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Преступное сообщество представляет собой наиболее опасную форму 

соучастия [1]. В теории уголовного права имела место точка зрения о 

нецелесообразности включения в уголовный закон соответствующих норм, 

устанавливающих ответственность за организацию преступного сообщества. На 

наш взгляд, принять подобное суждение не представляется возможным, т.к. оно 

не учитывает, что преступное сообщество – это реально существующий тип 
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общественно опасной активности, имеется многолетняя практика отражения 

данного уголовно-правового феномена в законе, а также соответствующая 

следственно-судебная практика по борьбе с ним. 

По мнению Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова [2], рассматриваемое 

преступление посягает на общественную безопасность, данная социальная 

ценность, по мнению указанных авторов, представляет собой непосредственный 

объект анализируемого посягательства. Мы считаем, что в числе объектов 

рассматриваемого преступления можно назвать не только общественную 

безопасность и порядок, но и нормальное функционирование органов власти, а 

также жизнь и здоровье граждан.  

Раскрытие содержания объективной стороны анализируемого состава 

требует, в первую очередь, определения структурного подразделения 

преступного сообщества - организованной группы. 

Как известно, согласно ч. 4 ст. 29 УК организованной группой признается 

предварительное объединение двух или более лиц в группу для совместной 

преступной деятельности. Уголовный закон, по существу, определяет только два 

признака организованной группы: 1) предварительная объединенность 

участников группы; 2) осуществление совместной преступной деятельности, как 

цель объединения в группу. Указанных признаков явно недостаточно для 

уяснения сущности организованной группы. При этом по справедливому 

замечанию В. Быкова, работникам правоохранительных органов важно знать все 

признаки организованной группы и чем этот вид группы отличается от других – 

группы лиц и группы лиц по предварительному сговору. 

«Организованная группа характеризуется высокой сплоченностью лиц, 

заранее объединившихся для занятия преступной деятельностью, 

продолжительностью времени существования, более высокой степенью 

согласованности действий каждого из соучастников в соответствии с отведенной 

ролью, устойчивостью связей между ними как при подготовке преступления, так 

и в процессе его совершения, сокрытия следов преступления, подчинение 
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групповой дисциплине и указаниям организатора, нацеленного на 

неоднократное совершение преступлений и т.д.», – пишет М.Х. Рустамбаев [3]. 

Основываясь на рекомендациях различных постановлений Пленума 

Верховного суда, полагаем, что организованная группа отличается от группы 

лиц по предварительному сговору, в первую очередь, признаком устойчивости. 

В. Быков отмечает, что устойчивость означает, прежде всего, стабильность, 

постоянство состава группы. Подобное суждение значительно упрощает 

содержание понятия устойчивости организованной группы. Согласно более 

обоснованной точке зрения Р.Р. Галиакбарова, устойчивость организованной 

группы характеризуется наличием отработанного плана и способов совершения 

посягательства, подготовкой орудий и средств, заранее обусловленным 

фактическим выполнением действий, облегчающих совершение деяния, 

намеренным созданием условий для последующего его совершения и т.п.   

Таким образом, резюмируя вышеуказанные признаки, можно сказать, что 

основным признаком организованной группы является устойчивость или 

сплочённость под последней понимается в первом случае уровень (степень) 

взаимодействия участников преступного сообщества, во втором социально-

психологическая характеристика сообщества, в третьем и четвертом случаях 

установление сплочённости у соучастников посредством перечисленных тех или 

иных характеризующих её признаков. 
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