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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы курсовой работы. Учитывая сложившуюся 

социально-экономическую обстановку в обществе преступность в Российской 

Федерации остается серьезной задачей. Невзирая на понижение общего числа 

преступлений, на довольно высокой ступени держится групповая преступность. 

Преступления, осуществляемые в группе, имеют более высокий уровень 

общественной угрозы, особенно тяжкие последствия и сложно прогнозируемые 

основания совершения.  

Российское законодательство пошло по пути в том числе правового 

предупреждения групповых преступлений. Преступные деяния, совершаемые в 

группе, являются квалифицирующим признаком и пропорционально имеют более 

суровые санкции.  

Преступления, совершаемые в обществе, неуклонно отображаются на 

преступлениях в местах лишения свободы. Следует понимать, что преступления, 

совершаемые осужденными, неодинаково оказывают влияние на лиц, отбывающих 

наказания. Часть из них «одобряются» обществом осужденных, часть – нет. Однако 

преступления осужденных, совершаемые в группе, всегда имеют повышенный 

уровень общественной опасности, так как могут привести к массовым беспорядкам 

и действиям, дезорганизующим нормальную деятельность исправительных 

учреждений. 

Важно не только исследовать причины, сподвигнувшие основать преступную 

группировку и свершить противозаконное деяние, но и виды данных преступлений. 

Ведь, если мы будем отличать одно групповое преступление от другого, сможем 

предсказывать и предотвращать. 

Степень изученности темы. Отдельные аспекты деятельности устойчивых 

преступных групп рассматривались в рамках организованной и профессиональной 

преступности (А. И. Долгова, Ю. А. Воронин, А. И. Алексеев, Ю. М. Антонян, Л. 

Д. Гаухман, А. И. Гуров, Н. Ф. Кузнецова, В. В. Лунеев, В. В. Панкратов, В. Д. 

Пахомов, A. Я. Терешенок, В. А. Номоконов, А. С. Никифоров, Б. С. Никифоров, 
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B. C. Устинов, О. В. Филимонов и др.). Однако трудов, прямо посвященных 

криминологическим темам групповой преступности, было немного и основаны они 

были на результатах достигнутых исследованиями, предшествовавших переходу 

нашего общества к рынку (В. В. Баранов, Ю. Д. Блувштейн, Л. Д. Гаухман, А. П. 

Самонов и др.). 

Цель курсовой работы: изучить понятие и виды групповых преступлений. 

Задачи курсовой работы: 

1. Изучить понятие группового преступления и его значение; 

2. Рассмотреть причины, которые обуславливают существование и 

развитие групповой преступности; 

3. Ознакомиться с видами и формами группового преступления; 

4. Проанализировать состояние и тенденции групповой преступности в 

Российской Федерации; 

5. Изучить основные направления предупреждения групповой 

преступности. 

Объект курсовой работы: преступность, совершаемая в группах. 

Предмет курсовой работы: особенности преступлений, совершаемых в 

группе. 
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Глава 1. Теоретические основы группового преступления 

1.1 Понятие группового преступления и его значение 

В теории уголовного права групповые преступления анализируются главным 

образом с позиций соучастия. Однако на протяжении многих лет в науке 

уголовного права ведется полемика касательно правовой природы группового 

преступления – значится ли оно формой соучастия или выражает соучастие в 

полном виде; либо данная категория имеет более широкое смысловое значение, 

нежели соучастие. 

Относительно определения понятия группового преступления и его отличия 

от института соучастия в преступлении в уголовно-правовой науке существуют 

разные точки зрения.  

Первая группа авторов понятия «группа» и «соучастие» расценивает как 

эквивалентные, считая, что любое преступление в рамках соучастия, случается с 

использованием коалиционных групповых усилий, тем самым групповая 

инициатива не может находится вне рамок соучастия. 

Вторая группа ученых понятие «групповое преступление» отождествляет с 

соисполнительством, т. е. с определенной формой соучастии, полагая, что 

соисполнительство включает в себя не закрепленные нормами Особенной части УК 

РФ преступления. Представляется, что такая точка зрения значится не верной, 

потому что при разборе понятия «групповое преступление» исключительно в виде 

«соисполнительства», возможно появление ошибок в квалификации деяний, 

совершаемых двумя и более лицами, ибо в таком инциденте случается 

необоснованное сужение понятия «групповое преступление». 

Наконец, третья группа ученых полагает, что совершение группового 

преступления является специфическим правовым явлением, подлежащим 

независимой юридической оценке. Так, по мнению Р. Р. Галиакбарова, «групповые 

преступления имеют отличие от иных преступлений, совершаемых группой лиц 
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тем, что в них имеет место быть надлежащий субъект, несущий уголовную 

ответственность за свои действия (бездействия)»1.  

