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Саратов 2019 

                                                            ВВЕДЕНИЕ 

С момента зарождения человечества важнейшей и основополагающей 

потребностью человека и общества является безопасность. Становление 

государственности предопределило одно из приоритетных направлений 

любого государства – обеспечение безопасности личности, общества и 

государства.  

На сегодняшний день приоритетное направление определяется тем, что в 

условиях динамичного развития современной действительности приобретает 

огромное значение появление реально значимых угроз, как обществу, так и 

государству в целом. 

Поэтому в настоящее время особое значение имеет защита прав и свобод 

человека и гражданина, интересов личности, провозглашенных в 

действующей Конституции Российской Федерации, от преступных 

посягательств. 

К угрозам, направленных на государство и общество, можно отнести угрозы 

территориальной целостности государства, угрозы основам 

конституционного строя, угрозы против прав и свобод личности, а также 

угрозы демократическим институтам общества. 

Однако наиболее опасными угрозами безопасности считаются незаконные 

вооруженные формирования, поскольку такие формирования посягают, как 

на общественную, так и на государственную безопасность. 

Научно-техническое развитие повлияло на формирование новых форм 

преступности, совершаемых незаконными вооруженными формированиями, 

видоизменились и усовершенствовались средства, используемые, данными 

формированиями. 

Незаконные вооруженные формирования представляют собой разновидность 

группового преступления, характеризующегося множественностью 

участника, непосредственным участием каждого из них при наличии  у 

участников любого оружия. 

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена тем, что являясь 

разновидностью организованной групповой преступности, незаконные 

вооруженные формирования несут в себе повышенную общественную 

опасность для общества, поскольку такие формирования, во-первых, хорошо 

оснащены оружием, во-вторых, хорошо обучены и всегда готовы применить 

оружие, в конечном итоге такие формирования посягают на основы 

конституционного строя. По сей день остаются нерешенными и ряд других 

вопросов. Так, не осмыслен и не разработан в необходимой мере понятийный 

аппарат. Прежде всего, это относится к искомому понятию «незаконное 

вооружённое формирование (НВФ)» и его признакам. Отсутствует 

необходимое количество лиц, которых достаточно для создания НВФ. 

Отсутствуют цели создания НВФ. 

Решение указанных вопросов требует совершенствования российского 

законодательства, а именно включение в статью 208 понятийного аппарата, 
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обозначение цели создания НВФ, расширения круга лиц в примечании, 

подлежащих освобождению от уголовной ответственности. 

Все эти меры позволят правильно квалифицировать на практике данные 

преступления, а также отграничивать их от смежных преступлений. 

Проблема уголовной ответственности за незаконное вооруженное 

формирование, а также за участие в нем разрабатывалась многими 

отечественными и зарубежными правоведами.  

Наиболее ярко эта проблема отразилась в диссертационных и научных 

исследованиях Дмитриенко А. В., Бейбулатова Б. Ш., Мондохонова  А. 

Н.,Бехоевой Х. Л-А.,Коноваловой  И. Ю., Павлинова А. В. и многих других. 

Теоретической основой данной работы явились труды вышеназванных 

авторов. 

Нормативной основой данной работы явились Конституция РФ, 

исторические памятники отечественного уголовного права, ряд нормативно-

правовых актов современных зарубежных стран, а также нормативно-

правовые акты современной Российской Федерации. 

Эмпирической основой данной работы послужили материалы 

опубликованной судебной практики. 

Цель данной работы – анализ уголовной ответственности за организацию 

незаконного вооруженного формирования и участие в нём. 

Опираясь на поставленную цель, следует решить следующие задачи: 

- рассмотреть уголовную политику в сфере противодействия незаконным 

вооруженным формированиям на основе зарубежного опыта; 

- изучить исторический аспект уголовной политики в данной сфере в России; 

- дать общую характеристику незаконного вооруженного формирования, 

указав объективные и субъективные признаки состава преступления; 

- изучить вопросы квалификации незаконного вооруженного формирования и 

проблемы нормативного совершенствования; 

- провести сравнительный анализ статей, посвящённых противодействию 

НВФ в отечественном законодательстве и в законодательстве зарубежных 

стран; 

- провести анализ судебной практики по вопросам квалификации 

незаконного вооруженного формирования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

процессе правового регулирования таких общественно опасных деяний как 

организация незаконного вооруженного формирования и участия в нем.  

