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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы. Организованную преступность в настоящее 

время называют одной из глобальных проблем современности, решение которой 

требует усилий всего человечества, слаженных действий в рамках отдельных 

государств, координируемых мировым сообществом. Коренные перемены в 

мировой экономике и политике в конце XX века детерминировали появление 

новых коммуникационных технологий, кардинальное усложнение методов и 

общий размах финансовых операций, увеличение миграционных процессов, что, 

в свою очередь, фундаментально трансформировало пути развития как 

законного, так и преступного бизнеса. 

Следует отметить, что организованная преступность в ее нынешнем виде 

складывалась на протяжении последних десятилетий. В условиях глобализации 

она приобрела ряд качественно новых параметров. Соответственно изменились 

подходы к ее теоретическому осмыслению, углубилось понимание ее 

сущностных характеристик, возник комплекс научных определений и 

дефиниций. Теперь организованная преступность выступает как явление особо 

сложное, многомерное и многообразное, его оценка с точки зрения уголовной 

науки и криминологии предполагает обновление концептуальных оснований и 

методологического инструментария его изучения.  

Для целей противодействия этому опасному социальному явлению в 

Российской Федерации осуществлен ряд мер правового, организационного, 

экономического  характера, в том числе в рамках политико-административной, 

уголовно-правовой и судебной реформы. Однако, несмотря на 

предпринимаемые усилия, проблема организованной преступности продолжает 

оставаться  и в настоящее время наиболее злободневной.  

Организованные группы и преступные сообщества (преступные 

организации) превратились в системообразующий элемент криминальных 

отношений. Устойчивые преступные группы консолидируются как в рамках 



 

отдельных территорий, так и на межрегиональном и транснациональном 

уровнях.   

Преступные сообщества через коррумпированные связи проникли в 

экономику и финансовую систему, имеют возможность оказывать косвенное, а 

порой и непосредственное влияние на политику государства в различных сферах 

общественной жизни.   

Преступные формирования, пользуясь безнаказанностью и нередко 

попустительством социально-политических институтов и правоохранительных 

органов, контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как 

наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, 

вымогательство и другие.  

Нельзя не отметить, что организованная преступность породила новую 

криминальную ситуацию, которая требует для ее разрешения неотложных 

законодательных, организационно-управленческих мер, значительных 

материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение 

сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью. 

Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной 

преступностью ситуации является недостаточная научная проработка проблемы, 

отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также 

правовой, криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной 

концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, 

раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной 

деятельности. 

Целью настоящей работы является теоретический анализ уголовно-

правовых средств борьбы с организованной преступностью в Российской 

Федерации. 

Для достижения указанной цели автором работы были поставлены 

следующие задачи, а именно: 1) изучить понятие, сущность и признаки 

организованной преступности; 2) исследовать организационные формы 

организованной преступности. 



 

Нормативной основой работы являются Конституция РФ, действующее 

российское уголовное законодательство. 

При написании работы мною использовались труды ученых в области 

уголовного права и криминологии, а также отдельные материалы 

эмпирического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Прогнозирование и планирование борьбы с организованной 

преступностью 

 

Прогнозирование организованной преступности - это предвидение 

вероятностных изменений тенденций и закономерностей организованной 

преступности в будущем. 

Прогнозирование предполагает не высказывание о будущем, а 

систематическое исследование перспектив развития организованной 

преступности с помощью средств современной науки. Прогноз выступает как 

модель будущего, построенного на материалах прошлого и настоящего, как 

некий образец, который в зависимости от социальных потребностей следует 

посредством человеческой деятельности  либо приблизить, либо предотвратить. 

Разумеется, прогнозы выявляют вероятностную картину ожидаемых 

событий. Однако их ценность состоит в том, что они обладают необходимой 

достоверностью, которая обеспечивается выбором правильных методов 

прогнозирования и надежной  исходной первичной информацией. 

Во многих экономических, философских исследованиях проблемам 

прогнозирования организованной преступности уделяется значительное 

внимание, подчеркивается необходимость и важность познания будущего. 

Основной целью прогнозирования организованной преступности является 

установление наиболее общих показателей, характеризующих ее развитие 

(изменение) в будущем, выявление нежелательных и положительных тенденций 

и закономерностей 

Степень вероятности прогноза организованной преступности в 

значительной мере  зависит от числа различного рода факторов, используемых 

при прогнозировании. Как справедливо указывают Г.А. Аванесов и С.Е. Вицин, 

«нужно учитывать  и изучать не только данные о организованной преступности, 

но и данные, характеризующие развитие (изменение) других социальных 

явлений, так или иначе влияющих на неё: социально-политические явления, 



 

организационно-правовые, экономические, демографические и т.д.»1. Конечно, 

при таком положении чрезвычайно сложно добиться абсолютно точного 

прогноза в данной области, да и вряд ли это будет возможно в будущем.  

