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Одной из проблем в сфере борьбы с преступностью традиционно 

является повышение эффективности противодействия 

организованным формам преступной деятельности. 

Криминологические исследования российских ученых последних лет 

убеждают, что эти проблемы остаются остроактуальными и в 

современных условиях. Так, растет или остается практически 

стабильным число зарегистрированных преступлений, совершенных 

членами организованных преступных формирований, преступлений 

организованных групп, лиц, их совершивших; подавляющее 

большинство «организованных» преступлений относится к категории 

тяжких и особо тяжких; почти все они характеризуются корыстными 

мотивами и целями. Отмеченные обстоятельства делают 

необходимым осуществлять профессиональный мониторинг 

имеющихся средств уголовной политики в данной области. 

Проанализируем наиболее важные из них. 

1. Институт соучастия. Уголовно-правовые нормы о соучастии, 

его формах и видах, ответственности соучастников, специальных 

правилах назначения наказания за соучастие в преступлении можно и 

нужно относить к исходным, базовым положениям уголовного 

законодательства, отражающих феномен групповой преступности, в 

том числе организованной. Основные проблемы, существенно 

снижающие действенность указанных норм, видятся в следующем. 

Значительно «отстает» от криминальной практики и нуждается в 

совершенствовании законодательный перечень видов соучастников. В 

Уголовных кодексах России и Беларуси он остался неизменным 

(исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник). При этом в 

Особенной части УК РФ впервые получила законодательное 

закрепление фигура посредника (ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 291), что 

создало сложности и противоречия принципам уголовного права при 
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квалификации действий посредника во взяточничестве. Судебная 

практика ориентируется на весьма краткие разъяснения по этому 

вопросу, сформулированные в п. 8 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. и требующие «привязки» 

действий посредника к какой-либо из функциональных особенностей 

соучастия, предусмотренных в ст. 33 УК РФ. Однако совершенно 

очевидно, что роль посредника может быть весьма разнообразной: от 

простой передачи взятки до установления контакта между 

взяткодателем и взяткополучателем, фактического способствования 

совершению двух самостоятельных преступлений, а также может 

включать совокупность таких действий. Во всех этих случаях явно 

недостаточно положений ст. 33 УК РФ. Выход видится либо в 

пополнении законодательного списка соучастников посредником в 

преступлении (что предпочтительно), либо (как это было в УК 

РСФСР 1960 г. и ныне предусмотрено УК Беларуси) во включении в 

Особенную часть УК РФ состава посредничества во взяточничестве. 

В соответствии с ч. 3 ст. 34 УК РФ исполнительство «поглощает» 

все остальные роли соучастников при одновременном их исполнении. 

Фактически это приводит к уравниванию ответственности просто 

исполнителя и исполнителя-организатора, исполнителя-

подстрекателя, исполнителя-пособника и противоречит общему 

принципу ответственности соучастников с учетом характера и 

степени фактического участия каждого из них в совершении 

преступления (ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 67 УК РФ). Полагаем, что уголовный 

закон должен предусмотреть возможность усиления наказания в 

подобных случаях. 

Заслуживает внимания опыт белорусского законодателя, 

установившего в ст. 66 обязательный минимум наказания для 

организатора (руководителя) организованной группы. Правда, 

остается неясным, почему данные правила применяются только в 

отношении руководителей организованных групп. Однако в 

российском законодательстве подобные указания отсутствуют 

вообще. Статья 67 УК РФ – единственная среди специальных правил 

назначения наказания, не содержащая конкретных «планок» 

минимального или максимального наказания. 

2. Отражение организованных форм преступной деятельности в 

Особенной части уголовного законодательства. 
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Действующий УК РФ дает основания для вывода о серьезных 

расхождениях между нормами Общей части о формах соучастия и 

нормами Особенной части, предусматривающими формы соучастия в 

качестве квалифицирующих признаков конкретных преступлений. 

Оно проявляется в том, что, во-первых, во многих случаях в одной 

части (пункте) статьи Особенной части УК РФ фиксируются 

совершенно разные по общественной опасности формы соучастия, 

которые, соответственно, снабжаются единой санкцией. Другими 

словами, законодатель далеко не всегда дифференцирует 

ответственность за преступления, совершенные с разной степенью 

организованности (п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 131 и др.). 

Аналогичная ситуация характерна и для УК Беларуси (п. 15 ч. 2 

ст. 139, п. 9 ч. 2 ст. 147 и др.). Думается, что этого недостаточно для 

реализации принципа индивидуализации наказания в подобных 

случаях и это противоречит принципу справедливости, а также 

позиции законодателя по отношению к конструкции других, иногда 

менее опасных составов преступлений. Во-вторых, в Особенной части 

УК РФ (и УК Беларуси) не предусмотрена в качестве 

квалифицирующего признака самая опасная форма соучастия – 

преступное сообщество (преступная организация). Оба 

законодательных акта ограничиваются лишь установлением 

уголовной ответственности за ее создание (ст. 210 УК РФ и ст. 285 

УК Беларуси). Этого явно недостаточно. Современные криминальные 

тенденции консолидации преступников требуют более адекватного 

отражения в уголовном законодательстве. Наконец, в-третьих, 

криминализация составов организованных преступлений в Особенной 

части также нуждается в гармонизации с общими законодательными 

представлениями о формах объединения соучастников. Банда, 

незаконное вооруженное формирование, экстремистское сообщество, 

экстремистская организация и прочие заставляют ученых и практиков 

искать дополнительное обоснование их взаимосвязи с формами 

соучастия. 

Составы вовлечения в различные виды преступной деятельности 

создают условия для необоснованного смягчения уголовной 

ответственности преступникам. Вовлечение в совершение 

преступления, по существу, есть ни что иное, как подстрекательство к 

преступлению. Между тем санкции за «специальные» составы 

подстрекательства в Особенной части УК в отдельных случаях 
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гораздо ниже санкций за преступления, к совершению которых 

подстрекает виновник. Наиболее ярко это несоответствие проявляется 

в ст. 205
1
 УК РФ. Складывается весьма парадоксальная ситуация, 

когда криминализация общественно опасного деяния ведет к 

фактическому снижению наказания за соучастие и коллизирует с 

общим положением о том, что соучастники отвечают «по статье, 

предусматривающей наказание за совершенное преступление, со 

ссылкой на статью 33 УК» (ч. 3 ст. 34 УК РФ). 

Преодоление отмеченных проблем способно значительно 

улучшить арсенал уголовно-правовых средств противодействия 

организованной преступности. 


