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The relevance of the article stems from the complexity of qualifying the deeds committed by 

an organized criminal group: in cases when not all the group members are available at the place 
of crime, when a crime committed needs some additional indications from a crime committer, or 
whenever the roles between criminal participants are distributed in such a way that some of them 
only provide assistance in committing the crime. 

The author examines legal and normative frameworks of defining the crimes set forth be-
fore, analyzes existing theoretical and practical approaches to classification of offenses and pro-
poses the way how to better respond to challenges revealed. 
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Актуальность статьи обусловлена сложностью квалификации деяний, совершен-

ных организованной группой: когда непосредственно на месте совершения преступления 
находятся не все члены группы; когда совершается преступление, требующее от субъ-
екта наличия дополнительных признаков, либо когда роли соучастников распределены 
так, что некоторые из них оказывают лишь помощь в организации или содействие в со-
вершении преступления. 

Автором рассматриваются нормативно-правовые основы квалификации указанных 
преступлений, анализируются существующие в теории и практике подходы к классифи-
кации данных преступлений, предлагается решение выявленных проблем. 

Ключевые слова: организованная группа; формы соучастия; группа лиц по предва-
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Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) предусматривает 
одной из форм соучастия – совершение 
преступления организованной группой 
лиц. Общественно опасное деяние счита-
ется совершенной такой формой, если 
преступная группа характеризуется ус-
тойчивостью лиц, заранее объединивших-

ся для совершения одного или нескольких 
преступлений (ч. 3 ст. 35). 

Криминологические исследования и 
изучение материалов уголовных дел, на-
ходящихся в производстве автора, пока-
зывает, что именно в форме организован-
ной группы совершаются наиболее опас-
ные, трудно расследуемые и сложно ква-
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лифицируемые деяния. 
По официальным данным МВД РФ, 

организованными группами или преступ-
ными сообществами в 2015 году соверше-
но 13,3 тыс. тяжких и особо тяжких пре-
ступлений [1], в 2016 году – 12,1 тыс. та-
ких преступлений, в 2017 году – 12,9 тыс. 
тяжких и особо тяжких преступлений [2]. 

Сложность в деятельности правоох-
ранительных органов возникает в сле-
дующем: выявление и пресечение обще-
ственно опасных действий всех участни-
ков преступной группы; привлечение к 
уголовной ответственности за совершение 
деяния в составе группы за преступление, 
требующее специального субъекта, слож-
ность квалификации действий лица, вы-
полнившего лишь подготовительную или 
организационную часть по подготовке 
преступления.  

Вопросами и проблемами привлече-
ния участников организованных групп к 
уголовной ответственности занимались 
многие ученые. Например, П.В. Агапов, 
В.А. Алексеев, С.В. Алексеев, В.В. Браж-
ников, Л.Д. Гаухман, А.И. Долгова, И.А. 
Дубровин, С.В. Иванцов, А.В. Кисин, И.С. 
Копнин, Т.Г. Кузина, О.Н. Литовченко, 
В.В. Малиновский, А.Н. Петрушенков, 
Н.П. Печников. О.Н. Ращупкина, Д.В. Са-
вельев и др. 

Изменения законодательства, слож-
ность и не решаемость проблем теорети-
ческого характера приводит к различной 
практике применения, вплоть до сущест-
венных различий в применяемом наказа-
нии за одинаковые общественно опасные 
деяния несколькими судами [10. С. 187, 
188]. Учитывая, что на сегодняшний день 
138 статей УК РФ предусматривает ква-
лифицирующий вид – совершение деяния 
организованной группой, то необходимо 
должным образом изучать институт со-
участия и все-таки стремиться к достиже-
нию единообразной практике противодей-
ствия таким преступлениям.  