Прогноз организованной преступной деятельности должен опираться на 

учет общих причин преступности. К ним, в частности, относятся 

демографические данные об изменении населения, его численности, состава по 

полу, возрасту, образованию и другие, миграции, в которой следует различать 

как внешнюю, так и внутреннюю. Важным обстоятельством, влияющим на 

прогноз, выступает урбанизация, характерной чертой которой является 

увеличения доли скрытого населения, то есть населения, проживающего в 

сельской местности, но работающего в городах. Кроме того, урбанизации 

свойственны и отдельные своеобразные стороны, нередко имеющие 

криминогенный характер, например, ослабление социальных связей в городах. 

Нельзя не учитывать изменения, вносимые в уголовное законодательство. 

На основе новых законодательных актов активизировалась борьба со многими 

видами преступлений, что повлекло увеличение числа регистрируемых 

преступлений. 

Прогноз организованной преступной деятельности - это, прежде всего, 

информация для нужд правоприменительной практики; причём такая 

информация, на основе которой определяются и оцениваются возможности 

борьбы с организованной преступностью в будущем с учётом всех имеющихся 

сил и средств. Прогноз также является важнейшей информацией, без которой не 

обойтись законодательным органам при определении перспектив развития 

законодательства вообще, и уголовного в частности. Оценивая уровень, 

структуру, динамику и другие характеристики организованной преступности с 

позиций настоящего и будущего, законодательные органы в необходимых 

случаях вносят изменения в уголовное, а также в уголовно-процессуальное 

                                                 
1 Аванесов Г.А., Вицин С.Е. Прогнозирование и организация борьбы с преступностью. 

- М.: Издательство НОРМА, 2012. – С. 168. 



 

законодательство, чтобы оно всегда отражало общественные потребности в 

защите тех или иных общественных отношений1. 

Прогноз по существу служит основой всей организации борьбы с 

организованной преступностью, осуществляемой не только государственными 

органами, но и правоохранительными органами. Это важный этап планомерной 

борьбы с организованной преступностью, ибо только на основе прогноза можно 

решать вопросы принятия заблаговременных решений относительно 

воздействия на преступную деятельность, а также развития системы органов, 

реализующих предупредительные и иные мероприятия по борьбе с 

организованной преступностью. 

Прогноз преступной деятельности является необходимой научной базой 

для комплексного планирования предупреждения организованной преступности 

на любом уровне организации общества. 

Таким образом, прогнозирование организованной преступности 

обеспечивает не только определение оптимального варианта научно 

обоснованной стратегии и мер повышения уровня организаторской 

деятельности государственных и правоохранительных органов, но и выработку 

тактики и методики борьбы с организованной преступностью. 

Прогнозирование преступности теснейшим образом связано с 

планированием предупреждения организованной преступности. 

Борьба с организованной преступностью включает самые разнообразные 

средства и методы воздействия. Однако основным средством является 

предупреждение организованной преступной деятельности. Успех 

предупреждения организованной преступности во многом зависит от 

целенаправленности и планомерности предупредительной деятельности.  

Планирование предупреждения организованной преступности - это 

деятельность законодательных органов власти по разработке и внедрению 

системы мероприятий, направленных на создание и развитие позитивных 

                                                 
1 Андреев А.П. О некоторых факторах латентности организованной преступности. 

//Латентная преступность, познание, политика, стратегия. Сборник материалов 

международного семинара. - М., 1996. – С. 152. 



 

объективных и субъективных условий, исключающих или нейтрализующих 

возможность отклоняющегося от норм уголовного законодательства поведения 

людей. 

Целью планирования предупреждения организованной преступной 

деятельности является позитивное изменение её характера и структуры в 

планируемый период. 

Наибольшую результативность в сфере борьбы с организованной 

преступностью могут приносить криминологические планы (или разделы), 

являющиеся органической частью социально-экономического планирования. 

Организованная преступность представляет собой социальный феномен, 

обусловленный комплексом негативных общественных явлений и процессов. 

Количественному и качественному разнообразию факторов, обусловливающих 

организованную преступность, должен быть противопоставлен научно 

обоснованный комплекс мероприятий экономического, социального 

политического, организационного, социально-психологического и иного 

порядка, направленный на устранение или нейтрализацию указанных факторов. 