Близок к позиции Р. Р. Галиакбарова и И. П. Малахов, демонстрирующий, что 

«групповые преступления не относятся ни к одной из форм соучастия, тем самым 

их анализ в рамках института соучастия в преступлении является ошибочным». На 

наш взгляд, групповые преступления, и впрямь, не могут быть идентичны 

соучастию, поскольку являют собой разные явления уголовно-правовой 

действительности, но в этой ситуации ученым в обязательном порядке нужно было 

представить другие понятия в их обозначении.  

В целом, принимая во внимание вышеприведенные точки зрения, мы считаем, 

что понятие группового преступления должно рассматриваться в рамках института 

соучастия. «Соучастием в преступлении признается умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления» (ст. 32 

Уголовного кодекса Российской Федерации).  

Вместе с тем полагаем значимым обратить свое внимание на тот фактор, что 

позиция законодателя, связанная с применением в дефиниции соучастия понятия 

«умышленное» и уж тем более дважды становится жертвой конструктивной 

критике в юридической литературе. В связи с этим ряд исследователей под 

непосредственным сообщничеством предлагают понимать не «умышленные 

действия», а «виновные действия (бездействия) соучастников», реализованными 

совместными действиями, понимая при этом под соучастниками граждан, 

осуществляющих коллективными стараниями умышленное преступление.  

Ученые единодушны во мнении, что совместность действий повышает 

пагубный итог преступного посягательства и обращают его в качественно иное 

посягательство, чем посягательство, совершаемое одним гражданином. И все же 

мы ведем речь о негативных последствиях таких действий для общества. Без 

совершения правонарушения невозможно существовоание преступника и 

преступной группы. До совершения преступления лицами, объединенными в 

                                                           

1
 Галиакбаров Р. Р. Квалификация групповых преступлений // [Электронный ресурс] URL: 

https://www.studmed.ru/view/galiakbarov-rr-kvalifikaciya-gruppovyh-prestupleniy_e99c35011e3.html 
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какую-либо группу, эти явления живут и существуют в ином социальном качестве, 

не обладающим характером преступления. 

Общественная опасность совершенного преступления является ключевым 

критерием, определяющим общественную угрозу его субъекта – конкретного 

гражданина или группы граждан. Однако преступление, как интегрирующая часть, 

зависима и от других частей – лиц и преступных групп, поскольку без их 

существования не представляется возможным появление самих преступлений.  

Отрицательные результаты преступления является основным, но одним лишь 

компонентом его опасности для социума. Вторым ее компонентом является 

вероятность повтора преступления в будущем (т. е. прецедентность), а значит, в 

возможности наступления для общества новых отрицательных и не совсем 

радужных последствий. Преступными признаются не единичные общественно 

опасные деяния, а такие, которые, к примеру, являются носителем прецедентного 

характера и несут в себе присущность человеческой практики.  

Общественная опасность преступления оценивается его характером и 

степенью. В основе характера общественной опасности преступления стосит 

характер тех социально-негативных исходов, которые оно способно повлечь; 

степень общественной опасности преступления обусловлена серьезностью этих 

исходов, а также степенью прецедентности самого преступления, влекущего такие 

итоги. 

Общественная опасность преступной группы как коллективного субъекта 

преступной деятельности состоит в ее способности повышать негативные 

индивидуальные способности лиц, участвующих в совместной преступной 

деятельности. Это происходит следующим образом.  

Во-первых, преступные группы осуществляют опосредованную адаптацию 

их участников к социальной среде через преступное поведение.  

Во-вторых, преступные группы облегчают приспособление свойств 

социальной среды к преступной деятельности. 
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В-третьих, преступные группы усиливают негативное преобразование 

социальной среды лицами, совместно совершающими преступления.  

В-четвертых, преступные группы аккумулируют и воспроизводят 

прошлый криминальный опыт.  

В-пятых, преступные группы осуществляют те виды криминальной 

деятельности, которые часто затруднены (или невозможны) для 

индивидуальных лиц.  

В-шестых, преступные группы усиливают криминальную мотивацию 

своих участников.  

В конечном счете преступная группа существенно влияет на показатели 

общественной опасности лиц, совершающих совместное преступление, по 

сравнению с лицами, совершающими преступления в одиночку. 

В соответствии со ст. 33 УК РФ2 соучастниками преступления являются: 

исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. А ответственность 

соучастников преступления в соответствии со ст. 34 УК РФ3 определяется 

характером и степенью фактического участия каждого их них в совершении 

преступления. 

Очевидно, что при рассмотрении групповых деятельностей науку 

уголовного права в соответствии с действующим уголовным законодательством 

интересует главным образом первый аспект, который связан с решением 

группой задачи по осуществлению той основной функции, по поводу которой 

группа сформировалась в рамках определенной социальной структуры, т.е. 

задачи, направленной на совершение преступления (преступлений). Второй 

аспект, связанный с поддержанием внутреннего равновесия и устойчивости в 

группе, сохранения ее как целого, особого значения для уголовно-правовой 

науки и уголовного законодательства не имеет, поскольку он не связан 

                                                           
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 22.08.2021) 
3
 Там же 
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напрямую (причинно) с совместным совершением преступления членов группы. 

