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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Одной из основных функций 

государства является охрана прав и свобод человека. В ходе XVI Конгресса 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности  

и уголовному правосудию, который состоялся в Киото 2021 года, было отмечено, 

что «преступность приобретает все более организованный и сложный характер, 

при этом преступники все шире используют новые технологии, в том числе 

Интернет, создавая беспрецедентные трудности, осложняющие предупреждение 

существующих преступлений, а также новых и зарождающихся форм 

преступности и борьбу с ними». Кроме того, Конгресс предложил «усиливать 

меры по борьбе с новыми, появляющимися формами преступности,  

а также их возможными связями с организованными преступными группами». 

Современное состояние преступности свидетельствует  

о ее приспособлении к происходящим в обществе и государстве изменениям, 

новейшим достижениям научно-технического прогресса, о ее новых формах, 

методах и способах совершения преступных посягательств в сферах, сложных 

для осуществления контроля. 

Одной из главных угроз безопасности и стабильности, сдерживающих 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие государства, 

продолжает оставаться организованная преступность. 

Несмотря на то, что по сравнению с 2010 годом количество преступлений, 

совершенных организованными группами и преступными сообществами, 

несколько снизилось, с 2017 г. их количество опять начинает возрастать.  

Рост преступности в России характеризуется увеличением латентной ее части,  

и как результат, приводит к росту фактической безнаказанности в сфере 

реальной преступности. Таким образом, проблема, связанная  

с предупреждением, выявлением и раскрытием таких преступлений, продолжает 

оставаться актуальной. 
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Проблема усугубляется еще и тем, что преступления, совершаемые  

в составе организованных преступных групп, обладают большой степенью 

латентности. Это связано с высоким уровнем конспирации  

и профессионализмом ее участников, умением создавать все необходимые 

условия для сокрытия своей преступной деятельности, а также с рядом других 

причин. 

Так, Ю.И. Скуратов отмечает, что нынешнее состояние преступности  

в России в силу ее высокой латентности, несовершенства учетной  

и регистрационной деятельности правоохранительных органов имеет мало 

общего с официальной картиной и характеризуется устойчивой тенденцией 

роста таких опасных форм ее проявления, как организованная преступность, 

коррупция, наркомания, преступления в важнейших сферах экономики, 

банковской системе. Ученые из системы МВД России обратили внимание  

на расхождение показателей зарегистрированной и реальной преступности  

в России. Так, установлено, что в 2019 г. было зарегистрировано  

2 024 337 (+1,6 %) преступлений, при этом также в 2019 г. динамика заявленной 

преступности составила 32,9 млн (+5,6 %). По экспертным оценкам,  

из этого количества 7-8 млн заявлений и сообщений списываются  

в номенклатурное дело, как не имеющие признаков преступлений  

или административных правонарушений. 

Состояние организованной преступности в наши дни можно 

охарактеризовать как крайне сложное, постоянно развивающееся,  

в то же время неоднозначное и опасное для общества явление. Организованная 

преступность в основном опирается на определенные коррумпированные связи 

в органах государственной власти и тем самым вторгается в экономику, 

социальную сферу и политику страны. Справедливо отмечается,  

что коррумпированная российская «элита» обеспечила в своих интересах 

уголовное законодательство, а также правоприменительную практику, которые 

позволяют избежать реальной уголовной ответственности и наказания. 
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Борьба с организованной преступностью может быть эффективной 

только в том случае, если она осуществляется на прочной законодательной 

основе, соответствующей реальным характеристикам этого наиболее опасного 

вида преступности. Преступность постоянно развивается, появляются  

ее новые формы.  

Происходящие изменения форм преступности тесно связаны  

и с трансформацией организованной преступности, которая в новых условиях 

приобретает гибкий, высокотехнологический и транснациональный характер.  

По мнению А.И. Долговой и О.А. Евлановой, анализ организованной 

преступности не должен сводиться к фиксации только ее прошлых состояний, но 

давать основания для прогноза. Прогнозирование является важной частью 

борьбы как с организованной преступностью, так и с преступностью вообще.  

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу,  

что современное состояние преступности в России характеризуется 

возникновением новых форм организованной преступности, в том числе, ростом 

киберпреступности. 

Выделяемые формы организованной преступности обусловлены 

стремительным развитием в первом десятилетия XXI в. различных,  

в том числе информационных технологий, появлением новой среды реализации 

общественных отношений – киберпространства. Цифровизация общества 

способствует развитию многих сфер общественной жизни, определяет 

актуальные направления совершенствования производства, несет мощный 

экономический, военный, политический, культурный потенциал  

для дальнейшего развития общества и государства. Однако это также 

способствует развитию преступности, образовывая в этом пространстве новые 

криминальные цели и задачи. Как результат, оказывается сильное влияние  

на «традиционную» преступность, происходит образование новых форм  

ее проявления.  

Изложенное свидетельствует об актуальности и практической 

значимости данного исследования.  
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Степень научной разработанности темы исследования.  

Вопросы организованной преступности, определения ее понятия, признаков,  

а также форм в современном развивающемся мире привлекают к себе внимание 

многих исследователей.  

