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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее опасных разновидностей преступности является 

организованная преступность, которая за последнее время проникла во все 

сферы жизнедеятельности общества, и представляет реальную угрозу 

национальной безопасности страны. Организованная преступность посягает 

на общественную безопасность, жизнь и здоровье граждан, собственность, 

нарушает нормальное функционирование государственных, коммерческих и 

иных организаций и общественных объединений. 

За последние годы отчетливо прослеживается тенденция постоянного 

роста доли преступлений организованных форм от общего количества 

преступлений, что свидетельствует о необходимости усиления борьбы с 

ними. По данным МВД РФ за январь – октябрь 2020 г. в России 

организованными группами и преступными сообществами совершено 15,4 

тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+4,4%), причем их удельный вес 

в общем числе расследованных преступлений составил 8,4%. Число 

зарегистрированных преступлений, подпадающих под признаки ст. 210 УК 

РФ, составило 3091. За период с января по декабрь 2019 года количество 

зарегистрированных преступлений по ст. 210 УК РФ составило 2692, данный 

показатель свидетельствует о тенденции роста уголовных дел, возбужденных 

по ст. 210 УК РФ. По мнению криминологов, статистические данные во 

многом не отражают существующую действительность, поскольку, 

организованная преступность относится к группе высоколатентных 

преступлений.  

Уголовно-правовыми формами организованной преступности в УК РФ 

являются организованная группа и преступное сообщество (преступная 

организация), как наиболее опасная форма соучастия.  

                                                             
1 Состояние преступности в России [Электронный ресурс] // ФКУ «Главный информационно-аналитический 

центр». МВД РФ URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/21933965/ (дата обращения 01.12.2020). 
2 Состояние преступности в России [Электронный ресурс] // ФКУ «Главный информационно-аналитический 

центр». МВД РФ URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ (дата обращения 22.10.2020). 
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После криминализации в 1996 году деятельности преступных 

сообществ (организаций) в отечественном законодательстве сам факт их 

создания и функционирования стал признаваться самостоятельным 

преступлением, ответственность за которое наступала по ст. 210 УК РФ, 

однако активность деятельности преступных сообществ (преступных 

организаций) не снизилась, а наоборот стала более широкомасштабной, 

разветвленной и консолидированной, в связи с чем законодателем 03 ноября 

2009 года был принят Федеральный закон № 245-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»3, который установил 

новые редакции ст. 35 и ст. 210 УК РФ. Впоследствии Пленумом Верховного 

Суда РФ были сделаны попытки разъяснить нововведения законодателя.  

Несмотря на предпринятые положительные шаги в борьбе с 

деятельностью преступных сообществ (преступных организаций), каких-

либо высоких результатов достичь не удалось, появились новые сложности в 

практическом применении ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ, а также серьезные 

дискуссии в науке уголовного права. 

Использование в уголовно-правовых нормах оценочных понятий, 

расплывчивость и неточность формулировок, применяемых при 

разъяснениях норм, касающихся преступного сообщества (преступной 

организации), отсутствие закрепленных дефиниций, недостатки юридической 

техники, вызвали затруднения уяснения воли законодателя, что негативно 

сказалось на судебной и следственной практике, которая до настоящего 

времени так и не сложилась. 

Помимо этого, до настоящего времени в доктрине уголовного права 

отсутствует единый подход в отношении преступного сообщества 

                                                             
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 03.11.2009 № 245-ФЗ [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

06.06.2020). 
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(преступной организации), исследователи высказывают различные и даже 

противоречивые точки зрения на определенные положения.  

В 2019 и 2020 годах законодатель с целью усиления борьбы с 

организованной преступностью (в лице преступных сообществ) внес 

изменения в ст. 210 УК РФ, а также ввел в УК РФ ст. 210.1, 

предусматривающую ответственность за сам факт занятия высшего 

положения в преступной иерархии. Поскольку прошло не так много времени, 

говорить о каких-либо коренных переменах в правоприменительной 

практике, а также в науке уголовного права не имеется оснований.  

Деятельность преступных сообществ (преступных организаций) 

вызывает серьезные опасения в обществе, подрывает его основы и 

представляет реальную угрозу национальной безопасности страны. 