Данный аспект является предметом рассмотрения криминологической науки. 

1.2 Факторы, обусловливающие существование и развитие групповой 

преступности 

Работа преступных организаций и сообществ в числе прочего 

ознаменовывается стремлением приспособиться к изменениям общества и 

использовать это в своих корыстных криминальных интересах. В случае 

просчетов в управлении делами государства и общества такие организации 

и сообщества могут действовать наперед, оказывать влияние на важные 

экономические, политические, социальные и прочие решения, не исключая и 

процесс законотворчества. 

Принято считать, что если обычная преступная активность приносит 

урон обществу и государству, действуя против его институтов, то преступная 

деятельность организованного характера в этом смысле, напротив, старается 

опираться на государственные, гражданские, экономические и другие 

институты, которые таким образом криминализуются посредством 

использования механизмов коррупции, дискредитации, шантажа, угроз, 

физического устранения неугодных лиц и многих других незаконных способов. 

С. В. Ванюшкин по этому поводу отмечает, что «в результате создается 

новая социальная ситуация: общество начинает характеризоваться усилением 

криминальности многих его структур и характеристик. В то же время 

организованные преступные группы, которые вводят или контролируют 

функционеров в политике, экономике, социальной и духовной сферах общества, 

активно действуют и выступают против процессов декриминализации жизни 

общества»4. 

Л. М. Яковлев, описывая преступное сообщество, обращает внимание, что 

оно основывается по принципу «государство в государстве»5. В криминальном 

                                                           

4
 Ванюшкин С. В. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней// 

[Электронный ресурс] URL:  https://studfile.net/preview/3542804/page:33/ 
5 Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество // [Электронный ресурс] URL:  

http://crimas.ru/_books/2003_dolgova_prest_krim_obchestv.pdf 



10 

 

обществе особо выделяется экономическая, социальная, политическая и 

духовная сферы жизни; имеет место быть криминальная «политическая 

власть» и ее преступная оппозиция, за такую власть идет, как правило, 

ожесточенная борьба. 

Существуют своеобразные «арбитражные суды», которые занимаются 

разрешением всех конфликтов и споров. Большое значение отводится 

поддержанию, распространению и развитию криминальной идеологии и 

психологии, не исключая и институты правового общества и средства массовой 

информации. Вместе с этим преступное сообщество, стараясь оказывать 

влияние на различные сферы жизни общества, в сущности, само по себе 

является одной из подструктур человеческого социума, носителем своего 

конкретного «культурного» кода. 

Надо упомянуть, что немалая доля криминального сообщества живет в 

границах правового поля, в границах официального общества, а другая являет 

собой часть теневого и скрытого режима, оставаясь как бы «невидимой» для 

правоохранительных органов. При этом линии взаимодействия и пересечения 

между этими полями имеют много вариаций. Свойственно то, что переход 

членов преступного сообщества из одного поля в другое является достаточно 

обыденной практикой. 

Участниками криминального сообщества могут являться не только лица, 

осуществляющие преступные деяния или осуществляющие другие поступки в 

границах организованных сообществ преступного характера. Есть и те, кто 

обслуживает конкретные нужды этих субъектов, имея от этого доход из 

преступных финансов. В любом случае все лица, связанные с преступным 

сообществом, как правило, активно сосуществуют между друг другом, 

оказывают помощь друг другу, если в этом есть нужда, действуют связанно. 

На базе сказанного выше можно подвести итог о том, что факторами, 

делающими возможным существование групповой преступности в Российской 

Федерации, по нашему мнению, являются: 
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1. Рост захвата имущества и других способов незаконного личного 

обогащения (периоды «стагнации» социалистической стадии развития, 

реструктуризации и начала реформ - 1970-е годы - конец 1980-х годов); 

2. Все более масштабные процессы незаконного личного обогащения 

и перебалансировка собственности; принятие политических мер по узаконению 

и защите преступного состояния; начало использования официальных 

институтов, включая средства массовой информации, в интересах подпольного, 

в том числе преступного, бизнеса; открытое подавление народного протеста; 

ослабление законной борьбы с преступностью путем постоянной реформы 

правоохранительных структур, их малая финансовая поддержка и т.д.; развитие 

теневого суда; переход подрастающих поколений граждан к сообщничеству 

с преступниками, пассивное отношение других граждан к этим поколениям 

(конец 1980-х - начало 2000-х годов); 

3. Переход национального богатства России в частные руки и экспорт 

капитала в другие страны; развитие незаконного и криминального надзора в 

регионах и во многих секторах экономики; криминализация государственной 

власти; «покупка» части СМИ; ориентация правоохранительных органов на 

усиление борьбы с уличными и другими видами преступлений без успешной 

конфронтации с лидерами организованных преступных групп и их 

экономической преступной деятельностью, коррупцией; развитие собственных 

способов выживания и реагирования на преступную деятельность, в том числе 

не смотря на законность этих способов. 