Системное изучение проблем организованной преступности проведено 

Ю.М. Антоняном, Ю.В. Голиком, А.И. Долговой, А.С. Жиряевым, 

Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеевым, В.Д. Малковым, В.С. Овчинским, 

Н.С. Таганцевым, И.Я. Фойницким.  

Криминологические и уголовно-правовые аспекты организованной 

преступности и борьбы с ней отражены в работах П.В. Агапова, 

Ю.Н. Адашкевича, Ф.Г. Бурчака, В.М. Быкова, С.Д. Белоцерковского, 

А.А. Бессонова, О.Н. Ведерниковой, Я.И. Гилинского, И.В. Годунова, 

А.И. Гурова, С.В. Дьякова, Я.Н. Ермоловича, А.Э. Жалинского, В.А. Жбанкова, 

О.Д. Жука, В.И. Зубковой, Н.Г. Иванова, Н.Г. Кадникова, М.И. Ковалева, 

В.С. Комиссарова, А.И. Коробеева, Л.Л. Кругликова, Ю.В. Кучера, 

В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, Т.М. Лопатиной, В.В. Меркурьева,  

Т.Ф. Минязевой, А.А. Мухина, А.В. Наумова, А.Л. Санташова, Е.В. Топильской, 

А.Н. Трайнина, Ю.А. Цветкова, Т.Д. Устиновой, В.Е. Эминова, В.С. Яременко  

и др. 

Сущность феномена организованной преступности и пути борьбы  

с коррупцией, экономической преступностью, рэкетом и другими  

ее проявлениями раскрываются в работах зарубежных криминологов  

Д. Альбини, Н. Левина, Дж. Мартина, Р. Роджерса, Л. Рознера, К. Стерлинга,  

В. Фокса, Дж. Фицпатрика, Г.И. Шнайдера и др. 

Вместе с тем выделяемые в настоящем исследовании новые формы 

деяний, которые в силу причиняемого ими вреда или создаваемой угрозы 

причинения вреда охраняемым уголовным законом объектам, обладают 

значительной степенью общественной опасности, достаточной для признания  

их преступлениями и запрета под угрозой уголовного наказания, а именно:  

1) организация занятия попрошайничеством; 2) совершение преступлений  
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с использованием искусственного интеллекта; 3) совершение преступлений  

в сфере информационно-телекоммуникационных сетей – в уголовном 

законодательстве Российской Федерации представлены недостаточно полно. 

Названные авторы рассматривают вопросы понятийного аппарата 

организованной преступности в целом, регламентации конкретных форм 

организованной преступности, которые ранее уже исследовались многими 

учеными. В то же время ряд положений в научных трудах имеет дискуссионный 

характер и требует дальнейшей проработки. Таким образом, приходится 

констатировать, что до настоящего времени в теории уголовного права  

и криминологии вопрос возникновения новых форм организованной 

преступности остается без концептуального осмысления. Комплексные 

исследования, определяющие общественную опасность каждой из новых 

выделяемых форм, основания их криминализации и разработку на их основе 

предложений о внесении изменений как в Общую, так и Особенную часть 

Уголовного кодекса Российской Федерации, не проводились. В настоящее время 

представляется возможным углубить теоретический анализ выделяемых  

в диссертации новых форм организованной преступности с учетом накопленной 

следственной и судебной практики, сформулировать рекомендации, которые 

могут быть положены в основу реформирования не только законодательства,  

но и практики его применения, в чем диссертант и видит свою задачу.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

обусловливающие социальную детерминацию и уголовно-правовое 

противодействие новым формам организованной преступности, возникающим  

в связи с развитием научно-технического прогресса. 

Предметом исследования являются новые формы общественно опасных 

деяний, их детерминанты и основания криминализации.  

Целью диссертационного исследования является комплексное 

теоретическое исследование новых форм организованной преступности  

и разработка конкретных предложений, направленных на совершенствование 

уголовного законодательства в борьбе с ними. 
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Для достижения обозначенных целей были поставлены следующие 

задачи:  

‒ дать определение понятию организованной преступности и выявить  

ее признаки; 

‒ рассмотреть исторические условия возникновения и развития 

организованной преступности в России;  

‒ охарактеризовать некоторые новые формы организованной 

преступности; 

‒ изучить организацию занятия попрошайничеством как форму 

организованной преступности; 

‒ изучить совершение преступлений с использованием искусственного 

интеллекта как форму организованной преступности; 

‒ изучить совершение преступлений в сфере информационно-

телекоммуникационных сетей как форму организованной преступности;  

‒ проанализировать причины и условия возникновения новых форм 

организованной преступности; 

‒ выявить основания криминализации новых форм организованной 

преступности; 

‒ подготовить предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства с целью противодействия новым формам организованной 

преступности. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования является общенаучный диалектический метод познания. 

Использование диалектического метода научного познания позволило изучить 

предмет исследования в его развитии и во взаимосвязи с другими явлениями 

общественной жизни. В ходе данного исследования был использован ряд 

общенаучных и частнонаучных методов. С помощью историко-правового 

метода удалось проследить эволюцию правовых норм, устанавливающих 

ответственность за деяния, совершенные в составе организованной группы  

или преступного сообщества. При разработке предложений по противодействию 
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новым формам организованной преступности использовались методы анализа  

и синтеза. Данные о количестве зарегистрированных преступлений, 

совершенных организованными группами и преступными сообществами,  

а также сведения о расследованных уголовных делах изучены с использованием 

метода статистического анализа.  