Отсюда и успех борьбы с организованной преступностью зависит от решения 

комплекса социальных задач. 

Планирование позволяет осуществлять предупредительную деятельность 

не стихийно, от случая к случаю, а на базе глубоко продуманных, 

целенаправленных мер с учётом конкретных условий, возможностей и средств 

того или иного региона. На основе планов объединяются и координируются 

усилия всех организаций и органов, что является предпосылкой значительной 

активизации и избежания дублирования в их деятельности.  

В то же время, как показывает анализ практики, существует ряд общих 

недостатков, отрицательно сказывающихся на эффективности этой формы 

планирования предупреждения организованной преступности. К ним, в 

частности, относятся: 1) недооценка проблем при разработке и осуществлении 

экономических, политических, идеологических и иных общих мероприятий 

планов; 2) неупорядоченность соотношения ведомственных, межведомственных 



 

планов и криминологических  планов социального развития, что приводит к 

дублированию и в ряде случаев к безответственности при выполнении 

мероприятий; 3) разработка планов без предварительных (предплановых) 

исследований организованной преступности путем простого сведения в рамках 

одного документа малообоснованных мероприятий; 4) отсутствие нормативного 

акта, регламентирующего процедуру разработки, согласования и контроля за 

выполнением мероприятий криминологического  плана. 

Сокращение преступности невозможно обеспечить только усилием 

органов прокуратуры, полиции и суда, ибо многие процессы и явления, 

оказывающие прямое либо косвенное влияние на организованную преступность, 

находятся вне сферы деятельности этих органов (например, создание 

благоприятных условий повышения культурного и образовательного уровня и 

т.д., влияющее на состояние организованной преступности)1. 

Органы государственной власти на местах и в центре обладают 

необходимыми материальными, финансовыми, организационными и правовыми 

возможностями позитивного воздействия на все сферы социальной жизни 

различных уровней организации общества. 

Правовой основой деятельности органов по экономическому и 

социальному планированию, в том числе и планированию предупреждения 

организованной преступности, является Конституция, которая возлагает на 

органы государственной власти обеспечение соблюдения законов, охрану 

государственного и общественного порядка, прав граждан. 

Подводя итог рассмотрению данного вопроса можно сформулировать 

следующие основные выводы: 

1. Прогнозирование организованной преступности - это предвидение 

вероятностных изменений тенденций и закономерностей организованной 

преступности в будущем. Основной целью прогнозирования организованной 

преступности является установление наиболее общих показателей, 

                                                 
1 Аванесов Г.А., Вицин С.Е. Прогнозирование и организация борьбы с преступностью. 

- М.: Издательство НОРМА, 2012. – С. 170-174. 



 

характеризующих ее развитие (изменение) в будущем, выявление 

нежелательных и положительных тенденций и закономерностей 

2. Следует отметить, что прогнозирование организованной преступности 

обеспечивает не только определение оптимального варианта научно 

обоснованной стратегии и мер повышения уровня организаторской 

деятельности государственных и правоохранительных органов, но и выработку 

тактики и методики борьбы с организованной преступностью. 

3. Прогнозирование преступности теснейшим образом связано с 

планированием предупреждения организованной преступности, под которым 

следует понимать деятельность законодательных органов власти по разработке 

и внедрению системы мероприятий, направленных на создание и развитие 

позитивных объективных и субъективных условий, исключающих или 

нейтрализующих возможность отклоняющегося от норм уголовного 

законодательства поведения людей. 

4. Представляется возможным утверждать, что наибольшую 

результативность в сфере борьбы с организованной преступностью могут 

приносить криминологические планы (или разделы), являющиеся органической 

частью социально-экономического планирования. 

 

2. Понятие и источники уголовно-правовых средств борьбы  

с организованной преступностью 

 

Противодействие организованной преступности предполагает принятие и 

реализацию системных мер политического, социально-экономического,  

организационно-административного и морально-этического характера1.  

Следует подчеркнуть, что самостоятельной и важной составляющей всего 

комплекса мер противодействия организованной преступности являются 

уголовно-правовые средства борьбы с этим негативным явлением.   

                                                 
1 См. Лунеев В.В. Правовое регулирование общественных отношений – важный 

фактор предупреждения организованной и коррупционной преступности (тезисы доклада) // 

Государство и право. -  2001. -  № 5. - С. 110. 



 

«Средство» - это: а) прием, способ действия для достижения чего-нибудь; 

б) орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой-

нибудь деятельности1.  

В теории права под правовыми средствами понимают институциональные 

явления правовой действительности, воплощающие регулятивную силу права, 

его энергию, которым принадлежит роль её активных центров2.  

