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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. На современном этапе исторического 

развития одну из главных угроз для национальной безопасности и социально-
экономической стабильности российского государства представляет организо-
ванная преступность. Преступления, совершаемые организованными преступ-
ными объединениями, не только влекут за собой тяжкие, порой необратимые 
последствия, но и создают обстановку нервозности граждан, их неуверенности 
в своей безопасности и возможностях государственной власти по ее обеспече-
нию. Крайне негативной тенденцией в последнее время является все возрас-
тающая ожесточенность, организованность и законспирированность субъектов 
преступной деятельности. Последняя нередко осуществляется под эгидой поли-
тических лозунгов, носит ярко выраженный антигосударственный характер. 
Среди ее конкретных проявлений в Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года отмечаются: деятельность террористических 
организаций и группировок, направленная на насильственное изменение основ 
конституционного строя и дезорганизацию нормального функционирования ор-
ганов государственной власти; экстремистская деятельность националистиче-
ских, религиозных, этнических и иных организаций и структур, ориентирован-
ная на нарушение единства и территориальной целостности России и дестаби-
лизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность 
транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ; активизация трансграничных преступных 
групп по незаконному перемещению через государственную границу РФ вод-
ных биологических ресурсов, других материальных и культурных ценностей, 
организации каналов незаконной миграции. 

Следует констатировать, что криминальная экспансия сегодня в той или 
иной степени затронула большинство жизненно важных отраслей экономики 
страны. Под контролем организованных групп и преступных сообществ нахо-
дятся свыше 4 тыс. объектов экономики, в том числе ряд фадо- и бюджетооб-
разующих предприятий. Для создания благоприятных условий осуществления 
своей деятельности организованные преступные структуры проявляют повы-
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шенный интерес к установлению коррупционных отношений и проникновению 
в органы власти и управления. Это подтверждает, в частности, анализ недавних 
событий в станице Кущевской Краснодарского края, позволяющий сделать не-
утешительный вывод об опаснейших тенденциях слияния (своеобразного сим-
биоза) организованной преступности с коммерческими и властными структу-
рами, когда криминалом контролируются социальные, экономические и поли-
тические процессы в регионе. 

В условиях глобализации организованная преступная деятельность приоб-
ретает ряд качественно новых параметров. Стремясь получить дополнительные 
доходы, преступные сообщества активно распространяют свое влияние за рам-
ками национальных границ, укрепляя финансово-экономические позиции в за-
рубежных странах. 

Все эти обстоятельства выступают факторами, препятствующими укреп-
лению положения страны на международной арене, отмечаются мировым со-
обществом в числе причин ненадежности России как стратегического партнера. 

Существующая недооценка государством высокого уровня криминализа-
ции общественных отношений позволяет представителям научной обществен-
ности говорить сегодня о кризисе уголовной политики (А.И.Алексеев, 
В. С. Овчинский, Э. Ф. Побегайло, Н. А. Лопашенко и др.). История учит, что в 
сфере противодействия преступности, и особенно наиболее опасным ее фор-
мам, не допустимы волюнтаристские установки и скоропалительные решения. 
Примером тому являются явно ошибочные выводы об ослаблении позиций ор-
ганизованной преступности и связанные с ними управленческие директивы, 
одной из которых был упразднен Департамент по борьбе с организованной пре-
ступностью и терроризмом. Последующее снижение общего числа расследо-
ванных преступлений, совершенньпс членами организованных групп или пре-
ступных сообществ (в 2009 г. - 32,236 тыс., в 2010 г. - 22,752 тыс., в 2011 г. -
17,954 тыс.) свидетельствует, главным образом, об ухудшении показателей 
борьбы с организованной преступностью. 

Как показал анапиз, проведенный Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, уменьшение цифровых показателей является следствием недоста-
точной активности правоохранительных органов по выявлению и раскрытию 
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преступных деяний, совершенных организованными группами и преступными 
сообществами. Организованная преступность продолжает оставаться тревож-
ной реальностью нашей жизни и серьезной государственной проблемой'. По 
сведениям, озвученным в 2011 г. на заседании Межведомственной комиссии 
Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, в 
настоящее время на оперативном учете состоит 380 организованных преступ-
ных формирований, общей численностью 9 тыс. участников. В 2012 г. членами 
организованных групп или преступных сообществ совершено 17,3 тыс. тяжких 
и особо тяжких преступлений (+2,4%); при этом их удельный вес в общем чис-
ле расследованньк преступлений этих категорий увеличился с 5,2% в январе-
декабре 2011 г. до 5,7%. 

Одной из задач текущего уголовно-правового регулирования выступает 
повышение качества законодательной техники в целях наиболее полного и сис-
темного изложения нормативных правовых предписаний. При этом современ-
ные законотворческие процессы, направленные на совершенствование катего-
риального аппарата, неизбежно ставят перед наукой задачу теоретического ос-
мысления новой терминологии, используемой законодателем. 

Существенные изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации (далее - УК РФ) Федеральным законом от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ, 
поставили перед теорией и практикой ряд вопросов, вызванных, в первую оче-
редь, оценочной природой новых законодательных конструкций. По свидетель-
ству представителей судейского корпуса, именно оценочный характер призна-
ков, используемых в легальных определениях, дает возможность правоприме-
нительным органам проявлять субъективный подход и уже по своему усмотре-
нию, а не в соответствии с целями уголовной политики, принимать соответст-
вующие решения^. Не менее значимы, а потому требуют дальнейшего теорети-
ческого осмысления, проблемы, связанные с имплементацией норм междуна-

' Данные выводы подтверждаются и проведенным социологическим исследованием, в ходе 
которого 88% респондентов - сотрудников правоохранительных органов - указало, что в 
России необходима самостоятельная федеральная служба по борьбе с наиболее опасными 
видами организованной преступности, и 80% - выступило за принятие специального феде-
рального закона, в котором бы закреплялись правовые основы противодействия организо-
ванной преступности. 
' Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 8. С. 1. 
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родного права (в частности, Палермской Конвенции ООН против транснацио-

нальной организованной преступности) в национальную уголовно-правовую 

систему. 

Таким образом, комплексное решение проблем эффективного противодей-

ствия организованной преступной деятельности требует от государства опреде-

ления четких ориентиров в уголовной политике, принятия неотложных органи-

зационно-управленческих решений, модернизации правоохранительных орга-

нов, выработки стратегических направлений и идеологических основ в этой 

сфере. Это обусловливает необходимость дальнейших теоретических исследо-

ваний организованной преступной деятельности и разработки на этой основе 

научно обоснованных концепций противодействия ей. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы противодейст-

вия организованным формам преступности привлекали внимание многих оте-

чественных ученых. Неоценимый вклад в обоснование и теоретическую разра-

ботку указанных проблем внесли дореволюционные ученые-криминалисты -

Л. С. Белофиц-Котляревский, А. С.Жиряев, С. В. Позньппев, Н. С. Таганцев, 

И. Я. Фойницкий и др. 

Отдельные аспекты уголовной ответственности за организованную пре-

ступную деятельность рассматривались в работах Ю. М. Антоняна, 

Ф. Г. Бурчака, В. М. Быкова, Л. Д. Гаухмана, Я. И. Гилинского, И. В. Годунова, 

A.И.Гурова, А.И. Долговой, А. Э.Жалинского, В. А.Жбанкова, О. Д. Жука, 

Н. Г. Иванова, Л. В. Иногамовой-Хегай, Н. Г. Кадникова, М. И. Ковалева, 

B. С. Комиссарова, А. И. Коробеева, Л. Л. Кругликова, В. Н. Кудрявцева, 

Н. Ф. Кузнецовой, В. Д. Ларичева, Н. А. Лопашенко, В. В. Лунеева, 

B.П.Малкова, В.В.Меркурьева, А.В.Наумова, В. А. Номоконова, 

Э. Ф. Побегайло, А. И. Рарога, А. Н. Трайнина, Т. Д. Устиновой, 

C. Н. Фридинского, В. Е. Эминова и других исследователей. 

Анализу сложных форм соучастия, уголовно-правовой и криминологиче-

ской характеристике организованной преступной деятельности и ее конкрет-

ным разновидностям посвящены кандидатские диссертации А. И. Арестова, 

С. А. Балеева, А. Р. Зайнутдиновой, Д. Б. Ильясова, Р. X. Кубова, 

В. В. Малиновского, Р. В. Мацинского, А. Н. Мондохонова, А. В. Покаместова, 
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О. Н. Расщупкиной, С. В. Розенко, Э. Р. Халишховой, У. А. Хасиева, 
Т. А. Хмелевской, Е. И. Чекмезовой, Е. В. Черепановой и других авторов. Ука-
занные проблемы изучались и на уровне докторских диссертаций, в числе кото-
рых работы А. А. Арутюнова, Е. А. Галактионова, Р. Р. Галиакбарова, 
С. В. Иванцова, В. С. Овчинского, А. Л. Репецкой, В. И. Третьякова, 
У. Т. Сайгитова. 

Вместе с тем, комплексные монографические исследования, в которых рас-
сматривается организованная преступная деятельность как социальное и право-
вое явление, до настоящего времени не проводились. Кроме того, в имеющихся 
работах по отдельным вопросам нередко встречаются противоречивые положе-
ния, требующие уточнения и более глубокого анализа. Все вышесказанное и 
предопределило выбор темы данного диссертационного исследования и под-
тверждает его актуальность. 

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной работы за-
ключается в разработке теоретических основ противодействия организованной 
преступной деятельности, рассматриваемых в качестве важного направления 
современной уголовной политики. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 
исследовательских задач: 

- изучение содержания и социально-правовой сущности организованной 
преступной деятельности как одной из форм социальной активности; 

- обоснование институционального значения соучастия в преступлении и 
его роли в познании организованной преступной деятельности; 

- теоретико-инструментальный анализ организованных форм соучастия в 
преступлении, систематизация научных представлений и обобщение судебно-
следственной практики по применению норм о совершении преступления орга-
низованной группой и преступным сообществом (преступным организацией); 

- историко-правовое исследование российского законодательства об от-
ветственности за организованную преступную деятельность, выявление тен-
денций взаимообусловленности политических процессов российского государ-
ства и криминализации организованной преступной деятельности; 
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- выявление тенденций развития международно-правовых основ и уголов-

ного законодательства зарубежных государств об ответственности за организо-

ванную (групповую) преступную деятельность и перспектив заимствования по-

зитивного законодательного и правоприменительного опыта; 

- определение оснований и принципов криминализации организованной 

преступной деятельности; 

- выявление и решение проблем пенализации организованной преступной 

деятельности; 

- определение путей и способов совершенствования законодательной рег-

ламентации в сфере противодействия организованной преступной деятельно-

сти; 

- криминологический анализ организованной преступности, выявление 

тенденций и криминогенных факторов, детерминирующих ее возникновение и 

развитие; 

- выработка предложений по предупреждению организованной преступно-
сти с учетом кризисньк детерминант в социально-экономической и политиче-
ской сферах современного российского государства. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является орга-
низованная преступная деятельность, а также социально-правовые механизмы 
государственного реагирования на нее. 

Предметом исследования выступают нормы отечественного и зарубежного 
законодательства, предусматривающие ответственность за организованную 
преступную деятельность и практика их применения, законопроекты, историче-
ские памятники уголовного права России, постановления Пленума Верховного 
Суда РФ (РСФСР) и другие акты судебного толкования, научные публикации 
по исследуемым вопросам, результаты социологических исследований, а также 
материалы практики предупреждения организованной преступности. 