Кроме того, в том, что касается существования групповой преступности 

в сегодняшней России, необходимо иметь в виду следующее. Сегодня 

криминальная деятельность организованного характера подразумевает под 

собой угрожающе развивающийся транснациональный феномен, который 

работает по всему земному шару и затрагивает интересы всех стран. 
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Это ингредиент таких запутанных и мировых явлений, как экономическая 

и связанная с ними упорная политическая конкуренция на фундаменте 

разделения, завоевания ресурсов и рынков. 

Под видом групповой деятельности преступного характера, например, 

терроризма, коррупции, одни государства, совершают факты «вторжения» в 

другие государства, руша суверенитет и независимость вторых, причем не 

только в географическом смысле, но по отношению к их экономике, политики, 

жизни общества, культуры и т. д. Зачастую такие действия прячутся под 

деятельность различных транснациональных компаний, а также иных 

организованных структур, например, террористических организаций, сект и др. 

Для плодотворного отпора современной организованной преступности, 

требуется, прежде всего, совокупность общих действий федеральных и 

местных, территориальных органов власти. 

1.3 Виды и формы группового преступления 

Преступим к рассмотрению основных видов и форм групповой 

преступности, согласно УК РФ. В зависимости от характера выполняемых 

соучастниками опций принято различать два вида группового преступления: 

1. простое соучастие (соисполнительство). При простом соучастии в 

преступлении принимают участие два или более соисполнителя. Каждый из 

которых полностью или частично исполняет объективную сторону 

преступления.  

2. сложное соучастие (соучастие с распределением ролей в уголовно-

правовом смысле этого слова, т. е. участие в преступлении организатора, 

подстрекателя или пособника). Сложное соучастие подразумевает, что в 

совершении преступления наравне с исполнителем принимает участие еще 

хотя бы один иной соучастник (организатор, подстрекатель или пособник). При 

сложном соучастии несколько лиц, обладая общим умыслом на совершение 

единого преступления, согласно заранее совершенной договоренности, 

разделяют между собой роли в совершении незаконного деяния, при этом 
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объективную сторону преступления фактически исполняет лишь один субъект 

(исполнитель), в то время как другие участники - организатор преступления, 

подстрекатель и пособник – всего лишь создают условия для возможности 

реализации акта преступления. В этом случае деяния исполнителя 

квалифицируются по статье Особенной части УК РФ (при этом ссылка на ч. 2 

ст. 33 УК РФне требуется). Деяния других соучастников (организаторов, 

подстрекателей, пособников) при сложном соучастии квалифицируются по 

статье Особенной части УК с обязательной ссылкой на соответствующую часть 

ст. 33 УК РФ. 

В статье 35 УК РФ дается характеристика форм соучастия в преступлении. 

В зависимости от степени сговоренности действия соучастников, на основании 

ст. 35 УК РФ принято выделять четыре формы соучастия: 

1. группа лиц; 

2. группа лиц по предварительному сговору; 

3. организованная группа; 

4. преступное сообщество (преступная организация). 

Перечисленные выше формы соучастия предусмотрены в ст. 35 УК РФ в 

порядке увеличения степени сговоренности. Каждая следующая форма 

соучастия подразумевает признаки формы, стоящей перед этим в сочетании 

с еще одним (либо более) дополнительным признаком. Рассмотрим каждый из 

них более подробно. 

Группа лиц. Преступление признается реализованнымгруппой лиц, если 

в его совершении вместе принимали участие два или более исполнителя без 

предварительного сговора. Таким образом, группа лиц ознаменовывается 

двумя признаками: 

1. все участники группы являются исполнителями; 

2. предварительного сговора о совершении преступления нет. 

Эта форма соучастия возникает стихийно, случайно и непосредственно 

во время акта совершения преступления, что и отличает группу лиц от всех 
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других форм соучастия. Соисполнители группы лиц обговаривают свои 

действия во время совершения преступления.  Помощь в совершении 

преступления (подстрекательство к его совершению) единственному 

исполнителю не складывает данной формы соучастия. 

Преступлениепризнается совершеннымгруппой лиц по предварительному 

сговору, если в нем принимали участие лица, заранее договорившиеся о 

совершении преступления, т. е. группа лиц по предварительному сговору 

характеризуется признаками: 

1. два или более исполнителя; 

2. участники заранее обговаривают о совершение преступления. Заранее 

означает до начала совершения незаконного деяния. 

Предварительный сговор на совершение преступления означает 

выраженную в любом формате (устной, письменной, и др.) договоренность двух 

или более лиц, возникшую до начала процесса, непосредственно 

направленного на выполнение объективной стороны преступления6. 

В содержании договора между лицами должен быть отражен не только 

сам факт совместного совершения преступления, возможное место, время и 

иные обстоятельства действия. Сговор обязан покрывать собой все 

признакисостава преступления, которым закон придает квалификационное 

значение.  