В самом общем виде уголовно-правовые средства – это все те 

юридические инструменты, с помощью которых удовлетворяются интересы 

субъектов права, обеспечивается достижение поставленных целей. В качестве 

правовых средств выступают правовые нормы, правоприменительные акты, 

юридические факты, субъективные права, юридические обязанности, запреты, 

льготы, наказания и т. п.  

Следует выделить два подхода к определению субъектов, 

управомоченных на осуществление  борьбы с организованной преступностью.  

Некоторые ученые и специалисты полагают, что «борьбу» как 

деятельность могут осуществлять лишь правоохранительные государственные 

органы, наделенные функциями по выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений3. 

Однако такой узкий подход к борьбе с организованной преступностью 

нельзя признать обоснованным. Организованная преступность – явление 

общесоциальное, её негативные последствия прямо препятствуют 

общественному развитию. Поэтому борьба с ней – удел всего общества, 

государственного механизма в целом. При этом борьба с организованной 

преступностью и особенно её предупреждение должны опираться на 

концептуально проработанную основу. Необходимым условием этой борьбы 

является использование комплексного подхода.  

                                                 
1 См. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., «Русский язык», 1998. – С. 242. 
2 См. Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, 

классификация // Советское государство и право. – 1987. -  № 6. - С. 14. 
3 См. Щербаков В.Ф. Государственная политика противодействия преступности в 

сфере экономики: понятие и сущностная характеристика // «Черные дыры» в российском 

законодательстве. – 2005. -  № 4. - С. 152. 



 

Вместе с тем, бесспорно, что уголовно-правовая борьба с организованной 

преступностью может и должна осуществляться исключительно 

установленными законом способами (то есть в рамках правового поля) и 

уполномоченными лицами в лице федерального законодательного органа и 

правоприменительных органов, в том числе судов.   

В теории уголовного права общепризнанное определение понятия 

«уголовно-правовые средства» борьбы с организованной преступностью 

отсутствует.  

Вместе с тем, большинство ученых считает, что основу таковых средств 

составляют уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы и институты, 

чаще всего применяемые в процессе борьбы с правонарушениями, 

совершаемыми организованными преступными группировками.  

Уголовно-правовые средства борьбы с организованной преступностью 

представляют собой совокупность уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных норм и институтов, содержащихся в УК РФ и УПК РФ, 

используемых для выявления, раскрытия и расследования уголовных 

преступлений, совершенных организованными преступными объединениями, 

механизм  реализации этих норм и институтов в целях уголовно-правового 

противодействия организованной преступности и обеспечения защиты законных 

интересов личности, общества и государства1.  

Как представляется, средства борьбы с организованной преступностью 

можно условно разделить на общие, процедурные и специальные уголовно-

правовые.   

К общим средствам следует отнести уголовно-правовые нормы и 

институты, определяющие и закрепляющие характер и объем охраны и защиты 

общественных отношений от посягательств организованной преступности.  

В структуре общих уголовно-правовых средств, также можно отнести, 

например, закрепленные в УК РФ: а) институт соучастия в преступлении; б) 

                                                 
1 См. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. 5-изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2008. - С. 16.  



 

институт уголовной ответственности и наказания; в) институт конфискации 

имущества; г) институт преступлений против общественной безопасности и д) 

уголовно-правовые средства защиты от иных конкретных преступных 

посягательств.  

Процедурные средства направлены на установление особенностей 

организационного и тактического плана в выявлении и квалификации 

преступлений, совершенных организованными преступными объединениями.  

К специальным уголовно-правовым мерам противодействия 

организованной преступности относятся уголовно-правовые нормы и 

институты, устанавливающие способы и средства охраны и защиты 

субъективных прав и законных интересов личности и государства от 

воздействия организованной преступности.  

К числу таких относятся и имеющиеся в УК РФ статьи 210 и 209, 

предусматривающие уголовную ответственность за организацию (руководство 

или участие) преступного сообщества (преступной организации) или 

бандитизма. 

Организованная преступность, являясь антисоциальным явлением, 

посредством преступной деятельности организованных преступных 

формирований опосредованно, но существенно посягает на права и интересы 

человека и гражданина, что делает её объектом уголовного запрета1.   

Действующее российское уголовное законодательство, несмотря на 

отсутствие легального определения организованной преступности, является 

достаточно действенным инструментом в борьбе с этим социально опасным 

явлением. При этом необходимо учесть, что УК РФ является единственным 

источником, формализующим уголовно-правовые средства борьбы с 

организованной преступностью.  