Теоретическую базу исследования составили труды ученых  

по уголовному праву, криминологии, уголовно-исполнительному праву, 

уголовно-процессуальному праву, теории государства и права, социологии, 

политологии, иных областей научного знания, в которых рассматривались 

уголовно-правовой и криминологический аспекты организованной 

преступности, а также ее новые формы. 

В процессе исследования проанализировано значительное число 

нормативно-правовых источников, включая Конституцию Российской 

Федерации, уголовные кодексы ряда зарубежных стран, уголовное, уголовно-

исполнительное законодательство, иные федеральные законы, Концепцию 

развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного 

интеллекта и робототехники на период до 2024 г., проект Федерального закона 

№ 1110873-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

в части установления ответственности за организацию попрошайничества», 

нормативные правовые акты, издаваемые Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, иные нормативные правовые акты,  

в том числе регионального уровня, имеющие отношение  теме исследования,  

а также международно-правовых актов, в том числе, Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности; Резолюцию, принятую Генеральной Ассамблеей 27 декабря  

2019 г. 74/247 «Противодействие использованию информационно-

коммуникационных технологий в преступных целях»; Проект от 29.06.2021 

«Конвенция Организации Объединенных Наций о противодействии 
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использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных 

целях». 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные  

в результате анкетного опроса 100 работников прокуратуры, адвокатуры, 

следователей, судей, помощников судей, иных практикующих юристов 

Московской, Ростовской и Вологодской областей; Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся тематики исследования; 

статистическая отчетность Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации о деятельности федеральных судов общей юрисдикции  

и мировых судей за период с 2010 по 2021 годы, о состоянии преступности  

в России за период с 2018 по 2021 годы, о числе осужденных по всем составам 

преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации за период  

с 2010 по 2021 годы; статистическая отчетность Судебного департамента  

при Верховном Суде Российской Федерации и Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

В диссертационном исследовании нашли отражение эмпирические 

данные, полученные в результате личного опыта работы автора в должности 

старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел  

(о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации  

по Ростовской области.  

Научная новизна исследования. Работа представляет одно из первых 

комплексных исследований новых форм организованной преступности.  

Ранее данные формы организованной преступности в совокупности  

не выделялись и не исследовались.  

На основе полученных эмпирических данных предложено выделить  

в качестве самостоятельных форм организованной преступности:  

1) организацию занятия попрошайничеством; 2) совершение преступлений  

с использованием искусственного интеллекта; 3) совершение преступлений  

в сфере информационно-телекоммуникационных сетей. Установлены 
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социальные детерминанты новых форм общественно опасных деяний. Выделены 

основания криминализации новых форм организованной преступности. 

Проведенное исследование, полученные результаты следственной  

и судебной практики позволили сформулировать конкретные предложения  

по совершенствованию уголовного закона, в частности, нами разработаны  

три новых проекта статей Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Организованная преступность – это социально негативное явление, 

представляющее собой преступную деятельность ее участников, 

осуществляемую в различных преступных целях, в частности, незаконного 

финансового обогащения, политического обеспечения, а также совокупность 

иерархически структурированных преступных формирований, использующих 

налаженные ими коррупционные связи для достижения поставленных 

преступных целей. 

2. К началу ХХ в. организованная преступность сформировалась  

в ее нынешнем виде, возникли предпосылки для активного появления новых 

форм организованной преступности. Определенную ценность представляет опыт 

дореволюционного уголовного законодательства середины – конца XIX в., 

поскольку в указанный период организованная преступность развивалась 

стремительно. Многие теоретико-правовые положения, в частности Уложения  

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и Уголовного Уложения  

1903 гг., легли в основу создания юридической конструкции института 

соучастия в советском уголовном праве и учитывались при разработке 

действующего УК РФ.  

3. Установлено, что к новым формам организованной преступности 

относятся: 1) организация занятия попрошайничеством; 2) совершение 

преступлений с использованием искусственного интеллекта; 3) совершение 

преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных сетей. 

4. Анализ уголовного законодательства государств, ранее входивших  

в состав СССР, позволил установить, что в отдельных государствах 
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предусмотрена уголовная ответственность за организацию попрошайничества. 

Так, УК Республики Молдова предусматривает ответственность за организацию 

попрошайничества. Квалифицирующими признаками данного состава 

преступления являются действия в отношении двух или более лиц,  

а также осуществляемые двумя или более лицами. Мы пришли к выводу,  

что после распада СССР сформировался новый криминальный бизнес  

по организации занятия попрошайничеством другими лицами, в связи  

с чем необходима защита от данного негативного явления уголовно-правовыми 

средствами.  