Методология исследования. Методологической основой диссертацион-
ной работы послужил общенаучный диалектический метод познания явлений и 
процессов, а также историко-правовой, сравнительно-правовой, лингвистиче-
ский, формально-логический и социологический (анкетирование, обобщение 
материалов уголовных дел, экспертные оценки) методы исследования. 
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В основу проведенного исследования положен комплексный подход, за-
ключающийся в интегрировании знаний различных отраслей (наук уголовного 
права, криминологии, социологии, психологии, философии и др.) в целях наи-
более полного, системного изучения организованной преступной деятельности 
как социального и правового явления. 

Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права. Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые ак-
ты. Использовалось также ранее действовавщее отечественное уголовное зако-
нодательство и уголовное законодательство зарубежньк государств. 

Теоретическая основа и эмпирическая база исследования. Теоретиче-
ской основой исследования являются научные труды отечественных и зарубеж-
ных авторов в области философии, социологии, юридической и общей психоло-
гии, истории и теории государства и права, уголовной политики, уголовного 
права, криминологии, относящиеся к теме диссертации. 

Эмпирическую базу исследования составляют: 
- данные, полученные в результате анализа и обобщения обвинительных 

заключений, приговоров и постановлений органов предварительного расследо-
вания и судов г. Санкт-Петербурга, Самарской, Саратовской, Рязанской, Рос-
товской, Новосибирской, Челябинской, Тверской областей. Краснодарского 
края, республик Татарстан, Башкортостан, Дагестан по 360 уголовным делам об 
организованной преступной деятельности; 

- итоги обобщения опубликованной и размещенной в справочной право-
вой системе «КонсультантПлюс» практики высших судебных инстанций стра-
ны за период с 1933 по 2012 гг.; 

- результаты анализа статистической отчетности МВД России за период с 
1997 по 2012 гг.; 

- результаты социологических исследований в рамках гранта Санкт-
Петербургского центра по исследованию проблем организованной преступно-
сти и коррупции (2003 г.) и гранта Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и Правительства Самарской области (2005 г.), а также опросов 
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35 участников Седьмой сессии Саратовской летней школы молодых ученых-
юристов (Саратовский Центр по исследованию проблем организованной пре-
ступности и коррупции, 2009 г.) и 200 сотрудников правоохранительных орга-
нов Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербурху и Ленинград-
ской области (2012 г.); 

- результаты обобщения и анализа материалов, опубликованных в феде-
ральной и региональной периодической печати, размещенных в сети Интернет, 
аналитических обзоров, справок, отчетов федеральных органов исполнительной 
власти, правоохранительных органов. 

Использованные в процессе подготовки диссертации методы, объем изу-
ченного материала, личные наблюдения автора позволяют сделать вывод о ре-
презентативности проведенного исследования, достоверности научных выводов 
и достаточной обоснованности предложенных рекомендаций. 

Научная новизна исследования. Диссертация является новым комплекс-
ным исследованием проблем ответственности за организованную преступную 
деятельность по уголовному праву России и зарубежных государств с учетом 
положений международно-правовых документов. 

Основные положения, отвечающие критерию научной новизны, могут 
быть сведены к следующему: 

- разработаны новые теоретические положения о социально-правовой сущ-
ности организованной преступной деятельности и научно обоснованы рекомен-
дации о совершенствовании понятийного аппарата доктрины российского уго-
ловного права; 

- прослежена взаимообусловленность политических процессов, происхо-
дящих в государстве на определенном этапе исторического развития, и процес-
сов криминализации (декриминализации), ужесточения ответственности за ор-
ганизованную преступную деятельность, а также иных форм государственного 
реагирования на изменение криминогенной обстановки в стране (постановле-
ния Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Указы Президента Российской Федерации и др.); 
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- предложен авторский подход к определению противодействия преступ-

ности и обозначено место предупреждения преступности в системе государст-

венной политики противодействия преступности; 

- выявлены основные криминогенные факторы, обусловливающие возник-

новение и развитие организованной преступности, выработаны наиболее реали-

стичные и действенные предупредительные меры с учетом кризисных детерми-

нант в социально-экономической и политической сферах современного россий-

ского государства; 

- внесены предложения по совершенствованию уголовно-правового регу-

лирования в сфере противодействия организованной преступной деятельности 

и правоприменительной практики. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Организованная преступная деятельность - это система взаимосвязан-

ных, образующих определенную целостность деяний, предусмотренных Осо-
бенной частью УК РФ, совершаемьпс организованными преступными объеди-
нениями (организованной группой, незаконньпл вооруженным формированием, 
бандой, некоммерческой организацией, посягающей на личность и права граж-
дан, экстремистским сообществом, преступным сообществом) и их участника-
ми. 

2. Организованную преступную деятельность можно рассматривать с точ-

ки зрения двух подходов. 

В узком (уголовно-правовом) смысле организованная преступная деятель-

ность включает в себя систему преступных действий, которые предусмотрены в 

качестве преступления Особенной частью УК РФ; являются соучастием в пре-

ступлении; представляют собой стадии неоконченного (приготовление, поку-

шение) преступления. 
В широком (криминологическом) смысле организованная преступная дея-

тельность включает помимо собственно уголовно-наказуемых деяний также ор-
ганизационное, информационное, идеологическое и иное обеспечение сущест-
вования и функционирования соответствующего преступного объединения. Та-
кое понимание организованной преступной деятельности не исключает отнесе-
ние к ней действий, которые сами по себе могут не являться преступными (ус-
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тановление коррумпированных связей в правоохранительных и иных государ-
ственных органах, вовлечение в преступное объединение новых участников и 
их обучение, идеологическое обеспечение преступной деятельности и форми-
рование субкультуры, материальная поддержка лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы и др.)-
3. Уяснение сущности организованной преступной деятельности невоз-

можно без обращения к институту соучастия в преступлении, общетеоретиче-
ские положения которого распространяются на уголовно-правовую оценку дея-
тельности всех организованных преступных объединений, вне зависимости от 
того, в Общей или в Особенной части УК РФ они закреплены. В этом смысле 
институт соучастия является инструментальной основой конструирования 
норм, регламентирующих ответственность за сложные формы группового 
взаимодействия - создание, руководство и участие в преступном объединении. 

4. В целях оптимизации института соучастия в преступлении в части рег-
ламентации ответственности за совершение преступления организованной 
группой и преступным сообществом предлагается: 

1) дополнить ст. 33 УК РФ ч. 2' следующего содержания: «Лица, входящие 
в состав организованной группы или преступного сообщества, вне зависимости 
от выполняемой в них роли, признаются соисполнителями преступления, со-
вершенного этой организованной группой или преступным сообществом»; 

2) ч. 3 ст. 35 УК РФ изложить в следующей редакции: «Преступление при-
знается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчи-
вой группой из трех или более лиц, предварительно объединившихся для со-
вершения нескольких преступлеш1Й либо одного преступления, требующего 

тщательной подготовки»; 
3) ч. 4 ст. 35 УК РФ изложить в следующей редакции: «Преступление при-

знается совершенным преступным сообществом, если оно совершено структу-
рированным, состоящим из двух или более организованных групп, иерархиче-
ским объединением, созданным для систематического совершения преступле-
ний для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды». 
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5. Реформирование уголовного законодательства в процессе последней ко-
дификации и текущего уголовно-правового регулирования привело к избыточ-
ности норм, предусматривающих ответственность за организованную преступ-
ную деятельность, которая, наряду с имеющимися существенными понятийно-
терминологическими дефектами, дестабилизирует судебно-следственную прак-
тику, порождает ошибки при квалификации деяний, связанных с созданием, ру-
ководством и участием в преступных объединениях, необоснованное усиление 

уголовной репрессии. 
6. При стандартном сочетании признаков, характеризующих объективную 

сторону преступления, основным критерием разграничения всех преступных 
объединений между собой выступает цель. Вместе с тем, разнообразие целей не 
должно приводить к столь же многочисленной криминализации деяний, свя-
занных с их созданием и функционированием. Поэтому при закреплении цели в 
диспозиции статьи Особенной части УК РФ необходимо руководствоваться 

следующими критериями: 
1) цель должна носить абстрактно-обобщенный характер. Это означает, что 

следует избегать введения в уголовный закон излишне казуистичных норм, пре-

дусматривающих ответственность за организацию и участие в определенных 

преступных структурах, имеющих слишком узкую криминальную направлен-

ность; 
2) цель должна соответствовать сложившемуся на основе объективных фак-

торов четкому представлению о наиболее опасньк, актуальных и реальных уг-
розах для охраняемых интересов личности, общества и государства. 

7. Одним из векторов развития уголовного законодательства в современ-
ный период является минимизация оценочньк признаков, препятствующих 
единообразному примененшо уголовно-правовых норм. Это требование должно 
соблюдаться и при конструировании правовых предписаний, касающихся от-
ветственности за организованную преступную деятельность, эффективность 
реализации которой напрямую зависит от качества законодательной техники. 
Так, наличие ряда не поддающихся формализации признаков в ст. 210 УК РФ и 
обусловленные этим проблемы при их разграничении оказывают негативное 
влияние на восприятие соответствующих норм судебно-следственными орга-
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нами. В связи с этим привлечение к ответственности лиц за организацию пре-
ступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) по-
прежнему остается проблематичным. Наиболее перспективными способами та-
кой формализации выступают бланкетный способ описания признаков и судеб-
ное толкование. 

8. Другим важным направлением законотворчества выступает устранение 
коллизий между признаками отдельных форм соучастия и признаками составов 
преступлений, устанавливающих ответственность за отдельные проявления ор-
ганизованной преступной деятельности. С этой целью предлагается: 

1) признать незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ) и не-
коммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан (ст. 239 
УК РФ), разновидностями организованной группы; 

2) в соответствии с правилом законодательной техники об экономии нор-
мативного материала в ч. 4 ст. 35 УК РФ сформулировать понятие преступного 
сообщества, а в ст. 210 УК РФ ограничиться лишь указанием на признаки объ-
ективной стороны - создание преступного сообщества, руководство им или вхо-
дящими в него структурными подразделениями и участие в нем; 

3) вследствие неопределенности и оценочного характера признаков, ука-
занных в ч. 4 ст. 210 УК РФ, и с учетом отсутствия практики применения дан-
ной нормы, исключить квалифицирующее обстоятельство о совершении деяний 
«лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии». 

9. Обосновывается вывод о необходимости предусмотреть в качестве са-
мостоятельного обстоятельства, исключающего преступность деяния, выполне-
ние специального задания по пресечению либо раскрытию деятельности орга-
низованной группы или преступного сообщества. Предлагается включить в 
главу 8 УК РФ ст. 42' «Выполнение специального задания по пресечению либо 
раскрытию деятельности организованной группы или преступного сообщест-
ва». 

10. В качестве одной из мер по противодействию организованным формам 
преступности следует рассматривать институт досудебного соглашения о со-
трудничестве. Законодательное оформление данной процедуры повышает ре-
зультативность в раскрытии и расследовании наиболее опасных престухшений. 
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в том числе совершенных организованными преступными группами и сообще-
ствами. Вместе с тем, в целях преодоления существующих противоречий меж-
ду положениями УК РФ о назначении наказания при наличии досудебного со-
глашения о сотрудничестве и практикой их применения предлагается исклю-
чить из ч. 2 ст. 62 слова «и отсутствии отягчаюпщх обстоятельств». 