Уголовный закон определяет, какие общественно опасные деяния, 

совершенные группой лиц,  являются преступлениями, устанавливает наказания 

                                                 
1 Мишин Г.К. О понятии организованной преступности и «неортодоксальных» мерах 

борьбы с ней: к корректировке уголовной политики // Правовая политика и правовая жизнь. – 

2019. – № 3. - С. 28. 



 

или иные меры воздействия, которые могут быть применены судом к этим 

лицам.  

Представляется возможным утверждать, что УК РФ содержит следующие 

средства уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью.  

Во-первых, уголовный закон закрепляет организационно-правовые формы 

организованной преступной деятельности.  

Организационно-правовая оформленность преступлений, относящихся к 

сфере организованной преступности, в УК РФ основана, прежде всего, на  

понятии соучастия в преступлении.   

Под соучастием в преступлении закон признает умышленное совместное 

участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления.  

На основании норм действующего УК РФ в теории российского 

уголовного права соучастие в преступлении принято делить на четыре формы. 

Критериями такого деления являются, во-первых, характер и содержание 

объективной связи между соучастниками и, во-вторых, особенности 

квалификации деяний участников1. 

УК РФ в качестве форм организованной преступной деятельности 

называет две разновидности форм соучастия - организованную группу и 

преступное сообщество (преступная организация).  

Кроме того, уголовный закон (статья 210 УК РФ) определяет и возможные 

организационные формы организованной преступности: а) структурное 

подразделение преступного сообщества (преступной организации); б) собрание 

организаторов организованных групп; в) собрание руководителей (лидеров) 

организованных групп; г) собрание иных представителей организованных 

групп. 

Во-вторых, Уголовный кодекс РФ вычленяет общественные отношения, 

которые требуют правоохраны от посягательств организованной преступности.  

                                                 
1 Евстифеев М.К. Средства борьбы с организованной преступностью // Российская 

юстиция. – 2017. - № 4. – С. 20-24. 



 

Значительная роль в этом аспекте уголовно-правовой борьбы с 

организованной преступностью принадлежит Особенной части УК РФ, которая 

изобилует составами преступлений, связанными с совершением их 

организованной преступностью. Совершение преступления организованной 

группой в качестве квалифицирующего признака введено во многих статьях 

Особенной части УК РФ.  

Определяя квалифицирующий признак «совершение преступления 

организованной группой» по основным видам тяжких преступлений, 

законодатель, следовательно, правовыми мерами защищает общественные 

отношения от преступлений, наносящих наибольший вред личности и 

государству.  

В-третьих, уголовный закон определяет круг преступлений, относящихся 

к сфере организованной преступности.  

И.И. Карпец считал, что нужно прямо перечислить статьи закона, 

наиболее характерные для организованной преступности (хищения, кражи, 

злоупотребления наркотиками, контрабанда, бандитизм, разбой, вымогательство 

и др.), и тем самым исключить расширительное толкование понятия 

организованная преступность1.  

Лунеев В.В. полагает, что такой казуистический подход, к сожалению, 

мало пригоден при определении организованной преступности, ибо такого 

перечня нет. А если его изобрести, то придется непрерывно дополнять.  

Организованная преступность постоянно и целенаправленно ищет 

высокодоходные и малорискованные преступные деяния. Поэтому можно 

перечислить почти все преступления, совершение которых может стать «делом» 

организованных преступников1. 

С мнением известного ученого трудно не согласиться. В то же время 

представляется возможным и необходимым вычленить из всех преступлений, 

                                                 
1 Курс криминологии / Под ред. В.Н. Кудрявцева, И.И. Карпеца, Б.В. Коробейникова. - 

М., 2004. – С. 80. 
1 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские 

тенденции. – М.: Издательство НОРМА, 1997 . - С. 285. 



 

предусмотренных УК РФ, те виды, которые совершаются организованными 

группами и преступными сообществами. При этом важно обратить внимание на 

три обстоятельства.  

Первое состоит в том, что поскольку совершение преступления 

организованной группой признается квалифицирующим или особо 

квалифицирующим признаком, постольку к сфере организованной преступности 

относятся соответствующие виды преступлений не во всех случаях, а только 

тогда, когда они совершаются при наличии данного признака, то есть 

организованной группой. В этой связи к первой группе преступлений в сфере 

организованной преступности относятся преступления, в нормах об 

ответственности за которые в качестве квалифицирующего или особо 

квалифицирующего признака  предусмотрено их совершение организованными 

группами (см. Приложение 1. Преступления, относящиеся к сфере 

организованной преступности).  