Еслисговорна совершение преступления образуетсяв процессе его 

свершения, предварительный сговор отсутствует. Члены группы лиц по 

предварительному сговору объединены местом, временем и образом действия 

при совершении преступления. 

Следующей по списку формой является организованная группа – это 

самая опасная форма группового преступления. 

Преступление признается совершенным организованной группой, если 

оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

                                                           
6 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ) 
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совершения одного или нескольких преступлений. Признаками организованной 

группы являются: 

1. два или более исполнителя; 

2. наличие предварительного сговора; 

3. устойчивость. 

Обустойчивости может свидетельствовать наличие лидера, 

внутригрупповые нормы поведения и структурированность. Внешним 

выражением устойчивости является длительность существования группы и 

неоднократность совершения преступлений. 

«Об устойчивости могут свидетельствовать такие признаки, как 

стабильность группы, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность 

действий и их планирование, наличие признанного руководства, постоянство 

форм и методов преступной деятельности, техническая оснащенность, 

длительность существования группы, количество совершенных ею 

преступлений и т. п.»7. 

При признании преступлений совершенными организованной группой 

действия всех соучастников независимо от выполняемых ими функций в 

содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на ст. 

33 УК РФ.  

Преступное сообщество (преступная организация) - это 

структурированная организованная группа или объединение организованных 

групп, действующих под единым руководством, участники которых 

объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких 

или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК) 

Преступное сообщество (преступную организацию) в силу сложившейся 

судебной практики характеризуют три отличительных признака: 

1. структурированность; 

                                                           
7 п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. N 1 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм» 
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2. организованность, то есть четкое распределение функций между 

соучастниками, тщательное планирование преступной деятельности, наличие 

внутренней жесткой дисциплины; 

3. цель создания - осуществление тяжких и особо тяжких преступлений 

для получения прямого или косвенного финансового или иной материального 

обогащения8. 

Закон не обозначает какую-либо правовую разницу между понятиями 

«преступное сообщество» и «преступная организация». 

Следует помнить, что преступное сообщество (преступная организация) 

способна осуществлять свою преступную деятельность или в форме 

структурированной организованной группы, или в форме объединения 

организованных групп, функционирующих под одним руководством. 

Признаки преступного сообщества (преступной организации) в законе не 

обозначаются. Их признаки предоставлены в Постановлении 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)»9. 

Под руководством преступным сообществом (преступной организацией) 

или входящими в него (нее) структурными подразделениями следует понимать 

исполнение организационных и (или) управленческих функций в адрес 

преступного сообщества (преступной организации), его (ее) структурных 

подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении 

конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного 

сообщества (преступной организации). 

Руководство преступным сообществом (преступной организацией) может 

осуществляться как единым руководителем преступного сообщества 

(преступной организации), так и более большим количеством лиц, создавших 

                                                           

8
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» 

9
 Там же 
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союз для совместного руководства (например, руководителем преступного 

сообщества (преступной организации), руководителем структурного 

подразделения, руководителем (лидером) организованной группы). 

Выводы по первой главе 

Итак, в первой главе мы рассмотрели понятие групповой преступности, 

которое означает стечение нескольких лиц в совершении преступления, при 

котором они, имея или не имея заранее спланированную договоренность, 

разделяя или не разделяя между собой роли, общими силами совершают 

преступление, состав которого предусматривает в качестве квалифицирующего 

признак совершения преступления группой лиц или группой лиц по 

предварительному сговору. 

Были рассмотрены также основные факторы, обусловливающие 

существование и развитие групповой преступности которых всего три они 

представлены во втором параграфе. И более подробно разобрали и изучили 

основные формы и виды групповых преступлений, выделяются 4 формы:

 группа лиц; группа лиц по предварительному сговору; организованная 

группа и преступное сообщество (преступная организация). 
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Глава 2.  Специфика тенденций групповых преступлений и меры их 

профилактики 

2.1 Состояние и тенденции групповой преступности в Российской 

Федерации 

Динамика преступности является основным составляющим 

криминологической характеристики того или иного вида преступности, это 

же относится и к организованной преступной деятельности. Здесь мы 

рассмотрим динамику прогресса организованной преступности в России за 

последние годы - в период с 2009 по 2019 гг. Не взирая на существенное 

снижение числа официально регистрируемых преступлений ежегодно, в 

интересующий нас временной период, статистика касающаяся именно 

динамики организованных преступных формирований удерживает не столь 

однозначно положительные ркзультаты.  