11. Установив возможность освобождения от ответственности участников 
преступных сообществ (преступных организаций), входящих в него (нее) струк-
турных подразделений либо собраний организаторов, руководителей (лидеров) 
или иных представителей организованных групп, законодатель не предусмот-
рел аналогичного положения в отношении участников организованных пре-
ступных групп. В связи с этим предлагается закрепить общее основание осво-
бождения от уголовной ответственности участников групповых преступлений, 
сформулированный по типу диспозитивной нормы, для чего ввести в главу 11 
УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности» ст. 76^ «Освобождение 
от уголовной ответственности участников организованных групп и преступных 
сообществ», одновременно с этим исключив поощрительные примечания к 

ст. 208, ст. 210 и ст. 282* УК РФ. 
12. Противодействие преступности предполагает систему мер политиче-

ского, социально-экономического, информационно-пропагандистского, органи-
зационного, правового и иного характера, осуществляемых государственными 
органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями 
и иными организациями, и направленных на нейтрализацию криминальных 
процессов в обществе, сдерживание преступности и сокращение темпов ее рос-

та. 
Главной целью противодействия организованной преступности является 

минимизация ее влияния на все сферы социальной жизни до уровня, не угро-
жающего безопасному существованию личности, реализации приоритетных 
реформ, государственньгх программ, направленных на обеспечение устойчиво-
го роста уровня жизни граждан и поддержание национальной безопасности. 

13. К наиболее важным факторам, предопределяющим успех в противо-

действии организованной преступности, следует отнести: 
- совершенствование структуры правоохранительных органов; 
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- создание в Главном информационно-аналитическом центре МВД России 

для регистрации и учета данных об организованной преступности межведомст-

венного банка данных на региональные, межрегиональные и транснациональ-

ные преступные группы и сообщества; 

- обеспечение надлежащей защиты потерпевшим, свидетелям и иным уча-

стникам уголовного судопроизводства; 

- международное сотрудничество на основе реализации Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности и дополняющих ее протоколов; 

- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем; 

- и н ф о р м а ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к о е обеспечение предупреждения органи-

зованной преступности. 

14. Полномочия МВД России по выявлению, предупреждению, пресече-

ншо и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных ор-

ганизованными группами и преступными сообществами, следует рассматривать 

как постоянную обособленную функцию государства, для обеспечения которой 

необходимо создать самостоятельную федеральную службу по борьбе с наибо-

лее опасными видами организованной преступности, а также принять специ-

альный федеральный закон, в котором предусмотреть положения, содержащие 

П0Ю1ТИЙНЫЙ аштарат, систему субъектов борьбы с организованной преступно-

стью, комплекс специальных мер по предупреждению организованной пре-

ступности, механизмы возмещения убытков и устранения иных последствий 

деятельности организованных преступных объединений, международное со-

трудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, 

гарантии законности и безопасности борьбы с организованной преступностью, 

финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности субъектов, 

осуществляющих борьбу с организованной преступностью. 

Теорегическая и практическая значимость исследования связана с ре-

шением теоретических, законотворческих, правоприменительных и преподава-

тельских задач. В диссертации заложены концептуальные основы противодей-

ствия организованной преступной деятельности, предложено решение ряда 
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уголовно-правовых и криминологических проблем, а также наиболее актуаль-
ных: задач современной уголовной политики. Положения и выводы, содержа-
щиеся в диссертации, могут быть использованы при дальнейшем научном ос-
мыслении теоретических вопросов противодействия организованной преступ-
ной деятельности, в процессе дальнейшего совершенствования уголовного за-
конодательства и законодательства иных отраслей права, а также в правопри-
менительной деятельности. Концептуальные положения исследования нашли 
последовательное отражение в комментировании российского и иностранного 
уголовного законодательства, проектах ряда статей УК РФ. Сформулированные 
в диссертации выводы, предложения и практические рекомендации могут ис-
пользоваться в учебном процессе высших юридических заведений при препо-
давании дисциплин уголовно-правового цикла, а также в системе повышения 
квалификации работников ОВД, прокуратуры и суда. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена в от-
деле проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере феде-
ральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экс-
тремизму НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
рассмотрена на его заседаниях. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 6 моно-
графиях, 2 учебньк пособиях и других 70 работах общим объемом 117,5 печат-
ных листов. В ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входя-
щих в перечень ВАК при Минобрнауки России, опубликовано 22 статьи. Ряд 
публикаций автора размещен в разделах «Комментарии законодательства» 
справочных правовьк систем «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

Результаты исследования докладывались на 37 всероссийских и междуна-
родных семинарах, конференциях и конгрессах (в городах Москва, Санкт-
Петербург, Саратов, Самара, Тольятти, Владимир, Челябинск), а также получи-
ли апробацию при участии автора в грантовских программах. 

Положения диссертационного исследования использовались автором в 
процессе преподавания курса уголовного права (Общая и Особенная части) в 
Санкт-Петербургском университете МВД России, Санкт-Петербургском Гума-
нитарном университете профсоюзов. Ленинградском государственном универ-
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ситете им. А. С.Пушкина, внедрены в практическую деятельность правоохра-

нительных органов г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и Самарской области. 

Отдельные положения и выводы по диссертации нашли практическое вошю-

щение в деятельности Управления по надзору за исполнением законов о феде-

ральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экс-

тремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Структура диссертации определяется целями и задачами исследования. 

Она состоит из введения, четырех разделов, включающих восемь глав и восем-

надцать параграфов, заключения, приложений и библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель и 

задачи исследованш!, его объект и предмет, характеризуется методологическая, 

нормативная, теоретическая и эмпирическая основы диссертации, определяется 

ее научная новизна и положения, выносимые на защиту, доказывается их тео-

ретическая ценность и практическая значимость, содержатся сведенш! об апро-

бации основных выводов и предложений. 

Раздел I « Т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к и е основы исследования органи-

зованной преступной деятельности» состоит из двух глав. 

В главе 1 «Философские, социально-психологические и юридические 

аспекты исследования организованной преступиой деятельности» разъяс-

шгется сущность комплексного подхода как методологической основы исследо-

вания организованной преступной деятельности (§ 1), а также дается характе-

ристика организованной преступной деятельности как социально-правового яв-

ления (§ 2). 

В основе комплексного подхода, как одного из общих методов познания, 

лежит методологическая установка, которая ориентирует на всестороннее рас-

смотрение объекта исследования с междисциплинарньпс позиций, требует учета 

взаимосвязанности и разнородности его элементов, сторон, уровней и т. д. и 

имеет своей конечной целью получение интегративного целостного представ-

ления об изучаемом объекте, путях и способах воздействия на него. 
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Использование комплексного подхода в уголовном праве представляется 
перспективным средством научного познания. Не является исключением и со-
вместная (организованная) преступная деятельность, исследование которой не-
редко осуществляется на стыке наук уголовного права, философии, социоло-
гии, психологии и др., т. е. на междисциплинарном уровне. 

Противодействие преступности на комплексной основе заключается не 
только в использовании всего разнообразия средств и методов правоохрани-
тельных органов в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании престу-
плений, но и проведение мероприятий по профилактическому воздействию на 
криминогенные факторы. Такой подход предполагает постоянный анализ изме-
нений преступности и ее причин (как в целом по стране, так и в отдельных ре-
гионах), определение стратегии и тактики данного направления правоохрани-
тельной деятельности с учетом реальных социально-экономических, политиче-
ских условий, состояния общественного сознания, правоохранительной систе-
мы и др. 

В диссертации обосновывается необходимость принятия федерального за-
кона «О противодействии организованной преступности», в котором следует 
предусмотреть положения, содержащие понятийный аппарат, систему субъек-
тов борьбы с организованной преступностью, комплекс специальных мер по 
предупреждению организованной преступности, механизмы возмещения убыт-
ков и устранения иных последствий деятельности преступных объединений, 
международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной 
преступностью, гарантии законности и безопасности борьбы с организованной 
преступностью, финансовое и материально-техническое обеспечение деятель-
ности субъектов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью. 

При рассмотрении сущности преступной деятельности отмечается, что она 
может быть индивидуальной, т. е. совершаться одним лицом, а может являться 
результатом объединения совместных усилий нескольких лиц. Очевидно, что в 
последнем случае групповая или организованная преступная деятельность 
представляет гораздо большую опасность для охраняемых уголовным законом 
интересов личности, общества и государства. 
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Организованную преступную деятельность образует система взаимосвя-
занных и образующих определенную целостность преступных деяний. В связи 
с этим ее нельзя отождествлять с множественностью преступлений, так как по-
следняя может представлять собой совокупность несвязанных друг с другом 
преступлений. Организованная преступная деятельность - не случайный набор, 
а именно единая, целостная система организованных преступлений, между ко-
торыми существуют устойчивые взаимосвязи (А. И. Долгова). В этом отноше-
нии правомерно говорить о своеобразном преступном промысле, т. е. такой 
систематичной деятельности , которая является основным или значительным 
источником существования лиц, входящих в состав криминального объедине-

ния. 
Субъектами организованной преступной деятельности выступают органи-

зованные преступные объединения и их участники. Говоря о преступном объе-
динении, следует иметь в виду такие разновидности организованных крими-
нальных структур, предусмотренных УК РФ, как организованная группа (ч. 3 
ст. 35 УК РФ), незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ), банда 
(ст. 209 УК РФ), преступное сообщество (преступная организация) (ч. 4 ст. 35, 
ст. 210 УК РФ), экстремистское сообщество (ст. 282' УК РФ). Нормативно-
правовым основанием для такого вывода являются положения ч. 5 ст. 35 УК РФ 
(в ред. Закона от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ), формулирующие вопросы ответ-
ственности лица, создавшего организованную группу или преступное сообще-
ство (преступную организацию). Делается вывод о том, что в соответствующий 
перечень законодателю необходимо было включить и некоммерческую органи-
зацию, посягающую на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). 

Как полагает диссертант, в уголовно-правовом смысле организованную 

преступную деятельность образует система исключительно преступных дейст-

вий, которые предусмотрены в качестве преступления Особенной частью УК 

РФ; являются соучастием в преступлении; представляют собой стадии неокон-

ченного (приготовление, покушение) преступления. 

В криминологических целях к организованной преступной деятельности 

можно относить и те действия, которые сами по себе преступными не являются 

(установление коррумпированных связей в правоохранительных и иных госу-
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дарственных органах, вовлечение новых участников и их обучение, идеологи-

ческое обеспечение преступной деятельности и формирование субкультуры, 

материальная поддержка лиц, отбывающих наказание в местах лишения свобо-

ды и др.). 

Условно, все посягательства, сопряженные с организованной преступной 

деятельностью, можно подразделить на два уровня. Первый уровень образуют 

преступления (назовем их вспомогательными), которые связаны с подготовкой 

к осуществлению базовой преступной деятельности и обеспечением сокрытия 

ее результатов. К их числу относятся преступления, направленные на обеспече-

ние преступной структуры оружием, транспортом, необходимыми технически-

ми средствами, документами, легализацию (отмывание) преступных доходов, а 

также деяния, имеющие своей целью противодействие правоохранительным и 

судебным органам. Второй уровень составляют основные (базовые) преступле-

ния, т. е. те общественно опасные деяния, совершение которых является основ-

ной задачей деятельности преступного объединения, или выступающие основ-

ным средством достижения желаемого материального благополучия, политиче-

ских и иных целей его участников. 

Таким образом, организованная преступная деятельность - это система 

взаимосвязанных, образующих определенную целостность деяний, предусмот-

ренных Особенной частью УК РФ, совершаемых организованными преступны-

ми объединенш1ми (организованной группой, незаконным вооруженным фор-

мированием, бандой, некоммерческой организацией, посягающей на личность и 

права граждан, экстремистским сообществом, преступным сообществом) и их 

участниками. 