Второе обстоятельство заключается в том, что в связи с признанием 

преступлением самого преступного сообщества или участия в нем, к сфере 

организованной преступности необходимо отнести не только совершение 

преступлений преступными сообществами, но и само их создание или участие в 

них, что предусмотрено статьями 208, 209, 210, 281.2 УК РФ. Поэтому к сфере 

организованной преступности относятся и такие преступления, как бандитизм, 

организация незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества и экстремистской организации1.  

Третье обстоятельство выражается в фактической возможности 

совершения организованными группами и преступными сообществами 

преступлений, в нормах о которых совершение их организованными группами 

не предусмотрено специально в качестве квалифицирующего или особо 

квалифицирующего признака (например, часть 1 статьи 178 УК РФ).  

                                                 
1 Мохов Е.А. Организованная преступность и национальная безопасность России. - М., 

2015. - С. 6. 



 

В-четвертых, Уголовный кодекс РФ оформляет специальные уголовно-

правовые способы и средства борьбы с организованной преступностью.  

Например, предусматривается повышенная уголовная ответственность 

лиц, совершивших  преступления в составе организованной группы, 

преступного сообщества (преступной организации).  

Устанавливая повышенную ответственность за совершение уголовных 

деяний организованной группой, законодатель обеспечивает комплексный 

подход к реализации задач превенции в борьбе с организованной преступностью 

в различных сферах проявления интересов личности, общества и государства. 

При этом основной акцент сделан на борьбу с тяжкими и особо тяжкими 

преступлениями, которые составляют фактически две трети преступлений с 

квалифицирующим признаком «совершение преступления организованной 

группой».  

Уголовный кодекс РФ закрепляет ответственность организатору, 

создавшему организованную группу или преступное сообщество либо 

руководившему ими. Согласно части 5 статьи 35 УК РФ такое лицо подлежит 

уголовной ответственности за создание и руководство организованной группы и 

преступного сообщества, а также за все совершенные ими преступления, если 

они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или 

преступного сообщества (преступной организации) несут ответственность за 

участие в них в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 УК 

РФ, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они 

участвовали1.  

В УК РФ имеет место ответственность за участие в незаконном 

вооруженном формировании, устойчивой вооруженной группе (банде), 

преступном сообществе (преступной организации). Такая мера предусмотрена 

статьями 208, 209, 210 УК РФ, критерии отграничения которых были подробно 

рассмотрены в предыдущей главе настоящей работе. 

                                                 
1 Корж В. Законодательное определение организованных форм преступной 

деятельности и проблемы расследования (по уголовному законодательству России, Украины 

и Беларуси). // Уголовное право. 2009. - № 3. - С. 11. 



 

В-пятых, в качестве обособленных объектов криминализации отношений 

организованной преступности УК РФ (статья 210) вычленяет создание 

преступного сообщества (преступной организации); руководство преступным 

сообществом (преступной организацией) или входящими в него структурными 

подразделениями, создание устойчивых связей между различными 

самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов 

и  создание условий для совершения преступлений организованными группами, 

раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между 

организованными группами, совершенные лицом с использованием своего 

влияния на участников организованных групп; участие в собрании 

организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей 

организованных групп в целях совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений;  участие в преступном сообществе; использование служебного 

положения для деяний, предусмотренных статьей 210 УК РФ; совершение 

деяния, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ лицом, занимающим 

высшее положение в преступной иерархии.  

Самостоятельными субъектами уголовной ответственности УК РФ 

называет лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество   

(преступную организацию) либо лицо руководившими ими. 

В-шестых, УК РФ закрепляет возможность принудительного 

безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства на основании 

обвинительного приговора имущества, полученного преступным путем, денег, 

ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для 

финансирования организованной группы, преступного сообщества (преступной 

организации), то есть конфискация имущества в порядке статьи 104.1 УК РФ1. 

Важно отметить тот факт, что возвращение в УК РФ нормы о 

конфискации имущества можно признать победой сторонников необходимости 

возвращения данной меры в уголовный закон. Но в связи с тем, что 

                                                 
1 Водько Н. Уголовный кодекс о борьбе с организованной преступностью // Российская 

Юстиция. – 2016. - №  4. - С. 20. 



 

конфискация возвращена в УК РФ не как вид уголовного наказания, а как иная 

мера уголовно-правового характера, перед научным миром и обществом 

дискуссионным стал вопрос об эффективности данной меры в борьбе с 

организованной преступностью1.  

