Научный журнал «Эпомен», № 17, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 17 (2018)

74

УДК/UDC 343.2/.7

Проблема разграничения понятий «преступное
сообщество» и «преступная организация» в
рамках ст. 210 УК РФ
Наджаф Никита Александрович
студент юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
Шульга Андрей Владимирович
кандидат юридических наук, доцент ВАК, заведующий кафедрой уголовного права
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
Аннотация
Организованная преступность представляет особую угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Наиболее опасным ее проявлением является деятельность преступных сообществ (преступных организаций). Ответственность за их
создание (участие) предусмотрена ст. 210 УК РФ, которая не лишена недостатков. В
целях повышения эффективности уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью в статье приводятся различные подходы к определению понятий «преступная организация» и «преступное сообщество», которые раскрываются в диспозиции ст. 210 УК РФ. На основе проведенного анализа отдельных положений уголовного закона авторами предлагается разграничить понятия «преступное сообщество»
и «преступная организация», установив ответственность за их создание (участие) в
отдельных статьях.
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Abstract
Organised crime poses a special threat to the national security of the Russian
Federation. The most dangerous threat is activity of criminal communities (criminal
organisations). Responsibility for their creation or participation in them is provided by
Art. 210 of the Criminal Code of the Russian Federation which isn’t free of shortcomings.
In order to increase the efficiency of criminal and legal fight against organised crime, the
article gives various approaches to the definition of the notions of criminal organisation
and criminal community which can be found in Art. 210 of the Criminal Code of the
Russian Federation. On the basis of the carried-out analysis of separate provisions of the
criminal law, the authors offer to differentiate the notions of criminal community and
criminal organization by establishing the responsibility for their creation or participation
in theem in separate articles.
Key words: organised crime, organised criminal group, criminal community, criminal
organisation, criminal association, head, organiser, crime, criminal legislation.

Сплоченные и организованные преступные объединения оказывают негативное влияние на экономическую, политическую, социальную
сферы государства, что свидетельствует о наличии с их стороны реальной угрозы национальной безопасности Российской Федерации и обосноhttp://epomen.ru/issues/2018/17/Epomen-17-2018.pdf
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вывает потребность в научных исследованиях, направленных на совершенствование уголовно-правовых норм и правоприменительной практики в сфере борьбы с наиболее опасными формами преступных объединений.
На практике сотрудники правоохранительных органов в ходе применения норм Общей и Особенной части УК РФ, регулирующих вопросы
сложного соучастия, нередко руководствуются собственными суждениями. Прежде всего это затрагивает состав преступления, предусмотренный ст. 210 УК РФ.
Наличие нерешенных моментов в борьбе с наиболее развитыми
формами организованной преступной деятельности в большой мере обусловлено наличием технико-юридических ошибок, которые были допущены при формулировании нормативных установлений, в том числе выраженных в терминологической несогласованности некоторых положений.
Сформулировав диспозицию ст. 210 УК РФ, законодатель не разграничил понятия «преступное сообщество» и «преступная организация», употребив их в качестве синонимов. Одни авторы эти понятия наделяют единым содержанием, другие их разделяют на два самостоятельных. Так, по мнению Ю. М. Антоняна, нецелесообразно устанавливать
различное содержание понятий «преступное сообщество» и «преступная
организация» [1, с. 284].
В. В. Лунеев считает, что не следует устанавливать различия между организованными преступными группами. По его мнению, все преступные группы, обладающие признаком организованности, необходимо
определять как «организованные преступные формирования» без проведения более детального их разграничения. [2, с. 17].
Авторы, придерживающиеся позиции, противоположной вышеприведенным, считают, что употребление в уголовном законодательстве понятий «преступное сообщество» и «преступная организация» в качестве
синонимов является грубейшей ошибкой, и такой подход к определению
юридически важных понятий обуславливает возникновение проблемных
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ситуаций, а также порождает теоретические дискуссии, обусловленные
сходством и различием преступного сообщества и преступной организации [3, с. 286–287].
А. И. Долгова полагает, что преступное сообщество, в отличие от
преступной организации, создается в целях координации деятельности
отдельных преступных объединений и совместного создания наиболее
благоприятных условий для преступной деятельности [4, с. 42–84]. Подходя к определению понятия «преступная организация», А. И. Долгова
наделяет ее признаками специфического преступного объединения, которое возникает в результате расширения масштабов преступной деятельности и вовлечения в нее все большего числа субъектов.
В. С. Разинкин преступную организацию определяет как симбиоз организованных преступных групп, коммерческих организаций, предприятий или учреждений и преступных структур с целью получения доходов от преступной деятельности, в то время как преступное сообщество
является преступным объединением организаторов, лидеров преступной
среды, создаваемое в целях координации и упорядочения преступной деятельности [5, с. 58; 6, с. 23].
Следственная и судебная практика, в отличие от вышеприведенных авторских позиций, не различает по каким-либо признакам понятия
«преступная организация» и «преступное сообщество». В правоприменительной практике отсутствуют прецеденты разграничения рассматриваемых понятий в процессе применения ст. 210 УК РФ. Это позволяет
сделать вывод о том, что правоприменители соотносят преступное сообщество и преступную организацию как синонимичные понятия.
Наделение идентичным содержанием двух различающихся по своей сущности понятий — «преступное сообщество» и «преступная организация» — бесспорно, не может являться образцом законодательной
техники, однако по замыслу законодателя они должны пониматься в
правоприменительной практике как тождественные.
Мы считаем, что понятия «преступное сообщество» и «преступная
организация» являются различными по своей сущности. Под преступhttp://epomen.ru/issues/2018/17/Epomen-17-2018.pdf
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ным сообществом предлагаем понимать объединение исключительно руководящих составов отдельных преступных объединений, целью которых является разработка либо реализация мер по развитию, поддержанию, координации преступной деятельности соответствующих преступных объединений, а также мер направленных на создание благоприятных условий для осуществления преступной деятельности. Под преступной организацией предлагаем понимать сложно организованное преступное объединение, целью которого является непосредственное совершение
преступлений [6, с. 23].
Таким образом, в целях совершенствования уголовного законодательства может заслуживать внимания следующий путь решения рассматриваемой проблемы: предлагаем установить ответственность за создание преступного сообщества отдельно от ответственности за создание
преступной организации путем введения в Уголовный кодекс дополнительной статьи в следующей редакции: «Организация преступного сообщества или участие в нем: часть 1 изложить в следующем виде — создание преступного сообщества, а именно объединения организаторов и
(или) руководителей (лидеров) преступных организаций в целях согласованной разработки либо реализации мер по развитию, поддержанию, координации преступной деятельности соответствующих преступных объединений, а также мер направленных на создание благоприятных условий для осуществления преступной деятельности; часть 2 — участие в
преступном сообществе».
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