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ВВЕДЕНИЕ 

Организованная преступность - исключительно опасное явление, 

которое в нашей стране не встречает, к большому сожалению, адекватного 

противодействия со стороны государства. 

Актуальность этого социально-криминологического явления, прежде 

всего обусловлено свойственным ей характером и исключительно высокой 

степенью общественной опасности, наличием структурной организации и 

целями для достижения которых она возникла.  

Под организованной группой в уголовном праве понимается 

объединение двух или более лиц, предварительно сорганизовавшихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. Фактически такая группа 

представляет собой более опасную разновидность соучастия с 

предварительным сговором. 

В сложившейся судебной практике организованная группа исследуется 

как относительно самостоятельное явление. В действующем уголовном 

законодательстве организованная группа учитывается как признак 

квалифицированного состава преступления и как обстоятельство, отягчающее 

ответственность, в процессе индивидуализации наказания (ст. 63 УК РФ).  

В данной работе будут рассмотрены особенности уголовной 

ответственности участников организованной преступной группы. 
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ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ 

Согласно п. 3 ст. 35 УК РФ организованной преступной группой 

признается устойчивая группа лиц, объединившаяся для совершения одного 

или нескольких преступлений.  

Таким образом, законодатель выделил два основных признака 

организованной преступной группы:  

 Устойчивость данной группы – длительность и стойкость преступной 

связи между участниками досягаемая в ходе совершения преступления.  

 Предварительное объединение группы лиц, созданное для совершения 

одного или нескольких преступлений.  

 Однако на практике, сформулированных на законодательном уровне 

признаков порой не достаточно, для того, чтобы отличить организованную 

преступную группу от группы лиц группы лиц и группы лиц по 

предварительному сговору. Это имеет большое теоретическое и практическое 

значение, так как в нормах Особенной части УК совершение преступления 

организованной группой является квалифицирующим признаком, что влечет 

более строгое наказание. 

В юридической литературе встречаются и иные признаки 

организованной преступной группы: 

 В группе сформировалась психологическая структура, в ходе чего 

выдвинулся лидер.  

 Четкое распределение ролей при совершении и сокрытии 

преступлений.  

Строгая дисциплина.  

 Распределение преступных доходов в зависимости от роли каждого из 

участников.  

 Создание денежного фонда.  
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Рассмотрим некоторые признаки более подробно. 

- Устойчивость характеризуется наличием организатора или 

руководителя группы. Организатор создаёт группу, занимается подбором 

участников, распределением обязанностей между ними, установлением 

дисциплины, вносит организованность и целенаправленность, а руководитель 

отвечает за целенаправленность и слаженность действий, как всей группы, так 

и отдельных её участников.  Данные выводы находят подтверждение в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 

о взяточничестве и коммерческом подкупе» в п.13: «В соответствии с законом 

(ст.35 УК РФ) организованная группа характеризуется устойчивостью, более 

высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием 

организатора и руководителя.1   

-  Организатор преступления. Именно организатором и руководителем, 

организованная группа отличается от группы лиц и группы лиц по 

предварительному сговору. По сравнению с этими группами, в 

организованной группе уже сложена психологическая структура, группу 

возглавляет её лидер – организатор и руководитель, к нему примыкают 

наиболее активные участники, а так же рядовые члены группы. Группа лиц без 

организатора и руководителя, организованной группой считаться не будет. 

Возможно, в процессе своей деятельности группа перерастёт в 

организованную, но отсутствие лидера не позволяет отнести её к таковым. В 

судебной практике имели место быть случаи, когда группа лиц по 

предварительному сговору перерастала в организованную группу2. Группа 

лиц по предварительному сговору может приобрести признаки устойчивости, 

появиться лидер, в ходе чего она перерастёт в организованную группу. Из 

этого следует, возможна квалификация ранних периодов преступной 

деятельности по признаку группы лиц по предварительному сговору, а по мере 

приобретения группой новой характеристик, таких как устойчивость и 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ N 4. С.7. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. N 5. C.14 
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организатор преступлений – по признаку организованной группы. 

Следовательно, если кому-либо из участников преступной группы не 

вменяется в вину организация и руководство организованной группой, то 

такую группу нельзя причислять к категории организованных.  