Глава 2 «Теоретико-инструментальный анализ организованных форм 

соучастия в преступлении» состоит из трех параграфов. 

В § 1 «Институт соучастия в преступлении и его роль в познании органи-

зованной преступной деятельности» находит подтверждение тезис о том, что 

уяснение сущности организованной преступной деятельности невозможно без 

обращения к институту соучастш! в преступлении. Общетеоретические поло-

жеш1Я данного института в полном объеме распространяются на уголовно-

правовую оценку деятельности организованных преступных объединений, вне 
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зависимости от того, в Общей или в Особенной части УК РФ они закреплены. В 

этом смысле институт соучастия является инструментальной основой для кон-

струирования норм, регламентирующих ответственность за сложные формы 

группового взаимодействия - создание, руководство и участие в преступном 

объединении. 

Организованная преступная деятельность предполагает согласованность 

действующих совместно лиц - членов преступного объединения, т. е. наличие 

между ними двусторонней объективной и субъективной связи, проявляющейся 

в общности цели (единстве преступного намерения), в координащ1И усилий по 

достижению преступного результата, в принципиальной готовности каждого из 

них внести свой вклад для его достижения. Специфика субъективной стороны 

организованной преступной деятельности состоит в осознании участниками 

всех перечисленных обстоятельств. 
В научных работах, посвященных исследованию организованньпс форм 

преступности, озвучена мысль о необходимости включить в ст. 35 УК РФ поня-

тия банды, незаконного вооруженного формирования и др. Достаточных осно-

ваний для этого нет. Вполне закономерно, что положения Общей части уголов-

ного закона (ст. 35 УК РФ) являются базовыми для нормативного определения 

форм соучастия особого рода (sui generis) в Особенной части. Между тем, было 

бы целесообразным «привязать» каждую разновидность преступного объеди-

нения к конкретной форме соучастия, закрепленной в ст. 35 УК РФ. 

В диссертации подвергаются критике высказанные в доктрине предложе-

ния о необходимости решения существующих проблем в практике борьбы с ор-

ганизованными формами преступности путем установления нового уголовно-

правового института «организованности» (С.В.Сальникова, В.И.Шульга), 

признашш преступной деятельности (в том числе организованной) самостоя-

тельной формой или разновидностью соучастия (С.А.Балеев, 

А.Р.Зайнугдинова, А. В. Покамесгов и др.). Основанием уголовной ответст-

венности, согласно ст. 8 УК РФ, является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступленш!, предусмотренного УК РФ. Следовательно, 

именно конкретные общественно опасные деяния, образующие в своей сово-

купности организованную преступную деятельность, выступают основанием 
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уголовной ответственности соучастников - организаторов (руководителей) и 

участников соответствующего преступного объединения. 

В § 2 «Уголовно-правовое исследование организованной группы как фор-

мы соучастия и квалифицирующего признака» обращается внимание на то, что 

организованная преступная группа как объект научного познания давно при-

влекает внимание ученых-юристов, однако многие проблемы по-прежнему не 

теряют своей актуальности. Долгое время организованную группу рассматри-

вали как наивысшую форму групповой преступности. Постепенно сложилось 

новое понимание ее сущности - как одной из ступеней создания более развитых 

организованных преступных структур. 
Согласно ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организован-

ной преступности, «организованная преступная группа» определяется как 

«структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая 

в течение определенного периода времени и действующая согласованно с це-

лью совершения одного или нескольких серьезньгх преступлений или преступ-

лений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, 

чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную вы-

году». По мнению диссертанта, российскому законодателю необходимо пере-

смотреть минимальное число лиц, образующих организованную группу, до 

трех человек, взяв в этой части за основу ее международно-правовое понятие, а 

также учитывая результаты социально-психологических исследований, соглас-

но которым характер внутригрупповых отношений в группах-диадах не отра-

жает всей полноты межличностньгх связей, наблюдающихся в больших по объ-

ему (например, в триаде) малых группах. 

Уголовш.1Й закон наделяет организованную группу такими обязательными 

признаками, как устойчивость и специальная цель объединения - совершение 

преступлений. Устойчивость отражает способность преступной группы проти-

востоять воздействшо как внутренних, так и внешних факторов, способствую-

щих разобщению ее членов (в том числе выходу из ее состава отдельных участ-

ников), нейтрализации со стороны противоборствующих криминальных объе-

динений, изобличению и ликвидации правоохранительными органами и т. п. 

Среди других составляющих организованности преступной группы следует 
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рассматривать наличие организатора (руководителя), сплоченность ее членов, 
четкое распределение ролей между ее участниками, планирование и тщатель-
ную подготовку преступлений. Все эти критерии носят факультативный харак-
тер, но установление большинства из них позволяет квалифицировать преступ-
ную группу как организованную. 

В УК РФ понятие «организованная группа» используется в трех случаях: 
1) при формулировании конкретных составов преступлений, конститутив-

ным признаком которых выступает наличие соответствующей формы органи-
зованной преступности, например, бандитизма или организации экстремист-
ского сообщества. В других случаях создание организованной группы влечет 
уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совер-
шения которых она создана (ч. 6 ст. 35 УК РФ); 

2) при конструировании квалифицированных (особо квалифицированных) 
видов составов преступлений; 

3) совершение преступления в составе организованной группы рассматри-
вается как обстоятельство, отягчающее наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

В процессе совершенствования уголовного законодательства при закреп-
лении в качестве квалифицирующего (особо квалифицирующего) признака пре-
ступления его совершение организованной группой предлагается руководство-
ваться следующими правилами. Во-первых, необходимо избегать сочетания в 
одном квалифицированном составе одновременно нескольких форм соучастия. 
Во-вторых, совершение преступления организованной группой должно быть 
отнесено к категории, как минимум, тяжкого преступления, и выделено в ква-
лифицированный (особо квалифицированный) состав отдельно от составов с 
квш1ифицирующими признаками «группа лиц» и «группа лиц по предваритель-
ному сговору». 

Автор поддерживает позицию Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, согласно которой при совершении преступления организованной 
группой, преступным сообществом (преступной организацией) лица, входящие 
в состав соответствующих преступных структур, должны признаваться соис-
полнителями вне зависимости от выполняемой ими роли. В связи с этим, при-
знается необходимым внести соответствующее дополнение в УК РФ, указав в 
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ч. 2' ст. 33, что «лица, входящие в состав организованной группы или преступ-

ного сообщества, вне зависимости от выполняемой в них роли, признаются со-

исполнителями преступления, совершенного этой организованной группой или 

преступным сообществом». 
В целях приведения российского законодательства в соответствие с поло-

жениями Палермской Конвенции ООН против транснациональной организо-

ванной преступности предлагается изложить ч. 3 ст. 35 УК РФ в следующей ре-

дакции: «Преступление признается совершенным организованной группой, ес-

ли оно совершено устойчивой группой из трех или более лиц, предварительно 

объединившихся для совершения нескольких преступлений либо одного пре-

ступления, требующего тщательной подготовки». 

В § 3 «Преступное сообщество как форма соучастия, законодательная кон-

струкция и объект уголовно-правового воздействия» анализируется соотноше-

ние понятий «преступное сообщество» и «преступная организация», «структу-

рированная организованная группа» и «объединение организованных групп». 

В диссертации делается вывод о том, что законодатель, лишив самостоя-

тельного уголовно-правового значения понятие «преступная организация», во-

обще не должен был указывать его в УК РФ. Ни зарубежные уголовные законы, 

ни международно-правовые акгы подробно не дифференцируют организован-

ные преступные объединения на виды, видимо, во избежание сложностей при 

отграничении, терминологической путаницы. 

Значительное внимание уделяется такому признаку преступного сообще-

ства, как сложный организационно-структурный уровень. Такого рода преступ-

ные объединения состоят из отдельных подразделений (блоков, звеньев, бри-

гад), обладающих относительной самостоятельностью, но действующих строго 

в интересах всего сообщества. При этом структурные подразделения могут 

быть равнозначными и осуществлять однотипные функции в интересах сооб-

щества, а могут являться неравнозначными и, соответственно, выполнять раз-

личные функции (разведки и контрразведки, решение задач силовыми метода-

ми, связь с государственными структурами и т. д.). 

Важнейшим элементом структурной организации сложных социальных 

систем выступает иерархичность, благодаря которой происходит упорядочение 
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взаимодействия между уровнями от высшего к низшему. Как характерная осо-

бенность преступного сообщества иерархичность заключается в подчиненности 

членов данного криминального объединения как структурно, так и функцио-

нально. За счет координационного и субординационного построения иерархич-

ность придает соответствующей социальной системе устойчивость, выпол-

няющей роль согласования: в первом случае - по горизонтали, во втором - по 

вертикали. 
В ч. 4 ст. 35 УК РФ указывается на цель создания преступного сообщества 

- совместное совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 
преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной мате-
риальной выгоды. Следовательно, преступным сообществом можно признать 
лишь такое формирование, которое изначально, с момента своего создания пре-
следовало цель совершения не любых умышленных посягательств, а лишь оп-
ределенной тяжести - тяжких либо особо тяжких. Конечной же целью его пре-
ступной деятельности выступает получение прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды. Преступное объединение, преследующее иные 
(например, религиозно-экстремистские) цели, преступным сообществом при-
знаваться не может. Впрочем, в ст. 210 УК РФ, устанавливающей ответствен-
ность за организацшо преступного сообщества (преступной организации) или 
участие в нем (ней), о цели получения прямо или косвенно финансовой или 
иной материальной выгоды ничего не говорится, что создает коллизшо соот-
ветствующих норм УК РФ. 

Закрепление в ч. 4 ст. 35 УК РФ цели совместного совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений заслуживает критики. Во-
первых, определять качество криминальной структуры через тяжесть совер-
шенньпс (планируемых) ее участниками преступлений не совсем корректно. 
Д тя совершения тяжких и (или) особо тяжких преступлений могут быть созда-
ны и группа лш; по предварительному сговору, и организованная группа. Тем 
самьаг создается возможность либо неоправданного сужения понятия органи-
зованной группы, либо наоборот, необоснованной оценки случаев совершения 
оргашгзованной группой тяжких и (или) особо тяжких преступлений как осу-
ществленньгх преступным сообществом (В.С.Комиссаров). Во-вторых, цель 
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получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды 

может достигаться членами преступного сообщества посредством совершения 

не только тяжких и (или) особо тяжких преступлений, но и преступлений иной 

категории. 

С учетом необходимости устранения выявленных недостатков законода-

тельной техники ч. 4 ст. 35 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-

ции: «Преступление признается совершенным преступным сообществом, если 

оно совершено структурированным, состоящим из двух или более организо-

ванных групп, иерархическим объединением, созданным для систематического 

совершения преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или 
иной материальной выгоды». 

Раздел II «Ответственность за организованную преступную деятель-
ность в истории российского уголовного законодательства, международно-
правовых астах и зарубежном уголовном законодательстве» состоит из двух 

шва 
Глава 1 «Генезис российского уголовного законодательства об ответ-

ственности за организованную преступную деятельность» посвящена ана-

лизу развития российского уголовного законодательства об ответственности за 

организованную преступную деятельность в дореволюционный период (§ 1), 

советский и постсоветский (§ 2) периоды. 