В ходе изучения уголовных дел нами 
были выявлены следующие сложности в 
квалификации: 

- определение степени общественной 
опасности таких деяний. Ужесточение от-
ветственности в уголовном праве опреде-

ляется повышенной степенью обществен-
ной опасности. Но законодатель не всегда 
разграничивает таковую в различных 
формах соучастия. Так, большинство со-
ставов (например, ст. 105, 110, 110.1, 111, 
112, 117, 131, 132, 134, 135, 141 и др.) в 
квалифицирующем признаке «различные 
формы соучастия» (группа лиц, группа 
лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованная группа) стоят на одном 
уровне, предусматривая их в одной части 
соответствующей статьи. Т.е., можно сде-
лать вывод о единой степени обществен-
ной опасности при таких формах совер-
шения общественно опасного деяния. Но 
есть статьи, где признак организованности 
и устойчивости преступной группы пре-
дусмотрен в качестве особо квалифици-
рующего состава (например, ст. 126, 127, 
127.1, 127.2 и др.). Не разграничивает сте-
пень общественной опасности и п. «в» ч. 1 
ст. 63 УК РФ, предусматривая вместе все 
формы соучастия как обстоятельство, 
отягчающее наказание. Несомненно, сте-
пень общественной опасности как самого 
деяния, так и наступающих общественно 
опасных последствий либо степень угрозы 
наступления таковых, существенно по-
вышается при совершении преступления 
организованной группой. Поэтому преду-
сматривать ответственность, равную от-
ветственности за деяния, совершенные 
группой без предварительного сговора, 
ошибочно.  

Некоторые авторы полагают, что ор-
ганизованная группа, объединенная для 
совершения нескольких или одного тща-
тельно спланированного преступления, 
иногда требует сложного построения с 
четким распределением ролей при выпол-
нении объективной стороны для достиже-
ния преступного результата. Поэтому не 
всегда нужно наличие всех членов групп в 
качестве исполнителей непосредственно 
на месте совершения преступления. Это 
делает такой способ совершения допус-
тимым как по признакам соисполнитель-
ства, так и признакам сложного соучастия. 
Такое построение и отсутствие непосред-
ственно на месте совершения преступле-
ния всех исполнителей исключает соблю-
дение всех требований к соисполнитель-
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ству, т.е. организованная группа не впи-
сывается в общую систему построения 
форм соучастия. Как следствие, некото-
рые авторы предлагают изменить содер-
жание ст. 35 УК РФ, исключив рассмат-
риваемую форму [9. С. 9]. 

- На сегодняшний день нормы Общей 
части противоречат сложившейся право-
применительной практике при привлече-
нии членов организованной группы к уго-
ловной ответственности. Так, в силу ч. 3 
ст. 34 УК РФ «уголовная ответственность 
организатора, подстрекателя и пособника 
наступает по статье, предусматривающей 
наказание за совершенное преступление, 
со ссылкой на ст. 33 настоящего Кодек-
са…».  

В разъяснениях Пленума Верховного 
Суда РФ дается иная точка зрения на ква-
лификацию, а именно: квалификация дей-
ствий таких соучастников при соверше-
нии преступления организованной груп-
пой (преступного сообщества) наступает 
независимо от его осведомленности о 
действиях других участников сообщества, 
а также «о времени, месте, способе и 
иных обстоятельствах планируемых и со-
вершаемых преступлений» по соответст-
вующим статьям УК РФ, а также по ч. 2 
ст. 210 УК РФ без ссылки на ч.ч. 3, 4, 5 ст. 
33 УК РФ [3; 4]. 

- Проблемы выявляются также при 
совершении преступления, требующего 
специального субъекта. 

Например, совершение преступления 
против военной службы военнослужащи-
ми вместе с гражданскими лицами, а рав-
но с военнослужащими, не находящимися 
в отношениях подчиненности, когда тако-
вое является обязательным для квалифи-
кации.  

Такая квалификация в теории уголов-
ного права и судебной практике неодно-
значна. А.А. Ахметшин, О.К. Зателепин и 
А.А. Толкаченко предлагают гражданских 
лиц, не обладающих признаками специ-
ального субъекта, квалифицировать как 
пособников в совершении воинских пре-
ступлений, что продиктовано требова-
ниями ч. 4 ст. 34 УК РФ [8. С. 36]. 

