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ВВЕДЕНИЕ 

 Тема группового преступления является одним из важных в изучении 

уголовного права. Данное понятие в различных формах сформировалось еще 

задолго до возникновения российского, и тем более советского 

законодательства. Упоминания группового преступления прослеживаются в 

таких законодательных актах, как Судебники 1497 и 1950 годов, и получали свое 

развитие и адаптировались под текущие социально-политические условия 

общества в разные временные периоды. Несмотря на то, что в текущем 

законодательстве в теории есть ряд статей и положений, посвященные 

групповым преступлениям, до сих пор на эту тему проходят оживленные 

дискуссии о их практическом применении и возникают различные судебные 

прецеденты. Важность исследуемой темы подтверждается и тем, что по мнению 

экспертов уголовного права и криминалистики в год совершается до 20% 

преступлений в составе группы, именно поэтому необходимо иметь знания в 

этой области уголовного права. Исследование выбранной темы было решено 

проводить с исторического обзора становления института группового 

преступления, чтобы иметь комплексные знания по исследуемой теме без отрыва 

современного законодательства от его исторического преобразования.  
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ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГРУППОВОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1.1. Дореволюционный период 

Вопрос появления в отечественном законодательстве групповых является 

спорным до сих пор, некоторые исследователи указывают первым источником 

права Сборники законов 1479 и 1550 годов, другие Соборное уложение 1649 

года, а иные исследователи указывают и более поздние источники права. 

Начнем мы с первого упоминания группового преступления. В краткой 

редакции Русской Правды в статье 31 упоминается преступление, совершенное 

группой: «А если кто крадет или коня, или волов, или обкрадывает клеть, то, если 

один крал, то заплатить ему гривну и тридцать резан; если их будет 18, то платить 

каждому человеку по три гривны и 30 резан.»1 Пусть хоть и в единственной 

статье, но уже законодатель приводит совершение преступления в группе в 

качестве квалифицирующего признака преступления и устанавливает более 

высокую меру наказания. Такое же статейное упоминание нашей темы 

содержится в пространной редакции, но здесь уже идет различие в наказании в 

зависимости от социального статуса преступника: «Если холоп обкрадет кого-

либо, то господину его выкупать или выдать с тем, с кем он крал, а жене и детям 

<отвечать> не надо; но если они с ним крали и прятали, то всех <их> выдать или 

снова их выкупает господин; если же с ним свободные крали и прятали, то они 

платят князю судебный штраф.» Здесь рознится наказание от социального 

статуса: если с холопом участвовали в преступлении или скрывали его жена или 

дети, то им выносится то же наказание, какое применяется к холопу-

преступнику; свободным людям, которые совершили преступление вместе с 

холопом, выписывается штраф в пользу князя.  

Судебники 1497 и 1550 годов четко не выделяют ни соучастие в 

преступлениях, ни организованные преступления. Например, Судебник 1597 

года в статьях 7, 8, 38 и 39 упоминает разновидность такого «лихого дела», как 

разбой или татьба (воровство), но четко не устанавливает о количестве лиц, 

которое совершают данные преступления. Следующий судебник к числу 

преступлений относит также поджог, который тоже может быть совершен в 

группе. Судя по всему, все участники данных преступлений судились в равной 

мере согласно действующим на то время законам, и не имелось дифференциации 

в зависимости от их роли в совершении преступления.  

                                                           
1 Русская Правда краткая редакция, статья 31, перевод 
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Рассмотрим основополагающий по мнению большинства исследователей 

Соборное уложение 1649 года, хоть он еще и не содержит понятия группового 

преступления, здесь уже появляется некоторые формы соучастия, необходимые 

для становления в дальнейшем понятия группового преступления. В статье 19 

главы X появляется такая форма соучастия, как пособничество: «Такъже будет 

которой истец учнет на ком искать иску своего с прибавкою, а по суду и по сыску 

объявится, что на ответчике его доведется иску его доправить меньши того, чего 

он искал, и на ответчике его то ему велеть и доправить, чем ему тот его ответчик 

виноват.»2 В статье 20 главы XXI уже упоминается укрывательство: «А будет кто 

таких людей учнет укрывать и у себя держать, а к воеводам, и к приказным 

людем, и к губным старостам не отведет, а иной на него то доведет, и на нем за 

то взять пени десять рублев, чтобы на то смотря иным не повадно было так 

делать, а татем бы и розбойником нигде пристанища не было.» 3 В статье 19 

главы XXI выделяется форма соучастия подстрекательство и исполнительство: 

«А будет кто над кем учинит смертное убийство по чьему научению, а сыщется 

про то допряма, и того, кто на смертное убийство научал, и кто убил, обеих 

казнити смертию же.»4 Интересно обратить внимание на то, что разные формы 

соучастия наказываются по-разному, но во всех случаях наказание уже 

установлено Соборным уложением. Так, при укрывательстве виновного ждет 

штраф в размере десять рублей, что отличается от меры наказания по отношению 

к скрываемому преступнику, ему будет назначена смертная казнь; при 

подстрекательстве и исполнительстве применяется одинаковое наиболее 

репрессивное наказание сразу к обоим участникам преступления – смертная 

казнь.  

Соборное уложение 1649 года выделяет такие понятие, как скоп и заговор, 

содержащиеся в статьях 18-22 главы II, посвященной преступлениям против царя 

и власти. «А будет кто сведав, или услыша на царьское величество в каких людех 

скоп и заговор…»5. Во всех указанных статьях понятие скоп и заговор идут 

неразрывно, поэтому можно сделать вывод, что сущность данных понятий 

различна. Исходя из того, что заговор предполагает совершение преступления с 

предварительным сговором, направленное против текущих государственных 

устоев и власти, то можно сделать вывод, что скоп – это совершение 

преступления без предварительного сговора, направленное против текущих 

                                                           
2 Соборное уложение 1649 года/Глава X, статья 19 
3 Соборное уложение 1649 года/Глава XXI, статья 19 
4 Соборное уложение 1649 года/Глава XXII, статья 20 
5 Соборное уложение 1649 года/Глава II, статья 19 
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государственных устоев и власти, и по смыслу схожее тому, что сейчас 

закреплено в части 1 статьи 35 Уголовного кодекса РФ. 

Стоит обратить также внимание на главу XXI «О розбойных и о татиных 

делех». В данной главе упоминается о «товарищах» разбойников и татей, 

возьмем одну статью из данной главы к примеру. Упомянем сначала статью 25 

«А которой розбойник скажет с пытки кого розбивал, и живот его имал, а что он 

и товарищи его животов взяли, того скажет неупомнит, и тем исцам по их 

челобитным указывати в четверть их исков.»6 Здесь следует обратить внимание 

на «товарищей разбойников», вполне возможно, что здесь подразумеваются 

организованные преступные группы, что уже является основанием для 

дальнейшего закрепления в законодательстве таких понятий, как групповое 

преступление и преступная группа. В подтверждение сказанного можно 

привести также статью 18 той же главы «А которые розбойники говорят на себя 

в роспросе и с пыток, что они были на одном розбое, да на том же розбое учинили 

убивство, или пожгли дворы, или хлеб, и тех розбойников и за первой розбой 

казнити смертью.»7 В данной статье четко указывается, что разбойники могут 

участвовать в одном разбое и здесь законодатель хоть и четко не выделяет 

групповое преступление, он косвенно затрагивает данную тему. Таким образом, 

Соборное уложение в своих статьях уже формирует некоторые формы соучастия, 

предполагает совершение преступлений группой лиц. Главное отличие от 

предыдущих законов состоит в том, что здесь уже есть целый ряд статей 

посвящен исследуемой теме, произведена определенная кодификация законов и 

большинство положений о групповом преступлении содержатся в зависимости 

от области посягательства в определенных главах. 

