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Аннотация:
В статье проанализированы признаки преступного сообщества (сплоченность, устойчивость,
совершение тяжких и особо тяжких преступлений,
вхождение в его состав нескольких организованных групп). Выявлены некоторые проблемы в регламентации ответственности членов преступного сообщества, созданного в целях осуществления нелегального наркобизнеса. Названы признаки
преступного сообщества в сфере наркобизнеса
(совместность совершения преступной деятельности, высокий уровень знаний и навыков участников, наличие структурной и функциональной иерархичности и др.). В целях совершенствования уголовного законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом автор предлагает дополнить УК РФ статьей «Организация преступного сообщества (преступной организации) в целях осуществления наркобизнеса».

Summary:
The article reviews such signs of criminal network as
solidarity, sustainability, committing of grave and most
serious crimes, inclusion of several organized groups
in its structure. The author has found some problems
in the regulation of the liability of members of the criminal organization engaged in the illegal drug trafficking.
The paper discusses the signs of drug trafficking criminal organization (joint crime, high knowledge and skills
of the members, structural and functional hierarchy,
etc.). In order to improve the criminal law in the field of
fight against organized crime and drug trafficking the
author proposes to supplement the Criminal Code of
the Russian Federation with the article "Organization of
Criminal Network (Criminal Organization) Engaged in Illegal Drug Trafficking".
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Структурным подразделением наркобизнеса является преступное сообщество. В законе и
теории уголовного права преступное сообщество (преступная организация) рассматривается как
одна из наиболее опасных форм соучастия. Соответственно, ему свойственны все признаки, присущие соучастию. Наиболее опасные преступления зачастую совершаются путем объединения
усилий нескольких лиц. Такое преступное деяние, как организация преступного сообщества, может совершаться только несколькими объединившимися лицами. Их противозаконная деятельность обладает наибольшей общественной опасностью, оказывает значительное психологическое воздействие на общество в целом.
На основе анализа уголовного законодательства и специальной литературы, посвященной
исследованию теории соучастия, можно выделить следующие его формы в зависимости от характера участия субъекта в преступлении: сложное соучастие (ст. 33 УК РФ), соисполнительство (ч. 2
ст. 33 УК РФ), преступная группа (ч. 1–3 ст. 35 УК РФ), преступное сообщество (ч. 4 ст. 35 УК РФ).
Каждая форма соучастия наделена персонифицированным набором объективных и субъективных
характеристик общественной опасности, которые находят свое отражение в признаках состава преступления, а также основывается на взаимосвязи объективных и субъективных показателей, которые характеризуют дифференцированную общественную опасность различных форм соучастия.
В рамках проводимого нами исследования нелегального наркобизнеса наибольший интерес представляет такая самостоятельная и наиболее общественно опасная форма соучастия,
как преступное сообщество, которое выступает структурной основой формирования рассматриваемого негативного явления [1, с. 87–88].
Преступление признается совершённым преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях (ч. 4 ст. 35 УК РФ). Далее проанализируем признаки преступного сообщества.