- Подготовка к совершению преступления. Организованная группа, как 

правило, тщательно готовит совершение преступления: изучает объект, образ 

жизни потерпевших, производит разведку места хранения основных 

ценностей и их защиты, обеспечивает возможность быстрого отхода с места 

преступления, места хранения похищенных ценностей и др. Организованная 

группа использует сложные способы совершения преступлений. Имея 

развитую функциональную структуру, организованная группа может 

использовать сложные способы совершения преступление, при их совершении 

применять технические средства, транспорт, средства связи, а так же 

различные уловки.  

- Строгая дисциплина. Для организованной группы характерна строгая 

дисциплина, беспрекословное подчинение её лидеру.  

Замена личных отношений на деловые, основанные на совместном 

совершении преступлений. В других видах преступных групп отношения 

нередко строятся на личных симпатиях между участниками, в организованной 

группе личные отношения заменяются сугубо деловыми, основанными на 

совместном совершении преступления.  

- Распределение преступных доходов. В группах лиц и группах лиц по 

предварительному сговору доходы распределяются в большинстве случаев по 

равным долям, в организованной группе доход распределяется в зависимости 

от места каждого участника в иерархии группы. Лидер получает больше всего, 

меньше активные участники и ещё меньше рядовые члены группы. Создание 

специального денежного фонда. Нередко организованной группой создаётся 

так называемый денежный фонд, которым заведует лидер организованной 

группы. Деньги из этого фонда могут выделяться, допустим, в виде 
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материальной помощи участникам группы отбывающих наказание, а так же 

членам их семей.  

Некоторые вышеуказанные признаки могут присутствовать в таких 

видах преступных групп, как группа лиц, так и группа лиц по 

предварительному сговору. Так же имеет место быть, что не каждая 

организованная группа будет обладать всеми вышеперечисленными 

признаками. Допустим, в какой-либо организованной группе преступный 

доход может разделяться в равных долях и отсутствовать денежный фонд, но 

она не перестанет быть организованной группой. В таких случаях надо 

обращать внимание на наличие признаков прямо указанных в законе. Это 

устойчивость и заранее объединение группы для совершения одного или 

нескольких преступлений (.3 ст.35 УК РФ). 

При оценке преступной группы как организованной на практике могут 

возникнуть некоторые сложности. Дело в том, что преступная группа - это 

живой социальный организм, который постоянно развивается по присущим 

ему законам. Развитие идет от преступных групп простых - группы лиц и 

группы лиц по предварительному сговору - к более сложным - организованной 

группе и преступному сообществу (преступной организации). Если даже 

некоторые из признаков организованной преступной группы не будут 

установлены по конкретному уголовному делу, то это еще не значит, что 

такую группу нельзя считать организованной. Например, в отдельных группах 

может отсутствовать общий денежный фонд или преступные доходы делятся 

в равных долях, но это не может служить основанием для отказа от признания 

группы организованной. При условии, конечно, что остальные признаки 

организованной группы, особенно указанные в законе, установлены3. 

 

 

                                                 
3 Уголовное право России. Часть Особенная : учебник для бакалавров / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., 

перераб. и доп., М., Проспект, 2013. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ОПГ 

Организованная группа могут рассматриваться в качестве 

конститутивного признака основного состава преступления. С учётом 

конкретного объекта охраны общественную опасность часто представляет сам 

факт образования таких групп. Речь идёт о таких составах как бандитизм, 

организация незаконного вооруженного формирования или участие в нём, 

организация преступного сообщества (преступной организации), организация 

экстремистского сообщества и др. Преступление в указанных случаях 

окончено с момента создания или руководства подобной преступной группой 

либо участия в ней. Поэтому при создании организованной группы или 

участия в ней и совершении конкретного преступления (например, убийства) 

содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений. 

Пределы уголовной ответственности членов организованной группы 

определяются прежде всего тем, насколько правильно проведена 

квалификация деяния исполнителя. Ответственность соучастников зависит от 

совершения или несовершения исполнителем деяния, образующего состав 

преступления. Поэтому квалификация деяния исполнителя, как правило, 

предопределяет квалификацию деяния других членов организованной группы: 

например, если исполнитель окончил преступление на стадии покушения, то 

и остальные соучастники подлежат ответственности со ссылкой на ч. 3 ст. 30 

УК РФ. 