Организованные преступные сообщества в XXI в. остаются в числе 

наиболее сложных для раскрытия правоохранительными органами форм 

преступности, которые постоянно открывают всё новые и новые двери для 

воплощения в жизни людей. Организованная преступность по своей природе 

определяется сложносоставным феноменом социального характера, который 

просочился и основательно закрепился в самых разных сферах жизни социума: 

от политической и экономической, и до культурной и духовной. Конкретные 

формы, которые способна принимать организованная преступность, 

определяются, прежде всего, мотивами, побуждающими организованные 

преступные формирования к нарушению закона. Организованная преступная 

группировка как правило причастна к осуществлению самого широкого и 

разнообразного круга преступлений, что, является причиной их соединения с 

другими видами преступности. Но наиболее опасной характерной чертой 

отличия организованной преступности является её способность проникать и в 

последующем сливаться с органами государственной власти и их 

коррумпированием. Такая коррупция в совокупности с всё более и более 
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широким спектром возможностей ведения преступной деятельности в 

современном мире, ведущим к усложнению структуры преступной 

группировки, уровню её «ассимиляции» в обществе, может приводить к 

огромному ущербу в социально-политических и экономических показателях 

страны.  

Основная угроза общественно-политической стабильности и 

экономическому развитию, как отдельно взятого государства, так и всего 

мирового сообщества, исходит от международных организованных преступных 

группировок. Говоря о такой преступности в Российской Федерации, 

исследователи данного вопроса называют организованные преступные 

формирования из Передней Азии - армянские, азербайджанские, грузинские, и 

Центральной Азии - узбекские и таджикские этнические организованные 

группировки.  

Исходя из вышеуказанного, усилия правоохранительных органов 

различных стран на борьбу с организованной преступностью по всему миру, 

одновременно являются и действиями по борьбе с наркомафией, 

террористическими и экстремистскими организациями и иными конкретными 

видами преступности, для которых нередко характерен транснациональный 

масштаб их деятельности.  

Преступная деятельность многих структурных образований 

организованной преступности глубоко засекречена, а использование ими 

коррупции и другие методы сокрытия от социального контроля позволяют им 

существовать достаточно долгие временные промежутки. Преступления, 

совершенные в этот период, могут регистрироваться как одиночные либо 

вообще оставаться без регистрации. Эти особенности следует учитывать при 

изучении характеристик организованной преступности.  

Высокая латентность преступлений, составляющих организованную 

преступность, не позволяет в полной мере осознать ее состояние и структуру, 

однако количественные и качественные изменения, происходящие в 
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зарегистрированной ее части, дают возможность анализа тенденций этих 

характеристик. Следует понимать также, что изменение числа 

зарегистрированных преступлений может быть связано с усилением или 

снижением уровня активности правоохранительных органов, 

противодействующих организованной преступности, а также с изменением 

законодательства.  

Конкретные статистические показатели количества зарегистрированных 

преступлений за 2009-2019 гг., совершенные организованными преступными 

формированиями, показывают следующую динамику: в период с 2009 г. по 

2011 г. динамика стабильно падал почти в 2 раза - с 31643 зарегистрированных 

случаев до 17691. В следующие 5 лет такое снижение серьёзно сбавило свой 

темп, встав на отметке в 12541 случаев к 2016 г., после чего динамика таких 

преступлений показывала исключительно рост - достигнув 15582 

зафиксированных преступлений в 2019 г. Что касается количества участвующих 

лиц организованных преступных группировок - статистика показывала 

стабильный рост, увеличив своё значение за данный период более чем в 

двукратном объеме10.  

Поэтому, несмотря на статистически линейное снижение 

общекриминогенной обстановки в РФ в ходе всего прошедшего десятилетия, 

говорить о подобных успехах в области организованного криминалитета не 

приходится. Суммарный ущерб от преступлений на 2019 г. приблизился к 

отметке в 500 млрд руб., показав значительный рост в сравнении с 

аналогичными показателями прошедших лет. Наибольшая доля такого ущерба 

приходится на преступления, зарегистрированные в центральных субъектах 

Российской Федерации. Однако при выделении преступлений, совершенных 

организованными криминальными формированиями, из общего числа 

совершаемых уголовно наказуемых деяний в нашей стране, такой показатель 

                                                           
10 Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XХ 

международной научнопрактической конференции (20–21 апреля 2017 г.) : в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов ; СибЮИ 

МВД России. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. – ч. 2. – 296 с. 
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составить лишь 2 %. Таким образом, при крайне завышенной латентности 

исследуемого вида преступности, таковой продолжает являться основной 

угрозой стабильному процветанию жизненно важных сфер государства и 

общества: культуры, политики, экономики.  

Доказательством этому служит зафиксированный рост на 17 % числа 

тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе количества похищений 

человека (+140 %), мошенничеств (+22,8 %), вымогательств (+10,7 %), 

преступлений экономической направленности (+11,8 %), связанных с 

незаконным оборотом оружия (+30,4 %) и наркотиков (+42,6 %), экстремистской 

направленности (+6,8 %), совершенных организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией). Приоритетными остаются 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и экономической 

направленности и мошенничества. 