5. Организации занятия попрошайничеством как специальной форме 

организованной преступности предлагается посвятить отдельную статью  

в УК РФ, изложив ее в следующей редакции:  

«Статья 241¹. Организация занятия попрошайничеством 

1. Организация занятия попрошайничеством, то есть вовлечение  

или принуждение других лиц к занятию попрошайничеством, создание 

необходимых условий для занятия попрошайничеством, совершенные  

из корыстных побуждений, − 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  

за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами  

на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) с применением насилия или с угрозой его применения; 

в) с использованием для занятия попрошайничеством 

несовершеннолетних; 

г) группой лиц по предварительному сговору, − 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью на срок до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные: 

а) с использованием для занятия попрошайничеством лиц,  

не достигших четырнадцатилетнего возраста; 

б) организованной группой, −  

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет  

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового  

и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо  

без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, или второй, или третьей 

настоящей статьи, совершенные преступным сообществом (преступной 

организацией), –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет  

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового  

и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо  

без такового. 

Примечание. Под попрошайничеством понимается выпрашивание лицом 

денежных средств или иных материальных ценностей у других лиц путем 

психологического воздействия, обмана, искусственного создания образа 

человека, нуждающегося в помощи.  

6. Выделяемые новые формы организованной преступности  

– совершение преступлений с использованием искусственного интеллекта  

и совершение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных 

сетей связаны между собой тем, что они появились в результате развития научно-

технического прогресса и цифровизации современного общества.  
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7. В целях установления уголовной ответственности за совершение 

преступлений с использованием искусственного интеллекта УК РФ предлагается 

дополнить следующей нормой:  

«Статья 273¹. Создание, распространение и использование 

искусственного интеллекта в целях совершения преступлений 

1. Создание, распространение и использование искусственного 

интеллекта в целях совершения преступлений либо сокрытия события 

преступлений − 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы  

на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с причинением значительного ущерба; 

в) из корыстных побуждений, − 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью  

на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей  

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период  

от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью  

на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389325/a4d58c1af8677d94b4fc8987c71b131f10476a76/#dst981
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389325/5c337673c261a026c476d578035ce68a0ae86da0/#dst979
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389325/a4d58c1af8677d94b4fc8987c71b131f10476a76/#dst981
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389325/a4d58c1af8677d94b4fc8987c71b131f10476a76/#dst983
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б) с причинением ущерба в крупном размере, −  

наказываются ограничением свободы на срок до шести лет, либо 

принудительными работами на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью  

на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей  

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период  

от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью  

на срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные организованной группой либо повлекшие тяжкие 

последствия, −  

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Примечание. Под искусственным интеллектом понимается 

автоматическое интеллектуальное управление ранее разработанными 

процессами определенной роботизированной системы, выполняющей 

определенные алгоритмы, схожие с мыслительной деятельностью человека,  

в том числе и самостоятельно, запоминающей каждое свое действие  

с целью повторения его в дальнейшем, обладающей функциями воспринимать, 

распознавать, анализировать, запоминать и оценивать свои действия,  

а также окружающую обстановку, при этом несущие определенные правовые 

риски, в результате которых может причиняться вред охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям или создаваться угроза причинения такого 

вреда. 

8. Установив степень общественной опасности преступлений, 

совершаемых в сфере информационно-телекоммуникационных сетей,  

а также их количество, предлагается дополнить УК РФ новой формой 

организованной преступности, обозначив ее в ст. 35¹, которую можно изложить 

в следующей редакции:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389325/a4d58c1af8677d94b4fc8987c71b131f10476a76/#dst981
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389325/a4d58c1af8677d94b4fc8987c71b131f10476a76/#dst983
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«Статья 35¹. Совершение преступлений с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей 

1. Преступлением с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, совершенным организованной группой, 

признается преступление, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

2. Преступлением с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, совершенным преступным сообществом 

(преступной организацией), признается преступление, если оно совершено 

структурированной организованной группой или объединением в целях 

совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 

преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды. 

Примечание. Преступлением, совершенным с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, признается преступление, 

совершенное с использованием технологической системы, предназначенной  

для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется  

с использованием средств вычислительной техники. 

Теоретическое и практическое значение исследования заключается  

в том, что сформулированные теоретические положения, выводы  

и рекомендации по результатам исследования вносят определенный вклад  

в развитие теории уголовного права и криминологии в части изучения 

организованной преступности и ее форм.  

Выводы и предложения диссертанта могут быть использованы  

при разработке уголовно-правовой политики России, подготовке 

законодательных и иных нормативных правовых актов, руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в процессе 

осуществления реформ уголовного законодательства. 

Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе  

при преподавании дисциплин «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное 
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право», «Криминология», «Актуальные проблемы уголовного права»,  

а также в системе повышения квалификации судей, прокуроров, следователей, 

адвокатов.  

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

полученных в ходе проведения настоящего исследования результатов 

обеспечивается использованием теоретической базы, отечественных  

и зарубежных источников права, эмпирического материала и официальных 

статистических данных. Предложения о внесении изменений и дополнений  

в уголовное законодательство Российской Федерации основаны на данных 

следственной и судебной практики.  