Несовершение исполнителем преступления, охватываемого умыслом 

других членов организованной группы, не свидетельствует об освобождении 

последних от уголовной ответственности. Необходимо рассмотреть 

следующие ситуации: неудавшееся соучастие, добровольный отказ от 

выполнения общественно опасного деяния и эксцесс исполнителя. 

Совместная преступная деятельность не означает равной 

ответственности членов организованной группы, а предполагает 

индивидуализацию наказания, которая проводится с учётом степени и 
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характера фактического участия в совершении преступления (ч. 1 ст. 67 УК 

РФ). 

Ответственность за организацию и участие в преступном сообществе 

(преступной организации) установлена как за самостоятельные преступления 

в ст. 208, 210 и 279 УК. 

Часть 5 ст. 35 УК определяет пределы уголовной ответственности 

организаторов и руководителей организованных групп или преступных 

организаций, а также рядовых участников этих преступных объединений. 

Организаторы и руководители подлежат уголовной ответственности за факт 

создания указанных преступных объединений. В ст. 208, 209, 210, 239 и 279 

УК данный вид преступной деятельности признается самостоятельным 

преступлением независимо от того, были ли совершены преступления, 

которые являлись целью данного преступного объединения. Действия 

организаторов и руководителей квалифицируются по этим статьям без ссылки 

на ст. 35 УК. Кроме того, они подлежат ответственности за все совершенные 

преступления другими участниками преступной группы или преступного 

сообщества, если они охватывались их умыслом. Поэтому действия 

организаторов и руководителей будут квалифицироваться в этих случаях по 

совокупности преступлений. 

 

Рядовые участники несут уголовную ответственность за участие в 

организованной группе или преступном сообществе независимо от его 

конкретной роли, за исключением тех лиц, которые участвовали 

непосредственно в совершении преступлений. Действия таких участников 

также квалифицируются по совокупности преступлений; по статье, 

предусматривающей ответственность за участие в организованной группе или 

преступном сообществе и по статьям Особенной части УК, 

предусматривающим ответственность за те преступления, в совершении 

которых участник был признан виновным. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ 

 

Организаторы и руководители преступной организации несут 

ответственность, во-первых, по ст. 285 УК (создание преступной организации 

или руководство ею) и, во-вторых, за все преступления, совершенные во 

исполнение преступных целей этой организации, если они охватывались их 

замыслом. 

Другие участники преступной организации несут ответственность за 

участие в преступной организации (ст. 285 УК) и, как исполнители, — за 

преступления, в подготовке или совершении которых они принимали участие. 

Участник преступной организации добровольно заявившей о существовании 

ее и способствовавшей ее изобличению, освобождается от уголовной 

ответственности за участие в преступной организации и совершенные им в 

составе этой организации преступления за исключением особо тяжких или 

тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь или здоровье 

человека. Это положение не распространяется на организаторов или 

руководителей преступной организации. 

При квалификации преступлений, совершенных организованной 

группой, требуется ссылка на ст. 18 УК, если в статье Особенной части, 

устанавливающей ответственность за данное преступление, указанное 

обстоятельство не предусмотрено в качестве квалифицирующего. 

 

Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной 

ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, 

предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 (организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем; бандитизм; организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней); 

организация преступного сообщества), а также за все совершенные 
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организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией) преступления, если они охватывались его умыслом.  

Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных 

статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную 

ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения 

которых она создана.  

В ч. 5 ст. 35 УК, устанавливающей основания ответственности 

организаторов и участников указанных организованных преступных 

формирований, говорится, что лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, 

подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в 

случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК 

РФ, а также за все совершенные организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией) преступления, если они 

охватывались его умыслом.  

Согласно ч. 7 ст. 35 УК РФ совершение преступления организованной 

группой влечет более строгое наказание на основании и в пределах, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

Предварительная объединенность членов организованной группы 

означает, что её участники не просто договорились о совместном совершении 

преступления, что характерно для лиц по предварительному сговору, но 

достигли объективной и субъективной общности в целях совместного 

совершения одного, чаще нескольких преступлений, причем нередко 

разнородных. 

