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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП
И ПРОБЛЕМЫ ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
Борьба с организованной преступностью представляет собой актуальное и значимое направление уголовной политики государства, эффективность которого во многом
определяется криминологической обоснованностью, согласованностью и непротиворечивостью положений уголовного закона. Они должны быть основаны на теоретически выверенном определении понятия и видов организованных преступных групп.
Учитывая нерешенность и противоречивость этого вопроса, автор обращается к разработке содержания критериев классификации организованных групп и определению
перспектив развития закона в этой части. Отмечается, что криминологически значимые
типологии преступных групп не могут напрямую использоваться в уголовном праве.
Одновременно критически оценивается состояние действующего российского Кодекса, где классификация организованных групп строится на основе таких признаков, как
категория совершенного преступления, его цель и мотив, степень организованности и
структурированности преступной группы. Предлагается упростить существующую систему норм и выстроить градацию организованных групп на основе содержательной
характеристики преступлений, планируемых и совершаемых группой. С учетом этого
констатируется, что в уголовном законе необходима общая норма об ответственности за
создание и участие в организованной группе, и специальные нормы, устанавливающие
ответственность за бандитизм, создание и участие в организованной террористической
и экстремистской группе.
Ключевые слова: организованная группа; устойчивость; структурированность и цели
организованной группы; классификация организованных групп; преступное сообщество; незаконное вооруженное формирование; банда.

Уголовно-правовое понятие организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ) включает в себя минимально необходимый и
достаточный набор признаков, позволяющих отграничить данное групповое образование от иных видов криминальных
образований. Вместе с тем, по очевидным причинам, это понятие не содержит
указание на некоторые частные, но от
этого не менее значимые, признаки, присущие отдельным организованным группам. Это обстоятельство, с одной стороны, ограничивает возможности познания
организованных групп на основе общего

понятия, а с другой стороны, – открывает
большие возможности для использования
различных частных признаков в целях
классификации организованных групп.
Вопрос о классификации организованных групп относится к числу наиболее значимых проблем научного познания данного феномена. При этом стоит
оговорить, что сама эта классификация
и ее значение во многом зависят от того,
какие критерии будут положены в основу деления организованных преступных
групп и какую цель ставит перед собой
исследователь.
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В отечественной юриспруденции проблема градации организованных групп
привлекает внимание прежде всего представителей криминологической науки.
Здесь основной критерий классификации, как правило, усматривается специалистами в степени организованности
(сплоченности, устойчивости, структурированности и т.д.) группы. Так, А.В. Шеслер, исследуя групповую преступность,
в зависимости от степени выраженности
такого признака, как устойчивость криминальной деятельности, предлагает выделять нестойкие преступные группы,
преступные группы с отдельными элементами устойчивости, устойчивые преступные группы [14, c. 14–15]. Г.Г. Шиханцов
предлагает различать простую организованную группу, структурную (сложную)
организованную группу, организованную
преступную группировку, преступную
организацию (сообщество), мафию, ко
операцию профессиональных преступных лидеров [15, c. 224]. А.И. Гуров выделяет примитивный, средний и высокий
уровень организованной преступности,
которым соответствуют устойчивые группы, устойчивые структурированные группы и криминальные организации с сетевой структурой [10, c. 395].
Мы не будем углубляться в анализ
этих и иных подобных классификаций.
При некоторых, порой существенных
различиях, суть их одна: организованные
группы могут иметь различную степень
«прочности», обусловленную структурой, сплоченностью, а если шире – уровнем сорганизованности. Значимость
такой градации для решения проблем
криминологического
предупреждения
организованной преступности сложно
переоценить. Однако непосредственное
применение этой классификации непосредственно в уголовном праве для решения задач, связанных с квалификацией
преступлений, вряд ли возможно.
Очевидно, что уголовный закон должно адекватно реагировать на существующие криминальные угрозы и учитывать