Следующим законодательным документом, которое мы рассмотрим, будет 

Воинский Артикул 1716 года, изданный Петром I. Хоть данный закон и 

регулировал большей части военные преступления, здесь выделяются статьи, 

посвященные групповым преступлениям. Наказание групповых преступлений, 

здесь, как правило, присуждается воинским группам – ротам, полкам, и так 

далее. Есть ряд статей, посвященные групповым преступлениям, например, 

статьи 97, 117, 119, 120, 158, 159, рассмотрим некоторые. Сначала возьмем 

статью 117, открывающую пятнадцатую главу: «Есть ли полк, или рота дерзнут 

без ведома и указу его величества, или его фелтмаршала, с неприятелем в трактат 

или капитуляцию вступить, тогда надлежит началных, которые в том виновны, 

чести, пожитков и живота лишить, а из рядовых всегда десятаго по жеребью 

                                                           
6 Соборное уложение 1649 года/Глава XXI, статья 25 
7 Соборное уложение 1649 года/Глава XXI, статья 18 
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повесить, протчих же жестоко шпицрутенами  наказать, и вне обоза поставить, 

пока они от того порока очистятся, и своими храбрыми действами заслужат, кто 

же из оных доказать может, что он в том непричастен есть, но в том прекословил, 

оный имеет для невинности своей освобожден быть, и при случае повышения 

себе ожидать…»8 Данная статья является довольно важной в данной главе, она 

содержит основную суть данной главы, посвященной дезертирству, имеет 

дополнительно толкование и, например, статья 120 ссылается именно на нее для 

вынесения наказания. В данной статье видно дифференциацию согласно чину, 

например, за дезертирство офицерский состав подвергается смертной казни, 

солдаты – наказанием шпицрутенами. Каждого десятого солдата будет ждать 

повешенье, но это имеет под собой желание таким образом законодателя 

соблюсти баланс между излишней репрессивностью наказания и при этом 

сохранить по большей части воинское формирование, также можно сказать, что 

данная мера была введена для большего устрашения для избегания возможных 

инцидентов. Различие в видах наказания можно обосновать тем, что офицерский 

состав несет ответственность за закрепленным за ним формированием и играет 

более весомую роль в организации и деятельности солдат. Также по мне стоит 

обратить на толкование законодателем статьи 158: «Ежели кто в драке убит 

будет, и в оной других много было, и его били, а подлинно дознатца будет 

невозможно, ниже уведать, кто его именно поранил и умертвил, а из них кто 

нибудь один будет по дознанию и угадом приличен; тогда того жестоко 

допросить, и мочно его пытать. А буде весьма невозможно уведать, кто из них 

убийца есть и никто из них гораздо неприличен, то по правам в таком сумнении 

состоит никого не пытать, ниже смертью казнить надлежит, но их всех тюрмою, 

штрафом денежным, шпицрутеном или протчим наказать»9 Эта статья говорит о 

том, что если в драке будет убит человек, и найти убийцу не будет 

предоставляться возможным, тогда все участники драки будут привлечены к 

ответственности. Законодатель устанавливает здесь такие виды наказания, как 

наказание шпицрутенами, денежным штрафом или пребыванием в тюрьме. Что 

интересно, здесь законодатель, в отличие от других преступлений против жизни, 

не устанавливает такой вид наказания, как смертная казнь. Как и в Соборном 

уложении 1649, в Воинском артикуле предусмотрена та же ответственность 

пособника или подстрекателя, что и лицу, совершившему преступление, это 

можно увидеть в статьях 155 и 156. 

В целом, в период империи все еще действовало Соборное уложение 1649 

года, акты Петра I лишь дополняли и расширяли отрасль права, затрагивали 

                                                           
8 Артикул воинский 26 апреля 1715 г. – Глава пятнадцатая, статья 117. 
9 Артикул воинский 26 апреля 1715 г. – Глава девятнадцатая, статья 158. 
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необходимые в регулировании общественные отношения, которые не были 

урегулированы уже действовавшим законодательством или появились ввиду 

изменившихся социально-политических условий. С одной стороны, Воинский 

артикул и сделал шаг в разграничении ответственности участников 

преступления, но с другой стороны, в некоторых отношениях ушел назад, если 

можно так выразиться, ушел от принципа равенства наказаний для осужденных. 

Данные противоречия обусловлены тем, что Петр I вел многочисленные войны 

в период своего правления, поэтому приоритетом становилась четкий 

организованный порядок в армии и недопустимость своеволия в войсках. 

Далее мы рассмотрим право XIX века, здесь нас интересуют такие 

законодательные акты, как Полное собрание Законов Российской империи и 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Полный свод 

Законов Российской империи уже составлял систематизированный документ, 

изданный в 15 томах. Уголовным делам был посвящен пятнадцатый том, кодекс 

был разделен уже на Общую и Особенную часть. Здесь уже упоминались такие 

виды соучастников в преступлении, как зачинщики, сообщники, пособники, 

участники и укрыватели преступления. В данном акте различалась степень 

наказания в зависимости от степени причастности в преступлении и личности 

виновного. Наиболее полное оформление в законе соучастия и группового 

преступления произошло именно в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года. Законодатель уже формирует стадии преступления: 

наличие преступного умысла, приготовление, покушение и оконченное 

преступление. Здесь стоит обратить внимание на первую главу, отделение третье 

– «О участии в преступлении». Сразу в 13 статье законодатель выделяет 2 вида 

соучастия, с предварительным сговором или без предварительного сговора: «В 

преступлении, содеянном несколькими лицами, принимается в уважение: 

учинено ли сие преступление по предварительному всех или некоторых 

виновных на то согласию, или без оного.10»  

Согласно этому делению, законодатель для преступлений без 

предварительного сговора дает две вида соучастников, главные виновные и 

участники. Главными виновными признаются лица, руководствовавшие или 

управляющие действиями других, приступившим к совершению преступления 

раньше других или непосредственно совершившими преступление. 

Участниками признаются лица, которые непосредственно помогали главным 

                                                           
10 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 год, раздел первый, глава первая, отделение 

третье, статья 13. 
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виновным в совершении преступления, предоставлявшие средства для 

совершения преступления или устранявшие препятствия для его совершения. 

Для преступлений с предварительным сговором законодатель выделяет 

следующие виды соучастников: зачинщики, сообщники, подговорщики или 

подстрекатели, пособники, отдельно выделяются попустители, укрыватели и 

прикосновенные; рассмотрим отдельно данные виды исходя из данного 

Уложения.  

