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Аннотация. В статье отражается, что организованная преступность 

представляет серьезную угрозу для современного государства. Подчеркивает-

ся, что в Российской Федерации ежегодно увеличивается количество зареги-

стрированных преступлений, связанных с организацией преступного сообще-

ства. В целях противодействия преступлениям, совершаемым организован-
ными группами и преступными сообществами, в России принимаются ком-

плексные федеральные законы, регламентирующие деятельность по борьбе с 

организованной преступностью. Тем не менее для эффективного воздействия 

на данное негативное явление необходимо использовать комплекс различных 

мероприятий, в том числе совершенствование уголовного и иного законода-
тельства. Опираясь на данные социологического опроса сотрудников право-

охранительных органов, делается вывод о том, что к лицам, совершившим 

рассматриваемые общественно опасные деяния, впоследствии добровольно 

оказавшим помощь в раскрытии и предупреждении преступлений, необходи-

мо применять меры, стимулирующие их положительное постпреступное пове-

дение. С этой целью предлагаются изменения и дополнения в уголовное и 
оперативно-розыскное законодательство. 
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Abstract. The article reflected that organized crime poses a serious threat to 

the modern state. It is emphasized that in the Russian Federation annually in-
creases the number of registered crimes related to the organization of a criminal 

community. In order to counter the crimes committed by organized groups and 

criminal networks in Russia adopted comprehensive federal law governing efforts 

to combat organized crime. However, for an effective impact on this negative phe-

nomenon is necessary to use a set of different measures, including improving 

criminal and other legislation. Based on the data of a sociological survey of law 
enforcement officials, it concluded that persons who committed socially danger-

ous acts considered subsequently voluntarily assisted in the detection and pre-

vention of crimes, it is necessary to apply measures to encourage their positive 

post criminal behavior. Author proposes amendments to the criminal and opera-

tional-investigative legislation. 
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В юридической литературе отмечается, что организованная преступность в 

России представляет серьезную угрозу для государства реальной опасностью 
трансформации демократического государства в криминальное [20, с. 182]. 
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По мнению Ю.А. Стяжкина и А.Н. Болдырева, «организованная преступ-
ность как система коррупционных организованных преступных групп (сооб-
ществ), ориентированных на широкомасштабную преступную деятельность на 
территории России, все отчетливее проявляется в качестве очень опасного соци-
ального явления, оказывающего негативное влияние практически на все сферы 
жизнедеятельности гражданского общества и отдельных его граждан» [14, с. 26]. 

Действительно, последние годы ознаменовались высоким уровнем органи-
зованной преступности в Российской Федерации. Несмотря на все усилия органов 
государственной власти и правоохранительных структур, направленные на про-
тиводействие этому опасному явлению, на сегодняшний день ее состояние выгля-
дит весьма печально.  

И, хотя в последнее время в России ежегодно снижается количество зареги-
стрированных преступлений, совершенных организованными группами и пре-
ступными сообществами, в то же время наблюдается рост числа зарегистриро-
ванных преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, предусматривающих уго-
ловную ответственность за организацию преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) или участие в нем (ней), что является негативным моментом.  

Данные официальной статистики свидетельствуют, что в 2012 году в Рос-
сии было зарегистрировано 2302168 преступлений. Из них 18016 преступлений 
совершено организованными группами или преступными сообществами, то есть 
0,78% от общего числа всех зарегистрированных преступлений. По итогам 2013 
года зарегистрировано 2206249 преступлений, из них 17266 было совершено ор-
ганизованными группами или преступными сообществами, удельный вес таких 
преступлений также составил 0,78% от общего числа зарегистрированных пре-
ступлений. В 2014 году статистические показатели составили соответственно 
2190578 и 13771, удельный вес рассматриваемых преступлений – 0,63%. В 2015 
году в России было зарегистрировано 2388476 преступлений, в числе которых 
13735 преступлений, совершенных организованными группами или преступными 
сообществами, что составило 0,58% от числа всех зарегистрированных преступле-
ний [11].  

Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 210 
УК РФ, в 2012 году составило 202, то есть 0,009% от общего числа зарегистриро-
ванных в этом году в России преступлений. Статистика следующих лет  
выглядит таким образом: в 2013 году соответственно 251 преступление и 0,01%, в 
2014 году – 255 преступлений и 0,01%, в 2015 году было зарегистрировано 285 
таких преступлений, то есть 0,01% от общего числа зарегистрированных преступ-
лений [11].  

Специалисты в сфере борьбы с преступностью отмечают, что совершение 
преступлений в составе организованных групп или преступных сообществ не вы-
зывает сомнений в степени повышенной общественной опасности личности пре-
ступника, входящего в такие группы или сообщества [19, с. 12].  

Серьезность данных преступлений заключается также в том, что лица, их 
совершающие, нередко оказывают психическое и физическое давление на потер-
певших [6, с. 9]. Кроме того, организованные формы преступности зачастую пе-
рерастают в профессиональную преступную деятельность и, по мнению А.Е. Иль-
ина и Т.В. Прокофьевой, «чем выше показатель криминального профессионализ-
ма, тем ярче просматриваются его организованные формы» [2, с. 48]. Г.Б. Рома-
новский рассматривает организованную преступность как социальную основу 
коррупции [9, с. 2]. 

Поэтому в целях противодействия рассматриваемым общественно опасным 
деяниям в последние годы были приняты комплексные федеральные законы о 
противодействии коррупции, терроризму, организованной преступности, о чем 
пишется в специальной литературе [3, с. 73]. 
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Специалисты справедливо отмечают, что в современных условиях одним из 
главных направлений государства и его органов остается выполнение задач по 
борьбе с преступностью [4, с. 52]. Проблемами предупреждения преступлений, со-
вершаемых организованными группами и преступными сообществами, занима-
ются многие ученые в области уголовного права и криминологии.  