Вместе с тем, отменив общую конфискацию имущества как вид 

дополнительного наказания и исключив ее из санкций за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, совершенные из корыстных побуждений, законодатель взамен 

предусмотрел в этих санкциях особо крупный штраф в размере от 500 тыс. до 1 

млн. рублей. 

Представляется возможным утверждать, что возвращение в УК РФ 

положений о конфискации имущества следует признать положительным 

моментом.  

Главным достоинством является то, что конфискация выступает 

действенным механизмом в борьбе с организованной преступностью, так как 

позволяет выбить экономическую базу из рук этой преступности. Конфискация 

сводит на нет, делает бессмысленной преступную деятельность, связанную, 

прежде всего, с совершением корыстных и иных экономических преступлений, 

поскольку плоды такой деятельности изымаются у виновного, привлеченного к 

ответственности; при этом конфискуются и «плоды плодов» - доходы от 

преступно полученного имущества2. 

Положительным моментом конфискации следует также считать 

возможность принудительного безвозмездного изъятия не только денег, 

ценностей и иного имущества, полученного в результате совершения 

конфискационных преступлений (п. «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ), но и 

денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в 

результате совершения конфискационных преступлений, и доходы от этого 

имущества были частично или полностью превращены или преобразованы (п. 

«б» части 1 статьи 104.1 УК РФ). 

                                                 
1 Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. История 

взаимоотношений. - М., 2019. - С.12. 
2 См.: Лопашенко Н.А. Уголовная политика. - М., 2009. – С. 180-181.  



 

Важно обратить внимание на то обстоятельство, что законодатель оставил 

за пределами Уголовного кодекса РФ отдельные предложения науки и 

практики, законодательное разрешение которых способствовало бы усилению 

борьбы с организованной преступной деятельностью. В частности, проблема 

правовой защиты лиц, выполняющих специальные задания по разоблачению 

организованной преступной деятельности в соответствии с Федеральным 

законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»1.  

Жизнь неизбежно приведет к рассмотрению в будущем этой проблемы, 

так как оставление её в неразрешённом состоянии серьёзно затруднит и 

осложнит реализацию мер борьбы с организованной преступностью, 

предусмотренных ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности». 

Следует отметить, что дискуссионными в теории права являются 

положения об уголовно-процессуальных нормах как элементе уголовно-

правовых средств борьбы с организованной преступностью.  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство РФ не 

предусматривает каких-либо изъятий для уголовного преследования лиц, 

совершивших преступления в составе организованных преступных организаций. 

Это дает основание утверждать, что действующие уголовно-процессуальные 

нормы борьбу с организованной преступностью ведут на «общих» основаниях, 

что вряд ли можно признать обоснованным.  

Проанализировав уголовно-правовые средства борьбы с организованной 

преступностью можно сформулировать следующие основные выводы: 

1. Самостоятельной и важной составляющей всего комплекса мер 

противодействия организованной преступности являются уголовно-правовые 

средства борьбы с этим негативным явлением.   

                                                 
1 Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об 

оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 

3349. 



 

Уголовно-правовые средства борьбы с организованной преступностью 

представляют собой совокупность уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных норм и институтов, содержащихся в УК РФ и УПК РФ, 

используемых для выявления, раскрытия и расследования уголовных 

преступлений, совершенных организованными преступными объединениями, 

механизм  реализации этих норм и институтов в целях уголовно-правового 

противодействия организованной преступности и обеспечения защиты 

законных интересов личности, общества и государства.  

2. Уголовно-правовые средства борьбы с организованной преступностью 

структурированы, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Основными 

элементами данной структуры являются: а) уголовно-правовые нормы, 

охраняющие общественные отношения от посягательств организованной 

преступности; б) общие принципы уголовного права, которым должны 

соответствовать иные нормы и их институты; в)  уголовно-правовые нормы и 

институты в сфере борьбы с организованной преступностью; г) процесс 

реализации уголовных норм, применяемых в целях борьбы с организованной 

преступностью.   

3. Представляется возможным утверждать, что действующее российское 

уголовное законодательство, несмотря на отсутствие легального определения 

организованной преступности, является достаточно действенным инструментом 

в борьбе с рассматриваемым социально опасным явлением. При этом 

необходимо учесть, что УК РФ является единственным источником, 

формализующим уголовно-правовые средства борьбы с организованной 

преступностью. 