Зачинщиками признаются лица, которые задумали совершение 

преступления и склонили к совершению преступления других лиц, а также лица, 

руководившие действиями при совершении преступления или покушения, если 

они приступили к нему. Сообщниками считаются те лица, которые согласились 

вместе с зачинщиками или другими участниками совершить преступление. 

Подговорщикам и подстрекателям дается в Уложении общая дефиниция – лица, 

которые сами не участвовали в совершении преступления, но использовали 

просьбы, убеждения, подкуп, обольщение, обещание выгод или принуждения и 

угрозы, чтобы склонить к совершению преступления третьих лиц. К пособникам 

Уложение относит лиц, не участвовавших в совершении преступления, но по 

различным причинам помогали или пообещавшие помогать совершению 

преступления с помощью советов или указаний, предоставления сведений или 

каких-либо средств совершения преступления, устранения препятствий для его 

совершений, дававшие укрытие или обещавшие сокрытию участников после 

совершения преступления. По сравнению с определением пособника в части 5 

статьи 33 Уголовного кодекса РФ 1996 года, Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 года уже носит в себе почти все признаки, за 

исключением того, что в современном законодательстве к признакам еще 

относят обещание скрыть не только самого преступника, но и средства и орудия 

преступления, а также следы или предметы, добытые преступным путем, а также 

заранее обещавшее приобрести или сбыть предметы, добытые в ходе совершения 

преступления. Уложение даны признаки выделяет к отдельному виду 

соучастников преступления, которую мы рассмотрим в следующем абзаце. 

Как упоминалось выше попустители и укрыватели выделяются 

законодателем в отдельную статью 16 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных. Попустителями считаются лица, имевшие власть или 

возможность предупредить преступление, но с намерением или заведомо 

допустившие совершению преступления. Укрывателями признаются лица, как 

уже мы упоминали в сравнении с действовавшим Уголовным кодексом 

Российской Федерации лица, которые не принимали участие в совершении 
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преступления, но участвовали в сокрытии или истреблении его следов 

совершения, или в сокрытии самих преступников, а также заведомо принявших 

к себе для сбережения, передачи или продажи противозаконным способом 

добытые вещи. Также выделяются такой вид соучастников, как прикосновенные 

– лица, знавшие о умышленном или уже совершенном преступлении и имеющие 

возможность донести данные сведения до правительства, но не исполнившие 

данной обязанности.  

 В главе первой третьего раздела «О преступлениях государственных» 

раскрывается совершение группового преступления против государственной 

власти, К примеру, статья 264 уже точно дает упоминание преступного 

сообщества, хотя в иных статьях еще сохраняет такие виды соисполнительства, 

как скоп (совершение преступления группой лиц без предварительного сговора) 

и заговор – «восстание скопом и заговором против государя и государства»11. В 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года уже 

упоминается и такой вид соучастия, как «шайка» - устойчивую преступную 

группу. Шайки делились на категории в зависимости от того, обговаривались ли 

те преступления, которые будут совершены данной группой, а также согласно 

направлению их преступной деятельности, к примеру, для совершения разбоев, 

поджогов, фальшивомонетчества и прочее. Для признания совершения 

преступления шайкой достаточно было того факта, что члены шайки были 

осведомлены о совершенным исполнителем преступном деянии. Все 

соучастники согласно Уложению наказывались за преступления против 

государственной власти в равной мере в виде лишение всех прав состояния и 

смертной казни, кроме основателей и руководителей, к ним применялись 

наиболее жесткие наказания по сравнению с остальными участниками.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных является одним из 

прорывных нормативно-правовых актов отечественного уголовного 

законодательства. Он систематизирует все приведенные до этого положения о 

формах вины, стадиях совершения преступления, соучастия в преступлении, 

указывает, какие наказания и к кому могут применяться, выделяет возраст 

уголовной ответственности (различный в зависимости от редакции), категории 

преступления, указывает при каких обстоятельствах лицо не является виновным 

и многое другое. Предыдущие акты законодательства не имеют такой четкой 

структуры и положения, как правило, разрознены по всему тексту документа, 

здесь Уложение все больше по своей структуре напоминает Уголовный кодекс 

Российской Федерации 1996 года.  

                                                           
11 Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 года, глава вторая, отделение первое, статья 271. 
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После многочисленных редакций Уложений о наказаниях уголовных и 

исправительных выходили и иные нормативно-правовые акты отечественного 

законодательства, но существенных изменений в изучаемую тему они не 

вносили. Здесь можно упомянуть Уголовное уложение 1903 года, в нем 

происходит некоторые изменения в определении шайки. Здесь уже не имела роль 

их договоренность относительно области преступных деяний, основным 

критерием разграничения становилась тяжесть совершенной шайкой 

преступлений. Данные акты действовали впредь до 1917 года до свержения 

царской власти прихода большевиков, которые признали законы самодержавной 

власти больше не действующими. 

 

 

1.2. Период СССР 

После прихода к власти большевиков все законы Российской империи 

были упразднены и ввиду проходящей гражданской войны не предоставлялось 

возможным оперативно создать новое законодательство, поэтому иногда дела 

решались «по законам военного времени». Работа по кодификации советского 

законодательства началась в середине 1918 года, в мае 1922 года был принят 

Уголовный кодекс РСФСР, состоявший из трех частей: Введения, Общей и 

Особенной части. Уже в октябре 1924 года ЦИК СССР принял «Основные начала 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, требовавшие 

приспособления к ним законов республик.» Становление СССР характеризуется 

активной законодательной деятельностью, так, еще были приняты ВЦИКом 

новый Уголовный кодекс СССР в 1926 году, который не имел кардинальных 

отличий от предыдущего кодекса, в 1927 году «Положение о государственных 

(контрреволюционных) и особо опасных преступлениях против порядка 

управления», которое, уже исходя из названия, понятно, что содержало довольно 

раскрытые положения о контрреволюционных преступлениях; с 1927 вступил в 

законную силу «Закон о реквизициях и конфискациях имущества». Помимо 

указанных актов было еще выпущено несколько актов, но мы остановимся на 

Уголовном кодексе 1922 и 1926 годов.  

По сравнению с Уложением о наказаниях уголовных и исполнительных, 

Уголовный кодекс 1922 года выделяет такие виды соучастников, как 

организаторы (прямо не перечисляется в перечне соучастников), исполнители, 

подстрекатели и пособники, но существенно сокращает дефиниции, сравним, 

например, понятия пособников. По Уложению: «те, которые также, хотя не 
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принимали прямого участия в самом совершении преступления, но из 

корыстных или иных личных видов, помогали или обязались помогать 

умыслившим оное, советами или указаниями и сообщением сведений, или же 

доставлением других каких-либо средств для совершения преступления, или 

устранением представлявшихся к содеянию оного препятствия, или заведомо, 

пред совершением преступления, давали у себя убежище умыслившим оное, или 

же обещали способствовать сокрытию преступников или преступления после 

содеяния оного.»12; по Уголовному кодексу РСФСР: «те, кто содействует 

выполнению преступления советами, указаниями, устранением препятствий, 

сокрытием преступника или следов преступления.»13 Уголовный кодекс 

обобщает многие признаки и объединяет некоторые виды соучастников, 

например, объединяет пособников и укрывателей в общее понятие пособников.  

