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Цель выпускной квалификационной работы – выяснить, каковы 

правовые основы противодействия групповой преступности и какие 

правовые средства используют правоохранительные органы в борьбе с нею. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи данного исследования: 

- выявление понятия, признаков и сущности групповой преступности; 

- уточнение причин и условий развития групповой преступности; 

- изучение правовых основ противодействия групповой преступности; 

- раскрытие взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов в борьбе с групповой преступностью; 

- исследование правовых средств и методов борьбы с групповой 

преступностью в России; 

- изучение международного сотрудничества правоохранительных 

органов в противодействии групповой преступности. 

В качестве объекта исследования выступает групповая преступность. 

Предметом исследования является противодействие групповой 

преступности правоохранительными органами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Групповая преступность на общем фоне роста преступности уже давно 

заняла свою нишу, появившись, какой мы ее знаем, в 80-х гг. XX столетия. 

Неудивительно, что за все эти годы она успела охватить своим влиянием 

практически все сферы деятельности государства. Борьба с групповой 

преступностью тяжела в силу того, что ее участники обладают обширными 

тематическими знаниями: они учатся на юридических факультетах, изучают 

законодательство РФ и пути обхода закона, занимаются коррупцией, имеют 

широкие материальные возможности. Таким образом, они умеют 

противостоять правоохранительным органам.  

Ни один из видов преступности не оказывает такого мощного 

сопротивления расследованию, как групповая преступность, в силу 

многочисленности состава. Деятельность данных групп негативно 

отражается на обществе, на правовой системе и деятельности 

государственной власти. Вышеназванные факты обуславливают актуальность 

темы нашего исследования.  

Цель выпускной квалификационной работы – выяснить, каковы 

правовые основы противодействия групповой преступности и какие 

правовые средства используют правоохранительные органы в борьбе с нею.  

Достигнуть поставленной цели нам помогут задачи: 

1. выявление понятия, признаков и сущности групповой 

преступности; 

2. уточнение причин и условий развития групповой преступности; 

3. изучение правовых основ противодействия групповой 

преступности; 

4. раскрытие взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов в борьбе с групповой преступностью; 

5. исследование правовых средств и методов борьбы с групповой 

преступностью в России; 
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6. изучение международного сотрудничества правоохранительных 

органов в противодействии групповой преступности.  

Объектом исследования является групповая преступность, а  

предметом – противодействие групповой преступности 

правоохранительными органами.  

В работе мы использовали теоретические методы такие, как анализ – 

мысленное разделение объекта, его свойств на части; синтез – соединение 

различных элементов, сторон объекта в единое целое; обобщение – 

мысленное выделение свойств, принадлежащих определенному классу 

предметов, переход от единичного к общему. Кроме того, использовали 

практические методы: изучение опыта, сравнение, описание.  

Теоретические основы научного исследования в борьбе с групповой 

преступностью были заложены в трудах российских и советских ученых:  

Р.С. Белкина, В.Д. Малкова, Р.Р. Галиакбарова, А.Г. Корчагина, С.В. Зуева, 

А.В. Шеслера, Ю.А. Воронина и многих других.  

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют Конституция РФ, постановления Правительства РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Закон РФ «Об органах федеральной службы 

безопасности», Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», 

материалы судебной практики.  

Практическая значимость нашей работы заключается в возможности 

применения результатов исследования в конкретных ситуациях, связанных с 

противодействием групповой преступности.  

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающие шесть параграфов, заключения, библиографического 

списка и приложения.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

1.1 Понятие, признаки и сущность групповой преступности 

 

Одним из актуальных вопросов современного законодательства 

остается вопрос о групповой преступности и правовых основах 

противодействия ей. Одновременно с этим данный вопрос отличается 

сложной организацией и воплощением в действующей практике. Многие 

исследователи сходятся во мнении о том, что групповая преступность в 

настоящее время является глобальной, т.е. носит масштабный характер. 

Являясь общемировой проблемой, групповая преступность требует 

координированных оперативных решений в области законодательства всех 

государств, и в частности в Российской Федерации.  

В современных условиях глобализации групповая преступность 

приобрела ряд новых признаков, изменился методологический подход к ее 

осмыслению, углубилось понимание ее характеристик, появились новые 

формы научного познания в данной области. Сейчас групповая преступность 

предстает перед нами как явление сложное многоуровневое и неоднородное, 

которое требует несомненного изучения. Кроме того, сегодня российское 

общество подвергается различным угрозам, которые подчас носят 

политический, экономический, техногенный или криминальный характер. 

Успешно разрешить данного вида угрозы под силу только органам власти и 

должностным лицам, обеспечивающим общественный порядок.  

«Групповой способ совершения преступлений – это особая форма 

преступной деятельности, как правило, способствующая совершению более 

тяжких, подготовленных, а также организованных преступлений»
1
. В связи с 

                                                           
1
 Наземцев С.В. Совершенствование уголовного законодательства и 

правоприменительной практики органов внутренних дел по борьбе с групповыми 

формами преступной деятельности: автореферат дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – 

С. 3. 



10 

этим сущностью групповой преступности является ее общественная 

опасность, которая заключается в непосредственном предупреждении и 

устранении.  

Согласно статье 35 УК РФ преступление признается совершенным 

группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два и более 

исполнителя по предварительному или без предварительного сговора. Кроме 

того, законодатель определяет преступление, совершенное организованной 

группой лиц, когда состав группы носит устойчивый характер, а лица заранее 

объединились для совершения преступления или преступлений. Стоит 

разграничить также преступление, которое совершается преступным 

сообществом (преступной организацией). Характерным признаком 

последнего является то, что преступление может быть совершено 

организованной группой или объединением организованных групп, которые 

нарушают законодательство под единым руководством с целью 

материальной или любой другой выгоды. Совершают они, как правило, 

тяжкие или особо тяжкие преступления.  

Таким образом, организованная преступность и преступление, 

совершенное преступным сообществом (организацией), являются видами 

групповой преступности.  

Очевидно, что самые тяжкие и опасные преступления, в основном, 

продумываются и воплощаются несколькими людьми, а не в одиночку. 

Статистика гласит, что преступными группами совершается 1,4 % от общего 

числа преступлений. При этом прирост групповой преступности составляет 

до 10 % в год
1
. Рассматривая период с 2000 по 2010 г., мы видим, что 

удельный вес групповой преступности в России составил 30,7 %
2
. 

Кроме того, следует отметить, что очень распространена групповая 

преступность в составе несовершеннолетних. Они, в основном, совершают 

преступления, такие как кража, вымогательство, нападение и т.д. Зачастую 

                                                           
1
 Малкова В.Д. Ювенальное право. – М., 2005. – С. 217. 

2
 Преступность и правонарушения. Статистический сборник. – М., 2010. – С. 19. 
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несовершеннолетние становятся «исполнителями» преступлений, входя в 

состав большой преступной группы, наряду со взрослыми ее членами. К 

примеру, лидерами молодежных преступных групп становятся лица, которые 

ранее уже были судимы, они психологически воздействуют на молодых 

людей, внушая им ненависть и злость по отношению к правоохранительным 

органам.  

Отметим, что по данным статистики в 2011 году удельный вес 

групповой преступности спал. 20,1% групповых преступлений от общего 

числа совершенных преступлений
1
. При сниженных показателях групповая 

преступность, тем не менее, все чаще обретает более опасную форму, 

качественная характеристика склоняется в худшую сторону: групповые 

преступления модифицируются в организованные группы или преступные 

сообщества.  

Рассмотрим подробнее понятие «организованная преступность». 

«Организованная преступность в криминологии понимается как один из 

признаков преступности, означающий свойство последней проявлять себя в 

упорядоченных формах. Организованная преступность – это высшее 

проявление криминальной упорядоченности»
2
.  

Исследователь А.И. Гуров в своем определении организованной 

преступности делает акцент на ее массовом характере функционирования. 

Вслед за А.И. Гуровым похожую позицию выражает ученый Э.Ф. Побегайло, 

определяя организованную преступность как «обладающую высокой 

степенью общественной опасности форму социальной патологии, 

выражающуюся в постоянном и относительно массовом воспроизводстве и 

функционировании устойчивых преступных сообществ (преступных 

организаций)»
3
. Таким образом, Э.Ф. Побегайло показывает связь 

                                                           
1
 Статистические данные // [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mvd.ru/userfiles/sb_10_11.pdf (дата обращения 28.04.2019). 
2
 Криминология: учебник для вузов / под ред. А.И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М., 2005. – С. 501. 
3
 Побегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-

правовой борьбы с нею. – М., 1990. – С. 17. 

http://www.mvd.ru/userfiles/sb_10_11.pdf
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организованной преступности с преступным сообществом, доказывая, что 

одно служит первоисточником формирования для другого.  

Для выявления сущности групповой преступности необходимо также 

рассмотреть понятие преступного сообщества (преступной организации).  

«Преступные сообщества (преступные организации) представляют 

собой устойчивые высокоорганизованные и законспирированные преступные 

объединения, стремящиеся к криминальному обогащению и 

характеризующиеся сферами социального общества, в которых они 

осуществляют свою преступную деятельность»
1
.  

Выделим ключевые признаки преступного сообщества (преступной 

организации), которые непосредственно прописаны в ч.4 ст.35 УК РФ.  

1. Преступление совершено организованной группой или 

объединением организованных групп; 

2. Единое руководство; 

3. Участники группы объединены с целью совершения одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений; 

4. Участники группы преследуют финансовую или иную 

материальную выгоду от совершенного преступления (преступлений).  

Отличие преступного сообщества от организованной группы 

прописано в п.2 Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 10.06.2010 

№12 и заключается в более сложной внутренней структуре. Кроме того, 

многие исследователи, например Н.Ф. Кузнецова, убеждены, что преступное 

сообщество должно обладать структурированностью. При этом под 

структурированностью понимается тот факт, что преступное сообщество 

состоит из нескольких подгрупп, которые могут быть разделены 

территориально и функционально, но существующие под единым 

руководством и преследующие одну цель. Таким образом, преступное 

сообщество (преступная организация) должна включать в себя, как минимум, 

                                                           
1
 Зуев С.В. Уголовное преследование по делам о преступлениях, совершаемых 

организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями): 

Монография. – Челябинск, 2010. – С. 6.  
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две подгруппы, в каждой из которых должны состоять, как минимум, два 

члена. Этот факт означает, что в преступном сообществе состоят не менее 

четырех человек, в то время как в организованной группе может состоять не 

менее двух человек.  

Последствия, которые несут за собой групповые преступления, 

намного глубже и шире переживаются обществом, чем последствия от 

преступлений, совершенных преступником-одиночкой. Групповым 

преступлениям присущи повышенная жестокость, импульсивность, 

агрессивность, корысть, тщательное обдумывание действий, что приводит к 

негативным последствиям. Все больше групповых преступлений 

совершается из мести по расовому, национальному признаку. Например, в 

2010 г. В Москве были массовые межэтнические столкновения на Манежной 

площади
1
.  