Криминологические исследования показывают нам, что организованный 

характер имеют 39 % преступлений в сфере незаконного оборота оружия, 34 % 

преступлений террористического характера, 32 % преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности, 28 % преступлений, связанны с 

нарушением авторских прав, 25 % преступлений экстремистской 

направленности, 23 % преступлений, связанных с посягательством на объекты 

животного мира, 23 % экономических и 21 % коррупционных преступлений. 

Свыше 80 % киберпреступлений совершается организованными преступными 

группами, со сложившимися «черными» рынками вредоносных программ, 

компьютерных вирусов, похищенных персональных и финансовых данных11.  

Таким образом, число преступлений, совершенных организованными 

группами и преступными сообществами увеличилось почти на 18 %, количество 

лиц, совершивших преступления в составе организованных групп и 

преступных формирований — на почти 5 % в период с 2009 по 2019 гг. 

                                                           
11 Там же 
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Подводя итог проведённого анализа, можно сделать вывод о том, что 

несмотря на общую тенденцию падения уровня преступности в Российской 

Федерации, организованная преступность продолжает занимать лидирующие 

позиции в вопросах национальной безопасности России.  

2.2 Основные направления предупреждения групповой преступности 

Предупреждение групповой, в том числе организованной, преступности 

как части целого осуществляется на базе всего комплекса мер 

общесоциальной и специально криминологической профилактики. Важнейшее 

значение имеет подрыв экономических корней организованной преступности, 

разработкой последовательное осуществление комплекса организационно-

управленческих, финансовых, налоговых и иных мер, усложняющих жизнь 

для преступного бизнеса и направленных на вытеснение из сферы производства 

и распределения криминальных методов регулирования экономических 

отношений, подрыв движения и легализации преступных капиталов. 

Объектом общекриминологического предупреждения групповой 

преступности на социально-психологическом уровне является социальная среда, 

представленная криминогенными группами, которые, как уже оговаривалось 

выше, являются ступенью в развитии преступных групп. Суть такого 

воздействия состоит в прекращении негативного влияния криминогенных 

групп на личность, пресечение процесса их видоизменения в преступные 

группы. В круг субъектов, осуществляющих профилактическую деятельность 

на этом уровне, войдут основные институты нормальной социализации 

личности (семья, учебные заведения, трудовые коллективы и т. п.). 

В профилактической работе с криминогенными группами следует условно 

выделять два этапа: 

 выявление и изучение группы; 

 оказание на группу профилактического воздействия 

Выявление криминогенной группы представляет из себя, во-первых, 

определение ее антиобщественного характера, во-вторых, установление главных 
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количественно-качественных признаков. Группа считается криминогенной, 

если в ней состоят лица, совершившие преступления (к примеру, осужденные 

условно), подростки, совершившие правонарушения, с вытекающими как 

итог мерами административного взыскания, лица с поведением, социально 

отклоняющимся от принятого. Выявление количественно-качественных 

признаков подразумевает под собой выявления состава их участников, 

характера коммуникативных связей, лидеров и активных участников, мест 

сборов и сферы территориального влияния, объектов, где ее участниками 

совершаются правонарушения. 

В качестве источников информации о криминогенных группах могут быть 

использованы: непосредственное наблюдение лиц, занимающихся 

профилактикой по собственной инициативе или в силу профессиональной 

деятельности, информация из правоохранительных органов, информация, 

полученная от лиц, входящих в эти группы или проживающими на территории 

действия групп. 

Оказание на группу профилактического воздействия предполагает работу 

как с группой в целом, так и с отдельными ее участниками. Существует два 

основных способа профилактического воздействия на криминогенные группы: 

разобщение и переориентация.  

Разобщение группы заключается в ее разъединении, в том, что устраняется 

возможность непосредственного контакта ее членов. Разобщение группы может 

быть полным, когда все или большинство ее участников лишаются 

возможности непосредственного общения, либо частичным, когда происходит 

отстранение ее лидера и приближенных участников. 

Переориентация группы состоит в том, что полностью, в основном или в 

какой-то мере сохраняется ее состав, однако сама группа под воздействием 

профилактических мероприятий перестраивает свою отрицательную 

социальную направленность.  
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Таким образом, переориентация группы также может быть полной или 

частичной. Вполне вероятно комбинирование приведенных методов в тех 

случаях, когда группа имеет «сложную» структуру, что создает условия для 

воздействия отдельно на каждую подгруппу, обладающей своей системой 

коммуникативных связей.  

К формам переориентации групп причисляют переориентацию через 

лидера группы, через подключенного к ней шефа, через трудовой коллектив. 

Вполне очевидно, что переориентация группы через ее лидера имеет смысл 

в тех случаях, когда в этой группе не закреплены стойкие антиобщественные 

устремления. В противном случае переориентировать лидера невозможно, 

поскольку лидер в наибольшей степени соответствует социально-

психологическому облику группы.  

Всегда следует помнить о том, что в переориентации лидера важно 

прежде всего опираться на его позитивные свойства, развивая которые можно 

добиться первоначально доминирования в его жизни общественно полезной 

деятельности над антиобщественной, а затем полностью искоренить второй 

вид деятельности.  