Стоит обратить внимание на статью 58 и 76, они посвящены преступной 

деятельности организаций. Первая посвящена преступлениям и подготовки к 

ним против государственно-территориального устройства и власти, последняя 

на общественные отношения и средства междугороднего сообщения, в частности 

на составы железнодорожных путей, таким образом законодатель ведет 

классификацию групповых преступлений по направленности. В связи с 

недавним установлением власти пролетариата, большинство статей, 

посвященные групповым преступлениям и созданием преступных организаций, 

были направлены именно на контрреволюционные меры. Статья 76 

предусматривала ответственность за организацию и участие в деятельности банд 

(вооруженных шаек), а также пониженную ответственность за пособничество и 

укрывательство банд и отдельных их участников или сокрытие добытого и 

следов преступления. Одним из отличительных признаков преступных банд и 

организаций законодатель выделяет обязательное применение оружия для 

достижения поставленных целей. Стоит обратить внимание, что ответственность 

дифференцируется от роли в преступлении и совершение преступления в группе 

является квалифицирующим признаком для некоторых статей Особенной части, 

например, для 183 – разбой, и 184 – грабеж. К примеру, за грабеж, связанный с 

насилием и не причиняющий вреда для жизни и здоровья, присуждается 

наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет; то же преступление, но 

совершенное группой лиц, наказывается лишением свободы не ниже трех лет со 

строгой изоляцией.  УК РСФСР 1926 года не вносит новшеств в уже 

существующий институт групповых преступлений. 

                                                           
12 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 год, глава первая, отделение третье, статья 15. 
13 Уголовный кодекс РСФСР (1922), статья 16. 
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Стоит обратить внимание на Постановление ЦИК СССР от 25 февраля 

1927 года «Положение о преступлениях государственных (контрреволюционный 

и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления)». 

Здесь отчасти дублируются положения уголовного кодекса, многим дается 

экстенсивное толкование по сравнению с положениями кодекса, вводится и 

конкретизируется ряд новых преступлений против государственного устройства, 

но самым главным является новая трактовка понятия бандитизма законодателем. 

Дефиниция содержится в статье 17 Постановления: «Бандитизм, т.е. организация 

вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на 

советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и 

разрушение железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи...»14 

Новеллой по сравнению с Уголовным Кодексом 1926 года является то, что здесь 

в определении указывается направление посягательств не только на 

железнодорожное сообщение и отдельных граждан, но и теперь на частные 

учреждения. Так как законодатель разрешает в уголовном кодексе применять 

аналогию права – «Если то или иное общественно - опасное действие прямо не 

предусмотрено настоящим Кодексом, то основание и пределы ответственности 

за него определяются применительно к тем статьям Кодекса, которые 

предусматривают наиболее сходные по роду преступления»15, то фактически 

норма о бандитизме применяется и в схожих ситуациях, которые могут быть и 

не указаны в соответствующей статье.  

В Указе от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение 

государственного и общественного имущества» впервые закрепляется термин 

совершения преступления организованной группой, и вводится он наравне с 

понятием шайка. Как и в Уголовном кодексе, Указы «Об уголовной 

ответственности за хищение государственного и общественного имущества» и 

«Об усилении охраны личной собственности граждан» рассматривает 

совершение преступления в составе организованной группы как 

квалифицирующий признак, из которого следует более репрессивная мера 

наказания.  

В 1960 году был разработан новый Уголовный Кодекс, который был 

утвержден на Основах уголовного законодательства Союза ССР 1958 года, и 

вступил в силу в 1961 году. В статье 17 дается определение соучастию: 

«Соучастием признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении преступления», понятие почти аналогичное тому, что сейчас 

                                                           
14 Постановление ЦИК СССР от 25 февраля 1927 года «Положение о преступлениях государственных 

(контрреволюционный и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления)», статья 17. 
15 Уголовный кодекс РСФСР 1926 год, статья 16 
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находится в действующем уголовном кодексе; и называется перечень 

соучастников, в котором уже непосредственно указывается организатор, 

который ранее лишь косвенно включался в данный перечень. Дефиниции были 

существенно сокращены и содержали лишь основной признак вида соучастника. 

Законодатель выделяет такие понятия, как совершение преступления по 

предварительному сговору, группой лиц, организованной группой, преступной 

или антисоветской организацией, бандой, и несмотря на то, что определение 

понятий отсутствовало, данные термины активно использовались в Общей и 

Особенной части Уголовного Кодекса 1960 года. В особенной части групповым 

преступлениям посвящаются как и отдельные статьи, например, статья 77, 

предусматривающая организацию вооруженных банд с целью совершения 

нападений, так и в качестве квалифицирующего признака в ряде преступлений, 

например, статьях 89 – «хищение государственного или общественного 

имущества, совершенное путем кражи», 90 – «хищение государственного или 

общественного имущества, совершенное путем грабежа», 91 – «разбой с целью 

завладения государственным или общественным имуществом» и так далее. 

Естественно, совершение преступления в группе предусматривало более суровое 

наказание.  

Последняя редакция Уголовного кодекса СССР вышла в июле 1994 года. 

В данном документе впервые появилось законодательное определение понятию 

преступления, совершенному группой лиц и организованной группой: 

«преступление признается совершенным группой лиц по предварительному 

сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном его 

совершении. Преступление признается совершенным организованной группой, 

если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений.»16; предусматривается 

ответственность за создание и руководство такими группами. В той же статье 

указывается, что совершение преступления по предварительному сговору влечет 

более строгое наказание. В иных случаях данное законодательство не имело 

существенных изменений в рассматриваемой области.  

Заключительным и действующим на данный момент нормативно-

правовым актом отечественного законодательства является Уголовный кодекс 

Российской Федерации 1996 года, который подвергся существенной переработке 

и систематизации по сравнению с предыдущим законодательством, выделены 

статьи по соучастию, в частности, статья 35, где даны интересующие нас виды 

групповых преступлений: совершенные группой лиц, совершенные группой лиц 

                                                           
16 Уголовный Кодекс РСФСР 1994 года в редакции от 18 мая 1995 года, статья 17.1 
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по предварительному сговору, совершенные организованной группой, 

преступным сообществом (преступной организацией). Уголовный кодекс 

Российской Федерации устранил многие существовавшие пробелы в 

законодательстве в интересующей нас области, хотя и остались некоторые 

проблемы, как например, разграничение форм преступной деятельности. 
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ГЛАВА 2. ГРУППОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

2.1. Понятие группового преступления. 

 

 Понятие группового преступления исследуется, как правило, в качестве 

элемента института соучастия. Соучастие рассматривается как умышленное 

совершение преступления двумя или более лицами. Групповые преступления, по 

сравнению с одиночными преступлениями, представляют повышенную 

общественную опасность и являются обстоятельством, отягчающим наказание, 

так как для совершения преступления лица объединяются в некую 

неформальную группу, без которой преступный результат мог бы и не наступить. 

Существует определенная связь между действиями участников и наступившим 

результатом, которая характеризуется рядом условий: преступный результат 

является следствием деяния; последствия, полученные в процессе совершения 

деяния, соотносимы с той опасностью, которой было чревато совершенное 

деяние, то есть причиняется ущерб тому объекту, на которое направлено деяние 

и которому представляется угроза; деяние должно быть объективно опасным в 

момент его совершения.  