Р.Р. Галиакбаров определяет преступление групповым, если каждый 

участник умышленно, совместно в другими членами группы, частично или в 

полном объеме выполняет преступление
2
. Групповому преступлению 

присущи субъективные и объективные признаки. Под субъективными 

признаками понимается осознание участниками преступной группы общей 

цели, к которой стремятся общими усилиями все члены. В свою очередь, 

объективные признаки преступной группы – это множественный состав и 

отведение определенной роли, которую выполняют участники в процессе 

совершения преступления
3
. Кроме того, существует два типа групповой 

преступности: без предварительного сговора и по предварительному  

сговору – характеризуют развитие групповой преступности от случайной к 

целеустремленной.  

Таким образом, выделим основные признаки, которые характеризуют 

групповую преступность в целом. 

                                                           
1
 Алексеев С.В. Динамика групповой преступности в России: статистика и реальность // 

Вестник ЮУрГУ. – 2012. – №29. – С. 30. 
2
 Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. – М., 1980. – С. 6.  

3
 Галиакбаров Р.Р. Указ. соч. – С. 8. 
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Под первым признаком следует понимать не идеологический и не 

политический характер действий групповой преступности. В ходе 

многочисленных исследований было установлено, что преступные группы не 

имеют собственных политических программ и не стремятся сменить 

действующую власть в стране. Их интерес заключается в подкупе органов 

власти с целью совершения противоправных действий. Но многие лидеры 

преступных формирований стремятся войти в состав власти, преследуя лишь 

цель получить дополнительную независимость и определенные права в 

планировании дальнейших преступлений.  

Следующим признаком выделим расовый, этнический, родственный 

или криминальный характер. Нередко групповую преступность составляют 

члены одной национальности или даже члены одной семьи, которые 

объединяются с целью противостоять другим национальностям или другим 

семействам.  

Третьим немаловажным признаком является насилие или 

формирование угроз насилия преступными группами в отношении жертв 

преступления. Мы считаем, что данный признак, как никакой другой, 

показывает всю степень общественной опасности существования групповой 

преступности, что еще раз подчеркивает актуальность нашего исследования.  

К существенным особенностям также относится экономическая 

подоплека преступлений, совершенных группой лиц. Известно, что зачастую 

их цель – получение доходов законным или противозаконным методом. К 

противозаконным средствам получения дохода относятся наркотики, 

мошенничество, азартные игры и т.д. Вместе с тем групповая преступность 

может получать доход вполне легальным путем, создавая свои коммерческие 

предприятия (кафе, клубы, рестораны и т.д.). Вложение средств в данного 

рода предприятия есть непосредственное отмывание денег (метод 

накапливания денег, полученных незаконным путем).  

Подводя итог, отметим, что в ходе нашего исследования мы выявили 

существенную значимость рассматриваемого нами явления, а именно, 
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деятельности групповой преступности. Мы рассмотрели трактовку, которую 

предлагает Уголовный Кодекс РФ в отношении преступлений, совершаемых 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

Определили понятия каждого преступления, которые дают разные авторы в 

своих исследованиях. Кроме того, обозначили существенные признаки 

каждого преступления, совершенного группой лиц. В данном вопросе мы 

использовали трактовку ученых, а также полагались на Уголовный Кодекс. И 

наконец, разграничили преступления, совершенные организованной группой, 

и преступления, совершенные преступным сообществом (преступной 

организацией).  

 

1.2 Причины и условия развития групповой преступности 

 

По мнению многих исследователей, причины и условия групповой 

преступности являются одной из главных проблем криминологии. Данным 

вопросом в течение современного столетия интересуются юристы, 

правоведы, социологи и философы. Изучение причин и условий, которые 

дают развиваться групповой преступности в нашей стране, осуществляются 

не только научным путѐм, но и практикой. Теоретической деятельностью, в 

основном, занимаются «Научно-исследовательский институт Генеральной 

прокуратуры РФ» и «Научно-исследовательский институт МВД РФ». На 

практике этим занимаются различные управления и отделы МВД, ФСБ, 

прокуратура и другие ведомства правоохранительных органов. 

Для того чтобы объяснить существование преступности исследователи 

используют различную терминологическую базу. Одни выделяют причины и 

условия преступности
1
, вторые – полную причину преступности, состоящую 

из собственно причины преступности и ее условия
2
, третьи – причины, 

                                                           
1
 Ривман Д.В. Виктимология. / Д.В. Ривман, В.С. Устинов. – СПб, 2000. – С. 126. 

2
 Самонов А.П. Психология преступных групп. – Пермь, 1991. – С. 76. 
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факторы и ее условия
1
. Исходя из этого видно, что данные отличия не 

являются именно терминологическими, так как используются разные 

подходы к изучению преступности: казуальный и детерминистский. 

Алексеев полагает, что именно функциональными связями явления зависят 

друг от друга, при этом они не возникают последовательно, а существуют во 

времени. 

Основываясь на данной позиции, можно выделить три вида развития 

групповой преступности. Во-первых, причины, которые формируют 

групповую преступность. Во-вторых, условия, которые создают причины 

групповой преступности либо содействуют их проявлению. И наконец, в-

третьих, факторы, которые определенным способом сказываются на 

групповой преступности. Изучение причин и условий дает возможность 

ответить на вопрос, почему групповая преступность существует, 

рассмотрение факторов позволяет ответить на вопрос, на каком уровне она 

находится, и каким образом она достигается. В действительности все эти 

причины и условия складываются в одну криминогенную ситуацию 

совершения групповых преступлений, вследствие чего одно и тоже событие 

может быть одновременно в трех указанных качествах по отношению к 

разным аспектам одного вида групповой преступности. 

Классификация причин и условий групповой преступности может быть 

по разным основаниям. В научной литературе причины и условия по 

смысловому основанию разделяют на детерминанты преступности в сфере 

экономики, социальной, политической жизни; по природе происхождения 

выделяют субъективные, объективные, субъективно-объективные 

детерминанты преступности; с точки зрения определенного воздействия 

причины и условия делятся на главные и второстепенные; по корню 

происхождения – на внутренние, вызванные внутренним разногласием 

общества, и внешние, обусловленные воздействием на общество других 

                                                           
1
 Свенцицкий А.Л. Социальная психология: учебник. – М., 2004. – С. 213.  
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государств
1
. Но классификация, которая может дать более полную 

криминологическую характеристику причин и условий групповой 

преступности и оптимально определить объекты предупредительного 

влияния на нее, должна быть заложена на уровнях действия. Опираясь на 

существующую действительность, причины и условия рассматриваются по 

отношению к обществу в общем, к отдельным социальным группам и к 

индивидам. 

Причины и условия развития групповой преступности как и 

преступности в общем следует рассматривать на трех разных уровнях: 

общесоциальном, социально-психологическом, психологическом. 

Общесоциальные причины групповой преступности связаны с 

социальными процессами, которые происходят в обществе и отражаются на 

образе жизни целых макрогрупп. 

Социально-психологический уровень причин и условий развития 

групповой преступности зависит от существования малых групп, в которых 

состоит участник, объединенной преступной деятельностью. 

Психологический уровень подразумевает изучение взаимосвязи общих 

свойств личности с определенной жизненной ситуацией, при которой и 

совершается групповое преступление. 

Рассмотрим подробнее общесоциальные причины и условия развития 

групповой преступности. 

На данный момент, сложилась определенная криминогенная ситуация, 

которая способствует развитию преступности, в том числе и групповой. 

Главной причиной стали социально-экономические события на протяжении 

последних лет, которые поспособствовали самостоятельному развитию 

личности с криминогенной направленностью. 

Экономические реформы проводимые в 90-е годы в России 

существенно повлияли на криминалистическую обстановку в эти года. 

                                                           
1
 Никулина К. Некоторые вопросы соучастия / К. Никулина, В. Танасевич // Изучение и 

предупреждение преступности. – 1971. – № 4. – С. 138.  
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Например, либерализация цен, приватизация государственных и 

муниципальных объектов, фактический отказ государства от регулирования 

экономической ситуации в стране. Осуществление данных мероприятий 

привело к тому, что социальную обстановку в стране можно 

охарактеризовать следующим образом: ухудшение экономической ситуации, 

повлекшая за собой резкий спад уровня жизни большей массы населения. 

Происходило закрытие социальных программ, сокращение финансирования 

социальной среды, увеличилось число социальных конфликтов вследствие 

разделения населения на слои по имущественному признаку. 

Групповая преступность напрямую связана также с военными 

конфликтами в России и странах СНГ. Любые военные конфликты ведут за 

собой низкие моральные принципы, внедрение в сознание общества 

утверждения, что «человеческая жизнь ни стоит ни гроша»
1
, это, несомненно, 

ведет к подрыву авторитета государства в сознании общества. В последние 

десятилетия вместе со структурами, которые выполняют официальную 

политику государства, развиваются скрытые криминальные структуры. Это 

непосредственно приводит к росту совершенных преступлений, таких как 

убийство, терроризм, мошенничество, захват заложников и пр. 

Особенность данных процессов в отношении групповой преступности 

состоит в том, что они формируют социальную базу для данной 

преступности. Индивидуумы, которые оказались не нужны обществу и 

которые не могли выполнить роли, приемлемые для общества, были 

вынуждены входить в состав уже сформировавшейся преступной группы или 

создавать свои группы преступной направленности с целью обеспечения 

своих социальных потребностей. Обычно такие группы формировали люди 

различных профессий, от бывших сотрудников правоохранительных органов 

и спортсменов до квалифицированных врачей и программистов. 

Теперь стоит рассмотреть подробнее социально-психологические 

причины и условия развития групповой преступности. Наиболее часто 

                                                           
1
 Тонких Ф.П. Как вы управляете? / Ф.П. Тонких, Ю.Г. Фокин. – М., 1984. – С. 117.  
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правонарушения совершают не из-за резко возникшей преступной идеи, а 

этому способствует длительное безнравственное поведение человека. Первые 

стадии аморального поведения складываются в большинстве случаев из-за 

проблем в бытовой сфере личности, при этом в трудовой деятельности 

человека все соответствует общесоциальным нормам. Отклонения, о которых 

мы говорим, затрагивают, прежде всего, интересы, цели и ценностные 

ориентации неформальных микрогрупп. Они зачастую состоят, например, из 

соседей, коллег по работе, людей, которые объединены совместным 

проведением свободного времени. Проявляется это нередко в отрицательных 

формах поведения, связанных с употреблением спиртных напитков, 

азартными играми, времяпрепровождением, не имеющим цели духовного 

обогащения. Происходит изменение склада мышления, проявляющегося в 

оттеснении духовных потребностей на второй план, и заменяют их 

материальные потребности. Отдых связывается с примитивными 

развлечениями. В этом случае ориентация личности противоречит 

моральным нормам, в свободное время проявляются элементы антикультуры. 