Исторический очерк отечественного законодательства позволяет просле-

дить путь совершенствования норм об ответственности за организованную пре-

ступную деятельность: от упоминания в нормативных правовых актах о скопе и 

заговоре до закрепления в процессе последней кодификации института соуча-

стия в преступлении и блока специальных составов преступлений об ответст-

венности за сложное соучастие. Вместе с тем, заметна тенденция преемствен-

ности уголовно-правового регулирования, что находит свое выражение, в част-

ности, в выделении традиционных форм организованной преступности, а также 

установлении дифференцированной ответственности в зависимости от характе-

ра и степени общественной опасности содеянного организаторами, руководите-

лями и участниками преступных формирований. 
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Первое упоминание о таких формах групповой преступности как скоп и за-
говор обнаруживается при изучении первых законодательных актов Российско-
го государства. Так, в Соборном уложении 1649 г. понятие «скоп» обозначало 
многочисленность участвующих в преступлении лиц, а «заговор» (complot) 
подразумевался как уговор относительно соверщения одного или нескольких 
преступлений, предшествовавший приведению их в исполнение (А. Ф. Бернер). 

Значительное число статей, посвященных вопросам ответственности за 
групповые посягательства, содержалось в Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных (в редакциях 1845, 1866 и 1885 гг.). Данный законодательный 
акт говорил о таких групповых и организованных формах преступности как за-
говор, сообщество, скоп (скопище), и, наконец, шайка. 

В Уголовном уложении 1903 г., последнем по времени принятия фунда-
ментальным законодательным актом Российской империи в области матери-
ального уголовного права, нормы, регулирующие вопросы ответственности за 
групповые престуштения, так же как и в Уложении о наказаншгх, были рассре-
доточены по различным главам и отделениям. Взрыв революционного движе-
ния в конце XIX - начале XX вв. заставил царское правительство внимательнее 
отнестись к уголовно-правовой охране существующего в государстве образа 
правленго!, порядка наследш! престола, общественного строя и т. д. Легко про-
слеживается определенная закономерность - за групповое совершение соответ-
ствующих посягательств (в квалифицированных видах соответствующих пре-
ступлений) всегда предусматривалось более строгое наказание. Устанавливая 
ответственность за участие в сообществе, заведомо воспрещенном в установ-
ленном порядке (ст. 124), законодатель того времени особое внимание уделял 
тем из них, которые представляли повьш1енную общественную опасность. Спе-
циально криминализировалось образование сообществ для посягательств на 
жизнь члена императорского дома (ст. 105), учинение измены (ст. 118), убийст-
ва (ст. 457). Таким образом, нормы об ответственности за организованную пре-
ступную деятельность в этот исторический период применялись главным обра-
зом для защиты существующего политического режима и экономической сис-
темы государства от наиболее опасных преступных посягательств. 
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В первых законодательных актах Советского государства (Уголовных ко-
дексах 1922, 1926 гг.) к групповым формам преступности были отнесены орга-
низационная деятельность и участие в контрреволюционных организациях, 
бандитизм, массовые беспорядки. Указанные деяния признавались тяжкими го-
сударственными (контрреволюционными и против порядка управления) пре-
ступлениями. Жесткие санкции являлись характерной чертой уголовной поли-
тики советского государства на данном этапе. Мощным инструментом для дос-
тижения политических целей выступала аналогия закона, провозглашенная не-
посредственно в уголовном законе (ст. 16 УК РСФСР 1926 г.). 

Закон «Об уголовной ответственности за государственные преступления» 
от 25 декабря 1958 г. внес корректировки во многие нормы, расположенные в 
разделах I «Особо опасные государственные преступления» и II «Иные госу-
дарственные преступления» УК РСФСР 1926 г. По-прежнему, в качестве ос-
новных форм организованной преступности рассматривались антисоветская ор-
ганизация и банда. На основе идеологических и политических установок совет-
ского тоталитарного режима соответствующие нормы нередко применялись для 
борьбы с массовыми и организованными проявлениями инакомыслия людей. 

С начала 1960-х гг. в деятельность правоохранительных органов стал вне-
дряться волюнтаристский лозунг «о возможности полного искоренения пре-
ступности в СССР», определявший все направления уголовной политики. Роль 
правоохранительных органов в борьбе с организованной и профессиональной 
преступностью была значительно принижена и деятельность оперативных 
служб была сведена к простейшим формам и методам. Стремление принизить 
позиции групповой и организованной преступности и утвердить в обществен-
ном сознании убеждение в близости полной победы над ней вытекало из со-
держания многих официальных документов того времени. 

Конец 1980-х - начало 1990-х гг. ознаменовались значительным ростом 
преступности, в том числе организованной. Кризисные явления в экономике, 
острый дефицит товаров и услуг, противоречия и трудности в социальной, ду-
ховной и других сферах общественной жизни способствовали росту преступно-
сти и ее организованных форм. Руководство страны пришло к пониманию того, 
что организация и уровень работы органов внутренних дел не соответствует 
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требованиям времени, начавшейся перестройке с ее реформами в обществен-
ном и государственном строе. В МВД бьшн созданы специализированные под-
разделения по борьбе с организованной преступностью и иными опасными 
преступлениями; были приняты нормативно-правовые акты, направленные на 
усиление этой борьбы. Все отчетливее была видна необходимость коренного 
реформирования уголовного законодательства в процессе его кодификации 

1996 г. 
Важные изменения в УК РФ были внесены 3 ноября 2009 г. Федеральным 

законом № 245-ФЗ. Несмотря на очевидные положительные моменты, указан-

ные коррективы поставили перед теорией и практикой ряд вопросов, вызван-

ных, в первую очередь, оценочной природой новых законодательных конструк-

ций. 
В главе 2 «Ответственность за организованную преступную деятель-

ность в м е ж д у н а р о д н о - п р а в о в ы х актах и в уголовном законодательстве 
зарубежных государств» исследуются международно-правовые основы проти-
водействия организованной преступной деятельности (§ 1), а также вопросы 
ответственности за организованную преступную деятельность по уголовному 
законодательству зарубежных государств (§ 2). 

Для современных интеграционных процессов характерна тенденция сбли-
жения правовых систем государств на основе включения в национальное зако-
нодательство норм международного права. Участие Российского государства в 
ряде конвенций по противодействшо и предупрежденшо преступности находит 
свое выражение как в расширении круга уголовно наказуемых деяний, так и в 
изменении уже существующих нормативных предписаний. Это дает основание 
для бесспорного вывода о том, что взаимодействие внуфигосударственного и 
международного права становится сегодня одним из наиболее важных факто-
ров, оказывающих влияние на содержание уголовно-правовых норм нацио-
нального законодательства. 

Как показывает анализ современной законодательной практики, импле-
ментация норм международного права (в частности, Палермской Конвенции 
ООН против транснациональной организованной преступности) происходит за-
частую с явным запаздыванием. Нужно учитывать, что имплементация пред-
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ставляет собой довольно сложный процесс, заключающийся в заимствовании 

положений международного права, и итогом которого выступает трансформа-

ция национального законодательства. К данному процессу должны предъяв-

ляться требования своевременности и максимального учета особенностей пра-

вовой системы государства. В последнем случае должны учитываться «внут-

ренние» закономерности построения и применения национального законода-

тельства, его социально-политическая и экономическая детерминированность, 

криминологическая обусловленность и действие в условиях межотраслевого 

правового регулирования. 

Проведенное сравнительно-правовое исследование показало, что во мно-

гих зарубежных государствах накоплен требующий внимательного изучения 

законотворческий и правоприменительный опыт противодействия организо-

ванной преступной деятельности. 

Уголовное законодательство многих зарубежных стран (ФРГ, Франции, 

Италии, Испании, Швейцарии и др.) знает общую норму, предусматривающую 

ответственность за организацию и (или) участие в преступных формированиях 

(организациях, объединениях, ассоциациях и т. п.), вне зависимости от направ-

ления преступной деятельности. 

В ряде случаев в качестве квалифицированных видов общеуголовных пре-

ступлений предусматривается совершение посягательств в составе банды. Здесь 

же, в квалифицированньк составах (а не в Общей части), дается обобщенное 

определение банды, как специфичной формы соучастия. 

В некоторых зарубежных уголовных законах (Польши, Голландии) уста-

навливается повышенная ответственность за организованную преступную дея-

тельность, сопряженную с посягательством на личность. В большинстве же 

случаев при причинении вреда личности и иным объектам уголовно-правовой 

охраны наказание виновным назначается по совокупности преступлений. 

Анализ зарубежной законодательной практики позволяет выделить такое 

средство уголовно-правового регулирования как криминализация прикосно-

венности к организованной преступной деятельности в форме содействия уча-

стникам преступных организаций и сокрытия их преступной деятельности. 
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В большинстве уголовных законов отсутствуют нормы, позволяющие ос-

вобождать лиц за участие в организованной преступной деятельности, что 

можно объяснить неоднозначностью подходов к проблеме допустимости ком-

промисса как средства противодействия наиболее опасным формам преступно-

сти. 
Раздел Ш «Уголовно-правовая политика противодействия организо-

ванной преступной деятельности» состоит из двух глав. 

Глава 1 «Основы уголовно-правовой политики в сфере противодейст-

вия о р г а н и з о в а н н о й преступной деятельности» посвящена основаниям и 

принципам крш^инализации (§ 1) и проблемам, связанным с пенализацией ор-

ганизованной преступной деятельности (§ 2). 

Реформирование уголовного законодательства в процессе последней ко-
дификации и текущего уголовно-правового регулирования привело к избыточ-
ности норм, предусматривающих ответственность за организованную преступ-
ную деятельность, которая, наряду с имеющимися существенными понятийно-
терминологическими дефектами, дестабилизирует судебно-следственную прак-
тику, порождает ошибки в процессе квалификации деяний, связанных с созда-
нием, руководством и участием в преступных объединениях, необоснованное 

усиление уголовной репрессии. 
Все преступные объединения, предусмотренные Особенной частью УК 

РФ, можно подразделить на две группы. К первой группе следует отнести бан-

ду (ст. 209 УК РФ), преступное сообщество (ст. 210 УК РФ) и экстремистское 

сообщество (ст. 282' УК РФ). Это такие криминальные структуры, которые соз-

даются исключительно в целях совершения преступлений. 

Вторую группу образуют незаконное вооруженное формирование (ст. 208 

УК РФ) и н е к о м м е р ч е с к а я организация, посягающая на личность и права граж-

дан (ст. 239 УК РФ), при криминализации деятельности которых законодатель 

не указывает на цели их создания. Следовательно, можно сделать вывод, что 

данные криминальные объединенш! мохут и не совершать деяния, предусмот-

реш1ые Особенной частью УК РФ в качестве преступлений. Такой законода-

тельный подход представляется небезупречным, поскольку отсутствие данного 

субъективного признака в ст. 208 УК РФ препятствует безошибочному отличию 
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смежных составов, создавая тем самым сложности при квалификации. Положе-

ния ч. 5 ст. 35 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 ноября 2009 г. № 245-

ФЗ), дают основание полагать, что незаконное вооруженное формирование от-

носится к организованной группе, и, следовательно, оно должно характеризо-

ваться исключительно преступными целями его создания и функционирования. 

В данном случае налицо ситуация рассогласования положений норм Общей и 

Особенной частей УК РФ, которая требует немедленного разрешения. 