 Доминирующей позицией в анализе субъективной стороны соучастия 

является то, что соучастие можно совершить в умышленных преступлениях, 

поскольку групповое преступление предполагает совместную деятельность лиц 

по достижению преступного результата. Но существует и такие теории, как, к 

примеру, предполагает Гринберг М.С., согласно которым групповые 

преступления могут совершаться и по неосторожности17, но в науке уголовного 

права такие теории не получили поддержки со стороны научного общества. Мы 

также будем придерживаться доминирующей позиции, так как Уголовный 

кодекс выделяет соучастие по форме вины в виде умысла.  

 Так, согласно большинству исследователей, соучастие предполагает 

непосредственною совместность умысла участников, то есть предполагающую 

фактическое осознание их общности для совершения определенного деяния и 

получением определенного преступного результата. Групповое преступление 

предполагает обязательное участие в преступлении двух или более лиц, где двое 

должны быть субъектами совершаемого преступления. Совместность действий 

преступников является важным признаком и предполагает следующее: 

преступление достигается совместными дополняющимися усилиями 

участников, который несет общий для всех преступный результат; действие или 

                                                           
17 Гринберг М.С. Технические преступления. Новосибирск, 1992. С. 84–93. 
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бездействие каждого участника необходимо в осуществлении преступления и 

связано с желаемым наступившим преступным результатом. Как уже говорили, 

совершение группового преступления увеличивает вред, причиненный в ходе 

посягательства, однако действия каждого участника преступления на 

приносимый вред различно. Это как минимум обуславливается тем, что каждый 

участник в преступлении играет определенную организационную, 

пособническую, исполнительную и иную деятельность. Причиняемая 

общественная опасность преступлением является основным критерием 

определения опасности конкретного лица и преступной группы в целом. 

Сущность общественной опасности преступления заключается именно в 

порождаемых преступным деянием негативных последствиях для общества и 

возможности прецедентности преступления, а значит, наступление новых 

негативных последствий. Общественная опасность преступной группы состоит 

в следующих аспектах: облегчает приготовление к преступлениям и их 

совершение; усиливает негативные последствия, причиняемые преступлением; 

аккумулируют и воспроизводят криминальный опыт; сплачивают участников, 

повышают их готовность совершить преступный умысел и усиливает 

криминальную мотивацию, наконец, дает возможность осуществления таких 

преступлений, которые проблематично или не предоставляется возможности 

совершить в одиночку.  

 Уголовный Кодекс дает в статье 32 дефиницию соучастия: «соучастием в 

преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления.» Выделяются объективные и 

субъективные признаки соучастия, к объективным относят количественный 

признак – участие двух или более лиц, и качественный признак – совместность 

действий, где каждый участник выполняет необходимые действия или 

бездействия; и к субъективному – осведомленность о совершении преступления. 

Так как в науке уголовного права нет единого мнения, есть несколько 

определений понятий преступной группы. В.Г. Лукашевича выделяет понятие 

преступной группы как «малая неформальная группа, объединяющая на основе 

совершения общественно опасных, противоправных действий людей, 

стремящихся к достижению общей цели, организованных определенным 

образом и составляющих единый субъект деятельности»18 Интересно также 

посмотреть на определение А.М. Царегородцева, он определяет преступную 

группу как «объединение двух и более лиц, умышленно, совместно и 

                                                           
18 Лукашевич Л. Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп. Автореф. дис .канд. юрид. наук.—

М., 1979, с. 11. 
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согласованно друг с другом, непосредственно, полностью или частично 

участвующих в совершении умышленных преступлений»19 

 Уголовный кодекс РФ выделяет формы группового преступления: 

совершение преступления группой лиц, совершение преступления группой лиц 

по предварительному сговору, совершение преступления организованной 

группой, совершение преступления преступным сообществом (преступной 

организацией).20  Создание организованной группы влечет ответственность 

уголовную ответственность за приготовление к преступлениям, для которых она 

была сформирована, за исключением случаев, предусмотренных Особенной 

частью Уголовного кодекса. Данные формы мы рассмотрим во втором параграфе 

этой главы. 

 

 

2.2. Виды группового преступления 

 В науке уголовного права большое значение играют формы группового 

преступления, ведь от их правильной классификации зависит меры наказания, 

применяемые к лицам, совершившим преступления. Как мы уже упоминали, 

уголовный кодекс выделяет 4 вида, имеющие градацию в зависимости от степени 

согласованности и организованности действий участников как при подготовке, 

так и при совершении преступления. От степени согласованности зависит 

общественная опасность деятельности группы, а также возможный и реальный 

вред. 

 «Преступление признается совершенным группой лиц, если в его 

совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 

предварительного сговора.»21 Отличительной чертой от всех групп является то, 

что при данном виде отсутствует предварительный сговор, отсутствует или 

сведена к минимуму согласованность действий при совершении преступления, 

то есть субъективной связи между преступниками. Связь между участниками, 

как правило, появляется в момент совершения преступления, и фактически 

ограничивается обменом информацией, словами, жестами, знанием о том, что к 

совершению преступления присоединилось другое лицо. Поэтому данные 

преступления могут состоять только из соисполнителей. При совершении 

                                                           
19 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, статья 35 
20 Царегородцев А.М. Уголовно-правовые меры предупреждения групповых преступлений // Уголовно-

правовые и криминологические меры предупреждения преступлений. Омск, 1986. С. 14. 
21 13.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, часть 1 статьи 35. 
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данного вида группового преступления все участники выполняют объективную 

сторону в той или иной мере, при этом не обязательно, чтобы каждый из 

участников ее выполнял полностью. Для подтверждения данного утверждения 

можно обратиться к Постановлению Верховного суда от 27 января 1999 г №1, 

который давал рекомендации о применении статьи 35 по делам об убийстве: 

«Убийство следует признавать совершенным группой лиц и в том случае, когда 

в процессе совершения одним лицом действий, направленных на умышленное 

причинение смерти, к нему с той же целью присоединилось другое лицо (другие 

лица)»22 Так, участники могут и не исполнять в равной мере объективную 

сторону преступления.  

В качестве примера можно взять приговор № 2-2/2020 от 23 марта 2020 г. 

по делу № 2-15/2019. Между Козиным, Соболевым и пострадавшим, во время 

совместного распития алкогольных напитков произошла ссора между 

Соболевым и потерпевшим, в ходе которой пострадавший повредил автомобиль 

Козина. Данное обстоятельство породило конфликт между Козиным и 

пострадавшим, после чего у Козина возник умысел на убийство. С целью 

убийства Козин взял деревянный брусок и нанес несколько ударов по спине, 

после чего пострадавший пытался скрыться от преступных действий Козина. 

Последний призвал Соболева, находящегося в данный момент в доме 

присоединиться к его действиям, после чего Соболев на почве личной неприязни 

в виду недавно возникшего конфликта с пострадавшим во время распития 

алкогольных напитков схватил нож и проследовал за Козиным и потерпевшим. 