Апробация результатов исследования. Выводы и положения 

проведенного исследования излагались диссертантом на международных, 

всероссийских, региональных научно-практических конференциях: «Теория  

и практика расследования преступлений» (Краснодар, 2021 г.); «Следственная 

деятельность: наука, образование, практика» (Минск, 2021 г.); «Взаимодействие 

правоохранительных органов и специальных служб государств-участников СНГ 

в сфере борьбы с преступностью» (Москва, 2021 г.), «Стратегии 

противодействия экстремизму»: межведомственная научно-практическая 

конференция (Москва, 2021 г.); «Создание и развитие модели органов 

предварительного расследования в Российской Империи» (Москва, 2020 г.); 

«Преступное поведение несовершеннолетних и преступления, связанные  

с доведением до их самоубийства (ст. 110–110.2 УК РФ): проблемы 

расследования и профилактики» (Москва, 2020 г.); «Терроризм и права человека: 

гибридные угрозы, новые вызовы, система противодействия» (Пенза, 2020 г.); 

«Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае» (Барнаул, 

2020 г.), «Уголовное право России: состояние и перспективы (преступления 

против общественной безопасности): V ежегодная научно-практическая 

конференция (Волженкинские чтения)» (Санкт-Петербург, 2019 г.); 

«Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения» (Москва, 

2019 г.); «Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижение  
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и перспективы развития» (Москва, 2019 г.); «Предупреждение преступлений 

органами внутренних дел в свете современных угроз национальной 

безопасности» (Москва, 2019 г.), а также в ходе проведения научного семинара 

Московской академией Следственного комитета Российской Федерации 

«Управленец» (Москва, 2021 г.).  

Материалы диссертации отражены в 27 научных работах, из которых  

1 монография, 8 научных статей, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях, входящих в перечень ВАК, а также 3 учебных пособия.  

Результаты исследования положены в основу следующих научных 

трудов, подготовленных автором: 1) монографии «Искусственный интеллект  

в управлении следственными органами» – М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 2021. – 97 с.  

(в соавторстве); 2) учебно-методического пособия «Расследование преступлений 

экстремистской направленности, совершенных с использованием сети 

Интернет» (Москва: Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2019. – 105 с.); 3) учебного пособия: «Попрошайничество и его связь 

с преступлениями, которые расследуют следователи СК России» (Москва: 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2020.  

– 56 с.); 4) практического пособия «Расследование преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, совершенных  

с использованием сети Интернет» (М.: Московская академия Следственного 

комитета, 2022. — 100 с.), которые внедрены в практику территориальных 

следственных органов СК России, в частности, Амурской, Вологодской, 

Калининградской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, 

Омской, Смоленской, Тверской, Томской и Оренбургской областей. 

Основные положения и выводы диссертации обсуждались и прошли 

апробацию на кафедре уголовного права и криминологии Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации. 
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Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, 

заключения, списка литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертации, 

определяются степень ее разработанности, объект, предмет, цель, задачи, 

методология и методы исследования, теоретическая и эмпирическая базы, 

раскрывается научная новизна, формулируются основные положения, 

выносимые на защиту, излагается теоретическое и практическое значение 

диссертации, приводятся данные об апробации результатов исследования, 

указываются объем и структура работы. 

Первая глава «Организованная преступность: понятие и общая 

характеристика» состоит из трех параграфов и посвящена рассмотрению 

основных теоретических вопросов, раскрывающих сущность организованной 

преступности, а также характеристику новых форм организованной 

преступности, выделяемых в диссертации.  

В первом параграфе «Понятие организованной преступности» 

исследуется становление организованной преступности в России, 

анализируются предложенные в научной литературе подходы к ее определению, 

и в завершении параграфа формулируется авторское понятие.  

Первым российским документом, в котором был употреблен термин 

«организованная преступность» и было дано его определение, являлась 

аналитическая справка «О результатах изучения разоблаченных организованных 

групп и выявленных формах организованной преступности  

в Узбекской ССР», доложенная министру внутренних дел СССР,  

а затем ЦК КПСС. С момента огласки указанной аналитической справки  

и соответствующих материалов научного исследования по теме 

«Совершенствование деятельности аппаратов уголовного розыска в борьбе  
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с организованными преступными группами», проведенного в 1982–1988 годах 

во ВНИИ МВД СССР, началось активное исследование организованной 

преступности представителями научного сообщества.  

В 1989 году на II Съезде народных депутатов СССР было принято 

постановление «Об усилении борьбы с организованной преступностью».  

В результате чего существование проблемы организованной преступности  

в СССР было признано официально.  

 Анализ собранного эмпирического материала позволяет выделить 

следующие признаки организованной преступности: 1) организованная 

преступность – это деятельность; 2) устойчивость и наличие иерархической 

структуры преступной организации; 3) признак системности, который 

проявляется в наличии разветвленной структуры организованной преступности, 

отражающий наличие взаимодействия между преступными группировками  

и установленных правил разрешения конфликтов; 4) наличие определенных 

целей, мотивов и способов их достижения; 5) использование коррупционных 

связей в целях получения прикрытия от лиц, занимающих высокое положение  

в государственном аппарате или правоохранительных органах,  

а также получения квалифицированной юридической помощи; 6) наличие 

финансовой базы. Определение и уяснение сущности признаков организованной 

преступности позволили сформулировать авторское понятие данного явления.  

Организованная преступность – это социально негативное явление, 

представляющее собой преступную деятельность ее участников, 

осуществляемую в различных преступных целях, в частности, незаконного 

финансового обогащения, политического обеспечения, а также совокупность 

иерархически структурированных преступных формирований, использующих 

налаженные ими коррупционные связи для достижения поставленных 

преступных целей.  