Они предлагают различные меры противодействия данным общественно 
опасным деяниям. Отдельные аспекты такой деятельности отражены в работах 
П.В. Агапова [1], Н.В. Кузьминой [5], В.С. Разинкина [8], К.А. Стрельникова 
[12; 13], А.Н. Сухаренко [15], В.И. Третьякова [16; 17], Д.В. Фролова [18] и других. 

Полагаем, что в целях предупреждения преступлений, совершаемых орга-
низованными группами или преступными сообществами, как и воздействия на 
организованную преступность в целом, необходимо использовать комплекс раз-
личных мероприятий, в том числе совершенствование уголовного и иного законо-
дательства. 

Представляется, что к лицам, совершившим общественно опасные деяния в 
составе организованных групп или преступных сообществ,  в дальнейшем добро-
вольно оказавшим помощь в раскрытии и предупреждении преступлений, необ-
ходимо применять меры, стимулирующие их положительное постпреступное пове-
дение. Важную роль здесь, несомненно, играют примечания к некоторым статьям 
Особенной части УК РФ, служащие основанием для освобождения указанных 
субъектов от уголовной ответственности (например, примечания к ст. 205, 206, 
208, 210 УК РФ и др.). В данном случае лицо может быть освобождено от уголов-
ной ответственности, если оно не допустит дальнейшего развития преступления и 
наступления общественно опасных последствий, либо с его помощью можно будет 
предупредить совершение других преступлений. 

Но в конструкциях примечаний к некоторым статьям (например, к ст. 210 
УК РФ) говорится о том, что лицо должно активно способствовать раскрытию или 
пресечению именно этого (а не другого) преступления, то есть фактически зако-
нодатель призывает субъекта к выдаче своих соучастников. Полагаем, что данное 
обстоятельство является не совсем гуманным. 

Здесь явно законодатель руководствовался принципом «раскрытия преступ-
ления любой ценой». Но раскрытие и расследование преступлений – прерогатива 
правоохранительных органов. Обычные же граждане (будь они законопослушны-
ми или преступниками) могут лишь добровольно содействовать  этому. Данная 
норма, на наш взгляд, призывает к некоторому принудительному содействию 
правосудию со стороны соучастников тех лиц, которых они выдают. Очевидно, 
что в данном случае законодатель не задумывается о  дальнейшей судьбе этих со-
участников. Не является секретом, что в преступных группах очень хорошо дей-
ствует так называемая «контрразведка», при помощи которой довольно быстро 
устанавливаются лица, содействующие правоохранительным органам. Поэтому 
считаем, что субъекты, выдавшие соучастников и освобожденные от уголовной 
ответственности, вскоре могут стать жертвами своих бывших сообщников. Таким 
образом, включение примечаний в УК РФ в подобной редакции является не только 
преждевременным, но и недопустимым.   

Полагаем, что необходимо усовершенствовать приведенную уголовно-
правовую норму и в данном случае согласимся с П.А. Скобликовым, который пи-
шет, что «ст. 210 УК РФ занимает центральное место среди уголовно-правовых 
норм борьбы с организованной преступностью» [10, с. 7]. 

На наш взгляд, логичнее заменить в примечании к данной статье словосо-
четание «этих преступлений» на фразу: «и активно способствовавшее раскрытию 
или пресечению  преступлений». Тогда не будет разногласий, в первую очередь, с 
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», в ч. 4 ст. 18 ко-
торого говорится о том, что «лицо из числа членов преступной группы, совершив-
шее противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2016.  Т. 4, № 1 (13)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Yashin A. V. Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2016, vol. 4, no. 1,  http://esj.pnzgu.ru 
 

сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный 
ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от уго-
ловной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции» [7].  

В данном случае лицу, совершившему преступление, предлагается способ-
ствовать раскрытию и пресечению любых преступлений, причем не обязательно 
тех, в которых он участвовал. Поэтому, как нам представляется, у лица, совер-
шившего преступление, появляется стимул не совершать повторных общественно 
опасных деяний. 

Предупреждение преступлений является одной из задач оперативно-
розыскной деятельности. Но, к сожалению, в Федеральном законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» вопросы предупреждения преступлений регламентиро-
ваны не в полном объеме. Так, согласно ч. 4 ст. 18 указанного закона, «лицо из 
числа членов преступной группы при определенных обстоятельствах освобождает-
ся от уголовной ответственности за активное способствование раскрытию пре-
ступлений» [7], но за активное способствование предупреждению преступлений 
освобождение от уголовной ответственности не предусмотрено.  

Для уточнения данного положения проводился социологический опрос  
более 200 работников органов внутренних дел. Из общего числа опрошенных 
82,2% сотрудников ответили, что при указанных обстоятельствах возможно осво-
бождение от уголовной ответственности лиц, активно способствовавших не только 
раскрытию, но и предупреждению преступлений. 

На основании изложенного, в целях предупреждения преступлений, совер-
шаемых организованными группами и преступными сообществами, предлагается 
изложить примечание к ст. 210 УК РФ в следующей редакции: 

лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (пре-
ступной организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо 
собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей орга-
низованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению пре-
ступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления». 

Кроме того, ч. 4 ст. 18 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» предлагается изложить следующим образом:  

лицо из числа членов преступной группы, совершившее противоправное 
деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с 
органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способ-
ствовавшее раскрытию преступлений либо их предупреждению, возместившее 
нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобож-
дается от уголовной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Надеемся, что вышеизложенные предложения позволят хотя бы частично 
усовершенствовать меры предупреждения преступлений, совершаемых организо-
ванными группами или преступными сообществами. 
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