Лица, которые ведут антиобщественный образ жизни, начинают 

ориентироваться на тот стиль поведения, который их окружает. Они 

понимают, что такой образ поведения противоречит общепризнанным 

нормам морали, но для них важно то, что о них думает ближайшее 

окружение. Как справедливо отмечает Л.М. Яковлев: «…для лица неважно, 

одобряется его поведение в общем или нет, соответствует ли это поведение 

требованиям всего общества… Для такого лица гораздо существеннее 

одобрение со стороны того микромира, который его окружает»
1
. Такое 

понятие, как «все», в их восприятии охватывает их ближайшее окружение. 

Изучение взаимодействия с ним имеет существенное значение для 

прогнозирования и профилактики групповых преступлений. 

                                                           
1
 Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной 

преступности: учебное пособие. – Тюмень, 2004. – С. 56. 
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Следует отметить, что у лиц, страдающих психическими аномалиями, 

риск попасть в преступные группы достаточно высок в виду того, что 

особенность этих лиц затрудняет их позитивную социализацию в обществе. 

Отдаленность таких лиц от нормального позитивного общения в обществе 

подталкивает их в неформальное общество негативной направленности, где 

они и восполняют свои потребности в общении. Зависимость от данного 

неформального общения делает этих лиц более внушаемыми и уязвимыми 

для криминогенного воздействия со стороны окружающих.  

Теперь перейдем к рассмотрению психологических причин и условий 

развития групповой преступности. При рассмотрении психологических 

причин и условий развития групповой преступности нужно обратить 

внимание на весь спектр нравственно психологических качеств личности, 

прежде всего, на мотивацию, которая при появлении определенных проблем 

у личности, приводит к преступному поведению.  

Причиной преступного поведения является определенная жизненная 

ситуация и антиобщественные свойства. Конкретная жизненная ситуация 

воздействует на личность тогда, когда требует от него конкретного выбора 

действий: правомерных или преступных. Одним из видов проблемной 

ситуации является фронтальная ситуация, которая отличается влиянием на 

личность определенно малой группы. Ведь когда человек принадлежит к 

определенной группе или хочет ей соответствовать, это требует от него 

конкретных действий, и соблюдение правил поведения в этой группе. В 

результате, этот человек, который находится под воздействием группы 

преступной направленности, совместно с другими участниками этой группы 

совершает преступление. Когда лицо состоит в определенной группе, это 

обязывает его выбору поведения, определяет его содержание и форму. Но 

для того чтобы вовлечь человека именно в групповое преступление, должна 

быть причина, человек должен обладать определенными качествами, которые 

необходимы для совместной преступной деятельности. Таким образом, 

причины и условия конкретного группового преступления складываются из 
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криминогенной мотивации личности, необходимой для совместной 

преступной деятельности, складывающейся из фронтальной ситуации 

совершения этого преступления. 

Зачастую фронтальные ситуации происходят при совершении 

преступлений несовершеннолетними, лицами, страдающими психическими 

отклонениями, осужденными, находящимися в местах лишения свободы, 

членами религиозных сект или террористических объединений. 

Особенным для фронтальной ситуации является не только сильное 

воздействия на лицо, которое в нем состоит, но и изменение мотивации для 

конкретного преступления. Например, исследователи отмечают, что 

характерной чертой для совершения группового изнасилования является не 

получение сексуального удовлетворения, а доказательство своей мужской 

силы
1
. 

Основными составляющими любого умышленного преступления 

являются мотивация, планирование и исполнение. Первая составляющая 

возникает в результате рождения мотива преступного поведения, то есть у 

индивида возникает внутреннее побуждение, которое делает человека 

решительным для совершения преступления, такое побуждение возникает 

под воздействием конкретной фронтальной ситуации. 

Вторую составляющую основывает принятие решения и планирование 

поведения. На данной стадии у личности происходят противоречия между 

нормами права и нормами того криминального общества, где лицо находится 

в пользу этого общества. 

Третья составляющая характеризуется именно совершением 

преступления, которое включает в себя как преступное деяние, так и его 

последствие. На этой стадии важны те изменения, которые происходят в 

преступной группе в конкретной ситуации. Своеобразные изменения 

заключаются в том, что может измениться количество участников 

                                                           
1
 Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: учебник / А.В. Шеслер, Л.М. Прозументов. – 

Томск, 2007. – С. 128.  
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преступления. Оно может увеличиться или уменьшиться, лицо, которое 

совершает преступление в одиночку, может привлечь других лиц для 

полного завершения преступного деяния. 

Таким образом, мы рассмотрели три основные причины и условия 

развития групповой преступности. Первой причиной является большое 

количество маргиналов, которые вынуждены приобщаться к антисоциальной 

деятельности уже существующей преступной группы или объединяться в 

такие группы для адаптации усложнившейся ситуации в обществе через 

преступное поведение.  

Вторым фактором образования преступной группы является 

взаимодействие психических аномалий с условиями негативно влияющими 

на социализацию индивида. Это взаимодействие приобретает 

криминологическое значение и в определенной жизненной ситуации может 

привести к совершению преступления.  

И наконец, психологические причины и условия развития групповой 

преступности складываются из криминогенной мотивации личности, которая 

необходима для совместного совершения преступления, и из фронтальной 

ситуации совершения преступления. Взаимодействие этих причин и условий 

представляет механизм группового преступного поведения. 

 

1.3 Правовые основы противодействия групповой преступности  

 

Государственный орган, который лежит в основе противодействия 

групповой преступности, – это Министерство Внутренних Дел Российской 

Федерации. Ранее в системе Министерства Внутренних Дел существовало 

особое подразделение – Главное управление по борьбе с организованной 

преступностью. На данный момент времени данное управление 

расформировано, а взамен создано два новых департамента, один из которых 

выполняет задачи по борьбе с экстремизмом, а второй обеспечивает защиту 

лиц, подлежащих государственной защите. Исходя из этого, задачи и 
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функции по противодействию групповой преступности возложены на 

Уголовный розыск. Преступления, связанные с коррупционной и 

экономической направленностью, расследует Отдел по борьбе с 

экономическими преступлениями.  

В законе «Об органах федеральной службы безопасности» указаны 

главные направления по противодействию групповой преступности органам 

федеральной службы безопасности, учитывая, что групповая преступность 

несет большую опасность для государственных устоев и прямо угрожает 

общественной безопасности страны. Статья 10 данного закона 

конкретизирует эти направления деятельности данных органов, как борьба с 

преступностью, путем перечисления действий, которые обязаны выполнять 

эти органы.  

Деятельность подразделений по противодействию групповой 

преступности позволяет собирать необходимые сведения о групповой 

преступности, также о руководителях данных групп и их зарубежных 

сообщниках. Информация такого рода дает большие возможности по 

предупреждению групповой преступности, информацию о месте нахождения 

такой группы, о лидерах и других участниках преступной организации, об 

отношениях, которые складываются между структурными элементами такой 

группы.  

Отечественными исследователями разработаны четыре вида 

разведывательных данных о групповой преступности: 

1. «Информация, указывающая на основные направления и 

тенденции, происходящие в преступной среде или в определенных 

преступных группах. 

2. Информация оперативного характера, требующая немедленных 

действий со стороны спецподразделений и заинтересованных служб ОВД. 

3. Информация доказательственного характера, которая достоверно 

может быть использована на стадии следствия или судебного 

разбирательства. 
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4. Информация высшего порядка, которая собирается на 

протяжении  длительного времени для получения общей картины 

происходящего относительно преступных групп»
1
. 

Затем разрабатывается система, которая будет определять перечень 

оперативных сведений о групповой преступности. Сбор этих сведений 

необходим для овладения полной информации о противоправных действиях 

групповой преступности. Такая информация позволит правоохранительным 

органам разработать систему профилактики в борьбе с групповой 

преступностью. Все это окажет значительную помощь в создании правовой 

защиты от противоправных социально-опасных посягательств на права и 

законные интересы общества, государства или отдельного гражданина со 

стороны групповой преступности. 

Противодействие групповой преступности должно предусматривать 

комплекс специальных мер, которые выражаются в двух направлениях. 

Первое направление – это выявление и недопущение каналов 

групповой преступности проникновения в общество и его социальную 

практику. Это направление является первостепенным в противодействии 

групповой преступности государственными органами. К данному 

направлению можно отнести следующие меры: 

1. «Общее управление, планирование и координация деятельности 

правоохранительных органов по противодействию групповой преступности. 

2. Борьба с легализацией преступных капиталов. 

3. Специальное законодательство, посвященное борьбе с групповой 

преступностью и коррупцией, и соответствующие меры. 

4. Общее уголовное законодательство об ответственности за 

организацию и участие в групповой преступности»
2
. 

Второе направление – это обеспечение законности и безопасности 

предпринимательской деятельности. Оно включает в себя следующие меры: 

                                                           
1
 Корчагин А.Г. Групповая преступность / А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга. – 

М., 1999. – С. 29. 
2
 Корчагин А.Г. Указ. соч. – С. 1. 
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1. «Контроль над законностью деятельности юридических и 

физических лиц в предпринимательской сфере со стороны государства.  

2. Специально организационно-правовое и техническое 

обеспечение предпринимательской деятельности с помощью 

правоохранительных органов, частных детективных агентств и охранных 

предприятий»
1
.  

Правовые основы противодействия групповой преступности 

основываются изначально в разработке и принятии законов, сущность 

которых заключается в выборе направления борьбы с групповой 

преступностью. Данные законы имеют комплексный и межотраслевой 

характер. Еще в 1990 году преподаватели разных вузов страны, научные 

сотрудники, криминологи, в том числе и действующие сотрудники 

подразделений, занимающихся противодействием групповой преступности, 

приняли решение о том, что нужны комплексные меры по противодействию 

групповой преступности и коррупции, в целом. Результатом такого решения 

явилась разработка и письменное обращение к Президенту СССР, 

Верховному Совету СССР и Верховным Советам союзных республик. 

Суть этого обращения заключалась в разработке системы по 

противодействию групповой преступности. В свою очередь меры 

противодействия были разделены по сферам противодействия. Одной из 

таких сфер явилась сфера по улучшению и развитию правовой основы 

противодействия групповой преступности и коррупции. Прошло уже 

достаточно долгое время, а в правовом аспекте мало, что изменилось.  

Главный законопроект «О борьбе с организованной преступностью», 

который подготовлен по решению межведомственной комиссии, основанной 

по решению руководителей правоохранительных органов в ноябре 1993 года, 

и принят Государственной Думой в 1994 году, обладает оригинальной 

концепцией и имеет комплексный характер. Все это выражается в 

                                                           
1
 Корчагин А.Г. Групповая преступность / А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга. – 

М., 1999. – С. 2. 
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следующем: в зависимости от того, насколько сложная и большая преступная 

группа определяются соответствующие правоохранительные органы по 

борьбе с ними. С обычными преступными группами должны вести борьбу 

все правоохранительные органы, в частности, это МВД, ФСБ, органы 

прокуратуры и таможни. 

Суды рассматривают дела, связанные с преступными группами в 

общем порядке. В составе данных правоохранительных органов существуют 

специализированные подразделения, которые занимаются противодействием 

преступным организациям и преступным сообществам. Преступные 

организации и сообщества, которые имеют международное сотрудничество, 

называются особо опасными, т. к. могут совершать преступления против 

государственного строя и совершать особо тяжкие преступления. С данной 

категорией групповых организаций борьбу будет вести Комитет по борьбе с 

особо опасной организованной преступностью. 