При стандартном сочетании признаков, характеризующих объективную 

сторону преступления, основным критерием разграничения всех преступных 

объединений между собой выступает цель. Вместе с тем, разнообразие целей не 

должно приводить к столь же многочисленной криминализации деяний, свя-

занных с их созданием и функционированием. Поэтому при закреплении цели в 

диспозиции статьи Особенной части УК РФ необходимо руководствоваться 

следующими критериями: 
1) цель должна носить абстрактно-обобщенный характер. Это означает, 

что следует избегать введения в уголовный закон излишне казуистичных норм, 

предусматривающих ответственность за организацию и участие в определен-

ных преступных структурах, имеющих слишком узкую криминальную направ-

ленность; 
2) цель должна соответствовать сложившемуся на основе объективных 

факторов четкому представлению о наиболее опасных, актуальных и реальных 

угрозах для охраняемых интересов личности, общества и государства. 

Исследование уголовно-политических проблем противодействия организо-

ванной преступной деятельности через призму выработанных в теории принци-

пов криминализации позволяет сформулировать ряд выводов и рекомендаций. 

В процессе криминализации необходимо учитывать объективно сущест-

вующую распространенность деяния, подвергаемого уголовно-правовому за-

прету. Своеобразным индикатором такой распространенности выступает уве-

личение случаев соответствующего отклош1Ющегося поведения. Вместе с тем, 

недопустимо абсолютизировать значение принципа относительной распростра-

ненности криминализируемых деяний, поскольку и редкие случаи совершения 

некоторых посягательств, сопряженных с организованной преступной деятель-
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ностью, учитывая разнообразие и масштабность общественно опасных послед-
ствий, вызываемый ими общественный резонанс и другие обстоятельства, яв-
ляются достаточными аргументами обоснованности криминализации. К таким 
преступлениям можно отнести, например, создание некоммерческой организа-
ции, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). Несмотря на 
тот факт, что статистика довольно редко фиксирует случаи совершения данного 
преступления, соответствующий уголовно-правовой запрет выступает одним из 
средств противодействия деятельности религиозных сект, наносящих значи-
тельный ущерб духовной жизни российского общества и представляющих со-
бой прямую опасность для жизни и здоровья граждан России и зачастую ис-
пользуемых для прикрытия противоправных действий. 

-л 
Появление новых форм отклоняющегося поведения ставит перед государ-

ством задачу своевременного предупреждения их потенциальных негативных 
последствий. В этом случае в арсенале законодателя имеется широкий спектр 
юридических возможностей. Вместе с тем, следует исходить из той аксиомы, 
что достичь ожидаемых результатов в предупреждении опасного для охраняе-
мых законом интересов отклоняющегося поведения можно благодаря не только 
уголовно-правовому регулированию. Во многих случаях более эффективным 
является превентивная функция иных юридических средств (административ-
ных, дисциплинарных и др.). Тогда же, когда иные меры не доказали своей спо-
собности нейтрализовать негативное воздействие отклоняющихся форм пове-
дения на общественные отношения, на помощь приходит наиболее жесткая 
форма реагирования — уголовно-правовой запрет. Общественная опасность, 
присущая организованной преступной деятельности, предполагает доминиро-
вание в противодействии ей именно уголовно-правовых средств. 

В процессе криминализации достигаются не только положительные (соци-
ально-полезные) результаты; данный процесс может иметь своим итогом и не-
которые издержки: в той или иной степени затрагивать интересы определенной 
социальной группы, ограничивать свободу выбора индивида. Такое ограниче-
ние может коснуться привычного образа жизни, источников дохода, возможно-
сти выражать свои мысли и политические взгляды, иных наиболее важных ин-
тересов. В идеале любая криминализация, в том числе и криминализация орга-
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низованной преступной деятельности, должна быть поддерживаема большин-

ством населения, и иметь своим итогом достижение социальной гармонии и 

компромисса. В целом государству нужно стремиться к тому, чтобы позитив-

ные последствия криминализации преобладали над вынужденными издержка-

ми. 
Проблему неизбыточности уголовно-правового запрета можно без преуве-

личенш! назвать краеугольным камнем теоретических основ криминализации. 
«Придумывание» новых (отличных от уже существующих) коллективных субъ-
ектов преступной деятельности и закрештение их в нормах Особенной части УК 
РФ провоцирует в дальнейшем сложности в правоприменении. Тем самым от-
четливо прослеживается негативная тенденцш! казуистичности в законотворче-
ских процессах, препятствующая единообразному пониманию и применению 
законов. Следствием всего этого является неоправданное усиление репрессии, 
нарушение принципа поп bis in idem. В создавшейся ситуации правопримени-
тельным органам не нужно увлекаться квалификацией преступлений по сово-
купности и при решении такого рода вопросов исходить из правила: все сомне-
ния по поводу применения закона должны решаться в пользу обвиняемого 
(В. П. Малков). 

Важнейшим требованием к процессу криминализации организованной пре-
ступной деятельности выступает ее своевременность. При этом недопустимо 
как «запаздывание» при установлении уголовно-правового запрета, так и при-
нятие уголовно-правовой нормы «с прицелом на будущее», без наличия доста-
точных объективных предпосылок к ее существованию в настоящий момент. 

Пенализация - довольно многогранное социально-правовое явление, вклю-
чающее установление принципов и критериев применения наиболее строгого 
государственного принуждения за деяню!, признаваемыми преступными; фор-
мулирование целей уголовного наказаню!; определение его видов и размеров; 
предложение иных мер уголовно-правового характера, необходимых и доста-
точных для воздействия на лиц, совершивших общественно опасные деяния. 

Можно выделить два аспекта пенализации. Первый аспект заключается в 
конструировании санкции уголовно-правовой нормы. Второй - связан с прак-
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такой назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера за соот-

ветствующее общественно опасное деяние. 

Определение критериев и правил пенализации деяний, связанных с органи-
зацией преступной деятельноста, представляет собой еще более сложную про-
блему, чем их криминализация. Обусловлено это, прежде всего, недостаточным 
уровнем разработки общетеоретических вопросов пенализации как метода уго-
ловной политики, хоть он и является одним из ключевых. Среди причин этого 

можно выделить следующие. 
1. Гораздо легче определить, какое деяние общественно опасно и требует 

возведения в ранг преступных, чем указать, какая мера ответственности, выра-
женная в уголовном наказании, обеспечит реализацию задач уголовно-
правового воздействия. 

2. Поиск оптимальной наказуемости усложнен возможностью «перегиба» в 
обе стороны. Слишком мягкая санкция снижает способность запретительной 
нормы эффективно воздействовать на поведение людей в силу отсутствия над-
лежащего устрашения, слишком же строгая - может создать проблемы на ста-
дии назначения наказания (например, излишне широкое применение условного 
осужденш!) и иных стадиях реализации уголовной ответственности (деформа-
ЦШ1 личноста в период отбывания длительных сроков, затруднение последую-
щей ресоциализации осужденных, восприятия наказания как несправедливого и 
др.). Ключевое свойство санкций - их соразмерность, которая в рамках УК РФ 
выражена в Пришвине справедливости: наказание и иные меры уголовно-
правового характера, примею1емые к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени об-
щественной опасности преступленш!, обстоятельствам его совершенш! и лич-
ности виновного (ст. 6 УК РФ). 

3. Широта правового «инструментарю!» в сфере конструирования санкций 
и назначения наказания, которая, с одной стороны, является безусловным плю-
сом уголовного законодательства, ибо позволяет назначать справедливое нака-
зание и способствует его надлежащей индивидуализации. Речь идет, в основ-
ном, о таких факторах, как многообразие видов наказаний; возможность конст-
руированш! альтернативных санкций, кумулятивных (с дополнительными ви-
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дами санкций); относительно-определенный характер санкций (позволяющий 

фактически произвольно устанавливать разницу между нижним и верхним пре-

делом). С другой стороны, чем больше исходных данных, тем больше вариан-

тов их возможного сочетания, что затрудняет поиск путей обеспечения наи-

большей эффективности применения уголовного наказания. 

4. Вопросы назначения наказания в УК РФ отражены довольно обобщенно, 

«рамочно»; вопросы же конструирования санкций законодательно не урегули-

рованы вообще. 

5. Санкция уголовно-правовой нормы, влияя на общественные отношения, 

регулируемые уголовным законом, в свою очередь, подвержена обратному 

влиянию, в ней проявляется двусторонняя связь: вид и содержание санкции оп-

ределяются законодателем не произвольно, а на основе объективных данных. С 

другой стороны, вид и содержание санкции определяют, какие данные по делу 

и как должны учитываться при выборе меры уголовно-правового воздействия. 

6. Наконец, главная проблема - это проблема аргументации эффективно-

сти/неэффективности вида конкретного наказания, его размера (срока) приме-

нительно к конкретному преступлению. 

Глава 2 «Пути и способы совершенствования уголовно-правового ре-

гулирования в сфере противодействия организованной преступной дея-

тельности» включает в себя три параграфа. 

В § 1 «Проблемы уголовно-правовой регламентации ответственности за 

организацию, руководство и участие в преступных объединениях» отмечается, 

что основной задачей современного законотворчества выступает устранение 

выявленных пробелов и коллизий, приведение нормативно-правовой базы в 

полное соответствие с социально-экономическими реалиями, генеральным по-

литическим курсом российского государства, а также его международными 

обязательствами. Несовершенство законодательства снижает его авторитет и 

эффективность, формирует у правоприменителя избирательное отношение к 

уголовно-правовым средствам противодействия преступности. 

В процессе реконструкции ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ Федеральным зако-

ном от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ российским законодателем был учтен ряд 

положений Конвенции ООН против транснациональной организованной пре-
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ступности. Смысл законодательных изменений заключается, во-первых, в более 
подробном описании признаков объективной стороны состава организации 
преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), и, 
во-вторых, в ужесточении ответственности за данное общественно опасное 
деяние, в том числе и в отношении лиц, занимающих «высшее положение в 

преступной иерархии» (ч. 4 ст. 210 УК РФ). 
Одним из векторов развития уголовного законодательства в современный 

период является минимизация оценочных признаков, препятствующих едино-
образному применению уголовно-правовых норм. Это требование должно со-
блюдаться и при конструировании правовых предписаний, касающихся ответ-
ственности за организованную преступную деятельность, эффективность реа-
лизации которой напрямую зависит от качества законодательной техники. Так, 
наличие ряда не поддающихся формапизации признаков в ст. 210 УК РФ (на-
пример, лицо, использующее свое влияние на участников организованных 
групп; лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии) и обу-
словленные этим проблемы при их разграничении оказывают негативное влия-
ние на восприятие соответствующих норм судебно-следственными органами. В 
связи с этим привлечение к ответственности лиц за организацию преступного 
сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) по-прежнему ос-
тается проблематичным. Наиболее перспективными способами такой формали-
зации выступают бланкетный способ описания признаков и судебное толкова-

ние. 
В целях устранения конкуренции и противоречия между признаками от-

дельных форм соучастия и составов преступлений, устанавливающих ответст-
венность за организованную преступную деятельность, предлагается: 

1) признать незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ) и не-
коммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан (ст. 239 
УК РФ), разновидностями организованной группы; 

2) в соответствии с правилом законодательной техники об экономии нор-
мативного материала в ч. 4 ст. 35 УК РФ сформулировать понятие преступного 
сообщества, а в ст. 210 УК РФ ограничиться лишь указанием на признаки объ-
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ективной стороны — создание преступного сообщества, руководство им или 
входящими в него структурными подразделениями и участие в нем; 

3) вследствие неопределенности и оценочного характера признаков, ука-
занных в ч. 4 ст. 210 УК РФ, и с учетом отсутствия практики применения дан-
ной нормы, исключить квалифицирующее обстоятельство о совершении деяний 
«лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии». 