Во втором параграфе «История организованной преступности  

в России» проведено исследование истории становления и дальнейшего 

развития организованной преступности в России, что позволило выделить  
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ее новые формы. Изучив российское дореволюционное законодательство, 

диссертант отмечает, что со времен Русской Правды и до Уголовного Уложения 

1903 г. происходил процесс становления института соучастия, а значительное 

количество теоретических положений, в частности Уложения 1845 и 1903 гг., 

учитывались при разработке действующего УК РФ. Несмотря на динамичное 

развитие советского уголовного законодательства в целом, существование 

организованной преступности как таковой отрицалось руководством страны.  

В указанные годы организованную преступность сдерживали и не давали  

ей принимать масштабные формы. Это удавалось сделать благодаря 

осуществлению реального контроля за представителями преступного мира  

со стороны правоохранительных органов и органов государственной 

безопасности.  

Далее в хрущевский, а затем в брежневский период формируются 

структуры теневой экономики, сращенные с коррумпированными чиновниками 

и группами уголовников, которые составили основу современной 

организованной преступности. Примерно в 90-е гг. в России преступность 

прошла все стадии становления, а также приобрела признаки организованной, 

структурированной, связанной с легальным бизнесом и представителями власти.  

Вступивший в законную силу Уголовный кодекс Российской Федерации 

1996 г., впервые ввел уголовную ответственность за организацию преступного 

сообщества (ст. 210), выделив преступное сообщество в качестве 

самостоятельной уголовно-правовой категории. В Общей части УК РФ (ст. 35) 

были впервые сформулированы понятия организованной группы  

и преступного сообщества (преступной организации). Нововведения стали 

реакцией на рост организованной преступности в России, которая приобрела 

такие масштабы, что вышла за границы государства, стала неотъемлемым 

элементом транснационального организованного преступного сообщества, 

представляющего угрозу как России, так и всему миру.  

Таким образом, в завершении параграфа диссертант приходит к выводу,  

что исследуемые новые формы организованной преступности имеют глубокие 
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исторические корни и на различных этапах развития российского государства 

проблемы борьбы с организованной преступностью решались теми способами, 

которые были возможны в определенные временные периоды. Современные 

мировые тенденции, в том числе связанные с формированием цифрового 

пространства, в настоящее время привели к появлению новых форм 

организованной преступности.  

В третьем параграфе «Характеристика организованной преступности  

и ее новых форм» автор обращает внимание на то, что несмотря на фактически 

возросшую распространенность и опасность организованной преступной 

деятельности, официальные статические данные за последние 10 лет  

не отражают эти процессы, о чем свидетельствует ежегодное снижение 

количества зарегистрированных преступлений, совершенных участниками 

организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), 

уголовные дела и материалы о которых были окончены расследованием.  

Далее анализируются выделяемые в науке виды форм организованной 

преступности, которые могут быть представлены: 1) традиционно: 

организованная преступная группа; преступная организация; организованное 

преступное сообщество; 2) с точки зрения уголовно-правовой классификации: 

группа лиц (без предварительного сговора); группа лиц по предварительному 

сговору; организованная группа; преступное сообщество (преступная 

организация); 3) иные организованные формы преступной деятельности  

как самостоятельные преступления: организация преступного сообщества 

(преступной организации) (ст. 210); бандитизм (ст. 209); 4) в науке выделяют 

формы «по горизонтали», в частности: организованная преступная группа, 

совершающая общеуголовные преступления в административном районе, 

поселении, городе; организованные группы, действующие в конкретной 

местности и совершающие помимо общеуголовных экономические 

преступления; организованные группы, созданные и реализующие преступную 

деятельность в системе уголовно-исполнительного законодательства  

(в различных местах лишения свободы) и т.д.  
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Рассматривая формы организованной преступности «по горизонтали», 

диссертант приходит к пониманию, что те формы, которые выделяются  

в диссертации, также можно рассматривать «по горизонтали».  

В настоящее время в нашей стране организованная преступность 

развивается динамично и может проявляться в самых различных,  

на первый взгляд, некриминальных формах. Мы считаем, что на сегодняшний 

день существуют следующие новые формы организованной преступности: 

организация занятия попрошайничеством; совершение преступлений  

с использованием искусственного интеллекта; совершение преступлений  

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 

Глава вторая «Новые формы организованной преступности  

в современный период» состоит из трех параграфов. В первом параграфе 

«Организация занятия попрошайничеством» автор анализирует историю 

попрошайничества в России, дает ему правовую оценку и предлагает авторское 

определение попрошайничества. После чего диссертантом рассматривается 

«организация занятия попрошайничеством» как форма организованной 

преступности, в результате чего обосновывается необходимость введения 

уголовной ответственности за организацию занятия попрошайничеством. 

Эмпирический и теоретический материал, изученный в ходе 

исследования, позволяет установить, что организованное попрошайничество 

представляет собой криминальный бизнес, который посягает на общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом. Организация занятия 

попрошайничеством обладает достаточной степенью общественной опасности  

и выражается, прежде всего, в руководстве данной деятельностью 

представителями криминального мира, основной задачей которых является сама 

организация такой преступной деятельности и ее функционирование.  