Делами такого уровня, которые рассматриваются в суде, должны 

заниматься судебные коллегии, состоящие из профессиональных судей.  

Создатели данного законопроекта определяют три главных состава 

организованных преступлений: 

– создание преступной группы и руководство ею; 

– участие в преступной организации; 

– организация преступного сообщества, руководство и участие в нем. 

В статье 5 закона «О борьбе с организованной преступностью» 

предусмотрена ответственность за создание преступной группы и 

руководство ею или входящей в нее структурным подразделениям. В 

качестве главных признаков называются: использование полномочий 

государственных органов, учреждений, предприятий, изготовление 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ либо создание 
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устойчивых каналов их приобретения, или монополизация экономической 

деятельности, в частности, с использованием зарубежных связей
1
.  

По части 3 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации 

устанавливается всего один квалифицирующий признак – это использование 

своего служебного положения. Кроме того, мы согласны со многими 

исследователями в том, что законодательство должно добавить и 

дополнительные квалифицирующие признаки, потому как отсутствие их, 

дает возможность уйти от ответственности правонарушителям. 

В разделе данного закона по оперативно-розыскным мероприятиям 

определяются следующие мероприятия: 

-оперативное внедрение; 

-контролируемые поставки и иные операции; 

-оперативный эксперимент; 

-создание и использование предприятий, организаций, учреждений. 

Вышеперечисленные мероприятия применяются лишь тогда, когда 

другим способом сложно выявить предупреждение и раскрытие 

преступлений, совершенных преступными группами. Также данные 

мероприятия применяются для выявления лиц, которые совершили или 

готовят преступления, также для поиска и выявления лиц, которые 

скрываются от уголовного преследования, от органов дознания или суда. 

Кроме того, все перечисленные мероприятия долгое время успешно 

используются в зарубежных странах. Например, в США два оперативных 

отдела Федерального налогового управления проводят сотню мероприятий 

по оперативному эксперименту, что и рекомендуют российским 

правоохранительным органам. Ярким примером такого опыта служит случай, 

который произошел в восьмидесятых годах. Агенты ФБР провели 

масштабную операцию. Они под видом арабских шейхов предложили членам 
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 Проект ФЗ «О борьбе с организованной преступностью» // Российская газета. – 2005. – 

№4. – С. 3. 
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Конгресса денежную сумму взамен на предоставленные им льготы. В 

результате это дело закончилось судебным разбирательством
1
.  

Т.к. данные мероприятия хорошо используется в зарубежных странах, 

мы полагаем, что в российской практике следует чаще применять данные 

меры по борьбе с групповой преступностью. Результат принесет 

положительную статистику.  

В законе «О борьбе с организованной преступностью» предусмотрены 

уголовно-процессуальные нормы, которые учитывают специфику 

деятельности преступных организаций, ее масштабы и высокую опасность. 

Учитывая эти факторы, авторы закона устанавливают срок предварительного 

следствия по делам с групповой преступностью до шести месяцев.  

Также в противодействии групповой преступности имеет большое 

значение ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», принятый в 1995 

году. В данном законе регламентируется порядок проведения оперативно-

розыскных мероприятий, их перечень, и это является серьезным правовым 

актом в противодействии групповой преступности. В статье 12 закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» определяется порядок защиты 

сведений об используемых или использованных оперативно-розыскных 

мероприятиях. В статье 13 закона определены органы, которые 

осуществляют оперативно-розыскную деятельность. В статье 18 закона 

устанавливаются условия, при которых лицо, участвовавшее в преступной 

группе, может быть освобождено от уголовной ответственности.  

Кроме того, противодействие групповой преступности регулируется 

Указами Президента Российской Федерации, такими как: «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», «О мерах по защите 

прав граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с преступностью», 

«О противодействии коррупции». Существует федеральная программа по 

борьбе с организованной преступностью. Указом Президента Российской 
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 Воронин Ю.А. «Русская мафия» за рубежом: мифы и реальность. – М., 1998. – С. 141. 
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Федерации утверждено положение «О межведомственной комиссии Совета 

Безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и 

коррупцией» от 20 января 1993 года. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует большое 

количество правовых актов по противодействию групповой преступности, но 

при этом законодатель оставляет некоторые понятия и вопросы открытыми, 

например, дополнительные квалифицирующие признаки групповой 

организации. В целом, правовая база российского законодательства дает 

большой круг полномочий, методов и средств по противодействию 

групповой преступности, что позволяет вести результативную борьбу с 

групповой преступностью.  

Подводя итог рассмотренных нами вопросов в первой главе, делаем 

вывод, что групповая преступность как отдельное явление – одна из 

важнейших сфер в криминологии. Это явление остается актуальным, 

противодействие групповой преступности – важнейшая задача 

правоохранительных органов. Согласно Уголовному кодексу РФ групповая 

преступность разделяется на совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору и без предварительного сговора, кроме того, 

существует организованная преступность и деятельность преступных 

сообществ. Мы согласны с современными исследователями о том, что 

групповая преступность – это начало, зачатки организованной преступности. 

Тем не менее, признаки у групповой и организованной преступности разные, 

при их описании использовали трактовку, которую предлагают разные 

исследователи, и полагались непосредственно на законодателя – изучили 

Уголовный кодекс.  

Рассмотрели основные причины развития групповой преступности. 

Они общеизвестны и вытекают одна из другой. Во-первых, это 

общесоциальные причины, которые подразумевают настроение всего 

общества и его влияние на малые социальные общности. Социально-

психологические причины отражают настроение уже самой преступной 
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группы. И наконец, психологические причины наталкивают нас на изучение 

взаимосвязи поступков преступной личности с жизненной ситуацией, в 

которой он оказался.  

Правовая база, которая существует в РФ по противодействию 

групповой преступности, обширна, мы рассмотрели только некоторую часть, 

считая ее самой важной. В целом, законодатель дает масштабные 

полномочия правоохранительным органам в противодействии групповой 

преступности. Статистика показывает, что групповая преступность в 

настоящее время снизилась по сравнению с началом XXI века, тем самым 

доказывая результативность работы правоохранительных органов. 
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2 ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГРУППОВОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

2.1 Взаимодействие правоохранительных и иных государственных 

органов в борьбе с групповой преступностью 

 

Современная групповая преступность представляет собой сложную 

систему, которая качественно отличается от групповой преступности 

прошлого столетия. Ее члены зачастую молодые сплоченные люди, часто 

вооруженные. Данная преступность имеет значительные коррупционные 

связи в представительной и исполнительной власти, порой даже 

международные отношения. Особенностью современной групповой 

преступности является обширный круг преступлений, т.е. невозможно 

определить рамки определенного направления. Предупреждение и борьба с 

групповой преступностью является первостепенной задачей отечественной 

криминалистики, которая включает реализацию сложного комплекса 

общесоциальных и специально-криминологических мер.  

Как справедливо заметил ученый Р.С. Белкин: «Конечным продуктом 

криминалистической науки, поступающим на вооружение следственной 

практики, являются частные криминалистические методики, в содержании 

которых на основе положений и выводов общей и частных 

криминалистических теорий комплексируются криминалистические 

рекомендации по осуществлению судебного исследования и 

предотвращению преступлений»
1
.  

Общесоциальные меры направлены на обеспечение порядка в 

социальной и экономической сферах жизни государства. Также к этому 

относится предупреждение кризиса в экономике, политике, общественном 

сознании, общем мироощущении граждан. Если качественно и стабильно 

                                                           
1
 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. III. Криминалистические средства, 

приемы и рекомендации. – М., 1979. – С. 176. 
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выполнять данную задачу, поддерживать положительный климат в обществе 

как на федеральном, так и на региональном уровне, то можно добиться 

неплохих результатов в плане противодействия групповой преступности.  

Общесоциальные меры предупреждения групповой преступности тесно 

переплетены со специально-криминологическими из-за сложного механизма 

проникновения во все сферы жизни групповой и организованной 

преступности.  

Специально-криминологические меры направлены преодоление, 

ослабление, затухание криминальных групп, но с помощью «силы» 

невозможно погасить все действующие противоправные организации. 

Ученые, в частности В.Д. Малков
1
, отмечают, чтобы минимизировать рост 

групповых преступлений, необходимо качественно выполнять 

общесоциальные меры: воспитывать гражданское общество, поддерживать 

рыночную экономику, создавать правовое государство.  

Специально-криминологическое предупреждение групповой 

преступности – это непосредственное пресечение деятельности преступников 

в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, сюда же можно 

включить профилактические беседы с потенциальными объектами, которые 

могут создать или вступить в группы с преступным характером.  

Таким образом, две масштабные линии по предупреждению групповой 

преступности действуют в настоящее время. Это говорит о сплоченности, о 

взаимодействии всех подразделений правоохранительных органов, кроме 

того, полиция тесно контактирует с иными общественными организациями 

по созданию благоприятного климата в обществе.  

Взаимодействие как философская категория отражает процессы 

воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность. При этом важнейшим условием установления реального, а 

                                                           
1
 Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Д. Малкова – 27-е изд., перераб. и доп. – 

М., 2006 – С. 422. 
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не фиктивного взаимодействия выступает наличие обоюдного интереса 

каждого из субъектов взаимодействия.  

Взаимодействие невозможно без взаимного понимания сути совместно 

решаемых вопросов и согласия сторон по поводу предмета, процедур и 

результатов сотрудничества. Следует особо отметить, что понимание и 

согласие сторон участников взаимодействия, доверие между ними являются 

необходимым условием достижения положительных результатов.  

Необходимость во взаимодействии, как правило, зависит от наличия 

потребности субъектов правоотношений в дополнении их компетенционных, 

ресурсных, информационных и других возможностей, необходимых для 

достижения определенного правового результата в процессе оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел, а также обуславливается 

способностью привлекаемых к взаимодействию органов исполнительной 

власти обладать востребованными для взаимодействия полномочиями. Для 

принятия решения о привлечении к взаимодействию иных субъектов 

правоотношений инициатору взаимодействия следует определить уровень их 

влияния на регулируемые правоотношения. В случае если органы 

исполнительной власти, участвующие в реализации административно-

правовых режимов, не могут их реализовать отдельно друг от друга, тогда и 

должно быть обеспечено их взаимодействие. 

Необходимо заметить, что взаимодействуют в реализации своих 

полномочий равные в иерархии управления субъекты, в противном случае 

мы столкнемся не с взаимодействием, а с подчинением. Следовательно, для 

решения задачи обеспечения организации взаимодействия необходимо 

наделение одного из субъектов правоотношений дополнительными 

полномочиями «организатора взаимодействия» по отношению к другому 

субъекту взаимодействия, применение которых возможно только при 

возникновении обстоятельств, понуждающих к взаимодействию. А также 

определение организатора взаимодействия и установление его правового 

положения, функций в нормативных правовых актах, регулирующих 
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правоотношения по поводу взаимодействия, и в статусных нормативных 

правовых актах
1
. 