Достаточно сложным для правовой оценки является вопрос о том, в со-
вершении каких конкретных действий может выражаться участие в запрещен-
ных уголовным законом объединениях, и какова должна быть степень такого 
участия. Делается вывод о том, что: 

1. Участие в объединениях, ставящих перед собой цель совершения пре-
ступлений, выражается в совершении конкретных, предусмотренных УК РФ, 
общественно опасных деяний в интересах этих объединений (непосредствен-
ном совершении, совершении в соучастии, приготовлении и покушении к таким 
преступлениям). 

2. Участие должно быть активным, деятельным, и не может выражаться в 
простом бездейственном членстве в преступном объединении. 

3. Лицо может считаться членом преступного объединения только тогда, 
когда оно существенно способствует его функционированию. 

4. Участие в преступном объединении должно признаваться оконченным 
преступлением, когда лицо не просто даст согласие на вступление в него, а обя-
зательно подкрепит это конкретной практической деятельностью, выполнит 
любые действия, вытекающие из факта принадлежности к деятельности соот-
ветствующей криминальной структуры. 

В § 2 «Компромисс как средство противодействия организованной пре-
ступной деятельности» анализируются поощрительные нормы, позволяющие 
освободить от уголовной ответственности участников преступных объединений 
при условии их позитивного посткриминального поведения. 

Установив возможность освобождения от ответственности участников пре-
ступных сообществ (преступных организаций), входящих в него (нее) струк-
турных подразделений либо собраний организаторов, руководителей (лидеров) 
или иных представителей организованных групп, законодатель не предусмот-
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рел аналогичного положения в отношении участников организованных пре-
ступньк групп. По мнению диссертанта, предпочтительнее было бы закрепить 
общее основание освобождения от уголовной ответственности участников 
групповых преступлений. Одним из вариантов решения обозначенной пробле-
мы бьшо бы введение в главу 11 УК РФ «Освобождение от уголовной ответст-
венности» ст. 76^ следующего содержания: 

«Статья 76^. Освобождение от уголовной ответственности участников ор-

ганизованных групп и преступных сообществ 

Лицо, добровольно прекратившее участие в организованной группе или 
преступном сообществе и активно способствовавшее пресечению деятельности 
такой группы (сообщества), раскрытию преступлений, совершенных и (или) 
планируемых такой группой (сообществом), может быть освобождено от уго-
ловной ответственности за все совершенные им преступления, за исключением 
особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь». 

Одновременно с этим следует исключить поощрительные примечания к 

ст. 208, ст. 210 и ст. 282' УК РФ. 

В качестве одной из мер по противодействию организованным формам 
преступности следует рассматривать институт досудебного соглашения о со-
трудничестве. Законодательное оформление данной процедуры повышает ре-
зультативность в раскрытии и расследовании наиболее опасных преступлений, 
в том числе совершенных организованными преступными группами и сообще-
ствами. Вместе с тем, в целях преодоления существующих противоречий меж-
ду положениями УК РФ о назначении наказания при наличии досудебного со-
глашения о сотрудничестве и практикой их применения предлагается исклю-
чить из ч. 2 ст. 62 слова «и отсутствии отягчающих обстоятельств». 

В § 3 «Проблемы обеспечения правовой защиты лиц, выполняющих спе-
циальное задание по пресечению или раскрытию деятельности организованной 
группы или преступного сообщества» рассматривается проблема рассогласова-
ния предписаний уголовно-правового характера, содержащихся в Федеральном 
законе «Об оперативно-розыскной деятельности», и положений УК РФ. Выска-
зывается предложение о включении в УК РФ ст. 42' «Выполнение специально-
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го задания по пресечению либо раскрытию деятельности организованной груп-
пы или преступного сообщества» следующего содержания: 

«Статья 42'. Выполнение специального задания по пресечению либо рас-
крытию деятельности организованной группы или преступного сообщества 

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам лицом, выполнявшим в соответствии с действующим зако-
нодательством специальное задание по пресечению либо раскрытию деятель-
ности организованной группы или преступного сообщества, если отказ от при-
чинения такого вреда бьш сопряжен с угрозой для жизни этого лица либо с уг-
розой его разоблачения со стороны участников организованной группы или 
преступного сообщества и невыполнения этим лицом своего задания. 

2. Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, совершив-
ших общественно опасное деяние, связанное с посягательством на жизнь чело-
века». 

Раздел Ш «Основы криминологической теории противодействия ор-

ганизованной нрестунной деятельности» включает в себя две главы. 

В главе 1 «Организованная преступность в современной России» ана-

лизируется понятие организованной преступности и ее детерминация (§1), а 

также основные тенденции, динамика и структура организованной преступно-

сти в современной России (§ 2). 
Криминологическое исследование организованной преступности неизбеж-

но ставит перед исследователем ряд проблем. Во-первых, чрезвычайно трудно 
дать ее четкое определение, ибо, организованная преступность - это сложный 
социальный феномен. Возникнув, она так прочно переплелась с другими соци-
альными институтами и процессами, так прочно вросла в общественную ткань, 
что с трудом может быть из нее вырвана для изучения (Я. И. Гилинский). Сего-
дня стало очевидно, что криминологии уже не под силу познать сущность орга-
низованной преступности без использования знаний иных отраслей наук (со-
циологии, социальной психологии и др.). Только комплексный подход высту-
пает надежной методологической основой, предполагающей наиболее глубокое 
погружение в исследуемую проблематику. 
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Во-вторых, отвлечение от стереотипов («штампов») и рассмотрение орга-

низованной преступности не только как «злокачественной опухоли» современ-

ного российского общества довольно часто вводит ученых в соблазн проанали-

зировать и ее «социально-полезные» функции. Поиск в этом направлении при-

водит некоторых криминологов к выводу о том, что организованная преступ-

ность, равно как и коррупция - наши неизбежные спутники и с этим нужно 

смириться. 

Рассматривая точки зрения криминологов, диссертант приходит к выводу о 
том, что организованную преступность можно определить как негативное со-
циальное явление, характеризующееся сплочением криминальной среды для 
систематического осуществления преступной деятельности в целях извлечения 
материальной выгоды, в подавляющем большинстве случаев - сверхприбыли. В 
этом отношении организованные преступные формирования можно рассматри-
вать как новую особую форму социальной организации индивидов, имеющих 
определенные материальные цели и интересы и объединенных противоправ-
ным способом их достижения и удовлетворения (Л.В.Кондратюк, 
В. С. Овчинский). 

Комплекс детерминантов организованной преступности весьма разнообра-
зен. На начальном этапе процесс возникновения организованной преступности 
в СССР обусловливался противоречиями, существующими между законами 
экономики и административными методами хозяйствования в социалистиче-
ском обществе. Социалистический строй с его тотальным вмешательством го-
сударства в жизнь общества, жестким контролем партийного аппарата за всеми 
сферами деятельности граждан неизбежно расширял сферу криминального спо-
соба решения возникающих проблем. В это время организованная преступность 
выступала своеобразной альтернативой рыночным отношениям. При этом де-
формации, возникшие в результате господства бюрократически централизован-
ной системы управления народньа! хозяйством (хронический дефицит, искус-
ственность цен, необеспеченность денежной массы товарами и услугами и 
т. д.), были основой для развития и укрепления позиций организованной пре-
ступности. 
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Смена общественно-экономической формации в нашей стране вызвана не-

бывалый рост преступности, в том числе и ее организованных форм. Помимо 

экономических факторов на детерминацию организованной преступности в не-

малой степени оказывают противоречия в социально-политической сфере, сни-

жение духовно-нравственного потенциала общества. К числу наиболее крими-

ногенных факторов следует отнести ослабление системы государственного ре-

гулирования и контроля, сращивание части чиновников государственньгх орга-

нов с представителями организованной преступности и их проникновение в 

различные властные структуры, несовершенство правовой базы, увеличение 

имущественной дифференциации населения, рост безработицы и др. 

К началу XXI века произошло завершение стадии стихийного саморазви-

тия организованной преступности, при которой господствовали криминальные 

группировки малой численности с узкой специализацией и локально-

объектовой зоной преступного влияния. Началась стадия формирования пре-

ступных сообществ со сложной иерархической структурой, по меньшей мере, 

двухуровневым управлением, имеющих большую численность участников, 

гибкую универсальную специализацию и преимущественно региональную или 

транснациональную сферу криминальной деятельности. 

Со временем меняется привычный стереотип в поведении участников пре-

ступньгх объединений: если раньше они были вынуждены находиться на неле-

гальном положении, то сегодня далеко не всегда строгая конспирация выступа-

ет в качестве основного принципа их деятельности. Нередко они хорошо из-

вестны правоохранительным органам, ведущим оперативный учет криминаль-

ньгх структур, и находятся под их контролем. Однако использование крими-

нального авторитета и связанньгх с ним власти и могущества приносит им го-

раздо больше преимуществ, ведь одна лишь известность преступной группы 

или сообщества оказывает колоссальное психологическое воздействие на по-

терпевших и свидетелей, представителей противоборствующих группировок и 

коммерческих структур. Последние принуждаются к «сотрудничеству» либо 

находятся под прямым контролем криминалитета. Характерно, что для дости-

жения этого не обязательно применяется насилие и иные противоправные ме-

тоды воздействия. Ассимиляция криминала и бизнеса нередко основана на вза-
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имном интересе, поскольку организованная преступность способна взять на се-
бя функции, в которых нуждаются некоторые социальные группы. При этом 
речь не всегда идет о потребностях (товарах, услугах), запрещенных законом. 
Возьмем, к примеру, такое явление нащей современной действительности, как 
«крышевание» легального бизнеса. В числе услуг, которые опекаемая фирма 
или лицо получают в результате этого, наряду с защитой от притязаний (вымо-
гательств, нападений и пр.) других криминальных структур, предлагается также 
возможность обеспечения гарантированного исполнения торговых сделок, взы-
скание долгов с должников, улаживание споров с партнерами по бизнесу 
(функции своеобразного «третейского» суда). Тем самьпл организованная пре-
ступность стремится заполнить вакуум тех услуг, которые государство не мо-
жет в полном объеме обеспечить на данном этапе развития, восполняя сущест-
вующие недостатки системы государственного регулирования экономической и 
налоговой деятельности, а также деятельности правоохранительных органов и 
правосудия. 

Основной тенденцией развития современной российской организованной 
преступности является ее нацеленность на сферу экономики. Наиболее уязви-
мые в этом смысле кредитно-финансовая сфера, металлургический, топливно-
энергетический комплекс, лесная промышленность, рынок ценных бумаг, про-
изводство и реализация алкогольной и табачной продукции. Криминальные 
структуры умело используют пробелы в законодательстве, стремясь при этом 
придать своей деятельности внешне легальный характер. Так, несколько лет на-
зад началась волна так называемых недружественных захватов бизнеса (рей-
дерство), осуществляемое, как правило, с целью его дробления и перепродажи. 
Силовые поглощения предприятий превратились в сверхдоходный бизнес: рен-
табельность подобного промысла может доходить до 1000%. Это приводит к 
прекращению хозяйственной деятельности предприятия, сокращению рабочих 
мест, снижению налоговых сборов и другим негативным экономическим по-
следствиям. 