Также к их основным задачам относится подбор подходящих лиц, которые 

смогут заниматься попрошайничеством, в планировании «работы», 

распределении ролей между участниками, подыскании и предоставлении мест 

для занятия попрошайничеством, оказании им содействия путем дачи указаний 
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и обеспечения средствами для занятия попрошайничеством. При этом основной 

целью этой преступной деятельности является получение преступных доходов. 

Общественная опасность организованного попрошайничества также состоит  

в посягательстве на свободу личности, основанного на использовании рабского 

труда. Организованное попрошайничество сопряжено с такими преступлениями, 

как похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми, 

использование рабского труда, побои, умышленное причинение вреда здоровью 

различной степени и др.  В связи с этим предлагается дополнить УК РФ 

следующим составом преступления: «Статья 241¹. Организация занятия 

попрошайничеством». 

Во втором параграфе «Совершение преступлений  

с использованием искусственного интеллекта» диссертант приходит  

к выводу, что новой формой организованной преступности является совершение 

преступлений с использованием искусственного интеллекта.  

Диссертантом сформулировано авторское определение искусственного 

интеллекта, коротко отражающего его действие и возможности в праве. 

Искусственный интеллект – это автоматическое интеллектуальное управление 

ранее разработанными процессами определенной роботизированной системы, 

выполняющей определенные алгоритмы, схожие с мыслительной деятельностью 

человека, в том числе и самостоятельно, запоминающей каждое свое действие  

с целью повторения его в дальнейшем, обладающей функциями воспринимать, 

распознавать, анализировать, запоминать и оценивать свои действия,  

а также окружающую обстановку, при этом несущий определенные правовые 

риски, в результате которых может причиняться вред охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям или создаваться угроза причинения такого 

вреда. 

Изучение российского уголовного законодательства позволяет сделать 

вывод об отсутствии норм, направленных на защиту от общественно опасных 

деяний, совершаемых с использованием технологий искусственного интеллекта 

или самим искусственным интеллектом. Актуальность проблем совершения 
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преступлений искусственным интеллектом зависит, прежде всего,  

от того, имеют ли место такие случаи и при каких обстоятельствах.  

Вопрос об объективной ответственности за преступления, совершенные  

в ходе эксплуатации приборов с использованием искусственного интеллекта, 

является крайне важным. Функции искусственного интеллекта могут 

представлять общественную опасность и наносить ущерб общественным 

отношениям, охраняемым уголовным законом.  

В результате исследования автор приходит к выводу, что деятельность 

определенных лиц, создавших искусственный интеллект, и, как итог, действия 

искусственного интеллекта могут быть общественно опасными и причинять вред 

охраняемым законом общественным отношениям. В результате, любой 

искусственный интеллект может совершить общественно опасное деяние  

в той сфере, в которой он действует.   

В зависимости от правовой оценки той или иной ситуации автором 

выделяется несколько видов субъектов, деятельность которых может являться 

основанием для привлечения к уголовной ответственности, одним из которых 

является искусственный интеллект, в результате деятельности которого  

его действия могут причинять вред охраняемым законом общественным 

отношениям, в то время как производитель программного обеспечения сделал 

все возможное, чтобы этого не произошло. Таким образом, искусственный 

интеллект, созданный исключительно в противоправных целях, представляет 

высокую степень общественной опасности. 

Противодействие преступлениям, совершаемых с использованием 

искусственного интеллекта, невозможно без соответствующего правового 

регулирования. Действующее уголовное законодательство лишь частично 

охватывает актуальные вопросы создания и использования вредоносных систем 

искусственного интеллекта. С учетом видового и непосредственного объектов 

новая статья могла бы быть размещена сразу после ст. 273 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за создание, использование  

и распространение вредоносных компьютерных программ,  
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с соответствующим номером – 273¹ УК РФ «создание, распространение  

и использование искусственного интеллекта в целях совершения преступлений». 

В третьем параграфе «Совершение преступлений в сфере 

информационно-телекоммуникационных сетей» диссертантом выделяется 

новая форма организованной преступности. В целом на деяния, совершенные  

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

приходится одно из четырех регистрируемых в 2021 году преступлений  

(+73,4%, 510,4 тыс.). За последние пять лет число таких преступлений 

увеличилось более чем в 11 раз, а удельный вес в структуре преступности возрос 

с 1,8% до 25%.  

В последние годы уголовное законодательство Российской Федерации 

постоянно модернизируется. С 1 января 1997 г. (с момента вступления 

Уголовного кодекса Российской Федерации в силу) было принято более  

200 федеральных законов, вносящих изменения и дополнения в Уголовный 

кодекс РФ, значительная часть которых затрагивала вопросы использования 

информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе сети 

Интернет. Эти изменения касались дополнения отдельных статей новыми 

способами совершения преступлений, выражавшимися в использовании сети 

Интернет. Несмотря на систематические попытки законодателя отнести 

противоправные деяния, совершенные указанным способом (являющимся 

наиболее распространенным), к отдельному составу преступлений, ситуация  

с противодействием таким преступлениям не улучшается, а ухудшается.  

