора как субъекта соучастия» содержит три параграфа. 

Первый параграф содержит анализ социального значения и оснований уго-

ловной ответственности организатора преступления. 
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Исследовав феномен соучастия с точки зрения его социальных свойств, 

соискатель соглашается с утверадеш1ем о повышенной общественной опасно-

сти преступлений, совершенных в соучастии, поскольку объединение несколь-

ких лиц: 1) значительно повышает вероятность достижения преступного ре-

зультата; 2) позволяет прибегать к самым изощрённым способам совершения 

преступления и влечёт наиболее значительные последствия; 3) влечёт за собой 

широкий общественный резонанс, отражающий неприятие их обществом. 

В то же время, диссертант предлагает проводить различие между влияни-

ем соучастия на общественную опасность содеянного конкретным лицом, и на 

опасность посягательства в целом. 

Автор придерживается мнения о том, что совершение преступления в со-

участии во всех случаях существенно повышает уровень его общественной 

опасности в целом, однако в определённых обстоятельствах степень социаль-

ной опасности конкретного преступника при соучастии может быть ниже, чем 

вне такового. Значение сформулированного вывода заключается в том, что его 

можно использовать в практическом применении норм уголовного закона, при 

назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, 

В работе приводятся аргументы, свидетельствующие о необходимости 

отразить в уголовном законе повышенную опасность организатора, действую-

щего в рамках соучастия с выполнением различных ролей, путём признания его 

действий отягчающим наказание обстоятельством и их отражения в п. «в» ч. 1 

ст. 63 УК РФ. С этой целью п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ рекомендуется изложить 

следующим образом: 

«в) совершение посягательства организатором преступления либо в со-

ставе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной 

группы или престутшого сообщества (престутшой организации)». 

Соискатель разделяет позицию учёных, признающих организатора самым 

опасным среди соучастников. 

В параграфе приводятся статистические данные, свидетельствующие о 

постепенном снижении в период с 2003 по 2010 гг. как доли групповых посяга-
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тельств в общем массиве щзеступлешш, так и доли лиц, совершивших преступ-

ление в соучастш!, в общем числе преступников. Однако, с учётом того, что 

при совершении посягательства с участием организатора возможности пре-

ступников по сокрытию следов преступления, воздействию на свидетелей и по-

терпевших, а также сотрудников правоохранительных органов резко возраста-

ют, официальная статистика о состоянии групповой преступности может сви-

детельствовать об увеличении латентности престутшений, совершаемых в со-

участии. 

В диссертации поддерживается господствующее в науке уголовного пра-

ва мнение о том, что ответственность организатора должна наступать на тех же 

условиях, что и ответственность любого другого соучастника - при наличии в 

его деянии состава преступления. 

Второй параграф посвящён квалификации преступлений, совершённых с 

участием организатора. 

Технико-юридические конструкции с участием организатора имеют су-

щественное значение для правоприменителя, так как, сопоставив перечень ви-

дов организаторов с объёмом и характером фушсций, выполненных кошфетным 

лицом, проходящим по делу, он получает возможность правильно квалифици-

ровать содеянное. 

В практике применения технико-юридических конструкций, отнесённых 

в диссертации ко второму типу, имеют место случаи квалификации действий 

организатора, не согласующиеся с принципом виновной ответстветшости. Этим 

предопределяется необходимость включения в Общую часть УК РФ норм о 

групповом способе совершения преступлении, изложенных в редакции, пред-

ложенной соискателем. 

В параграфе отмечается, что в приговорах по делам о преступлениях, со-

вершённых в соучастии, суды в подавляющем большинстве случаев не акцен-

тируют внимание на том, кто из виновных взял на себя организаторские функ-

ции. По мнению диссертанта, для выхода из сложившегося положения целесо-

образным является введение в УК РФ императивного требования ссылаться на 
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ч. 3 ст. 33 во всех случаях уголовно-правовой оценки действий организаторов 

преступления, включая соисполшггельство. Для реализации этой идеи предла-

гается изложить ч. 2 ст. 34 УК РФ в нижеследующей редакции: 

«Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодек-

са за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 на-

стоящего Кодекса, кроме случаев, когда соисполнитель также является органи-

затором преступления». 

В третьем параграфе автор анализирует особенности назначения наказа-

ния организатору преступления. 

Несмотря на признаваемую в теории потребность в обособлении органи-

затора в аспекте назначения наказания, в УК РФ практически отсутствует спе-

циальное правовое регулирование данного вопроса, что вызывает трудности с 

индивидуализацией ответственности организаторов преступления на практике. 

В работе предлагается следующий алгоритм оценки степени обществен-

ной опасности любого соучастника, и организатора в том числе: 1) определение 

формы соучастия, в которой совершено преступление; 2) определение характе-

ра участия; 3) определение степени участия в преступлении. 

Первые два шага следует отнести к процессу квалификации содеянного, к 

уголовно-правовой оценке, а третий этап - к процессу индивидуализации от-

ветственности, решению вопроса о целесообразности применения мер уголов-

но-правового характера и их масштабах. 

Поскольку в современной судебной практике по преступлениям, совер-

шённым с участием организатора преступления, ему, как правило, назначается 

равное с другими соучастниками наказание, диссертант придерживается точки 

зрения о необходимости разработки специальных правил назначения наказания 

для организаторов преступлений. В интересах тщательной дифференциации их 

уголовной ответственности ст. 67 УК РФ «Назначение наказания за преступле-

ние, совершенное в соучастии» следует дополнить частью третьей следующего 

содержания: 

«3. Срок наказания, назначенного лицу, возглавлявшему престутшую ор-
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ганизацию (преступное сообщество), не может быть менее трёх четвертей, а 

возглавлявшему струюурное подразделение указанной преступной организа-

ции (преступного сообщества), не может быть меньше двух третей максималь-

ного срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершен-

ное тфестутшение». 

В заключении подводятся итоги работы, обобщаются теоретические вы-

воды, сделанные по ходу исследования, формулируются предложения и реко-

мендации по совершенствованию российского уголовного законодательства, 

регламентирующего ответственность организатора в престутиении. 
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