Предмет исследования составляют нормы уголовного права, определяющие 

уголовную ответственность за рассматриваемое преступление. 

Методологической и теоретической основой данного исследования явились 

положения диалектического метода об объективных закономерностях 

развития, взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и объектов 

познания.  

Кроме того, в работе были использованы исторический, системный и 

структурный подходы, логически-правовой и сравнительно-правовой анализ, 
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а также общенаучные методы наблюдения, сравнения, описания, принципы 

формализации и алгоритмизации. 

Основные положения магистерской работы, выносимые на защиту: 

1. Существующая на сегодняшний день норма, предусматривающая 

ответственность за организацию НВФ и участия в нем является социально – 

обусловленной в течение довольно длительного исторического периода. 

Данная уголовно-правовая норма, посвященная противодействию НВФ, 

содержит совокупность необходимых признаков характеризующих 

соответствующий вид общественно опасного посягательства. 

2. Для правильной квалификации преступления по статье 208 УК РФ за 

создание НВФ и участие в нем, а также для отграничение от подобных 

преступлений, необходимо на практике правильно оценивать  имеющиеся 

доказательства, необходимо качественно организовать работу следователей 

по выявлению и предоставлению  доказательств. 

3. На основании проведенного исследования  и выявленных пробелов, 

предлагаем в следующей редакции изложить ст. 208  УК РФ «Организация 

незаконного вооруженного формирования и участие в нем»: 

1. Незаконное вооруженное формирование – есть любые объединения, 

дружины, отряды или другие вооруженные группы, образование которых не 

предусмотрено федеральными законами, значительное число членов которых 

обладают любым видом огнестрельного или иного оружия, боеприпасов и 

взрывных устройств, в том числе кустарного производства, а также боевой 

техники. 

2. Создание незаконного вооруженного формирования в преступных 

целях в составе не менее трех человек, а равно руководство таким 

формированием или его финансирование – 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи с социально-

значимыми для общества целями – наказываются ограничением свободы на 

срок до 1 года, если не повлекли существенный ущерб для общества 

- повлекли смерть одного или нескольких людей, или нанесли существенный 

материальный ущерб - наказывается лишением свободы на срок от одного 

года до двух лет 

4. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном 

федеральным законом, а также участие на территории иностранного 

государства в вооруженном формировании, не предусмотренном 

законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам 

Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от восьми 

до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет. 

5. Деяния, предусмотренные частью 5 настоящей статьи с социально-

значимыми для общества целями или в состоянии заблуждения –

наказывается ограничением свободы на срок до 6 месяцев 
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Примечание. Лицо (организатор, участник, руководитель), впервые 

совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном 

формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления». 

          Научная апробация. Результаты исследования прошли требуемую 

форму апробации и были доложены на 2 конференциях: 1 Международном 

фестивале науки «Актуальные проблемы реформирования современного 

законодательства», 18-20 апреля 2016 г., Саратов, ФГБОУ ВО СГЮА; 1Y 

Международной научно-практической конференции  студентов, 

магистрантов, аспирантов «Право и правоохранительная деятельность», 28 

апреля 2017 г., Саратов, ФГБОУ ВО НИУ СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

       В соответствии с целью и задачами построена структура магистерской 

работы. Она состоит из введения, трех глав, включающих в себя семь 

параграфов, заключения  и списка библиографических источников. 

 

                 Основное содержание работы 

В первой главе магистерской работы рассматривается уголовная 

политика в сфере противодействия незаконным вооруженным 

формированиям. 

          В частности первый параграф посвящен характеристике опыта 

зарубежных стран в противодействии незаконным вооружённым 

формированиям. 