Во-первых, преступное сообщество характеризуется сплоченностью организованной
группы. Таким образом, в первую очередь необходимо установить показатели организованной
группы (организации). Под организацией следует понимать устойчивое формирование людей,
созданное с целью осуществления преступной деятельности. Используя признак сплоченности
в качестве самостоятельного признака преступного сообщества, законодатель пытается разграничить указанные разновидности группового преступления. Сплоченность – это социально-психологическая характеристика преступного сообщества. Она отражает общность участников в реализации преступных целей.
С.И. Ожегов дает следующее определение рассматриваемому признаку: сплоченный –
дружный, единодушный, организованный [2, с. 722].
Сплоченность подразумевает целостность, объединение людей в связи с реализацией
конкретных преступных задач на протяжении длительного промежутка времени. Участникам присущи единомыслие, общность субъективной связи и психологическое объединение.
Во-вторых, преступное сообщество обладает устойчивостью. Вывод о наличии указанного
признака можно сделать на основе содержания ч. 3 ст. 35 УК РФ, упоминающей об организованной группе, обязательным признаком которой является устойчивость.
По В. Далю, «устойчивый – стойкий, крепкий, твердый, не шаткий, упорный…» [3, с. 515].
Об устойчивости преступного сообщества говорит и весьма продолжительный характер преступной деятельности, свидетельствующий о долгосрочной перспективе его существования. Показатель устойчивости прослеживается на достаточно раннем этапе совместного совершения преступлений членами сообщества. В рамках преступного сообщества действия каждого его участника сопряжены с причинением фактического или предполагаемого вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Об устойчивости преступного сообщества свидетельствует и общая преступная 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 организованной группе. Выделение законодателем вышеозначенного признака преступного сообщества весьма дискуссионно. Заметим, что в действующем уголовном законодательстве не все преступления, связанные с нелегальным оборотом
наркотиков, относятся к категории тяжких и особо тяжких. Следовательно, квалифицировать указанные деяния, совершаемые в соучастии, как осуществленные преступным сообществом (преступной организацией) невозможно. Это, несомненно, сужает возможности уголовно-правовой
борьбы с таким проявлением организованной преступности, как нелегальный наркобизнес. Учитывая данную коллизию действующего уголовного законодательства, предлагаем в авторской
редакции статей, предусматривающих уголовную ответственность за совершение деяний, связанных с нелегальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ввести квалифицирующий либо особо квалифицирующий признак «для совершения преступлений в сфере
нелегального наркобизнеса». Размер санкции в данном случае будет значительно увеличен, что
позволит причислить указанную группу преступлений к категории тяжких или особо тяжких.
В-четвертых, преступное сообщество может состоять из объединения организованных
групп, созданных для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Данная форма соучастия
присуща структурированным объединениям. Так, для преступлений в сфере нелегального наркобизнеса характерно нахождение под контролем конкретного субъекта отдельной сферы преступной деятельности, каждую из которых осуществляют отдельные организованные группы. Преступное сообщество включает в себя несколько организованных групп. Это обусловлено тем, что
лишь на начальной стадии создания преступного сообщества лишь одна преступная группа способна совершить особо тяжкое преступление. Объединение нескольких организованных преступных групп способствует переходу организованной преступности на более высокий уровень развития. При этом преследуется цель защиты определенного вида преступной деятельности от
посягательств иных преступных формирований.
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 разграничение функций организованных групп, входящих в
структуру преступного сообщества, обеспечивающих их устойчивость и существование.
Организованная преступность в России – это массовое явление, ставящее под угрозу основы общественной безопасности. В России наблюдается значительный рост числа преступных
группировок, что свидетельствует о тенденции усиления российской организованной преступности. Увеличение количества преступных группировок сопровождается отделением от них мелких
групп и объединений, что является показателем процесса деления криминала и его экспансии.

В современной России преступные сообщества существуют практически во всех субъектах
государства, и значительная их часть занимается совершением преступлений, входящих в систему наркобизнеса. Можно сказать, что преступное сообщество является особым субъектом организованной преступности, своеобразным системообразующим явлением, которое ставит перед собой определенные цели и стремится к их достижению. В число данных целей входят совершение преступлений в сфере наркобизнеса, получение в результате этого масштабных прибылей, последующая легализация преступных доходов, полученных в результате совершения
противоправных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами, удовлетворение иных потребностей.
Преступное сообщество, осуществляющее свою деятельность в сфере наркобизнеса, характеризуется, наряду с рассмотренными выше уголовно-правовыми признаками, свойственными
преступному сообществу (преступной организации), общностью и совместностью совершения преступной деятельности, высоким уровнем навыков и знаний их участников, владением ими различными методиками и способами добывания материальных средств, наличием структурной и функциональной иерархичности, а также коррумпированными связями с правоохранительными органами, органами государственной власти и иными коммерческими и общественными структурами.
Учитывая повышенную степень общественной опасности преступлений, совершаемых в
сфере наркобизнеса, очевидность и неоспоримость глобальности угрозы наркотизации российского общества и вреда общественным отношениям в сфере защиты здоровья населения, в целях совершенствования уголовного законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом считаем необходимым дополнить УК РФ статьей 210.1 «Организация преступного сообщества (преступной организации) в целях осуществления наркобизнеса».
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, отметим, что под преступным сообществом (преступной организацией), образованным для совершения преступлений в сфере нелегального наркобизнеса, следует понимать создание такового, а равно руководство им или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединений организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения преступлений в сфере нелегального наркобизнеса.
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