Участники организованной группы могут выполнять роль исполнителей 

преступления, но могут и не принимать непосредственного участия в 

выполнении объективной стороны преступления, что чаще всего и 

происходит. Члены группы для того и организуются, чтобы объединение 

происходило путем четкого распределения функций по совершению 

преступлений. Все соучастники с момента вступления в организованную 



12 

 

группу становятся её членами независимо от места и времени совершения 

преступления и характера фактически выполняемых ролей признаются 

соисполнителями. 

В Особенной части УК совершение преступления организованной 

группой признается особо квалифицирующим обстоятельством значительного 

ряда преступлений (против собственности, в сфере экономической 

деятельности, против общественной безопасности). В тех случаях, когда 

организованная группа не предусматривается в Особенной части как 

квалифицирующий признак, их организаторы в случаях пресечения их 

деятельности на стадии создания организованной группы несут 

ответственность за те преступления, для совершения которых она создана (ч. 

6 ст. 35 УК РФ). Совершение преступления организованной группой в 

соответствии с пунктом «в» ст. 63 УК РФ является обстоятельством, 

отягчающим наказание. 

Организованная группа как квалифицирующее обстоятельство указана в 

значительном количестве норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за преступления против собственности, в сфере 

экономической деятельности, против общественной безопасности и 

общественного порядка. В двух случаях, предусмотренных ст. 209 и ст. 239 

УК, организованная группа образует признаки самостоятельного 

преступления. Статьи 209 и 239 УК устанавливают ответственность за сам 

факт организации банды или религиозного или общественного объединения, 

деятельность которого сопряжена с причинением вреда личности, с 

посягательствами на права и свободы граждан. Действия виновных должны 

квалифицироваться соответственно по этим статьям. В случаях, когда 

совершение преступления организованной группой не предусмотрено в 

нормах Особенной части УК, то уголовная ответственность для участников 

группы наступает по правилам, предусмотренным для первой формы 

соучастия. Сам факт создания такой группы может рассматриваться как 
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приготовление к совершению преступления, для которого она создана (ч. 6 ст. 

35 УК). 

Лица, выполнившие общественно опасное деяние групповым способом, 

несут уголовную ответственность по тем же основаниям, что и субъекты, 

совершившие преступление в одиночку. Наказание членов преступных групп 

в ныне действующем законодательстве базируется на институте соучастия. 

При этом необходимо учитывать, что лица привлекаются к уголовной 

ответственности за преступления, совершенные в составе той или иной 

группы – в статьях Особенной части Уголовного кодекса нигде нет 

упоминания о соучастии. Части 2 и 3 ст. 34 УК РФ определяют, что 

соисполнители отвечают по статье Особенной части Уголовного кодекса без 

ссылки на ст. 33 УК РФ, а другие соучастники – со ссылкой на данную статью, 

за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями 

преступления4. 

Деяния соучастников в организованной группе, поскольку преступное 

сообщество является более опасной разновидностью организованной группы, 

то правила квалификации для членов организованных групп в равной мере 

относятся и к членам преступных сообществ.), независимо от распределения 

ролей, квалифицируются как соисполнительство в выполнении конкретного 

преступления (кражи, убийства и др.) На это указывает и высшая судебная 

инстанция государства. Например, в постановлении № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г., Пленум 

Верховного Суда РФ в ч. 4 п. 10 разъяснил по поводу совершения 

преступления организованной группой: «при признании убийства 

совершенным организованной группой действия всех участников независимо 

от их роли в преступлении следует квалифицировать как соисполнительство 

без ссылки на ст. 33 УК РФ» 

                                                 
4 Уголовное право России. Общая часть / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. СПб., 

2006 
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Аналогичное указание содержится и в п. 15 постановления № 29 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г.2 

Однако необходимо отметить, что указанная квалификация для членов 

организованных групп (без ссылки на ст. 33 УК РФ) не закреплена в 

действующем законодательстве. 

По-видимому, именно этим обстоятельством можно объяснить 

некоторую противоречивость в разъяснениях высшей судебной инстанции 

государства. 