криминологические характеристики преступности при конструировании правовых институтов и понятий. В силу этого
не случайно, что уголовное законодательство России и до изменения ст. 35 УК РФ
в 2009 г., и после этих изменений предусматривает два уровня консолидации членов организованных групп: собственно
организованную группу и объединение
организованных групп, то есть преступное
сообщество. При всех сложностях, возникающих в правоприменительной деятельности, такое деление вполне обоснованно.
Вместе с тем рассматриваемая градация в том виде, в каком она закреплена
в УК РФ, выглядит не достаточно последовательной. Во-первых, законодатель в
ст. 35 УК РФ предусматривает градацию
самих организованных групп на «простые» и «структурированные», относя
последние к разновидности преступного сообщества. В итоге, преступное
сообщество может являть собой и объединение организованных групп, и одну
(структурированную) организованную
группу. А во-вторых, к преступному сообществу, в соответствие со ст. 210 УК
РФ, приравнивается собрание организаторов, руководителей (лидеров) или иных
представителей организованных групп,
которое само по себе может и не обладать
признаками организованной группы,
прежде всего признаком устойчивости.
К этому следует добавить и известную
проблему о соотношении преступного
сообщества и преступной организации.
Несмотря на то что Пленум Верховного
Суда РФ в Постановлении «О судебной
практике рассмотрения уголовных дел
об организации преступного сообщества
(преступной организации) или участии в
нем (ней) от 10.06.2010 указал, что закон
не устанавливает каких-либо правовых
различий между понятиями «преступное
сообщество» и «преступная организация», в литературе этот вопрос решается
далеко не так однозначно [4, c. 7–8].
Не исключено, что в криминологическом отношении такое решение спра57
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ведливо, поскольку позволяет провести
грань между различными группами по
степени их организованности (структурированности, устойчивости, сплоченности), а также признать преступлением
так называемые воровские сходки, которые определяются криминологами как
высшее проявление организованной преступности. Однако в уголовно-правовом,
сугубо догматическом плане, для которого законы формальной логики и чистоты
текста закона имеют первостепенное значение, такой подход представляется малоудачным. Надо признать, что отечественная уголовно-правовая наука постоянно
обращает внимание на некорректность
законодательных решений, связанных с
разграничением организованной группы
и преступного сообщества. Не повторяя
хорошо известных аргументов, позволим
себе высказать солидарность с мнением
тех специалистов, которые усматривают
признаки преступного сообщества лишь
в объединении организованных групп,
относя все разновидности самих организованных групп (структурированных
и неструктурированных, сплоченных и
несплоченных) к одной классификационной группе [2, c. 28–29].
Такая классификация, безупречная с
точки зрения законов логики, заставляет по-новому оценить качество законодательных решений в части выделения
организованных форм соучастия и криминализации организации преступного
сообщества. Здесь очевидны сразу несколько проблем:
1. Обоснованность признания преступным сообществом структурированной организованной группы.
2. Обоснованность признания прес
тупным сообществом «воровских сходок».
3. Обоснованность криминализации
на уровне самостоятельной статьи уголовного закона преступного сообщества
и отказа в криминализации организованной группы как таковой.
От их решения во многом зависит качество нормативной базы борьбы с орга
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низованной преступностью и эффективность правоприменения в этой части.
Однако прежде чем дать собственный ответ на поставленные вопросы, представляется необходимым рассмотреть еще
одну классификацию организованных
преступных групп.
Второй критерий, который может
быть положен в основу классификации
организованных групп, состоит в характеристике совершаемых ею преступлений. Согласно положениям ст. 35 УК РФ
организованная группа создается в целях
совершения преступлений любой категории тяжести, в то время как преступное
сообщество создается для совершения
тяжких или особо тяжких преступлений.
Именно наличие этой цели превращает
организованную группу в преступное
сообщество. Причем Верховный Суд
России, рассматривая в кассационном
порядке дело по обвинению нескольких
лиц в организации преступного сообщества, указал, что во всех процессуальных
документах должно быть четко указано,
для совершения каких именно тяжких и
особо тяжких преступлений создается
группа. В определении по этому поводу сказано: «Из описания преступного
деяния в предъявленном осужденным
обвинении следует, что преступное сообщество (организация) создавалось для
совершения краж автомобилей. В свою
очередь кражи (ст. 158 УК РФ) относятся как к тяжким преступлениям, так и к
преступлениям небольшой (ч. 1 ст. 158
УК РФ) и средней тяжести (ч.2 ст. 158
УК РФ). Такая неопределенность в формулировке обвинения влечет нарушение
права обвиняемых на защиту от предъявленного обвинения»1. В святе рассматриваемого вопроса представляется крайне
важной еще одна позиция Верховного
Суда РФ, который в упомянутом Постановлении Пленума от 10.06.2010 указал:
«Если участники организованной групКассационное определение Верховного Суда РФ по
делу Бельтюкова В.Г. и др. (дело № 44-009-90) // URL:
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=285050
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пы, первоначально объединившиеся для
совершения преступлений небольшой и
(или) средней тяжести, совершили одно
или несколько тяжких и (или) особо тяжких преступлений, их действия подлежат
квалификации по соответствующей части статьи 210 УК РФ при условии, что
эта организованная группа до совершения тяжкого или особо тяжкого преступления преобразовалась в преступное сообщество (преступную организацию), то
есть стала обладать признаками, предусмотренными частью 4 статьи 35 УК РФ».
Таким образом, организованные группы в зависимости от категории совершаемых преступлений могут быть классифицированы на три группы:
• группы, совершающие преступления
небольшой или средней тяжести;
• группы, создаваемые в целях совершения преступлений небольшой или
средней тяжести, которые в процессе
своего функционирования перешли к
совершению тяжких или особо тяжких
преступлений
• группы, создаваемые в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Уголовно-правовое значение данной
классификации проявляется прежде всего в установлении различных правовых
последствий деятельности по созданию
и участию в таких группах. Создание,
руководство и участие в организованной
группе для целей совершения преступлений небольшой или средней тяжести
не влечет уголовной ответственности
как самостоятельное преступление и
не наказуемо в качестве приготовления
к преступлению на основании предписаний ч. 2 ст. 30 УК РФ. Члены такой
группы попадают в сферу уголовной
ответственности только в случае реального совершения ими преступлений
небольшой или средней тяжести, когда
факт участия в организованной группе
будет служить обстоятельством, отягчающим уголовное наказание (п. «в» ч. 1
ст. 63 УК РФ).