Ф.С. Бражник констатирует, что дей-
ствия гражданских лиц в данном случае 

не подпадают ни под одну из указанных в 
ч. 5 ст. 33 УК РФ форм пособничества. Он 
предлагает в таких случаях привлекать 
лиц к ответственности как исполнителя за 
те преступления, субъектом которых они 
могут быть [7. С. 24]. Такою позицию 
иногда признают и суды [5].  

Мы придерживаемся первой точки 
зрения и предлагаем дополнить для ис-
ключения противоречий статей Общей 
части (ч. 4 ст. 34 УК РФ), ч. 5 ст. 33 УК 
РФ следующим содержанием: «… Пособ-
ником также признается лицо, участво-
вавшее в совершении преступления, но не 
являющееся субъектом данного преступ-
ления, специально указанным в соответ-
ствующей статье Особенной части на-
стоящего Кодекса». Такие изменения сле-
дует внести и при определении организа-
тора, подстрекателя. 

Данная трактовка позволит обеспе-
чить должную защиту непосредственных 
объектов, исключит сложности в квали-
фикации тех исполнителей, которые не 
обладают дополнительным обязательным 
признаком специального субъекта, а так-
же приведет к единообразной практике 
правоприменения. 

Ссылка при квалификации в подоб-
ных случаях сегодня на ч. 5 ст. 33 УК РФ 
полностью не обоснована и затруднитель-
на, так как часть не содержит такой фор-
мы пособничества, в связи с чем ни со-
трудники органов уголовного преследова-
ния, ни суд не могут должным образом 
раскрыть в обвинительном заключении, 
обвинительном акте или обвинительном 
постановлении и приговоре все действия 
исполнителя, не обладающего признаком 
специального субъекта, как пособника, а 
не фактически выполняющего объектив-
ную сторону деяния. 

- В некоторых составах нет должной 
ответственности за совершение преступ-
ления организованной группой при нали-
чии квалифицирующего вида – группой 
лиц по предварительном сговору. Напри-
мер, ч. 1 ст. 285.1 и 285.2 УК РФ преду-
сматривают наказание в виде лишения 
свободы до двух лет, ч. 2 этих статей пре-
дусматривается квалифицирующий вид – 
совершение деяния группой лиц по пред-
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варительному сговору, за которое следует 
наказание в виде лишения свободы до 5 
лет. Иного квалифицирующего признака 
статьи не имеют, что требует квалифика-
ции при совершении деяния организован-
ной группой по ч. 1 с указанием на нали-
чие признаков, отягчающих наказание (п. 
«в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). А это приведет к 
тому, что членам организованной группы 
будет назначено наказание по срокам 
меньше, чем членам группы лиц по пред-
варительному сговору. 

Таким образом, на данный момент 
выявлены проблемы в части обеспечения 
единообразной практики применения и 
понимания норм Общей части уголовного 
права при квалификации деяния, совер-
шенного организованной группой, а 
именно: расходится требование Общей 
части УК РФ и рекомендаций Верховного 
Суда РФ; ст. 33 УК РФ не содержит фор-
мы соисполнительства при совершении 
преступления, требующего субъекта, об-
ладающего специального признаками; в 
Особенной части УК РФ есть составы 
преступлений, при совершении которых 
нет объективного разграничения по по-
вышению степени общественной опасно-
сти. С учетом сложности распределения 
ролей, технических достижений и их ис-
пользования при совершении преступле-
ния, а также учитывая вышеизложенные 
пробелы и противоречия, назрела необхо-
димость тщательного изучения института 
соучастия. Следует выработать предложе-
ния по изменению действующего законо-
дательства, исключающие разное толко-
вание, и, как следствие, разную практику 
правоприменения, в том числе, возможно, 
следует существенно, кардинально изме-
нить подход к соучастию в уголовном 
праве [6. С. 218, 219].  
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