Это связано с колоссальной скоростью развития организованной преступности  

в информационно-телекоммуникационных сетях, так как, согласно 

статистическим данным, преступления с использованием сети Интернет 

совершаются все чаще, причем каждый раз в новой сфере, где ранее подобных 

фактов зафиксировано не было. В результате возникает множество сложностей 

с правильной квалификацией того или иного деяния, особенно  

в тех случаях, когда в Уголовном кодексе РФ не имеется закрепленного способа 

решения данной проблемы.  
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Сегодня для преодоления сложностей, возникающих при выявлении 

фактов совершения преступлений в составе одной из форм организованной 

преступности с использованием сети Интернет, учитывая, что преступность  

и ее организованные формы стремительно перемещаются в виртуальное 

пространство, необходимо перейти от единичного закрепления в той или иной 

статье способа совершения преступления как признака объективной стороны 

преступления к внесению изменений в Общую часть Уголовного кодекса РФ.  

В современном УК РФ регламентировать этот вопрос можно в ст. 35.  

Поэтому диссертант предлагает изложить ст. 35 УК РФ в новой редакции.  

Третья глава «Криминализация новых форм организованной 

преступности» состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Социальные 

детерминанты новых форм общественно опасных деяний», изучив 

детерминанты рассматриваемых новых форм организованной преступности, 

автор пришел к следующим выводам.  

Во-первых, на основе проведенного исследования можно сделать вывод,  

что организованная преступность в России развивается в соответствии  

с мировыми тенденциями. Все три формы объединяет то, что они являются 

новыми, то есть появились вместе с новыми реалиями нашей жизни.  

Если еще десять лет назад ни одна из них не представляла особого интереса  

для ученых и практиков, то сегодня на них обращается пристальное внимание, 

особенности это касается преступлений, связанных с использованием 

искусственного интеллекта и сети Интернет. Вопросам организации 

попрошайничества внимание уделяется лишь в единичных случаях,  

однако проблема попрошайничества как социального явления в целом 

рассматривалась и раньше. То, что организация попрошайничества в настоящее 

время представляет собой отдельную форму организованной преступности, 

подтверждают результаты настоящего исследования. 

Во-вторых, общими детерминантами новых форм организованной 

преступности являются: негативные аспекты глобализации и цифровизации 

преступности, принимающей транснациональный характер, высокие показатели 
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коррупции на всех уровнях как государственной, так и муниципальной власти; 

значительное имущественное неравенство в обществе; прогрессирующее 

снижение уровня жизни основной части населения; безработица,  

а также отсутствие у граждан гарантий устройства на работу и социальной 

поддержки от государства; необоснованно резкое расслоение людей по уровню 

доходов и в целом по уровню жизни; отсутствие реального противодействия,  

а в некоторых случаях и содействие развитию организованной преступности; 

стремительное развитие научно-технического прогресса, достижения которого 

используются в криминальных целях. 

В-третьих, к причинам появления новых форм организованной 

преступности также можно отнести ослабление государственной власти,  

что напрямую влияет на рост организованной преступности и появление  

ее новых форм.  

В-четвертых, условием, которое способствовало появлению такой формы 

организованной преступности, как организация занятия попрошайничеством, 

явилась декриминализация данного явления в 1993 году. До этого времени  

ст. 209 УК РСФСР предусматривалось наступление уголовной ответственности 

за «тунеядство», а именно за «ведение паразитического образа жизни».  

Под последним понималось в том числе и попрошайничество. Впервые  

за всю историю нашей страны попрошайничество оказалось не только 

легализовано, но и защищено законом. Отсутствие должного правового 

регулирования самого попрошайничества и отмена ст. 209 УК РСФСР  

в 1993 году спустя 30 лет привело к более опасным последствиям, выразившимся 

в становлении новой формы организованной преступности. Потребовалось 

много лет, чтобы она окончательно окрепла, используя при этом новые 

технологии, и приобрела характер общественно опасного деяния. 

В-пятых, относительно двух других форм организованной преступности, 

выделяемых в настоящей работе, стоит отметить, что они более взаимосвязаны 

между собой, так как сформировались в процессе развития научно-технического 

прогресса и цифровизации современного общества, что можно признать 
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глобальной причиной появления рассматриваемых форм организованной 

преступности. Несомненно, отличительной особенностью современной 

преступности является ее способность брать на вооружение передовые 

технологии. 

Во втором параграфе «Основания криминализации новых форм 

организованной преступности в России», автор приходит к следующим 

выводам. Во-первых, организация занятия попрошайничеством, совершение 

преступлений с использованием искусственного интеллекта, совершение 

преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных сетей, являются 

относительно новыми опасными формами организованной преступности, 

которые в настоящее время не криминализованы. Во-вторых, выделяемые  

в исследовании новые формы организованной преступности в полной мере 

соответствуют принципам криминализации, в том числе обладают достаточной 

степенью общественной опасности. В-третьих, рассмотренные новые формы 

организованной преступности требуют незамедлительной криминализации  

в уголовном законодательстве России. 

В заключении формулируются выводы по рассмотренным в диссертации 

вопросам, касающихся выделения и изучения новых форм организованной 

преступности в России. 

В приложениях содержатся материалы, подтверждающие 

представленную автором аргументацию и результаты проведенного 

исследования. 
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	Во втором параграфе «Совершение преступлений  с использованием искусственного интеллекта» диссертант приходит  к выводу, что новой формой организованной преступности является совершение преступлений с использованием искусственного интеллекта.