Например, в процессе организации взаимодействия служб органов 

внутренних дел по обеспечению общественного порядка начальник органа 

внутренних дел в пределах своей компетенции может возложить функции по 

координации действий на службу охраны общественного порядка, наделить 

ее властными полномочиями по отношению к субъектам взаимодействия, а 

также обязать службы, участвующие во взаимодействии, предоставлять 

организатору взаимодействия соответствующую информацию, силы, 

средства и т. д. Таким образом, решается задача определения организатора 

взаимодействия и повышения эффективности взаимодействия. 

В случае же если взаимодействующие субъекты функционируют в 

разных органах исполнительной власти, взаимодействующие субъекты равны 

в иерархии управления, то статус организатора взаимодействия может быть 

определен не иначе, как путем издания соответствующего нормативного 

правового акта. 

Как указывается в юридической литературе, совместный нормативно-

правовой акт представляет собой форму разрешения вопросов, входящих в 

компетенцию нескольких министерств и ведомств; он является результатом 

их общей нормотворческой деятельности и, в связи с этим, является общим 

актом всех издавших его органов
2
. Принимая совместно решение и правовой 

акт, федеральное министерство и иные федеральные органы власти и 

управления как бы дополняют друг друга в целях скорейшего достижения их 

общего публичного интереса в однородных сферах общественных 

отношений с наименьшими государственными издержками. 

Формы взаимодействия можно сгруппировать по следующим 

направлениям:  

                                                           
1
 Белоконь А.В. Формы взаимодействия органов внутренних дел в процессе оперативно-

розыскной деятельности // Общество и право. – 2012. – №2. – С. 198. 
2
 Долгополов А.А. Основы организации взаимодействия органов внутренних дел с иными 

субъектами органов исполнительной власти // Общество и право. – 2012. – №2. – С. 193. 
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1. Информационный обмен. Информационный обмен необходимо 

понимать в широком смысле. Прежде всего, это обмен информацией между 

взаимодействующими службами и подразделениями при комплексном 

использовании сил и средств в обеспечении общественного порядка. 

Информационный обмен происходит на совместных оперативных 

совещаниях различных служб и подразделений, работающих по единому 

плану. По результатам обсуждения начальники взаимодействующих служб 

принимают соответствующее решение, которое является основой для 

дальнейшего, более тесного, взаимодействия.  

2. Согласование планируемых мероприятий. В зависимости от 

проведения комплексного мероприятия необходимо составление 

самостоятельных планов взаимодействующих служб, а также составление 

единого совместного плана мероприятий, утверждаемого руководителями 

взаимодействующих служб.  

3. Совместное проведение комплексных операций. Следует заметить, 

что мероприятия могут осуществляться как в масштабах страны, так и 

субъекта Российской Федерации в зависимости от оперативной обстановки 

во взаимодействии с другими правоохранительными органами
1
. 

Использование различных форм взаимодействия определяется 

спецификой оперативной обстановки, особенностями субъектов, 

участвующих во взаимодействии, имеющимися силами и средствами, 

поставленными целями и задачами, на решение которых направлено 

осуществляемое взаимодействие, и другими факторами.  

Кроме того, взаимодействие в борьбе с групповой преступностью 

осуществляется правоохранительными органами России совместно с 

коллегами из зарубежных стран, включающее информационный обмен, 

создание совместных мероприятий, предоставление правовой взаимопомощи.  

                                                           
1
 Долгополов А.А. Основы организации взаимодействия органов внутренних дел с иными 

субъектами органов исполнительной власти // Общество и право. – 2012. – №2. – С. 193. 
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Любое взаимодействие правоохранительных органов с иными 

государственными органами в борьбе с групповой преступностью носит 

дифференцированный характер. Взаимодействие разделяют на внутреннее и 

внешнее. Внутреннее взаимодействие подразделения по борьбе с групповой 

преступностью происходит с оперативными аппаратами других органов 

внутренних дел и следственными подразделениями. Внешнее 

взаимодействие зависит от степени поставленной задачи и может решаться 

на различных уровнях:  

1. федеральный уровень (взаимодействие правоохранительных 

органов РФ); 

2. региональный уровень (взаимодействие с правительством, с 

региональной администрацией, с контролирующими ведомствами); 

3. международный уровень (взаимодействие с 

правоохранительными органами других стран)
1
. 

Магистральные линии направлений взаимопомощи включают в себя 

обмен информацией, совместные оперативно-розыскные мероприятия и т.д. 

Особое значение имеет взаимодействие правоохранительных органов 

РФ. В борьбу с групповой преступностью привлекается Федеральная служба 

безопасности, органы таможенной службы. Общая цель требует от них 

согласованности действий, безусловного взаимопонимания, усиление роли 

органов прокуратуры. Для этого созданы специальные группы на основании 

совместного решения Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ России. В них 

входят квалифицированные следователи и оперативные сотрудники. Данные 

следственно-оперативные группы объединяют усилия следственных, 

технических, оперативных и иных служб по борьбе с групповой 

преступностью.  

Немаловажную роль также играет обучение профессиональных кадров, 

научная новизна методов работы, качественные необходимые исследования, 

                                                           
1
 Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Д. Малкова – 27-е изд., перераб. и доп. – 

М., 2006 – С. 431. 
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планирование работы, применение новых подходов в профилактической 

работе и оперативно-розыскной деятельности.  

Из изложенного можно сделать вывод о том, что для того, чтобы 

установления, адресованные взаимодействующим субъектам 

правоотношений, излагаемые в административных правовых актах, не 

оставались только призывом или лозунгом, административно-правовые 

нормы по поводу взаимодействия должны:  

1. определять взаимодействующие субъекты;  

2. устанавливать объект взаимодействия (по поводу чего должно 

осуществляться взаимодействие);  

3. устанавливать порядок взаимодействия;  

4. устанавливать формы взаимодействия;  

5. определять порядок обмена информацией о состоянии объекта, 

по поводу которого осуществляется взаимодействие;  

6. устанавливать сроки осуществления совместных мероприятий по 

поводу взаимодействия;  

7. определять компетенцию, полномочия взаимодействующих 

субъектов. 

Таким образом, главной целью описанного взаимодействия 

правоохранительных органов РФ и иных государственных органов является 

профилактика и пресечение групповой преступности. Важно своевременно и 

адекватно реагировать на любые изменения в преступном мире, чтобы 

целенаправленно нейтрализовать как лидеров группировок, так и целые 

организованные группы. Создается и реализуется вся данная система 

единственно для того, чтобы защитить общество, в целом, и отдельную 

личность, в частности, от возможного влияния таких групп и от 

насильственного проявления к гражданам.  
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2.2 Правовые средства и методы борьбы с групповой преступностью в 

России  

 

Соучастие в преступлении является важнейшим, однако, не 

единственным уголовно-правовым средством борьбы с групповой 

преступностью. Групповая преступность представляет собой сложное 

явление, выражается во многих формах фактического участия нескольких 

лиц в совершении одного преступления. Институт соучастия в преступлении 

отражает лишь часть таких преступных посягательств.  

На данное обстоятельство давно обратили внимание ученые, в 

частности, P.P. Галиакбаров ввел в научный оборот понятие 

множественности участников одного преступления. По его мнению, оно 

охватывало: неосторожное сопричинение преступного результата усилиями 

нескольких лиц, объективное групповое исполнение посягательства, когда 

преступление совершается личными действиями субъекта ответственности с 

дополнительным привлечением усилий невиновно действующего лица или 

лица, не подлежащего уголовной ответственности
1
. Кроме множественности 

участников одного преступления автор выделил варианты стечения 

нескольких лиц в преступлении, вызывающие уголовно-правовые 

последствия (посредственное причинение, прикосновенность к 

преступлению и др.).  

Можем отметить, что неосторожное сопричинение не является 

правовым средством борьбы с групповой преступностью, поскольку и в 

уголовно-правовом, и в криминологическом смыслах лица, по 

неосторожности причиняющие вред, не образуют преступной группы в силу 

отсутствия признаков совместной деятельности. И, наоборот, в круг 

указанных институтов, наряду с соучастием, войдут различные варианты 

стечения нескольких лиц в одном преступлении.  

                                                           
1
 Галикбаров P.P. Квалификация многосубьектных преступлений без признаков  

соучастия. – Хабаровск, 1987. – С. 123. 
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К уголовно-правовым средствам борьбы с групповой преступностью, 

кроме соучастия, следует также отнести прикосновенность к преступлению, 

посредственное совершение преступления, различные виды групповых 

образований, относящихся к признакам объективной стороны конкретного 

состава преступления.  

В целом систему уголовно-правовых средств борьбы с групповой 

преступностью можно представить в виде схемы (см. приложение 1). 

Рассмотрим подробнее прикосновенность к преступлению. Уголовный 

кодекс РФ выделяет одну форму прикосновенности к преступлению – 

укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ), суть которого состоит в 

умышленной деятельности, направленной на сокрытие совершающегося или 

совершенного другими лицами особо тяжкого преступления.  

Общественная опасность укрывательства состоит в том, что она 

затрудняет раскрытие преступления, привлечение виновного к уголовной 

ответственности, способствует продолжению преступной деятельности и 

консолидации преступной среды. Именно этим обусловлено установление 

уголовной ответственности за укрывательство преступлений.  

Ярким примером укрывательства преступления служит дело, 

рассмотренное Металлургическим районным судом г. Челябинска от 19 июня 

2017 г. Сотрудники полиции задержали женщину, у которой нашли 40 

свертков с наркотическими средствами. За денежное вознаграждение она 

должна была незаконно продать различным лицам данное вещество, при 

этом лицо, у которого приобрела наркотики, женщина не рассекретила. 

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 228 и ст. 316 УК РФ
1
.  

Рассмотрим еще одно дело, связанное с укрывательством 

преступления. Октябрьский районный суд Пермского края приговорил к 13 

годам лишения свободы гражданина, совершившего убийство, а также 

назначил другому подсудимому штраф в размере 30 тысяч рублей за 

                                                           
1
 Уголовное дело № 1-375/2017 по обвинению Татариновой Н.Ю. по ч.2 ст.228, ст.316  

УК РФ / Архив Металлургического районного суда г. Челябинска.  
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укрывательство данного преступления. Дело в том, что второй подсудимый 

был заранее осведомлен о намерениях первого, и не только не предотвратил 

преступление, но и помог скрыть следы случившегося. Таким образом, суд 

признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.316 

УК РФ
1
. 

Некоторые авторы выделяют еще одну форму прикосновенности к 

преступлению – попустительство, понимая под ним умышленное 

невоспрепятствование подготовке, совершению или сокрытию преступления 

в случае, если виновный мог и должен был принять необходимые для 

предотвращения либо изобличения данного преступления меры
2
. 

В то же время сторонники указанной позиции сами отмечают, что 

заранее обещанное попустительство, а также заранее не обещанное 

попустительство, имевшее место в процессе совершения другим лицом 

преступления и сопровождающееся возникновением между попустителем и 

этим лицом субъективной связи, является соучастием
3
.  