Как только Козин догнал потерпевшего, нанес ему не менее двух ударов 

деревянным бруском по голове, а подоспевший Соболев нанес не менее трех 

ударов ножом. После того, как потерпевших упал на землю, Козин и Соболев 

поочередно нанесли ему не менее восьми ударов по голове обломком кирпича и 

деревянным бруском. Потерпевший от полученных повреждений скончался в 

приемном отделении медицинской помощи. Соболева и Козина суд приговорил 

к 15 и 14 лет лишения свободы соответственно по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ, так 

как убийство было совершено группой лиц.  

Как указывали ранее, формально некоторые участники могут и не 

выполнять объективную сторону преступления, возьмем в пример убийство, 

первый участник может подавлять сопротивление пострадавшего путем 

лишения его возможности защищаться, в то время как второй участник причинял 

жертве повреждения, повлекшие её смерть.  

                                                           
22 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
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К такого рода практике примыкают не только дела, связанные с убийством, 

но и с изнасилованием или совершением насильственных действий сексуального 

характера. В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 

г. №11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» указывается что 

к участникам группового преступления следует относить не только лиц, 

непосредственно совершающих насильственный половой акт или действия 

сексуального характера, но и лиц, содействующих путем психического или 

физического принуждения лицам, совершающим преступление. Данные меры 

квалифицируются как соисполнительство и несут уголовную ответственность 

согласно части 2 статьи 34 Уголовного Кодекса РФ. 

 «Преступление признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления.»23 Для данной формы, 

исходя из текста, необходима предварительная договоренность двух или более 

лиц до исполнения объективной стороны преступления. Форма договоренности 

может быть абсолютно разной, это может быть и письменная, и 

телекоммуникационная, и вербальная, и любая другая, главное, чтобы это 

предполагало предварительной сговор участников и единство их намерений на 

совершение преступления. В данном виде группового преступления имеет место 

как соисполнительство, так и соучастие с выполнением различных ролей в 

преступления. Несмотря на то, что здесь наблюдается разделение ролей в 

преступлении, зачастую распределение ролей не носит четкого характера, а 

преступления могут совершаются всеми лицами, их приготавливавшими. 

Группу лиц по предварительному сговору отличает от прошлого вида то, что 

здесь наблюдается сравнительно большая субъективная связь соучастников. Так 

как организованность такой преступной группы выше, чем группы без 

предварительного сговора, участники преступления скорее всего заранее 

договариваются о месте, времени, способах совершения преступления, 

предпринимают подготовительные действия, планируют возможные риски и 

меры по скрытию преступления, сбыта полученных материальных благ, поэтому 

она представляет большую общественную опасность. Но это не является 

главным признаком, сговор может иметь место непосредственно перед самым 

моментом совершения преступления. 

 Здесь можно обратиться к ранее рассмотренному к Постановлению 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1, который указывает, что 

                                                           
23 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, часть 2 статьи 35. 
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«предварительный сговор на убийство предполагает выраженную в любой 

форме договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до начала совершения 

действий, непосредственно направленных на лишение жизни потерпевшего.»24 

Также упомянем Постановление №6, посвященное делам о взяточничестве. 

«Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать полученным по 

предварительному сговору группой лиц, если в преступлении участвовали два 

или более должностных лица или два и более лица, выполняющих 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые 

заранее договорились о совместном совершении данного преступления с 

использованием своего служебного положения».25 Исходя из данных 

постановлений, законодатель, как правило, предусматривает совершение 

преступления по предварительному сговору при наличии минимум двух 

исполнителей, в случае, если преступление было выполнено одним лицом, то 

нельзя судить о том, что преступление было выполнено группой лиц по 

предварительному сговору.  

Как и в прошлом виде, несмотря на общую практику того, что 

преступления по предварительному сговору исполняются минимум двумя 

исполнителями, не всем участникам необходимо выполнять тождественные 

действия и в полной мере объективную сторону преступления, как в делах об 

изнасиловании, которые мы упоминали ранее. Дополнительно приведем 

Постановление о краже, грабеже и разбое26, который предусматривает признание 

кражи, грабежа или разбоя группой лиц по предварительному сговору, когда по 

предварительной договоренности изъятие имущества осуществляет только один 

из участников. Если другие участники осуществляли действия, направленные на 

устранение трудностей или оказания непосредственного содействия, к примеру, 

взлом замков или дверей, вывоз украденного или подстраховка от возможного 

обнаружения, то действия лиц, непосредственно не участвующим в краже, 

можно классифицировать как соисполнительство и не требует ссылки на статью 

33 Уголовного кодекса РФ.  

Отсюда вытекает проблема разграничения соисполнительства различными 

видами соучастников. Если считать соисполнителями лиц, оказывающим 

содействие выполняющим объективную сторону преступления, то 

проблематично установить разграничение соисполнительства и соучастия, 

                                                           
24 П. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1«О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
25 п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. №6 «О судебной практике по делам 

о взяточничестве и коммерческом подкупе» 
26 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике по делам 

о краже, грабеже и разбое» 
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например, пособничества. Исходя из этого Л.М. Прозуметов считает, что судам 

следует считать соисполнителями тех лиц, которые полностью или частично 

выполняют объективную сторону состава преступления. В общем, Верховный 

суд Российской Федерации указывает, что подстрекательство и пособничество 

не образует квалифицирующий признак данного вида группового преступления, 

если объективная сторона была выполнена только одним исполнителем. 

 Как правило, когда данный вид группового преступления 

предусматривается Особенной частью Уголовного Кодекса в качестве 

квалифицирующего признака, то преступление состоит из соисполнителей, 

назначается более суровое наказание. Если совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору не предусмотрено в качестве 

квалифицирующего признака Особенной части, то данное обстоятельство 

учитывается судом в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.27 В 

случае, если объективная сторона носит сложный характер, и идет четкое 

разграничение ролей на организатора, подстрекателя, пособника, исполнителя, 

то данное разделение является юридически значимым и требует при вынесении 

решения судом ссылки на статью 33 Уголовного кодекса РФ.  

«Преступление признается совершенным организованной группой, если 

оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений.»28 Судя из этого определения, 

законодатель выделяет три признака организованной группы: группа состоит из 

нескольких лиц, которые заранее объединились в группу; группа имеет 

устойчивый характер; целью группы является совершение одного или 

нескольких преступлений. Данные признаки могут давать нам основание делать 

вывод о том, что данная группа создается на длительное время. Законодатель 

Российской Федерации не дает четкого определения устойчивости, поэтому для 

определения сущности данного термина следует обратиться к двум 

постановлениям: к Постановлению Пленума Верховного суда РФ №9 от 21 

декабря 1993 г. «О судебной практике по делам о бандитизме» (утратил силу) и 

Постановлению Пленума Верховного Суда РФ №1 от 17 января 1997 г. «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм». Данные постановления к признакам устойчивости относят тесную 

взаимосвязь и сплоченность между членами группы, согласованность действий, 

стабильность состава и организационных структур, постоянство форм и методов 

преступной деятельности; второе Постановление к уже перечисленным 

                                                           
27 П. «в» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации N 63-ФЗ 
28 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, часть 3 статьи 35. 
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признакам относит длительность существования организованной группы и 

количество совершенных преступлений. В дальнейшем Верховный суд также не 

давал определение понятия устойчивости организованной группы, лишь давал 

все новые признаки, к примеру, специальная подготовка участников, 

распределение ролей, подготовка орудий, наличие организатора и руководителя, 

и так далее. В науке уголовного права имеются разные мнения, что же считать 

основным признаком устойчивости группы, к примеру, В.Д. Меньшагин и А.А. 