Например, в том же п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» содержится 

следующее указание: «если лицо подстрекало другое лицо или группу лиц к 

созданию организованной группы для совершения конкретных преступлений, 

но не принимало непосредственного участия в подборе её участников, 

планировании и подготовке к совершению преступлений (преступления) либо 

в их осуществлении, его действия следует квалифицировать как соучастие в 

совершении организованной группой преступлений со ссылкой на часть 

четвёртую статьи 33 УК РФ»1. 

Исходя из изложенного, можно сформулировать следующие выводы 

относительно квалификации членов организованных групп: 

 по общему правилу, все члены организованной группы 

признаются соисполнителями и их деяния квалифицируются без 

ссылки на ст. 33 УК РФ; 

 члены организованной группы несут ответственность как 

соучастники преступления только в виде исключения (в случаях, 

специально предусмотренных соответствующими 

постановлениями Пленума Верховного Суда РФ). 

Совершение преступления организованной группой применительно к 

ряду составов предусматривается законодателем в качестве особо 

отягчающего (квалифицированного) состава преступления. Например, при 
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краже (п.«а» ч.3 ст.158), при присвоении или растрате (п.«а» ч.3 ст.160), при 

мошенничестве (п.«а» ч.3 ст.159), при грабеже (п.«а» ч.3 ст.161), разбое (п.«а» 

ч.3 ст.162), вымогательстве (п.«а» ч.3 ст.163). Согласно ч.6 ст.35 УК создание 

организованной группы в случаях, специально не предусмотренных 

Особенной частью УК, влечет ответственность за приготовление к тем 

преступлениям, для совершения которых она создана. 

Для вменения признака квалифицированного состава преступления 

требуется совершения, как минимум, одного преступления, охватываемого 

умыслом участников организованной группы. Совершение общественно 

опасного деяния в составе организованной группы не влияет на момент 

окончания преступления, так как он зависит от особенностей конструкции 

объективной стороны основного состава. Поэтому для убийства, 

совершенного организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), требуется 

наступление последствия, а для похищения человека организованной группой 

(п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) обязательным является выполнение деяния. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Преступления, совершаемые организованной группой преступников, 

всегда представляли большую общественную опасность, нежели аналогичные 

деяния, совершаемые отдельными индивидами. В первом случае в преступную 

деятельность одновременно вовлекается несколько (иногда значительное 

число) лиц, что вносит определенную специфику в механизм и иные 

составляющие криминальной деятельности, а главное, влечет за собой, как 

правило, наступление более тяжких последствий. И это вполне закономерно. 

В преступном действии, совершаемом группой лиц, происходит 

объединение индивидуальных способностей, общих и специальных знаний, 

умений, профессиональных навыков (особенно преступных), и др. Весьма 

существенно, что со временем происходит разделение преступного труда (с 

учетом состава группы это разделение может быть и профессиональным). 

Сегодня существуют различные проблемы, связанные с ошибками в 

квалификации преступлений, совершенных организованными преступными 

группами, которые требуют детального изучения. 

Необходимо более качественно определить признаки, 

разграничивающие организованную преступную группу от других видов 

групп. Критерии разграничения должны быть четко определены в ст. 35 УК 

РФ. Общественная опасность организованной преступности резко отличается 

от опасности неорганизованных ее проявлений. Организованная преступность 

— это уголовно-правовое явление, представляющее серьезную угрозу 

человеческому обществу. 

Организованная преступность стремительно вошла в жизнь российского 

общества. Ее возникновение и быстрый рост создали трудноразрешимые 

социальные, экономические, идеологические и правовые проблемы.  

В настоящее время особое значение приобретает борьба с 

организованной преступностью. Важность этого определяется тем, что в 

современных условиях наблюдается взаимосвязь кризисных явлений в 

политической, экономической, социальной, духовной сферах жизни общества 
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и увеличения масштабов, общественной опасности преступности, 

усугубления ее организованности. В стране отсутствует система борьбы с 

организованной преступностью, адекватной ее характеристикам и 

тенденциям, а принимаемые меры носят выборочный характер без 

сбалансированного решения ключевых проблем информационно-

аналитической, предупредительной и правоохранительной деятельности всей 

системы государственных органов, участвующих в этой борьбе. 
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