Представляется, что в данном случае профилактический потенциал уголовного законодательства неоправданно ослаблен. Сам факт существования
организованной группы, деятельность
по ее созданию, вовлечению в группу
участников, разработке планов преступной деятельности создает существенный
фактор общественной безопасности. Закон обязан реагировать на него в целях
защиты интересов личности, общества и
государства.
Важно обратить внимание, что законодатель не ограничился классификацией организованных групп в зависимости
от категории преступлений. В 2009 г. он
предусмотрел в УК РФ еще одно основание для их градации. В зависимости от
того, совершает ли группа преступления
в целях получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной
выгоды, следует выделять «простую»
организованную группу и ту, которая
оценивается законодателем в качестве
преступного сообщества. Такое законодательное решение стало следствием
отражения в законе положений Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности. Пленум
Верховного Суда РФ в Постановлении
от 10.06.2010 разъяснил, что под прямым получением финансовой или иной
материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких
либо особо тяжких преступлений (например, мошенничества, совершенного
организованной группой либо в особо
крупном размере), в результате которых
осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов
преступного сообщества (преступной
организации) денежных средств, иного
имущества, включая ценные бумаги и
т.п.; а под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды –
совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений,
которые непосредственно не посягают
на чужое имущество, однако обусловли59
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вают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или
иной имущественной выгоды не только
членами сообщества (организации), но
и другими лицами. Очевидно, что в данном случае речь идет о хорошо известной
уголовному праву корыстной цели.
Градация организованных преступных групп в зависимости от рассматриваемой цели вызывает сомнения. В криминологии убедительно доказывается, что
«бизнес составляет сущность организованной преступности», а сама «организованная преступность выступает прежде
всего как предпринимательство, бизнес,
индустрия, производство товаров и/или
услуг; ее главной целью является экономическая выгода, прибыль» [5, c. 236].
Полагаем, нет достаточных оснований
связывать корыстную цель функционирования исключительно с преступным
сообществом, она свойственна и всем

остальным организованным группам;
выступает для них не столько квалифицирующим, сколько конститутивным, основным признаком. Это подтверждается
анализом статистических данных МВД
России о преступлениях, совершаемых в
составе организованных групп или преступных сообществ, который показывает,
что на получение прямой или косвенной
финансовой или иной материальной выгоды было направлено 92% совершаемых
этими группами преступлений (и лишь
8% преступлений имели насильственный
характер). Таким образом, корыстная
цель не может и не должна служить основанием для законодательной классификации организованных преступных групп.
Обобщенный анализ представленных
классификаций показывает, что отечественный законодатель дает весьма дробную, казуистическую градацию организованных групп (см. рис. 1).