Поводя итог анализу тенденций, динамики и структуры организованной 
преступности в современной России, автор указывает, что организованная пре-
ступность представляет собой сложный социально-экономический феномен. 
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отличающийся многообразием проявлений, множеством внутренних состав-
ляющих и существующих между ними взаимосвязей. В последнее время поми-
мо основной цели, преследуемой лицами, вовлеченными в организованную 
преступную деятельность, - получению прибыли (сверхприбыли), прослежива-
ется и стремление к влиянию на государственные и общественные институты, 
обладанию политической властью. Другими важнейшими тенденциями органи-
зованной преступности выступают: нацеленность на сферу экономики; стрем-
ление к легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добы-
того преступным путем; теснейшая взаимосвязь с коррупцией; транснацио-
нальный характер; возрастание активности и влияния «этнических» преступньпс 
объединений; формирование идеологии организованной преступной деятельно-

сти. 
Глава 2 «Предупреяадепие организованной преступности в системе го-

сударственной политики противодействия преступности» посвящена теоре-

тическим основам противодействия и предупреждения преступности (§ 1) и 

предупреждению организованной преступности (§ 2). 
Одной из основных проблем, широко обсуждаемой в последнее время в 

криминологической литературе, является определение терминологии при обо-
значении социальной деятельности, направленной на снижение уровня пре-
ступности, ослабление или нейтрализацию ее причин и условий. В диссертации 
предлагается использовать универсальный термин «противодействие преступ-
ности», включающий в себя комплекс мер политического, социально-
экономического, информационно-пропагандистского, организационного, пра-
вового и иного характера, осуществляемых государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, общественными объединениями и иными ор-
ганизациями, и направленных на нейтрализацию криминальных процессов в 
обществе, сдерживание преступности и сокращение темпов ее роста. 

В системе предупреждения преступности можно выделить два уровня: об-

щесоциальный и специально-криминологический. 
Общесоциальный уровень предполагает ликвидацию кризисных явлений в 

экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфе-
ре, а таюке в правоохранительной деятельности. Как отмечается в Стратегии 
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национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Российская 
Федерация (наряду с достижением основных приоритетов национальной безо-
пасности) сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах 
устойчивого развития: повышение качества жизни российских граждан путем 
гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобес-
печения; экономический рост, который достигается, прежде всего, путем разви-
тия национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капи-

тал. 
Основной задачей общесоциального предупреждения выступает создание 

предпосьшок для невыгодности противоправной деятельности, в первую оче-
редь, с точки зрения экономической нецелесообразности. 

Специально-криминологический уровень включает в себя деятельность 

правоохранительных органов по: 
- выявлению и анализу причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, принятию мер по их устранению или нейтрализации; 

- выявлению и постановке на профилактические учеты лиц, склонных к 
совершению преступлений; 

- установлению лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и 

(или) покушение на преступление, и принятию мер по пресечению их противо-

правной деятельности; 
- привлечению к работе по предупреждению преступлений общественных 

объединений правоохранительной направленности и граждан. 
Специально-криминологическое предупреждение подразделяется на меры 

неперсонифицированного характера, направленные на устранение криминоген-
ных факторов, и меры, адресованные конкретным лицам с отклоняющимся по-
ведением. В связи с этим следует различать две разновидности специально-
криминологического предупреждения преступлений: общее и индивидуальное. 

Предупреждение организованной преступности предполагает создание та-
кого механизма, при котором осуществляется целенаправленное воздействие на 
причины и условия (детерминанты), ее порождающие и способствующие ее 
развитию. В этом отношении правильно говорить о минимизации влияния ор-
ганизованной преступности на все сферы социальной жизни до уровня, не уг-
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рожающего безопасному существованию личности, реализации приоритетных 
реформ, государственных программ, направленных на обеспечение устойчиво-
го роста уровня жизни граждан и поддержание национальной безопасности. 
Еще одна важнейшая цель - это установление эффективного социального кон-
троля над организованной преступностью, препятствующего стихийному (не-
предвиденному) росту ее объемов и общественной опасности, появлению но-
вых видов организованной преступности (В. Е. Эминов, А. Л. Репецкая). 

Важнейшим фактором, предопределяющим успех в противодействии орга-
низованной преступности, выступает политическая воля руководства страны. 
Только в этом случае можно достичь реальных успехов в снижении уровня ор-
ганизованной преступности и ее фоновых явлений (коррупции и др.). 

Главным индикатором жизнеспособности системы противодействия пре-
ступности выступает оптимизация правоохранительной деятельности, повыше-
ние ее эффективности. Необходимо комплексно воздействовать на процессы, 
связанные с распространением организованной преступности и вовлечению в 
нее населения, стремиться к тому, чтобы эти вопросы стали предметом специ-
ального государственного регулирования. Речь идет о разработке государст-
венной концепции противодействия организованной преступности, на что об-
ращалось внимание в последних решениях Совета Безопасности Российской 
Федерации. 

Не менее значима работа по решению тактических задач предупреждения 

организованной преступности, важнейшая из которых - оперативно-розыскная 

профилактика. Помимо этого, к наиболее важным, требующим первоочередно-

го внимания, аспектам следует отнести: 
- совершенствование структуры правоохранительных органов; 
- создание в Главном информационно-аналитическом центре МВД России 

для регистрации и учета данных об организованной преступности межведомст-

венного банка данных на региональные, межрегиональные и транснациональ-

ные преступные группы и сообщества; 

- обеспечение надлежащей защиты потерпевшим, свидетелям и иным уча-

стникам уголовного судопроизводства; 
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- международное сотрудничество на основе реализации Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности и дополняющих ее протоколов; 

- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем; 

- информационно-пропагандистское обеспечение предупреждения органи-
зованной преступности. 

Полномочия МВД России по выявлению, предупреждению, пресечению и 
расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организо-
ванными группами и преступными сообществами, следует рассматривать как 
постоянную обособленную функцию государства, для обеспечения которой не-
обходима самостоятельная федеральная служба по борьбе с наиболее опасными 
видами организованной преступности. 

Задачами ее подразделений должны являться: 

- проведение мониторинга оперативной обстановки в сфере борьбы с ор-
ганизованной преступностью с привлечением специалистов научньпс и научно-
исследовательских учреждений; 

- принятие мер по разобщению организованных групп и преступных со-
обществ на ранних стадиях формирования путем поиска и своевременной реа-
лизации информации упреждающего характера; 

- проведение оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению 
преступлений, отнесенных к их компетенции, в т. ч. по предупреждению про-
тивоправной деятельности участников организованных групп и преступньк со-
обществ; 

- осуществление мероприятий по недопущению проникновения предста-
вителей организованных групп и преступных сообществ в органы власти; 

- разработка и организация проведения специальных операций и опера-
тивно-профилактических мероприятий в сфере борьбы с организованной пре-
ступностью; 

- выявление при проведении оперативно-розыскных мероприятий причин 
и условий, способствующих совершению преступлений, принятие в пределах 
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компетенции мер по их устранению, проведение других оперативно-
профилактических мероприятий. 

В заключении изложены основные результаты диссертационного иссле-
дования. 

В приложениях представлены статистические данные о расследованньк 
преступлениях, совершенных участниками организованных групп или преступ-
ных сообществ за период с 2003 по 2012 гг., и результаты анкетирования со-
трудников правоохранительных органов. 

Основные положения диссертации отражены в следующих работах ав-
тора: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых журналах и изда-
ниях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Мини-
стерстве образования и науки Российской Федерации: 

1. Агапов, П.В. Бандитизм и организация преступного сообщества (пре-
ступной организации): проблемы соотношения / П.В. Агапов // Законность. -
2002. - № 4. - С. 48-49. - 0,3 п.л. 

2. Агапов, П.В. Вовлечение в совершение преступлений террористического 
характера или иное содействие их совершению / П.В. Агапов // Уголовное пра-
во. - 2003. - № 2. - С. 4-6. - 0,35 п.л. 

3. Агапов, П.В. Организация незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем: проблемы квалификации / П.В. Агапов // Уголовное право. -
2004. - № 2. - С. 4-5. - 0,3 п.л. 

4. Агапов, П.В. Уголовно-правовая характеристика нападения при банди-
тизме / П.В. Агапов // Уголовное право. - 2005. - № 2. - С. 4-7. - 0,4 п.л. 

5. Агапов, П.В. Проблемы применения поощрительных норм в преступле-
ниях против общественной безопасности / П.В. Агапов // Государство и право. 
- 2 0 0 5 . - № 10.-С. 100-103.-0,35 п.л. 

6. Агапов, П.В. Конкретизация признаков преступного сообщества / 
П.В. Агапов // Российская юстиция. - 2005. - № 12. - С. 7. - 0,05 п.л. 

7. Агапов, П.В. Организация преступного сообщества (преступной органи-
зации): некоторые проблемы юридической оценки / П.В. Агапов // Уголовное 
право. - 2006. - № 2. - С. 4-8. - 0,45 п.л. 
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8. Агапов, П.В. Нужна ли в Уголовном кодексе РФ ответственность за соз-

дание организованной преступной группы? / П.В. Агапов И Российская юсти-

ц и я . - 2 0 0 6 . - № 3 . - С . 14-17.-0,4 п.л. 
9. Агапов, П.В. Криминологическая характеристика организации незакон-

ного вооруженного формирования или участия в нем (по материалам судебной 
практики Северо-Кавказского региона) / П.В. Агапов // Правоведение. - 2006. -
№ 3 . - С . 141-151.-0,65 п.л. 

10. Агапов, П.В. Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма: анализ законодательной 
новации / П.В. Агапов // Уголовное право. - 2007. - № 1. - С. 4-6. - 0,35 п.л. 

11. Агапов, П.В. Критерии разграничения организованной группы и пре-

ступного сообщества / П.В. Агапов // Законность. - 2007. - № 5. - С. 23-25. -

0,35 П.Л. 

12. Агапов, П.В. Понятие и признаки преступного сообщества (преступной 
организации) по уголовному праву России: проблемы законодательной регла-
ментации / П.В. Агапов // Государство и право. - 2007. - № 12. - С. 47-54. -0,6 
П.Л. 

13. Агапов, П.В. Организация преступного сообщества (преступной орга-
низации): некоторые аспекты криминологической характеристики / П.В. Агапов 
// Уголовное право. - 2008. - № 3. - С. 110-115. - 0,55 п.л. 

14. Агапов, П.В. Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной 
практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации)»: общая характеристика, спорные моменты и их кри-
тический анализ / В. Комиссаров, П. Агапов // Уголовное право. - 2008. - № 5. 
- С. 62-68. - 0,55 п.л. (авторство не разд.). 

15. Агапов, П.В. Организованная преступная деятельность и ее характери-
стика как социаньно-правового явления / П.В. Агапов // Правоведение. - 2009. -
№ 2 . - С . 64-71.-0,6 п.л. 

16. Агапов, П.В. Уголовно-правовое регулирование в сфере противодейст-

вия организованной преступности / П.В. Агапов // Уголовное право. - 2009. -

№ 6. - С. 4-7. - 0,4 п.л. 
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17. Агапов, П.В. Основания и принципы криминализации организованной 
преступной деятельности / П.В. Агапов // Государство и право. - 2010. - № 3. -

С. 55-65.-0,65 п.л. 
18. Агапов, П.В. Проблемы пенализации организованной преступной дея-

тельности / П.В. Агапов, М.В. Арзамасцев, А.Г. Хлебушкин // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. - 2011. - № 1. С. 64-70. - 0,55 п.л. 

19. Агапов, П.В. Преступления экстремистской направленности: вопросы 
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ной преступной деятельности / П.В. Агапов // Ленинградский юридический 
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21. Агапов, П.В. Ответственность за содействие террористической дея-

тельности: уголовно-правовое регулирование и судебное толкование / 

П.В. Агапов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации. - 2012. - № 4. - С. 41^5. - 0,4 п. л. 
22. Агапов, П.В. Криминологическая характеристика преступности, свя-
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