          Во втором параграфе анализируется исторический аспект 

противодействия незаконным формированиям в России 

          Во второй даётся общая характеристика незаконного вооружённого 

формирования. 

          Глава, посвященная общей характеристике незаконного вооружённого 

формирования, состоит из трех параграфов. 

 В первом параграфе второй главы раскрываются объективные признаки 

организации незаконного вооружённого формирования. 

 Во втором параграфе «Общая характеристика незаконного вооружённого 

формирования» раскрывается субъективные признаки организации 

незаконного вооружённого формирования. 

         Третья глава магистерского исследования посвящена актуальным 

вопросам квалификации незаконного вооружённого формирования. 
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В рамках первого и второго параграфов данной главы исследования 

выявлены проблемы законодательного регулирования противодействия 

незаконным вооружённым формированиям и возможные пути их решения. 

                                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Организация неконтролируемых государством вооруженных 

формирований или участия в них на различных исторических этапах 

выступали в качестве признаков различных видов преступлений, чаще всего, 

против государственной власти и против общественной безопасности. 

Незаконные вооруженные формирования в настоящее время - это 

преступления, для которых характерен высокий уровень организованности и 

сплоченности его членов, поэтому эти качества должны находить адекватное 

отражение в разработке мер борьбы с ними, в том числе уголовно-правовых. 

Существующая на сегодняшний день норма Уголовного кодекса РФ, ст. 208, 

предусматривающая ответственность за организацию НВФ и участия в нем 

является социально – обусловленной в течение довольно длительного 

исторического периода. 

Данная уголовно-правовая норма, посвященная противодействию НВФ, 

содержит совокупность необходимых признаков характеризующих 

соответствующий вид общественно опасного посягательства. 

В уголовных кодексах зарубежных государств встречаются разные подходы 

относительно дифференциации ответственности за незаконное вооруженное 

формирование, однако сходством является то, что предусмотренные в 

законодательствах различных стран деяния имеют объектом посягательства, 

прежде всего, общественное спокойствие, предполагают вооруженность и 

приблизительно одинаковые размеры наказания, связанного с изоляцией от 

общества. 

Материальным основанием криминализации анализируемого деяния явилась 

высокая общественная опасность функционирования в государстве 

неконтролируемых органами власти вооруженных формирований. 

Деятельность таких формирований нарушает стабильность и равновесие 

между различными ветвями и уровнями власти, создает угрозу 

неконституционного, насильственного разрешения проблем 

государственного строительства и власти, а неконтролируемые действия 

значительного числа вооруженных людей порождают социальную 

напряженность в обществе, содержат в себе потенциально высокую 

возможность причинения вреда личности, человеческих жертв, серьезного 

материального ущерба. 

Проблема НВФ многие десятилетия оставалась в России и бывшем СССР без 

должного внимания со стороны практических работников и учёных в области 

уголовного права и криминологии, тогда как за рубежом она была весьма 

актуальна и её разрабатывают в научном и практическом плане.  

Очевидно, по этой причине в судебно-следственной практике встречаются 

ошибки как при квалификации совершаемых членами НВФ деяний по 
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совокупности с другими преступлениями, так и при разграничении 

организации НВФ или участия в нём со смежными преступлениями. В 

результате виновным лицам удается избежать ответственности за 

совершение тяжкого преступления.  

По сей день остаются нерешенными и ряд других вопросов. Так, не осмыслен 

и не разработан в необходимой мере понятийный аппарат. Прежде всего, это 

относится к искомому понятию «незаконное вооружённое формирование 

(НВФ)» и его признакам. Отсутствует необходимое количество лиц, которых 

достаточно для создания НВФ. Отсутствуют цели создания НВФ. 

Решение указанных вопросов требует совершенствования российского 

законодательства, а именно включение в статью 208 понятийного аппарата, 

обозначение цели создания НВФ, расширения круга лиц в примечании, 

подлежащих освобождению от уголовной ответственности. 

Все эти меры позволят правильно квалифицировать на практике данные 

преступления, а также отграничивать их от смежных преступлений. 
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