Рис. 1. Классификация организованных групп
В основу уголовно-правовых решений
здесь кладется одновременно три признака: структурированность, категории планируемых группой преступлений и цель
криминальной деятельности группы. И в
зависимости от их сочетания устанавливаются различные правовые последствия
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действий по организации и участию в
группе: от исключения ответственности
до их квалификации как самостоятельного преступления.
Полагаем, что такая ситуация не в полной мере отвечает насущным потребностям уголовно-правовой борьбы с орга-
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низованной преступностью. Несмотря на
все законодательные усилия последнего
времени, по-прежнему актуальна мысль,
высказанная в Рекомендациях Следственного комитета МВД России по применению ст. 210 УК РФ: «Даже после значительного упрощения классификации
форм организованной преступности уровень неопределенности правовых норм
об ответственности за создание преступного сообщества, к сожалению, остается
достаточно высоким» [2, c. 80–96]. Это
высказывание стоит дополнить указанием на неопределенность не только положений ст. 210 УК РФ, но и предписаний
ч. 3, ч. 4 ст. 35 УК РФ. Более того, проблема не только в неопределенности, но и
в чрезвычайной сложности, неоправданной казуистичности соответствующих
уголовно-правовых положений.
Законодателю, на наш взгляд, стоит
отказаться от деления организованных
групп на виды в зависимости от степени
структурированности, категории и цели
планируемого преступления и установить в Особенной части УК РФ норму об
ответственности за организацию и участие в организованной преступной группе,
понимая под ней управляемое объединение двух или более лиц, сформировавшееся в целях совершения одного или
нескольких преступлений. Этой нормой
будут охватываться структурированные
и неструктурированные организованные
группы, созданные в целях совершения
преступлений небольшой или средней
тяжести, структурированные группы, созданные в целях совершения тяжких или
особо тяжких преступлений без цели получения материальной выгоды (ч. 3 ст. 35
УК РФ), структурированная организованная группа, созданная в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений для получения материальной выгоды
(ч. 4 ст. 35 УК РФ), а также неструктурированная группа, созданная для совершения тяжких и особо тяжких преступлений (ч. 6 ст. 35 УК РФ). Законодателю
при этом следует сохранить дифференци-

