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Структурным подразделением наркобизнеса является преступное сообще-

ство. В законе и теории уголовного права преступное сообщество (преступная 

организация) рассматриваются как одна из наиболее опасных форм соучастия. 

Наиболее опасные преступления зачастую совершаются путем объединения уси-

лий нескольких лиц. Такое преступное деяние, как организация преступного со-

общества, может совершаться только несколькими объединившимися лицами. 

Их противозаконная деятельность обладает наибольшей общественной опасно-

стью, оказывает значительное психологическое воздействие на общество в це-

лом. Организованная преступность – это негативное социальное явление, выра-

женное в противозаконной деятельности, осуществляемой в виде промысла с це-

лью получения прибыли, устойчивыми управляемыми группами лиц, заранее 

объединившимися для совершения преступлений, имеющими определенную 
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структуру и иерархию, а также созданную посредством коррупции систему за-

щиты от социального контроля [1, с. 50–55]. 

Каждая из форм соучастия наделена персонифицированным набором объ-

ективных и субъективных характеристик общественной опасности, которые 

находят своё отражение в признаках состава преступления. 

В рамках исследования нелегального наркобизнеса наибольший интерес 

представляет такая самостоятельная и наиболее общественно опасная форма со-

участия, как преступное сообщество, выступающее структурной основой форми-

рования рассматриваемого негативного явления. В законе и теории уголовного 

права преступное сообщество (преступная организация) рассматриваются как 

одна из наиболее опасных форм соучастия [2, с. 31]. 

Преступление признается совершенным преступным сообществом (пре-

ступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной груп-

пой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких пре-

ступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях 

(ч. 4 ст. 35 УК РФ). 

Проанализируем признаки преступного сообщества в сфере нелегального 

наркобизнеса. 

Во-первых, преступное сообщество характеризуется сплоченностью орга-

низованной группы. Таким образом, первостепенно необходимо установить по-

казатели организованной группы (организации). Под организацией следует по-

нимать устойчивое формирование людей, созданное с целью осуществления пре-

ступной деятельности. 

Сплоченность присуща лишь соучастникам преступного сообщества. Поня-

тие сплоченности, тесно связанное с понятием устойчивости, является характе-

ристикой организованной группы. Используя признак сплоченности в качестве 

самостоятельного признака преступного сообщества, законодатель пытается раз-

граничить указанные разновидности группового преступления. 

Сплоченность – это социально-психологическая характеристика преступ-

ного сообщества. Она отражает общность участников в реализации преступных 
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целей. К объединению членов преступного сообщества побуждает наличие еди-

ной системы ценностей и одинаковая социальная ориентированность. В про-

цессе существования преступного сообщества в нем вырабатываются ценност-

ные ориентации и нормы поведения, определенные взгляды, которых придержи-

ваются все его участники. Достижение преступных целей участниками сообще-

ства достигается путем объединения физических и моральных сил всех участни-

ков сообщества. 

Во-вторых, преступное сообщество обладает таким признаком, как устой-

чивость. Вывод о наличии указанного признака можно сделать на основе содер-

жания ч. 4 ст. 35 УК РФ, упоминающей об организованной группе, обязательным 

признаком которой является устойчивость. 

Устойчивость можно рассмотреть и с позиции признания поведения участ-

ников преступного сообщества как деятельности «соисполнителей по закону» в 

рамках усеченного состава, основанного на том, что опасное поведение каждого 

субъекта выступает неотъемлемой составляющей деятельности всего сообще-

ства. Об устойчивости преступного сообщества свидетельствует и общая пре-

ступная цель. 

В-третьих, преступное сообщество создается для совершения только тяжких 

и особо тяжких преступлений (ч. 4 ст. 35 УК РФ). Отсутствие указания на данный 

признак дает основание для отнесения объединения участников к организован-

ной группе. 

Заметим, что в действующем уголовном законодательстве не все преступ-

ления, связанные с нелегальным оборотом наркотиков, относятся к категории 

тяжких и особо тяжких. Следовательно, квалифицировать указанные деяния, со-

вершаемые в соучастии, как осуществленные преступным сообществом (пре-

ступной организацией) невозможно. Это, несомненно, сужает возможности уго-

ловно-правовой борьбы с таким проявлением организованной преступности, как 

нелегальный наркобизнес. 
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Учитывая данную коллизию действующего уголовного законодательства, я 

предлагаю в авторской редакции статей, предусматривающих уголовную ответ-

ственность за совершение деяний, связанных с нелегальным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, ввести квалифицирующий либо особо 

квалифицирующий признак «для совершения преступлений в сфере нелегаль-

ного наркобизнеса». Размер санкции в данном случае будет значительно увели-

чен, что позволит причислить указанную группу преступлений к категории тяж-

ких или особо тяжких. 

В-четвертых, преступное сообщество может состоять из объединения орга-

низованных групп, созданных для совершения тяжких и особо тяжких преступ-

лений. Данная форма присуща структурированным объединениям. Так, для пре-

ступлений в сфере нелегального наркобизнеса характерно нахождение под кон-

тролем конкретного субъекта отдельной сферы преступной деятельности, каж-

дую из которых осуществляют отдельные организованные группы. 

Рассмотреть преступное сообщество (преступную организацию) можно и с 

точки зрения структурированности, под которой следует понимать не только 

четкое разделение ролей при совершении преступных деяний, но и разграниче-

ние функций организованных групп, входящих в структуру преступного сооб-

щества, обеспечивающих их устойчивость и существование. 

Список литературы 

1. Сильченко Е.В. Преступное сообщество (преступная организация), со-

здаваемое в целях осуществления нелегального наркобизнеса как структурная 

основа его формирования // Уголовная политика в сфере обеспечения безопасно-

сти здоровья населения, общественной нравственности или иных социально-зна-

чимых интересов: Материалы Международной научно-практической конферен-

ции. – Краснодар, 2012. – С. 50–55. 

2. Сильченко Е.В. К вопросу о понятии наркобизнеса / Е.В. Сильченко // 

Проблемы рыночной экономики. – 2006. – №1–3. – С. 31. 