4. Таким образом, можно прийти к выводу, что борьба с организованной 

преступностью может быть эффективной только в том случае, если она 

осуществляется на прочной законодательной основе, соответствующей 

реальным характеристикам этого наиболее опасного вида преступности, а также 

целям и задачам современной уголовной политики государства. Развитие 

законодательства в этой сфере должно предусматривать повышение 



 

эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию 

организованной преступности, восполнение пробелов в правовом 

регулировании, создание системы правовых институтов и норм, устраняющих 

разрыв между уголовным и уголовно - процессуальным законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из самых злободневных проблем современного общества является 

организованная преступность, которая в ее различных проявлениях посягает на 

общественную безопасность, жизнь и здоровье граждан, собственность, 

нарушает нормальное функционирование государственных, коммерческих и 

иных организаций и общественных объединений.  

Следует подчеркнуть, что в научной среде не существует единого мнения 

относительно подходов к выработке общепризнанного официального 

определения организованной преступности, что значительно затрудняет 

осмысление данного явления, мешает осуществлению законотворческой и 

правоприменительной деятельности, а также влечет проблемы с выбором сил, 

средств и мер противодействия данному социальному феномену. 

Анализ современной судебно-следственной практики свидетельствует о 

наличии проблем, связанных с правильной уголовно-правовой оценкой 

деятельности преступных сообществ (преступных организаций).  

Нельзя не отметить, что прогнозирование преступности теснейшим 

образом связано с планированием предупреждения организованной 

преступности, под которым следует понимать деятельность законодательных 

органов власти по разработке и внедрению системы мероприятий, 

направленных на создание и развитие позитивных объективных и субъективных 

условий, исключающих или нейтрализующих возможность отклоняющегося от 

норм уголовного законодательства поведения людей. 

Представляется возможным утверждать, что самостоятельной и важной 

составляющей всего комплекса мер противодействия организованной 

преступности являются уголовно-правовые средства борьбы с этим негативным 

явлением.   

Уголовно-правовые средства борьбы с организованной преступностью 

представляют собой совокупность уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных норм и институтов, содержащихся в УК РФ и УПК РФ, 



 

используемых для выявления, раскрытия и расследования уголовных 

преступлений, совершенных организованными преступными объединениями, 

механизм  реализации этих норм и институтов в целях уголовно-правового 

противодействия организованной преступности и обеспечения защиты 

законных интересов личности, общества и государства.  

На основе проведенного анализа можно прийти к выводу, что борьба с 

организованной преступностью может быть эффективной только в том случае, 

если она осуществляется на прочной законодательной основе, соответствующей 

реальным характеристикам этого наиболее опасного вида преступности, а также 

целям и задачам современной уголовной политики государства. Развитие 

законодательства в этой сфере должно предусматривать повышение 

эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию 

организованной преступности, восполнение пробелов в правовом 

регулировании, создание системы правовых институтов и норм, устраняющих 

разрыв между уголовным и уголовно - процессуальным законодательством. 

Нельзя не отметить, что противодействие организованной преступности 

предусматривает комплекс иных специальных организационных и 

экономических мер, разработанных и направленных на борьбу с нею. 

Система специальных мер по оказанию противодействия организованной 

преступной деятельности выражается в двух направлениях. Первое направление 

- это выявление и перекрытие каналов проникновения организованной 

преступности в общество и его социальную среду. Это главная задача 

государственной власти в деле борьбы с организованной преступностью. К 

данному направлению относятся следующие меры: а) общее управление, 

планирование и координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с организованной преступностью; б) борьба с реализацией преступных 

капиталов; в) профилированное законодательство, посвященное борьбе с 

организованной преступностью и соответствующие меры. Второе направление - 

это обеспечение законности и безопасности предпринимательской 

деятельности.  



 

Следует подчеркнуть, что профилактика организованных преступлений 

является одним из ведущих направлений в международном сотрудничестве 

России в сфере борьбы с преступностью. Расширяется круг государств, с 

которыми имеются договоры об оказании правовой помощи (в том числе в 

розыске, изобличении и экстрадиции участников организованных преступных 

групп и сообществ, выявлении преступно нажитого имущества). 

Таким образом, предупреждение организованной преступности 

осуществляется на основе всего комплекса мер общесоциальной и специально 

криминологической профилактики. Решающее значение имеет подрыв 

экономических корней организованной преступности, разработка и 

последовательное осуществление комплекса уголовно-правовых, 

организационно-управленческих, финансовых, налоговых и других мер, 

создающих невыносимые условия для преступного бизнеса. 

Вместе с тем, правоприменительная практика указывает на необходимость 

выработки принципиально новых средств и методов борьбы с организованной 

преступностью. Речь не идет о применении карательной политики, введении 

чрезвычайных мер и вообще использования неправовых средств. Государство 

должно и просто обязано расширить границы правового поля и приспособить 

под эти новые границы имеющиеся правовые средства и вводить новые. 
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