ацию ответственности организаторов и
участников таких организованных групп,
установив для них наказание в разных
частях статьи уголовного закона. Что же
касается вопроса о влиянии категорий
замышляемых преступлений на ответственность членов организованной группы,
то, на наш взгляд, такое влияние в рамках
текста обсуждаемой нормы должно быть
исключено, поскольку опасность совершенных группой преступлений должна
учитываться при квалификации и назначении наказания за сами эти преступления. Вместе с тем сказанное не исключает возможности учитывать специфику
замышляемых организованной группой
преступлений в рамках оценки характера
и степени общественной опасности действий по созданию и участию в организованной группе.
При таком подходе современная
ст. 210 УК РФ также должна будет претерпеть изменения. Вне сомнений, деятельность, связанная с созданием объединения организованных групп и его
руководством, в силу своей социальнокриминологической близости к действиям, направленным на координацию криминальной активности представителей
различных самостоятельно действующих
организованных групп и к «воровским
сходкам», заслуживает отдельного упоминания в законе в качестве самостоятельного состава преступления против
основ общественной безопасности. Эту
деятельность правильней было назвать
«координация деятельности организованных преступных групп». Как не имеющая отношения к институту соучастия,
она (в части объединения организованных преступных групп) должна быть
изъята ст. 35 УК РФ2.
Реализация этих предложений, как
представляется, приведет к упрощению
2
Отметим, что в литературе при иной аргументации
уже высказано суждение о необходимости признания
преступным сообществом только и исключительно объединения нескольких организованных групп [7, c. 11 ;
13, c. 8].
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положений уголовного закона об организованных группах и преступных сообществах и, как следствие, повысит их
эффективность.
Рассматривая вопросы классификации
организованных групп, важно обратить
внимание еще на одну, непосредственно предусмотренную в УК РФ градацию
этих формирований. В ч. 5 ст. 35 УК РФ
в качестве особой разновидности организованных групп, создание, руководство
и участие в которых влечет уголовную
ответственность, предусмотрены: незаконное вооруженное формирование
(ст. 208 УК РФ), банда (ст. 209 УК РФ),
преступное сообщество (ст. 210 УК РФ),
экстремистское сообщество (ст. 282.1
УК РФ). В ранее действовавшей (до
2009 г.) редакции ч. 5 ст. 35 УК РФ такой
конкретизации не существовало; закон
предусматривал общее положение о том,
что лицо, создавшее или участвовавшее
в организованной группе, несет ответственность в специально предусмотренных
в УК РФ случаях. Таким образом, суть изменений, внесенных в УК РФ, состояла в
том, чтобы дать конкретизированное, ограничительное толкование случаев, при
которых создание, руководство и участие
в организованной группе влечет самостоятельную ответственность по статьям
Особенной части закона. В соответствии
с действующим Кодексом не могут рассматриваться в качестве организованных групп экстремистская организация
(ст. 282.2 УК РФ), объединение, посягающее на личность и права граждан (ст. 239
УК РФ), притоны для потребления наркотических средств и занятия проституцией (ст. 232, 241 УК РФ), а также группы
лиц, совершающие преступления коллективно («толпой»): массовые беспорядки
(ст. 212 УК РФ), вооруженный мятеж
(ст. 279 УК РФ). Действия, связанные с
организацией и участием в данных преступлениях, подлежат оценке не с позиций учения об организованных группах,
а с точки зрения учения об организационной деятельности [11].
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Данное законодательное решение в
целом может быть оценено положительно. Однако оно не лишено некоторых
упущений, существо которых выявляется
из анализа проблем понимания и разграничения организованных групп, обозначенных в ч. 5 ст. 35 УК РФ. Прежде всего
возникает вопрос: все ли эти группы действительно можно отнести к категории
организованных групп. Если в отношении экстремистского и преступного сообщества на этот счет есть специальные
указания в ст. 210 и в ст. 282.1 УК РФ, то
в отношении банды и незаконного вооруженного формирования их нет.
Вопрос о признании банды организованной группой в науке получил
неоднозначное решение. Некоторые специалисты усматривают в банде признаки преступного сообщества [8, c. 211 ;
9, c. 95], другие утверждают, что считать
банду в классическом виде преступным
сообществом категорически не верно, поскольку она есть особая разновидность
организованной группы [1, c. 57 ; 6, c. 12].
Представляется, что последняя точка
зрения в большей степени соответствует
действительности. Во-первых, признание
банды организованной группой вытекает из сопоставления текста диспозиции
ч. 1 ст. 209 УК РФ и ч. 3 ст. 35 УК РФ,
где указаны совпадающие признаки исследуемой группы – устойчивость и цель
совершения преступлений. А во-вторых,
из анализа судебной практики. В одном
из решений по конкретному уголовному делу Президиум Верховного Суда РФ
прямо указал, что банда по характеру
своих действий является одной из форм
преступной организации3. А в ранее цитированном Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 10.06.2010 отмечено, что в тех случаях, когда организатор, руководитель (лидер) и участники
3
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за II кв. 2007 г. по уголовным делам
(Постановление Президиума Верховного Суда РФ
№ 795-П06 по делу Толстых) // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2007. № 11.
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структурного подразделения, входящего в
состав преступного сообщества (преступной организации), заранее объединились
для совершения вооруженных нападений
на граждан или организации, действуя в
этих целях, вооружились, содеянное ими
надлежит квалифицировать по ч. 1 или
ч. 2 ст. 209 УК РФ. Тем самым Верховный
Суд признает, что банда может выступать
структурным подразделением преступного сообщества, то есть организованной
группой, менее значимой по своим структурным характеристикам, чем преступное
сообщество.
Гораздо сложнее ситуация с характеристикой незаконного вооруженного
формирования. Прежде всего сама диспозиция ч. 1 ст. 208 УК РФ, раскрывая
понятие «формирование», использует в
качестве синонимов, характеризующих
разновидности формирования, такие
термины, как «объединение», «отряд»,
«дружина», «иная группа». Указание
на «иную группу» позволяет предположить, что последняя может обладать
признаком устойчивого объединения
нескольких лиц, свойственным именно
организованной группе. Исходя из закона устойчивое объединение нескольких
лиц способно выступать лишь разновидностью незаконного вооруженного формирования; но устойчивость не является
его обязательным признаком. Это не дает
оснований согласиться с высказанным
в науке противоположным мнением, согласно которому незаконное вооруженное формирование по своим признакам
есть разновидность организованной
группы. Озвучивший его П.В. Агапов
пишет: «Если отрицать устойчивость незаконного вооруженного формирования,
то получится, что в ст. 208 УК РФ криминализировано создание группы лиц по
предварительному сговору, причем даже
без упоминания на какие-либо преступные цели, что, безусловно, противоречит логике уголовно-правового регулирования, да и просто лишено здравого
смысла» [3, c. 114].