Пионтковский предлагали опираться на количестве уже совершенных 

организованной группой и планируемых преступлениях, В.С. Комисаров 

предполагает под устойчивостью понимать высокую степень организованности 

и стабильность состава и структуры организованной группы, Р.Р. Галиакбаров 

выдвигает необходимость рассматривать под устойчивостью систематичность, 

неоднократность совершения преступлений, А.В. Шеслер - «стойкость 

преступных устремлений участников группы, твердое намерение постоянно или 

временно заниматься преступной деятельностью»29 В целом, все точки имеют 

право на существование, не буду придерживаться определенной точки зрения, 

по моему мнения, все эти признаки необходимо рассматривать в совокупности. 

Помимо устойчивости укажем иные признаки организованной группы, которые 

выделяют исследователи (которые могли уже упоминаться в рамках определения 

устойчивости в том числе), а именно: высокая степень организованности, 

наличие иерархической структуры и распределения ролей, мер противодействия 

обнаружения и задержания, подготовленная база снабжения орудиями и 

средствами; стабильность в организации и поддержка участников, их обучение 

преступным навыкам; наличие определенных постоянных форм и методов 

осуществления преступной деятельности, разведки и подготовки, обеспечения 

прикрытия, сводящая к минимуму возможность совершения ошибок, большая 

степень готовности к непредвиденным ситуациям и особая специфика 

совершения преступлений. 

Интересно обратить внимание на определение преступления, 

совершенного организованной группой не только законодательно 

определенного в Уголовном кодексе, но и в постановлениях. Например, 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №1 от 27 января 1999 г, которой 

дает следующее определение: «организованная группа – это группа из двух и 

более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких 

убийств. Как правило, такая группа тщательно планирует преступление, заранее 

                                                           
29 Проходов Ю.Н., Шеслер А.В. Организованная группа как форма соучастия в 

преступлении // Актуальные проблемы правоведения в современный период: Сборник статей. Томск: ТГУ, 

1998. Ч. 3. С. 14. 
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подготавливает орудия убийства, распределяет роли между участниками 

группы» Тут законодатель дополнительно выделяет направления, по которым 

можно классифицировать преступление, совершенное организованной группой.  

Участники организованной группы могут быть как исполнителями 

преступления, так и могут не принимать участия в совершении объективной 

стороны преступления; некоторые участники группы могут и не знать о полном 

замысле организованной группы, а лишь выполняют, например, задачи по 

устранению трудностей в совершении преступления. В отличие от первых двух 

видов, здесь наблюдается четкое разграничение ролей и функций в совершении 

преступления.  

При совершении преступления организованной группой всех 

соучастников следует рассматривать как соисполнителей без ссылки на статью 

33 Уголовного Кодекса РФ. Данное положение можно аргументировать 

Постановлением Верховного суда «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое», в котором как раз и указывается, что при признании 

преступлений совершенной организованной группой действия всех участников 

следует классифицировать как соисполнительство без ссылки на статью 33 

Уголовного кодекса РФ. В Особенной части Уголовного кодекса совершения 

преступления в составе организованной группы в ряде преступлений является 

квалифицирующим обстоятельством, в ином случае, если это не уже 

предусмотрено Особенной частью, согласно пункту «в» статьи 63, является 

обстоятельством, отягчающим наказание.  

Законодатель предусматривает уголовную ответственность за создание 

организованной группы за приготовление к тем преступлениям, для которых она 

была создана в случаях, если это уже не предусмотрено Особенной частью УК.30 

Также согласно части 5 статьи 35 лицо, создавшее организованную группу или 

руководившее ею, подлежит ответственности по статьям 205.4, 208, 209, 210 и 

282.1 Особенной части Уголовного кодекса, а также за все совершенные этой 

группой преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники 

несут ответственность за участие в них по статьям 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 

Особенной части и по преступлениям, в подготовке или совершении которых 

они участвовали.31 

У организованной группы есть несколько разновидностей, например, 

бандитизм, и несмотря на споры в научном сообществе, что бандитизм может 

                                                           
30 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, статья 35, часть 6 
31 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, статья 35, часть 5 



25 

 

выделяться как и в виде организованной группы, так и в виде преступного 

сообщества, или то, что данное формирование должно выделяться в отдельную 

категорию, но суд в вынесении решения придерживается классического 

определения, и согласно со статьей 35 рассматривает эту форму как 

организованную группу.  

Бандитизм – организованная устойчивая вооруженная группа из двух или 

более лиц, заранее объединившиеся для совершения нападений на граждан, 

(либо на предприятия, учреждения), организации.32 Отличительной чертой 

данного подвида является обязательное наличие оружие и направленность 

деятельности – открытое нападение на граждан с целью изъятия имущества.  

Под участием в банде законодатель выделяет не только участие в 

преступлениях, но и всю иную деятельность, направленную на выполнение 

интересов банды: финансирование, снабжение оружием, подыскание объектов 

нападения, снабжение транспортом и иное. Обычно предметом их деятельности 

является незаконное получение денег, драгоценных камней или металлов, 

антиквариата, и иных вещей, представляющих высокую материальную ценность. 

Как правило, банды отличаются от обычной организованной преступностью 

более жесткими иерархическими связями и подчиненностью, большим 

профессионализмов членов группы; осуществляют свою деятельность под 

конспирацией и избегают любых возможностей установления их личности, не 

пренебрегают в своей деятельности использовать мирных граждан в качестве 

заложников. Так как большинство преступлений они проводят в форме 

открытого вооруженного нападения, например, на банки, ювелирные и иные 

магазины с дорогостоящими предметами материального мира, при совершении 

нападения в указанных местах присутствуют и добропорядочные граждане, 

поэтому данный вид носит больший общественно-опасный характер, приносится 

больший вред. В виду этого законодатель выносит бандитизм как отдельный вид 

организованной группе и предусматривает данную деятельность в статье 209 

Уголовного кодекса Российской Федерации.   

«Преступление признается совершенным преступным сообществом 

(преступной организацией), если оно совершено структурированной 

организованной группой или объединением организованных групп, 

действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях 

совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 

                                                           
32 П. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.1993 N 9 "О судебной практике по делам о 

бандитизме" (утратил силу), п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №1 от 17 января 1997 г. «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» 
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преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды.»33 Данная форма представляет наиболее высокую степень 

приносимой общественной опасности из всех ранее рассмотренных видов 

групповых преступлений. Законодатель в определении по сути предусматривает 

две формы соучастия: сплоченную организованную группу (организацию), 

созданную для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, и синдикат 

организованных групп, созданный для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений. Из определения также можно выделить три основные признака: 

это заранее организованная группа лиц, сплоченная и созданная для совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений.  

По своей сущности преступное сообщество схоже с предыдущей формой 

соучастия, однако характеризуется большей сплоченностью и, как упоминали, 

направленностью на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.  