Реализация уголовной ответственности за укрывательство 

преступлений в определенной мере ослабляет социальную базу групповой 

преступности, то есть криминогенную среду, поскольку лишает исполнителя 

преступления поддержки со стороны других лиц после окончания 

преступной деятельности, а также препятствует перерастанию отдельных 

контактов исполнителя с этими лицами в устойчивую совместную 

преступную деятельность.  

Институт посредственного совершения преступления появился в УК 

РФ 1990 г. Однако этот институт давно был выделен в теории уголовного 

права, а судебная практика и раньше признавала субъектов, совершивших 

преступление посредством использования лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности, исполнителями преступления. В ч. 2 ст. ЗЗ УК РФ 
                                                           
1
 Уголовное дело № 1-56/2018 по обвинению Казанцева Г.Л. по ч.1 ст.105 УК РФ, ч.1 

ст.222 УК РФ и Уткина К.П. по ст.316 УК РФ / Архив Октябрьского районного суда 

Пермского края.  
2
 Красиков Ю.А. Соучастие в преступлении. – М.. 1996. – С.46-47. 

3
 Панченко П.Н. Преступное попустительство. – Иркутск, 1976. – С.27. 
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законодатель употребляет вместо слов «посредственное причинение 

преступного результата» словосочетание «лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц». Эта терминология, на наш взгляд, 

вернее отражает суть явления, поскольку посредством использования других 

лиц виновный может выполнять не только материальный, но и формальный 

состав преступления.  

Законодатель выделяет три вида посредственного совершения 

преступления, а именно:  

а) использование лиц, не подлежащих уголовной ответственности в 

силу возраста;  

б) использование лиц, не подлежащих уголовной ответственности в 

силу невменяемости;  

в) использование лиц, не подлежащих уголовной ответственности в 

силу других обстоятельств, предусмотренных УК РФ.  

В связи с этим, сделаем несколько уточнений. Во-первых, законодатель 

в ч. 2 ст. ЗЗ УК РФ говорит о лицах, не подлежащих уголовной 

ответственности. Это означает, что использование лиц, действующих 

преступно по неосторожности, не относится к посредственному совершению 

преступления. Во-вторых, использование лиц, действующих во исполнение 

приказа или распоряжения виновного, под влиянием психического или 

физического насилия, можно отнести к посредственному совершению 

преступления лишь в тех случаях, когда действия используемых лиц 

совершены при обстоятельствах, указанных в ст.ст. 40, 42 УК РФ, то есть при 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния. В противном случае 

используемые лица, действовавшие во исполнение приказа или 

распоряжения, под влиянием психического или физического насилия, 

подлежат уголовной ответственности, а их использование не может быть 

отнесено к посредственному совершению преступления.  
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Р.И. Михеев отмечает, что посредственное исполнение характеризуется 

повышенной степенью общественной опасности и занимает промежуточное 

место между единолично выполненным преступлением и соучастием
1
. 

Применение указанных мер правового принуждения препятствует 

перерастанию общественно опасной деятельности используемых для 

посредственного совершения преступления лиц в совместную преступную 

деятельность с другими лицами в случае отпадения препятствий для 

привлечения к уголовной ответственности используемых лиц (достижения 

возраста уголовной ответственности, выздоровления и т.д.).  

Необходимость выделения группового образования как признака 

объективной стороны конкретного состава преступления обосновал  

P.P. Галиакбаров
2
. Отметим, что указанные групповые образования в силу их 

различных свойств в одних случаях характеризуют обстановку совершения 

преступления, в других случаях – его результат, а в третьих средства 

совершения преступления или иных противоправных действий. В частности, 

проявлением группового образования, характеризующего обстановку 

совершения преступления, является наличие толпы при массовых 

беспорядках, то есть стихийного сборища большого, количества людей, 

которое на время становится «хозяином» положения, поскольку парализуется 

деятельность органов государственной власти
3
. В том случае толпа образует 

определенный фон, повышающий общественную опасность преступлений, 

совершаемых отдельными участниками толпы
4
.  

Общественная опасность толпы при массовых беспорядках состоит, во-

первых, в том, что она парализует позитивный социальный контроль, 

нейтрализующий негативное поведение людей. В частности, парализация 

                                                           
1
 Михеев Р.И. Уголовно-правовая оценка общественно опасных деяний невменяемых при 

групповых посягательствах. – Омск, 1983. – С. 15-16. 
2
 Галиакбаров P.P. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков 

соучастия. – Хабаровск, 1987. – С.86.  
3
 Шеслер А.В. Преступления против общественной безопасности. Уголовный закон и его 

применение. Часть Особенная. – Томск, 1997. – С.52. 
4
 Галиакбаров P.P. Указ. соч. – С.86-87. 
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деятельности органов государственной власти приводит к тому, что в сферу 

деятельности толпы втягиваются лица, склонные к преступному и другим 

видам социально отклоняющегося поведения.  

Во-вторых, при массовых беспорядках наличие толпы способствует 

аккумулированию отрицательной энергии входящих в нее индивидов, 

которые начинают ощущать свою безнаказанность и взаимную 

психологическую поддержку.  

В-третьих, преступления, совершаемые отдельными участниками 

массовых беспорядков, в значительном числе случаев являются результатом 

фронтальной ситуации, при которой существенное влияние на поведение 

личности оказывает психологическое давление толпы. Повинуясь общему 

психологическому настрою толпы и с ее одобрения, индивид может 

совершить тяжкое преступление, на которое он не был способен в обычных 

условиях.  

Примером организации массовых беспорядков может служить дело, 

рассмотренное судом в г. Абакан 27 сентября 2018 г. Группа заключенных 

устроила организованные беспорядки в исправительной колонии, нарушив 

дисциплинарный покой в ФКУ ИК-35 УФСИН России по Республике 

Хакасия. Согласно придуманному плану заключенные путем погрома 

испортили имущество: вывели из строя систему видеонаблюдения, 

баррикадировали окна и дверные проемы, призывали других осужденных 

участвовать в массовых беспорядках. Все участники приговорены судом к 

отбыванию наказания по ч. 1 ст. 212 УК РФ – массовые беспорядки
1
.  

Кроме того, рассмотрим еще одно дело Челябинского областного суда 

от 5 сентября 2018 г. На территории детского оздоровительно-

образовательного лагеря имени «Зои Космодемьянской» произошел 

конфликт между молодыми людьми. Подсудимый был в составе друзей 

одного из предпринимателя, который на территории лагеря продавал 

                                                           
1
 Уголовное дело №2-3/2018 по обвинению Абраамяна А.С., Алиева Ш.М., Ниязова Ф.А., 

Сабитова Р.Ж., Тагаева Д.Н., Тхамитлокова Н.З., Халилова Э.А. по ч.1 ст.212 УК РФ / 

Архив Верховного Суда Республики Хакасия. 



44 

продукты питания. К ним зашли молодые люди, принадлежащие к 

социальной группе, увлекающейся рок-музыкой. Они пришли со своими 

продуктами питания, но хозяину палатки это не понравилось, он им об этом 

сообщил. Молодые люди никак не отреагировали, на этой почве завязалась 

драка, которая впоследствии стала отправной точкой для организации 

подсудимым массовых беспорядков, сопровождающихся применением 

насилия, вызванных ненавистью к представителям молодѐжных 

объединений, образующих социальную группу неформального типа. 

Организаторы массовых беспорядков были вооружены травматическим 

огнестрельным нелетальным оружием самообороны, бейсбольными битами, 

деревянными палками, металлическими трубами и другими подручными 

предметами и, используя их в качестве оружия, массово применили насилие 

к значительному количеству посетителей фестиваля рок-музыки. В итоге, суд 

приговорил подсудимого к наказанию в виде 6 лет лишения свободы по ч.1 

ст.212 УК РФ и по п. «а» ч.2 ст.282 УК РФ. Кроме того, с подсудимого суд 

взыскал компенсацию за моральный ущерб большинству пострадавшим
1
.  

В тех случаях, когда групповые образования являются результатом 

преступного поведения, следует говорить о создании системы социально-

негативных связей между людьми, которые воспроизводят детерминанты 

преступного поведения. В частности, в действующем уголовном 

законодательстве употребляется термин «притон» (ст.ст. 232,241 УК РФ). В 

литературе под притоном обычно понимается помещение, предназначенное 

для систематического удовлетворения порочных потребностей
2
.  

В уголовно-правовом смысле притон – это социально-негативное 

групповое образование, направленное на создание и поддержание 

необходимых условий для систематического удовлетворения порочных 

потребностей (потребления наркотических средств или психотропных 

                                                           
1
 Уголовное дело №2-5/2018 по обвинению Гиря А.П. по ч.1 ст.212, п. «а» ч.2 ст.282  

УК РФ / Архив Челябинского областного суда. 
2
 Игнатьев А.Н. Квалификация половых преступлений. – М., 1974. – С. 239. 
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веществ, вступления в половую связь за материальное вознаграждение с 

проститутками) как самим виновным, так и другими лицами.  

Установление уголовной ответственности за создание негативной 

социальной сферы (притона), ее поддержание направлено на предупреждение 

групповой преступности в том смысле, что средствами уголовного закона 

оказывается профилактическое воздействие на негативное формирование 

личности в этой среде, пресекаются возможные фронтальные ситуации, 

затрудняется перерастание социально-негативной среды в криминогенную, а 

затем преступную.  

Групповое образование как средство совершения преступления в 

отличие от группы как результата преступления представляет собой не 

только создание и воспроизводство социально-негативной среды, но и 

использование привходящих в развитие причинной связи между деянием 

лица и преступным результатом обстоятельства в виде такой среды
1
. 

Верхнеуфалейский городской суд Челябинской области рассмотрел 

дело в составе трех подсудимых, которые нанесли тяжкий вред здоровью 

потерпевшему. В вечернее время, столкнувшись в баре, у молодых людей 

завязался конфликт, который затем перешел в нанесение ударов руками и 

ногами потерпевшему. Медэкспертиза заключила, что у пострадавшего было 

сотрясение головного мозга и другие травмы по всему телу. Суд постановил 

назначить наказание по п. «г» ч.2 ст.112 УК РФ трем подсудимым
2
. Данный 

пример показывает не только воспроизводство социально-негативной среды, 

но и общественную опасность сговора группы лиц в совершении 

преступления. 

Использование преступной группы для вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления возможно в двух формах. 

Во-первых, в форме криминогенного воздействия группы на подростка в 
                                                           
1
 Булатов P.P. Криминогенные городские территориальные подростково-молодежные 

группировки / Р.Р. Булатов, А.В. Шеслер. – Казань, 1994. – С. 26. 
2
 Уголовное дело №1-87/2018 по обвинению Самситова Р.Ф., Шакурского А.С.,  

Базарова В.Н. по ч.2 ст.162 УК РФ / Архив Верхнеуфалейского городского суда 

Челябинской области.  
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конкретной жизненной ситуации. В этом случае подросток совершает 

преступление либо в результате активности участников группы (угрозы, 

уговоры, требование и т.д.), либо в силу необходимости следовать 

групповым стандартам поведения в определенных жизненных ситуациях.  