Вместе с тем судебная практика, на
наш взгляд, совершенно справедливо исходит из буквального толкования
ст. 208 УК РФ и весьма последовательно усматривает признаки незаконного
вооруженного формирования в группах
не обязательно устойчивых. Примером
тому может служить дело М., рассмотренное Ставропольским краевым судом.
Он был признан виновным в участии в
незаконном вооруженном формировании на основании того, что, будучи сторонником «Джамаата» и приверженцем
экстремистских взглядов, прошел курс
подготовки к взрывному делу в учебном
центре в с. Урус-Мартан в целях получения соответствующих навыков для противостояния федеральным силам России
на территории Чеченской Республики4.
Признаки устойчивости этого центра в
приговоре не обсуждались; сам факт существования вооруженной группы, не
предусмотренной федеральным законодательством, дал основание суду для вынесения обвинительного приговора.
Таким образом, незаконное вооруженное формирование может одновременно
и быть, и не быть устойчивым.
Однако для признания устойчивого
незаконного вооруженного формирования разновидностью организованной
группы необходимо установить цель его
создания – совершение преступлений.
В диспозиции ч. 1 ст. 208 УК РФ такая
цель не обозначена. Однако буквальное толкование примечания 1 к ст. 205.1
УК РФ позволяет установить, что по
мысли законодателя незаконное вооруженное формирование может создаваться и с целью совершения преступлений,
предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2,
206, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ. Тем
самым законодатель позволяет усматривать признаки незаконного вооруженного формирования в группах, созданных
и функционирующих в целях соверше4
Архив Ставропольского краевого суда. 2000 г. Дело
№ 2-61/00.
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ния и преступлений, и непреступных деяний. С этих позиций нельзя согласиться с Н.В. Дейнега, утверждающей, что
«бесспорным отличительным признаком
незаконного вооруженного формирования является то, что оно представляет
собой разновидность военного формирования и не создается с преступной
целью» [6, c. 17].

Даже такой краткий анализ показывает, что ст. 208 УК РФ объединяет собой самые различные по внутренней
структуре и целям функционирования
группы, только часть из которых можно
позиционировать в качестве организованных групп с присущими им признаками устойчивости и наличием преступной
цели (см. рис. 2).