Понятие сплоченности, как и устойчивости, которую мы рассматривали 

ранее, является предметом дискуссий в уголовном праве, и разные 

исследователи дают разную оценку данному понятию. Например, Н.Ф. 

Кузнецова характеризует данное понятие как четкость взаимодействия группы, 

ее подразделений, конкретность соучастников, С.В. Максимов к указанным 

Кузнецовой признакам еще относит наличие конспирации, специальных 

технических средств, разделение ролей и обязанностей между участниками 

сообщества и группами, составляющими данное сообщество. Также к указанным 

признакам можно отнести наличие строгой дисциплины, обязательность 

распоряжений организаторов и руководителей. Ввиду этого появляются 

некоторые трудности в судебной практике, ведь если не рассматривать критерий 

более четкой и сложной структуры преступной организации (сообщества) по 

сравнению с организованной группой, а законодатель не устанавливает 

дефиниции определения устойчивости и сплоченности, то деление форм по 

критерию направленности на совершение тяжких или особо тяжких 

преступлений не позволяет четко разграничивать данные формы, так как в 

практике организованные группы могут и образовываться и для совершения 

вышеуказанных преступлений. Но с другой стороны, можно обосновать решение 

законодателя не выделять определение сплоченности, потому что даже 

сплоченность по сути свойственна почти всем формам соучастия, поэтому четко 

определить необходимый уровень сплоченности не представляется возможным. 

К примеру, можно привести Определение Верховного суда РФ от 30 декабря 

1999 года, который указал, что «под сплоченностью следует понимать наличие у 

                                                           
33 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, статья 35, часть 4 
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членов организации общих целей, намерений, превращающих преступное 

сообщество в единое целое.» Здесь же была попытка установить для дальнейшей 

судебной практики признаки сплоченности: «наличие устоявшихся связей, 

организационно-управленческих структур, финансовой базы, единой кассы из 

взносов от преступной деятельности, конспирации, иерархии подчинения, 

единых и жестких правил взаимоотношений и поведения с санкциями за 

нарушение неписанного устава сообщества».34 Сплоченность также может 

характеризоваться наличие особой структуры (советов организаторов, 

разделение на отделы по определенной специализации). 

Рассмотрим иные признаки, которые могут быть присущи данной форме 

соучастия. Коррумпированность один из важных, пусть и противоречивых 

признаков, в своей деятельности данные организации и сообщества используют 

доступные финансовые средства для подкупа и, нейтрализации и отсрочки 

действий правоохранительных и иных государственных органов. Для 

определения преступной организации важно выделить связь между 

преступными организациями, так как организации могут быть и совершенно 

независимы в своей деятельности, но при этом быть зависимы и подчиняться 

единому руководству. Под получением финансовой выгоды рассматривается как 

методом прямого получения, так и косвенного. К прямыми относится 

непосредственное совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с целью 

получения материальной выгоды. «Под косвенным получением финансовой или 

иной материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений, которые непосредственно не посягают 

на чужое имущество, однако обусловливают в дальнейшем получение денежных 

средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не только 

членами сообщества (организации), но и другими лицами.»35 Признак 

целенаправленности получения финансовой выгоды является обязательным 

признаком, поэтому если преступная организация не ставит своей целью 

получение финансовой выгоды, то согласно части 4 статьи 35, данное 

объединение нельзя считать преступной организацией. 

 Следующий признак – это структурированность. Для того, чтобы 

рассмотреть данный признак, обратимся к Постановлению Пленума Верховного 

Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных 

дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 

участии в нем (ней)", в третьем пункте он предусматривает, что преступное 

                                                           
34 Определение Верховного суда РФ от 30 декабря 1999 года, абзац 11. 
35 П. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 "О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" 
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сообщество может осуществлять свою деятельность как в форме 

структурированной организованной группы, так и в форме объединения 

организованных групп, действующих под единым руководством: «под 

структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо 

особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и 

т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих 

действий. Структурированной организованной группе, кроме единого 

руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях 

реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, 

наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при 

совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности 

преступного сообщества (преступной организации).»36 Здесь же указываются 

иные признаки структурированности, как например, наличие подразделений, 

стабильность состава и согласованность действий, реализация общих намерений, 

специализация для выполнения поставленных задач. При этом законодатель не 

разграничивает понятия преступное сообщество и преступная организация. 

Для конкретики предлагаю обратиться к проекту Федерального закона РФ 

«Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью» 1994 года, 

который предлагал разграничение между понятиями «преступная организация» 

и «преступное сообщество». Итак, под преступной организацией законопроект 

предусматривал «объединение трех и более лиц либо двух и более 

организованных групп для совместной преступной деятельности с 

распределением между участниками функций по созданию организации, 

руководству ею, иным формам обеспечения, создания и функционирования 

преступной организации, по непосредственному совершению преступных 

деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК, а также по 

легализации и приумножению преступных доходов либо иным формам 

обеспечения функционирования организации», понятие преступного сообщества 

рассматривалось как «соучастие организаторов, или руководителей, или иных 

представителей преступных организаций, групп, или совершающих 

преступление лиц в разработке или реализации мер по поддержанию, развитию 

преступной деятельности либо обеспечению безнаказанности виновных в ней 

лиц, либо в создании иных благоприятных условий для преступной 

деятельности».37 Хотя данные определения и рассматривают сущность понятий, 

                                                           
36 П. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 "О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" 
37 Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью: Проект Федерал. закона и коммент. / 

Криминол. ассоц. - М. : Криминол. ассоц., 1994 год. 
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закрепление законодательно не представляется возможным ввиду того, что 

данные дефиниции не вписываются в институт соучастия в преступлении.  

Как и в организованной группе, создание преступной организации 

(сообщества) предусматривает уголовную ответственность в соответствии со 

статьей 35 Уголовного кодекса РФ. Если обратиться к статье 210 Уголовного 

кодекса, то создание преступного сообщества (преступной организации) в целях 

совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений 

наказывается вплоть до двадцати лет лишения свободы. Совершение 

преступления в данной форме соучастия не требует ссылки на статью 33, если 

это уже предусмотрено в Особенной части Уголовного кодекса в качестве 

квалифицирующего признака.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы рассмотрели историю развития группового 

преступления через институт соучастия, выделили наиболее существенные 

изменения и новеллы в отечественном праве от русской правды до текущего 

законодательства, рассмотрели виды групповых преступлений, затронули 

проблематику их классификации и разграничения, использовали мнения 

научного сообщества в интересующих или не установленных законодательно 

вопросах, рассмотрели достаточное для раскрытия темы количество 

определений и постановлений верховного суда, использовали примеры судебной 

практики. Как мы уже рассмотрели, понятие группового преступления находится 

на стадии развития и большинство вопросов еще не урегулировано 

законодателем или приводится в качестве исключений из общих правил, поэтому 

для избегания ошибок в юридической деятельности я настоятельно рекомендую 

ознакомиться со второй главой данной работы.  

Данную работу можно использовать как для первичного ознакомления 

понятием группового преступления и его видами, а также его исторического 

развития, так и для получения наиболее систематизированных и дополненных 

знаний об исследуемой в данной работе теме.  
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