Во-вторых, в форме приобщения подростка к преступной деятельности 

в результате длительного криминогенного воздействия со стороны 

преступной группы. Кроме того, преступные группы ставят под свой 

контроль и оказывают негативное влияние на основные институты 

социализации подрастающего поколения (противодействуют 

воспитательному процессу в учебных заведениях, вытесняют из досуговых 

учреждений законопослушных подростков и т.д.)
1
. В связи с этим отметим, 

что наличие в ч. 4 ст. 150 УК РФ такого квалифицирующего признака, как 

вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, является полумерой 

в плане уголовно-правовой охраны нормальной социализации 

несовершеннолетних.  

Рассмотрев правовые средства, определим методы борьбы с групповой 

преступностью.  

МВД России определяет борьбу с групповой преступностью одним из 

главных направлений деятельности полиции. Однако принимаемые меры по 

обеспечению неотвратимости наказания преступников решаются на низком 

уровне и не позволяют нейтрализовать групповые преступления. 

По данным на официальном сайте МВД России групповые 

преступления – это 13,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, причѐм 

их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих 

категорий увеличился с 6,3% в январе – сентябре 2017 года до 7,9%. Эти 

данные говорят о том, что незнание механизма образования групповых 

организаций позволяет преступности расти, попытки борьбы с ней будут 

четны. Для полной борьбы с групповой преступностью нужно всестороннее 

                                                           
1
 Булатов P.P. Криминогенные городские территориальные подростково-молодежные 

группировки / Р.Р. Булатов, А.В. Шеслер. – Казань, 1994. – С. 35-38. 
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изучение понятия «групповая преступность», что позволит определить 

правильное направление в борьбе с нею. Это невозможно сделать без 

разработки правовых и криминологических методов. Главным методом 

борьбы с групповой преступностью остается ее предупреждение. В 

частности, большой вес имеет повышение культуры общения и социализации 

отдельных слоев населения, их межличностные отношения, их полноценный 

досуг, который эмоционально положительно влияет на атмосферу в обществе 

в целом. 

Предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений, разоблачение 

групповых организаций, их распад, прекращение противоправной 

деятельности – все это предотвращается с помощью оперативно-розыскного 

аппарата, куда входят оперативно-розыскные методы и средства.  

Правовая практика знает немало случаев, когда своевременные меры 

по устранению условий, способствующих совершению преступлений 

(усиление охраны объекта посягательства, обеспечение безопасности 

потенциальной жертвы и т. п.), способствовали не только отказу от 

конкретного преступного намерения, но и распаду криминальной группы. 

Итак, анализ действующего уголовного законодательства 

свидетельствует о том, что арсенал уголовно-правовых средств борьбы с 

групповой преступностью достаточно велик. Кроме института соучастия в 

преступлении к ним относятся также такие уголовно-правовые институты, 

как прикосновенность к преступлению, посредственное совершение 

преступления, групповые образования как признак объективной стороны 

конкретного состава преступления.  

Проанализировав некоторые статьи УК РФ, выяснили, что существует 

только одна форма прикосновенности к преступлению – заранее не 

обещанное укрывательство особо тяжких преступлений; закреплен институт 

посредственного совершения преступления; выделены его виды; отражена их 

общественная опасность; приняты меры к уголовно-правовой охране 

позитивной среды социализации несовершеннолетних путем указания в 
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качестве квалифицирующего признака ст. 150 УК РФ на преступную группу, 

в которую вовлекается несовершеннолетний. Анализ судебной и 

следственной практики показывает, что в целом уголовный закон оправдал 

возлагаемые на него ожидания в сфере борьбы с групповой преступностью 

уголовно-правовыми средствами.  

 

2.3 Международное сотрудничество правоохранительных органов в 

противодействии групповой преступности 

 

В настоящее время успех в работе правоохранительных органов в 

борьбе с групповой преступностью зависит от множества причин. В первую 

очередь, стоит отметить международное сотрудничество в противодействии 

преступности. Когда угрозы криминального мира становятся не только 

региональными или национальными проблемами, но и глобальными, 

партнерские отношения между государствами очень важны. Особенно это 

актуально для преступных деяний международного характера, в 

расследовании которых правовая помощь не бывает лишней.  

Исследования показали, что правовое взаимодействие у России 

сложилось со многими европейскими странами, такими как Франция, 

Германия, Италия, Кипр, Швейцария и др. Кроме того, самые налаженные 

связи у нашего государства по-прежнему остаются со странами-участниками 

СНГ: Казахстаном, Беларусью, Арменией и Азербайджаном
1
.  

По мнению Р.С. Тамаева, международное сотрудничество в 

противодействии преступности и, в частности, групповой преступности 

является актуальной проблемой правоохранительных органов. Главным 

образом потому, что современная преступность обрела все более сложные 

новые формы, усилилась экономическая подоплека преступлений, множество 

                                                           
1
 Зимин В.П. Проблемы повышения эффективности международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. –  

№5. – С. 165.  
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преступных групп имеют разнообразные международные связи, 

обнаруживаются группировки, членами которых являются наши граждане.  

Особую опасность в последние годы для международного сообщества 

представляет объединение групповой преступности и терроризма, этот факт 

отмечают многие страны. Объединенные преступные группы ставят своей 

целью извлечение огромных прибылей, кроме того, зачастую их связи в 

правоохранительных органах коррумпированы. Таким образом, поднимается 

не только проблема отдельного государства, но данные преступления 

угрожают безопасности многих стран мира. В связи с этим, активные 

государства объединяются в противодействии групповой преступности и 

преступности, в целом. Создается ряд документов, регламентирующих 

действия стран в тех или иных ситуациях преступного характера, 

разрабатываются разные формы и методы взаимодействия, совершенствуется 

правовая база
1
. 

Стоит раскрыть понятие «международное сотрудничество» в борьбе с 

групповой преступностью. По мнению В.П. Зимина и И.Н. Зубова, это 

«объединение усилий государств и других участников международных 

отношений в целях повышения эффективности правоохранительной 

деятельности, которое включает предупреждение, пресечение и 

расследование групповых преступлений, а также исправление лиц, их 

совершивших»
2
. 

Международное сотрудничество в области борьбы с групповой 

преступностью осуществляется в двух основных правовых формах: 

1. договорно-правовая или конвенционная (заключение 

специальных договоров); 

2. институционная (сотрудничество на уровне разных органов и 

организаций международного масштаба).  

                                                           
1
 Тамаев Р.С. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. 

автореферат дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 3.  
2
 Зимин В.П. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью и 

охраны общественного порядка: учеб. пособие / В.П. Зимин, И.Н. Зубов. – М., 1993. – С. 7. 
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Необходимо отметить, что правовую основу для данного рода 

сотрудничества составляет не только международное право, но 

внутригосударственные законы каждой отдельной страны. Совместными 

государственными усилиями обогащаются их нормы, методы, формы, 

принципы правового регулирования, а также сфера деятельности, субъекты. 

Но зачастую нормы международного права и законы отдельных стран 

противоречат друг другу, что вызывает острую не только теоретическую, но 

и практическую проблему эффективного взаимодействия. В современном 

обществе, где процесс глобализации достигает пика своего развития, 

правовое международное сотрудничество особенно важно, в первую очередь, 

в вопросах экономической и политической интеграции, трудовой миграции, 

международного взаимодействия людей.  

Таким образом, целью международного взаимодействия в сфере 

борьбы с групповой преступностью является «осуществление совместной 

деятельности различных государств по защите интересов личности, 

общества, государства и мирового сообщества от международных, 

транснациональных преступлений, посягающих на внутригосударственный и 

межгосударственный правопорядок государств, входящих в международное 

сообщество»
1
.  

Совместная правовая деятельность мирового сообщества 

осуществляется с помощью мер определенного характера:  

1. наказание общественно-опасных деяний и унификация 

уголовного законодательства; 

2. пресечение групповых готовящихся или совершенных 

преступлений, включая проведение необходимых уголовно-розыскных 

мероприятий; 

3. расследование уголовных дел и осуществление уголовного 

преследования; 

                                                           
1
 Батчулуун Б. Понятие и виды международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства: некоторые теоретические аспекты // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2014. – №8. – С. 108-109. 



51 

4. организация работы судебных органов, которые расследуют 

международные преступления и обеспечивают наказание для 

правонарушителей; 

5. оказание профессионально-технической помощи в расследовании 

преступлений.  

Международное сотрудничество в борьбе с групповой преступностью 

реализуется в различных видах или направлениях: оказание правовой 

помощи, защита прав граждан, оперативно-розыскная деятельность, обмен 

опытом, теоретическое обеспечение проблем охраны правопорядка, 

консультативная, материально-техническая помощь, подготовка кадров, а 

также обмен информацией
1
. Самым распространенным видом 

взаимодействия является оказание правовой помощи по уголовным делам. 

Данное направление сейчас активно применяется и развивается, подогревая 

профессиональный интерес ученых в проблеме правоприменительной 

практики данной сферы деятельности.  

Даже в научной литературе изначально международное сотрудничество 

трактовалось как оказание правовой помощи. Но практическое 

взаимодействие сводилось к оказанию разовых правовых действий, 

например, разрешение на допрос лиц, находящихся под стражей, или 

передача вещей, приобретенных преступным путем. Если государство 

выполнит данные требования другого государства, то тем самым будет 

осуществлено международное правовое взаимодействие.  

В.П. Зимин и И.Н. Зубов считают, что «правовая помощь по уголовным 

делам заключается в осуществлении по соответствующей просьбе 

компетентными органами одного государства действий, которые 

необходимы для расследования уголовного дела, его рассмотрения в суде (в 

                                                           
1
 Строганова А.К. Экстрадиция в уголовном процессе Российской Федерации. – М.,  

2005. – С. 5-6.  
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том числе в международном трибунале) или для исполнения назначенного по 

делу наказания в другом запрашивающем государстве»
1
. 

Н.И. Марышева расширяет понятие «правовая помощь». К нему она 

также относит выполнение поручений о проведении отдельных 

процессуальных действий, обмен информацией о законодательстве 

запрашиваемого государства, передачу другому государству уголовного 

преследования, выдачу и исполнение приговора суда
2
. 

Кроме того, часть специалистов считают, что правовая помощь 

охватывает абсолютно все виды следственных и процессуальных действий в 

рамках уголовного преследования.  

Согласившись с мнениями ученых, мы полагаем, что в настоящее 

время международное сотрудничество в сфере борьбы с групповой 

преступностью тесно связывает государства. Данная связь уже давно вышла 

за рамки оказания отдельных видов правовой помощи. Сейчас государства, 

которым необходимо взаимодействие, сотрудничают не разово, а на 

постоянной основе, тем самым закрепляя международные контакты в сфере 

борьбы с групповой преступностью.  