Рис. 2. Классификация незаконных вооруженных формирований
Объединение всех этих разновидностей групповых образований единым понятием «незаконное вооруженное формирование» вряд ли оправданно. Полагаем,
что в теоретическом и практическом отношении было бы целесообразным «выделить» из существующей ст. 208 УК РФ
организованную вооруженную группу,
созданную в целях совершения преступлений террористической направленности. Однако прежде чем решать вопрос о
самостоятельной криминализации такой
группы, следует обсудить проблему ее
соотношения с уже имеющимися специальными организованными группами
(ст.ст. 209, 210, 282.1 УК РФ).
Заметим, что предложение о дополнении УК РФ нормой об ответственности за
организацию и участие в террористической
организации (террористическом сообществе) рассматривалось в законопроектной
деятельности Государственной Думы РФ
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еще в 2003 г. (проект № 282152-3)5. Это
предложение было отклонено. Как следовало из Заключения Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству, деяния по созданию
и участию в такой организации полностью охватываются положениями ст. 210
УК РФ; кроме того, УК РФ содержит другие статьи (ст.ст. 208, 209, 282.1 УК РФ),
положения которых можно применять
в «борьбе с организованным терроризмом». Аналогичным было мнение Правового управления Государственной Думы,
которое в своем Заключении указало, что
анализируемые деяния целиком охватываются ст. 210 УК РФ, имеющей универсальный характер.
См. информацию на официальном интернет-сайте
Государственной Думы Федерального Собрания РФ //
URL: http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp
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Представляется, что эти суждения были
справедливы для ситуации 2003 г., но сегодня, с учетом изменений законодательства в 2009 г., не в полной мере обоснованы.
Сама последующая законодательная практика опровергла высказанные в заключениях позиции. Законодатель принял половинчатое, а потому и непоследовательное
решение: ограничил сферу действия ст. 210
УК РФ только группами, преследующими
корыстные цели; криминализировал организованную террористическую группу;
совместил в одной статье (ст. 208 УК РФ)
ответственность за создание организованной террористической группы и иных незаконных вооруженных формирований.
Таким образом, сегодня есть все основания к тому, чтобы вернуться к реформированию положений ст. 208 УК РФ и обсудить вопрос о криминализации на уровне
отдельной уголовно-правовой нормы деяний по созданию и участию в организованной террористической группе.
В этом случае, с учетом обоснованного ранее положения о необходимости

реформирования ст. 210 УК РФ и конструирования на ее основе нормы об ответственности за создание, руководство и
участие в организованной группе, видами организованных преступных групп,
ответственность за создание, руководство и участие в которых будет установлена
в Особенной части УК РФ, станут: «простая» организованная группа; банда; организованная террористическая группа;
экстремистское сообщество (последнее
целесообразно переименовать на «организованную экстремистскую группу»).
Таким образом, в УК РФ будет предусмотрена общая норма об ответственности за
создание, руководство и участие в организованной группе, и три специальные
нормы, криминализирующие особые разновидности таких групп.
Разграничение организованных групп
будет проводиться на основе нескольких
признаков, основным, наиболее значимым из которых станет характеристика
планируемых и совершаемых группой
преступлений (см. табл. 1).

Модельное разграничение организованных групп
Содержание признака
Объединение
двух или более лиц
Устойчивость
Цель совершения
преступления (й)

Таблица 1

Организованная
группа

Банда

Организованная Организованная
террористическая экстремистская
группа
группа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Преступления
Любые претеррористического
ступления,
Нападения
характера (сог
кроме укаПреступления
Вид совершаемого
(насильстласно закону –
занных для
экстремистской
преступления
венные прес ст.ст. 205, 205.1,
специальных
направленности
тупления)
205.2, 206, 211,
видов органи
277, 278, 279 и 360
зованных групп
УК РФ)
Вооруженность
+/+
+
+/-