Объектом специально-криминологического предупреждения групповой 

преступности на социально-психологическом уровне берет на себя роль 

социальной среды в виде преступных групп. Цель такого предупреждения 

состоит в локализации, нейтрализации и устранении общественной опасности 

совокупного субъекта преступной деятельности путем разобщения преступной 

группы. В профилактической работе с преступными группами можно выделить 

четыре этапа: 

 выявление и предварительное изучение группы; 

 постановка группы на учет; 

 оказание на группу профилактического воздействия; 

 снятие группы с учета. 



25 

 

Выявление и предварительное изучение преступной группы означают, во-

первых, выявление факта существования коллективного субъекта преступной 

деятельности, во-вторых, выявление основных количественно-качественных 

характеристик этого субъекта. О существовании преступной группы 

свидетельствует прежде всего факт совершения преступления несколькими 

лицами. Для выяснения преступной направленности группы необходимо 

установить такие ее параметры, как состав, порядок и внутригрупповые 

процессы. 

В качестве источников информации о преступных группах могут быть 

данные, приобретенные в результате оперативно-розыскной деятельности, 

данные статистики правоохранительных органов, материалы уголовных дел, 

информация, поступившая от населения, государственных и общественных 

организаций. Вполне ясно, что деятельность значительной части преступных 

групп носит конспиративный характер, поэтому сразу достаточно полную 

информацию о них получить крайне затруднительно.  

Профилактика в отношении отдельных участников преступных групп 

является специально-криминологическим предупреждением на психологическом 

уровне и преследует цель развеять их общественную опасность, прежде всего 

криминальной мотивации, столь важной для совместной преступной 

деятельности. Она возможна в следующих формах: 

 привлечение участников групп к уголовной, административной и 

другим видам юридической ответственности; 

 изучение их поведения, их предостережение о недопустимости 

нарушения закона, использование иных средств правового контроля за их 

поступками; 

 вовлечение их к сотрудничеству с правоохранительными органами и 

т. д. 

Итак, специально-криминологическое предупреждение групповой 

преступности оказывает влияние на социальную среду, которая представлена 
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преступными группами и лицами, совершившими групповые преступления. 

Это предупреждение осуществляется в основном правоохранительными 

органами и мерами, сопряженными с принуждением. 

Выводы по второй главе 

Таким образом, во второй главе нами была проанализирована статистика 

совершенных групповых преступлений в конкретный промежуток времени. 

Было установлено, что суммарно, число преступлений, совершенных 

организованными группами и преступными сообществами увеличилось почти 

на 18 %, не беря во внимание два предшествующих года. 

При предупреждении организованной преступности правоприменитель 

сталкивается с разными определениями организованной преступности, что 

оставляет отпечаток на эффективной работе, а также создает коллизии при 

стратегическом партнерстве с международными организациями в 

рассматриваемой сфере. В связи с этим необходимы общие подходы, 

унифицированный понятийный аппарат в борьбе с групповой преступностью. 
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Заключение 

Групповая преступность представляет собой общественно опасное, 

социальное, относительно массовое, уголовно-правовое явление, существующее 

в конкретный промежуток времени на определенной территории и состоящее 

из групповых преступлений, образующих совместную преступную 

деятельность, лиц, их совершивших, и преступных групп, образованных на 

основе совместной преступной деятельности. 

Повышенная общественная опасность групповой преступности, по 

сравнению с преступностью лиц, совершающих преступления в одиночку, 

состоит в более высокой ее способности порождать социально-негативные 

последствия и в повышенной прецедентности ее существования. 

Специфика общесоциальных детерминант групповой преступности состоит, 

во-первых, в существовании большого количества маргиналов, вынужденных 

приобщаться к криминальной деятельности уже существующих преступных групп 

или объединяться в такие группы для адаптации к усложнившимся условиям через 

преступное поведение. Во-вторых, специфика социально-психологических 

детерминант групповой преступности состоит в особенностях вхождения личности 

в преступную группу и в механизме развития преступной группы, психологических 

детерминант - во взаимодействии криминальной мотивации личности, 

необходимой для совместной преступной деятельности, и фронтальной ситуации, 

предполагающей влияние на личность преступной группы. 

Следует выделять два вида криминологического предупреждения групповой 

преступности: общекриминологическое и специально-криминологическое. 

Общекриминологическое предупреждение опосредованно воздействует на 

групповую преступность через ту часть социальной среды, которая является 

носителем детерминант этой преступности.  

Специально-криминологическое предупреждение непосредственно 

воздействует на групповую преступность, то есть на преступные группы и лиц, 

совершивших групповые преступления. Кроме того, общекриминологическое 
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предупреждение осуществляется в основном теми субъектами, которые решают 

общесоциальные задачи, не связанные с обеспечением правопорядка в обществе, и 

теми мерами, которые, как правило, не связаны с принуждением.  
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