В качестве примера тесного правового взаимодействия России и 

республики Беларусь приведем судебное разбирательство Липецкого 

областного суда от 11 октября 2018 г. Там рассматривалось дело об 

удовлетворении апелляционной жалобы гражданина республики Беларусь, 

осужденного на территории РФ. Данный гражданин обратился в суд, чтобы 

конечный срок отбывания наказания (1 год 3 месяца 24 дня) завершить на 

территории своей страны. Суд постановил передать данного осужденного 

для отбывания наказания в республику Беларусь, чем удовлетворил 

апелляционную жалобу гражданина.  

                                                           
1
 Зимин В.П. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью и 

охраны общественного порядка: учеб. пособие / В.П. Зимин, И.Н. Зубов. – М., 1993. –  

С. 11. 
2
 Марышева Н.И. Международная правовая помощь по гражданинам и уголовным делам: 

дис. … докт. юрид. наук. – М., 1996. – С. 29-40.  



53 

Таким образом, мы рассмотрели понятие «международное 

сотрудничество», узнали о видах или направлениях правовой взаимопомощи, 

которая существует между государствами. Кроме того, правовая 

деятельность мирового сообщества регламентируется мерами определенного 

характера такими, как предупреждение, расследование, судебное наказание 

преступлений, а также обмен информацией и правовой взаимопомощи между 

государствами. Проанализировали мнения юристов-ученых не только по 

теоретическим положениям данного вопроса, но и практическому 

применению взаимопомощи. Проблема тесного правового сотрудничества 

между государствами остается сейчас актуальной и требующей дальнейшего 

развития в связи с явлением «глобализация», которая охватывает все мировое 

сообщество по всем сферам деятельности.  

Подводя итог нашей работы во второй главе, можно сделать вывод, что 

целью взаимодействия правоохранительных органов РФ и иных 

государственных органов является профилактика и пресечение групповой 

преступности. Важно своевременно и адекватно реагировать на любые 

изменения в преступном мире, чтобы целенаправленно нейтрализовать как 

лидеров группировок, так и целые организованные группы. Создается и 

реализуется вся данная система единственно для того, чтобы защитить 

общество, в целом, и отдельную личность, в частности, от возможного 

влияния таких групп и от насильственного проявления к гражданам.  

Анализ действующего уголовного законодательства свидетельствует о 

том, что арсенал уголовно-правовых средств борьбы с групповой 

преступностью достаточно велик. Кроме института соучастия в 

преступлении к ним относятся также такие уголовно-правовые институты, 

как прикосновенность к преступлению, посредственное совершение 

преступления, групповые образования как признак объективной стороны 

конкретного состава преступления.  

Международное сотрудничество остается актуальным вопросом в 

связях между государствами. Процесс глобализации диктует свои правила 
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взаимодействия, требуя от стран помощи друг другу в ситуациях 

экономического, политического, общественного, культурного слияния. 

Таким образом, мы рассмотрели правовые средства противодействия 

групповой преступности правоохранительными органами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное состояние групповой преступности требует от 

специалистов теоретиков и практиков тщательного его изучения. Мы в 

выпускной квалификационной работе выяснили, каковы правовые основы 

противодействия групповой преступности и какие правовые средства 

используют правоохранительные органы в борьбе с нею.  

В первую очередь, стоит сказать, что удельный вес групповой 

преступности в настоящее время снизился по сравнению с 1990-ми и 2000-ми 

гг., но, тем не менее, она обретает более опасные формы, которые зачастую 

перерастают в виды групповой преступности: организованную преступность 

и преступные сообщества.  

Разделяя групповую преступность на типы: без предварительного 

сговора и с предварительным сговором, мы замечаем, что характеристика 

исследуемого нами явления стремится от случайной к целеустремленной и 

тщательно спланированной. Субъективные признаки групповой 

преступности также констатируют, что каждый участник преступной группы 

осознает общую цель, к которой стремятся все члены. Объективные признаки 

содержат в себе такие характеристики, как множественный состав и 

отведение определенной роли каждого участника. В данном вопросе мы 

использовали трактовку ученых, а также полагались на Уголовный Кодекс 

РФ.  

Чтобы понять, как эффективно бороться с групповой преступностью, 

мы изучили ее виды развития: причины и условия. Общесоциальные 

причины групповой преступности связаны с социальными процессами, 

которые происходят в обществе и отражаются на образе жизни целых 

макрогрупп. Социально-психологический уровень причин и условий 

развития групповой преступности зависит от существования малых групп, в 

которых состоит участник, объединенной преступной деятельностью. 

Психологический уровень подразумевает изучение взаимосвязи общих 
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свойств личности с определенной жизненной ситуацией, при которой и 

совершается групповое преступление. Взаимодействие этих причин и 

условий представляет механизм группового преступного поведения. 

Государственный орган, который лежит в основе противодействия 

групповой преступности, – это Министерство Внутренних Дел РФ, а задачи и 

функции по предупреждению и расследованию возложены на Уголовный 

розыск. Первое направление их деятельности – это выявление и недопущение 

каналов групповой преступности проникновения в общество и его 

социальную практику. Это направление является первостепенным в 

противодействии групповой преступности государственными органами. 

Второе направление – обеспечение законности и безопасности 

предпринимательской деятельности.  

С преступными группами ведут борьбу все правоохранительные 

органы, в частности, это МВД, ФСБ, органы прокуратуры и таможни. Суды 

рассматривают дела, связанные с преступными группами в общем порядке. 

Также в противодействии групповой преступности имеет большое значение 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». В данном законе 

регламентируется порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

их перечень, и это является серьезным правовым актом в противодействии 

групповой преступности. 

В качестве мер по усовершенствованию законодательства мы 

предлагаем внести оперативный эксперимент в наиболее используемые 

мероприятия на практике. Т.к. данные оперативные меры хорошо 

практикуются в зарубежных странах, мы полагаем, что в российской 

действительности в борьбе с групповой преступностью результат принесет 

положительную статистику.  

Предупреждение и борьба с групповой преступностью является 

первостепенной задачей отечественной криминалистики, которая включает 

реализацию сложного комплекса общесоциальных и специально-

криминологических мер. Общесоциальные меры направлены на 
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установление порядка в экономической и социальной сферах жизни. 

Специально-криминологические меры направлены на преодоление, 

ослабление, затухание криминальных групп. 

В противодействии групповой преступности правоохранительные 

органы взаимодействуют с другими государственными органами. Их формы 

взаимодействия можно сгруппировать по следующим направлениям: 

информационный обмен, согласование планируемых мероприятий, 

совместное проведение комплексных операций. Кроме того, взаимодействие 

разделяют на внутреннее и внешнее. Внутреннее взаимодействие 

подразделения по борьбе с групповой преступностью происходит с 

оперативными аппаратами других органов внутренних дел и следственными 

подразделениями. Внешнее взаимодействие зависит от степени поставленной 

задачи и может решаться на федеральном, региональном и международном 

уровне. Особое значение имеет взаимодействие правоохранительных органов 

РФ. В борьбу с групповой преступностью привлекается Федеральная служба 

безопасности, органы таможенной службы, которые общими усилиями 

борются с групповой преступностью.  

К уголовно-правовым средствам борьбы с групповой преступностью 

следует отнести соучастие, прикосновенность к преступлению, 

посредственное совершение преступления, различные виды групповых 

образований, относящихся к признакам объективной стороны конкретного 

состава преступления. Главным методом борьбы с групповой преступностью 

остается ее предупреждение. В частности, большой вес имеет повышение 

культуры общения и социализации отдельных слоев населения, их 

межличностные отношения, их полноценный досуг, который эмоционально 

положительно влияет на атмосферу в обществе в целом. 

В настоящее время успех в работе правоохранительных органов в 

борьбе с групповой преступностью зависит от множества причин. В первую 

очередь, стоит отметить международное сотрудничество в противодействии 

преступности. Когда угрозы криминального мира становятся не только 
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региональными или национальными проблемами, но и глобальными, 

партнерские отношения между государствами очень важны.  

Международное сотрудничество в области борьбы с групповой 

преступностью осуществляется в двух основных правовых формах: 

договорно-правовая или конвенционная и институционная. Правовую основу 

для данного рода сотрудничества составляет не только международное 

право, но внутригосударственные законы каждой отдельной страны. 

Совместными государственными усилиями обогащаются их нормы, методы, 

формы, принципы правового регулирования, а также сфера деятельности, 

субъекты. 

В настоящее время международное сотрудничество в сфере борьбы с 

групповой преступностью тесно связывает государства. Данная связь уже 

давно вышла за рамки оказания отдельных видов правовой помощи. Сейчас 

государства, которым необходимо взаимодействие, сотрудничают не разово, 

а на постоянной основе, тем самым закрепляя международные контакты в 

сфере борьбы с групповой преступностью.  

При исследовании вопроса о групповом способе совершения 

преступлений мы обращаем внимание на следующие проблемы: 

1. В уголовном законодательстве термин «групповое преступление» 

встречается только в ч. 1 ст. 64 и в статье 35 УК РФ, а сам уголовно-правовой 

характер групповых преступлений законодатель раскрывает в нормах о 

соучастии, при этом термин «групповое преступление» не использует. 

2. Нередко в процессе квалификации и расследовании преступлений 

возникает вопрос о том, должны ли все лица, входящие в группу, быть 

достигшими возраста уголовной ответственности или вменяемыми, либо 

даже, несмотря на то, что лишь один соучастник достиг возраста уголовной 

ответственности, его действия следует квалифицировать как групповое 

преступление. Данная проблема до сих пор не получила однозначного 

решения как среди ученых-юристов, так и среди правоприменителей. 
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В результате проведенного исследования были сформулированы 

следующие предложения по совершенствованию законодательства: 

1. Законодателю необходимо определиться с основными видами и 

формами совершения групповых преступлений, упорядочить их по степени 

общественной опасности, а также градуировать ответственность за каждый 

отдельный вид соучастия. Для этого необходимо внести соответствующие 

изменения в УК РФ, например, переименовать ст.33 УК РФ в «формы 

групповых преступлений». 

2. Также необходимо официально закрепить, как квалифицировать 

преступления, в которых только один участник достиг возраста уголовной 

ответственности, а остальные либо не достигли возраста уголовной 

ответственности, либо признаны невменяемыми. 

Таким образом, мы полагаем, что тема противодействия групповой 

преступности является актуальной и животрепещущей в современном праве 

Российской Федерации. Но, кроме того, в настоящее время она выходит за 

рамки отдельно взятой страны, объединяя государства, а нередко и затрудняя 

межгосударственные отношения. Следовательно, данная выпускная 

квалификационная работа будет полезна для рассмотрения сотрудникам 

правоохранительных органов и специалистам-теоретикам, изучающим 

данное явление.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схема уголовно-правовых средств борьбы с групповой преступностью  

 

 

Уголовно-правовые средства борьбы с 

групповой преступностью 

Соучастие в 

преступлении 
Прикосновенность 

к преступлению 

Посредственное 

совершение 

преступления 

Групповые образования как 

признак объективной стороны 

конкретного состава 

преступления 