Это обстоятельство поставит перед наукой и законотворческой практикой серьезную задачу разграничения насильственных, террористических и экстремистских
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преступлений таким образом, чтобы они
не «пересекались»; однако ее решение
выходит уже далеко за рамки настоящего
исследования. Тем не менее обозначим
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лишь, что и в действующем уголовном законе, и в предложенной модели преступления, на основании которых выделяются
специальные организованные группы, не
имеют единого критерия классификации:
для преступлений банды – это способ, для
преступлений террористического характера – объект посягательства, для экстремистских преступлений – мотив. Очевидно, что такая ситуация с неизбежностью
будет порождать проблемы на практике,
связанные с разграничением планируемых
группой преступлений и соответственно –
самих организованных групп, созданных
для их совершения.
В отечественной науке предпринимаются попытки построения алгоритма квалификации и разграничения рассматриваемых групп. Так, например,
Ю.Е. Пудовочкин, анализируя проблемы
квалификации организации экстремистского сообщества, пишет: «Очевидно,
что они (преступления экстремистской
направленности – А.К.) могут представлять собой нападения на граждан или
организации, а также могут относиться к категории тяжких и особо тяжких
преступлений. В подобных случаях возникает вопрос об отграничении экстремистского сообщества от банды (ст. 209
УК РФ) и от преступного сообщества
(ст. 210 УК РФ). Представляется, с учетом санкций ст. 209 и ст. 210 УК РФ, что
в качестве экстремистского сообщества
можно рассматривать лишь группу, организованную для совершения преступлений небольшой или средней тяжести.
Создание сплоченной организованной
группы для совершения тяжких и особо
тяжких преступлений по экстремистским
мотивам, руководство ею, а равно участие в ней должно квалифицироваться по
ст. 210 УК РФ; создание и участие в вооруженной организованной группе для
совершения нападений на граждан или
организации по экстремистским мотивам – по ст. 209 УК РФ» [12, c. 94]. Однако, на наш взгляд, это не самый оптимальный вариант решения проблемы,
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даже если внести в него коррективы, вызванные изменением уголовного закона в
2009 г. Убеждены, что целям уточнения
содержания и признаков организованных
групп будет служить изменение формулировки преступлений экстремистской
направленности. Законодатель необоснованно отказался от существовавшего до
2007 г. перечневого характера изложения
таких преступлений6. Точное, казуистичное описание конкретных преступлений,
которые признаются законом экстремистскими, позволит более четко отличить
организованную экстремистскую группу
от террористической группы, а их вместе
взятых – от «обычной» организованной
группы и банды.
Наличие актуальных проблем, связанных с разграничением организованных
групп, должно стимулировать науку к работе именно в этом направлении. Однако
в литературных источниках часть специалистов предлагает «радикальный» способ их решения, высказывая суждения о
необходимости упразднения существующей градации организованных групп и
объединения предписаний ст.ст. 208, 209,
210, 282.1 УК РФ в одну уголовно-правовую норму [16, c. 226].
По нашему убеждению, при всей
своей привлекательности и простоте,
этот способ не является самым лучшим.
Исторический опыт правового регулирования рассматриваемой ситуации в
России, опыт ряда ведущих зарубежных
стран свидетельствует о целесообразности дифференциации организованных
преступных групп в уголовном законодательстве: либо по категории тяжести
планируемых группой преступлений,
либо по их направленности (общеуголовные, антигосударственные). Как представляется, классификация организованных преступных групп важна не только
(а возможно, и не столько) с точки зрения дифференциации уголовной ответ6
Напомним, что до 2007 г. экстремистскими закон
признавал преступления, предусмотренные ст.ст. 148,
149, 213, 214, 243, 244, 280, 282 УК РФ.
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ственности организаторов и участников
соответствующих объединений. Она необходима прежде всего с точки зрения
определения основных направлений реализации уголовной политики государства, концентрации уголовной репрессии
на наиболее проблемных, узловых участках борьбы с преступностью. Наличие
специальных норм в данном случае и
отражает позицию законодателя о значимых угрозах безопасности, и ориентирует правоприменителя на выявление
и расследование преступлений, которые
на данном этапе общественного развития представляются наиболее опасными.
А потому полагаем, что классификацию
организованных групп в уголовном законодательстве следует и сохранить, и совершенствовать.
Подводя итог анализу вопросов классификации организованных преступных
групп, можно сформулировать следующие наиболее значимые тезисы:
• классификация организованных групп
в зависимости от степени структурированности (устойчивости, сплоченности,
сорганизованности) нецелесообразна, а
установление самостоятельной уголовной ответственности за создание,
руководство и участие только в структурированной организованной группе
необоснованно; в связи с чем следует
исключить из ст. 210 УК РФ положения
о структурированной организованной
группе и предусмотреть в уголовном

законе норму об ответственности за создание, руководство и участие в любой
организованной группе;
• в уголовном законодательстве целесо
образно предусмотреть классификацию
организованных групп в зависимости
от характеристики (направленности)
планируемых группой преступлений,
в связи с чем выделить общую норму
об ответственности за создание, руководство и участие в организованной
группе, а также специальные нормы
об ответственности за аналогичные
действия в отношении банды, организованной террористической группы
и организованной экстремистской
группы;
• создание, руководство и участие в незаконных вооруженных формированиях,
не обладающих признаком устойчивости и не ставящих перед собой цели
совершения преступлений, должно
быть криминализировано как самостоятельное преступление против основ
общественной безопасности;
• действия по координации преступной
деятельности организованных групп
и объединению таких групп в единые
организации как не имеющие непосредственного отношения к созданию
организованных групп, но представляющие высокую опасность для общества, должны быть криминализированы
на уровне самостоятельной статьи
уголовного закона.
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