Отмечается особая сложность расследования преступлений, совершенных 

преступными сообществами (преступными организациями), что связано с 

высокой степенью их организованности, их технической и материальной 

оснащенностью, четко отработанными и эффективными способами 

противодействия борьбе с организованной преступностью.  В результате не 

всегда удается установить и привлечь к уголовной ответственности всех 

членов преступного сообщества (преступной организации) и, как следствие, 

многие совершенные ими преступления остаются нераскрытыми. 

Изложенные выше обстоятельства подтверждают актуальность 

выбранной темы исследования.  

В науке уголовного права существует немало работ, посвященных теме 

настоящего исследования. Разным аспектам, касающимся данного института, 

посвящены работы П.В. Агапова, В.М. Быкова, А.А. Арутюнова, Ж.В. 

Виденькиной, В.С. Комиссарова, А.Н. Мондохонова, С.В. Петрова, В.А. 

Попова, Т.В. Якушевой, Л.М. Прозументова и других авторов.  Несмотря на 

большое количество работ, посвященных преступному сообществу 

(преступной организации), в науке уголовного права отсутствует единый 

подход к его пониманию, некоторые вопросы до сих пор недостаточно 
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изучены. Кроме того, в связи с недавними изменениями, имеется 

необходимость их научного осмысления. Ряд работ вовсе были написаны еще 

до внесения существенных изменений.   

Целью выполняемой работы является уголовно-правовое исследование 

преступного сообщества (преступной организации), его признаков и 

особенностей, характеристика элементов состава преступления, 

предусмотренного ст. 210 УК РФ, выявление актуальных проблем, 

встречающихся в науке уголовного права и на практике. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проследить процесс развития уголовного законодательства о 

преступном сообществе (преступной организации); 

2. Изучить понятие, выявить обязательные и факультативные 

признаки преступного сообщества (преступной организации); 

3. Сопоставить понятия «преступное сообщество» и «преступная 

организация»; 

4. Выявить отличия преступного сообщества (преступной 

организации) от организованной группы и объединений Особенной части УК 

РФ; 

5. Исследовать объективные и субъективные признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, с учетом мнений в науке 

уголовного права и практики применения этой нормы правоохранительными 

органами. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с охраной общества от преступлений, совершаемых преступными 

сообществами (преступными организациями). 

Предметом исследования являются нормы российского уголовного 

законодательства о преступном сообществе (преступной организации), 

уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за 

организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в 

нем (ней), практика их применения, теоретические концепции, содержащиеся 
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в специальной литературе, разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации. 

При выполнении работы использованы общенаучные методы познания, 

такие как анализ и синтез, и частнонаучные методы познания - исторический, 

сравнительно-правовой, формально-логический, которые способствовали 

всестороннему и предметному разрешению поставленных задач. 

Теоретическую основу исследования составили труды П.В. Агапова, 

М.И. Еропкина, В.С. Комиссарова, А.Н. Мондохонова, С.В. Петрова, В.А. 

Попова, А. Мондохонова, О.А. Поповой, Т.В. Якушевой и других.  

Эмпирическую основу исследования составили приговоры и 

постановления Верховного суда Российской Федерации и судов общей 

юрисдикции различных субъектов РФ, а также практика Европейского суда 

по правам человека по теме исследования.  

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами и 

включает в себя введение, четыре главы, две из которых разделены на два 

параграфа, заключение, список использованных источников. 
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1. СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕСТУПНОМ СООБЩЕСТВЕ 

(ПЕРСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Преступное сообщество (преступная организация) представляет собой 

наиболее опасную форму соучастия, признаки которой закреплены в ч. 4 ст. 

35 УК РФ. Законодателем была отдельно установлена ответственность за его 

(ее) организацию и участие в нем (ней) в ст. 210 УК РФ. С позиции ряда 

авторов борьбу на законодательном уровне с данным явлением вряд ли 

можно назвать новшеством в уголовном праве России. 

Момент появления преступных сообществ (преступных организаций) 

активно обсуждается в науке уголовного права. Истоки возникновения 

организованной преступности в отечественной истории принято относить к 

началу XX века и первым годам Советской власти, однако некоторые авторы 

не разделяют данную позицию и полагают, что корни организованной 

преступности, в том числе возникновения и деятельности преступных 

сообществ (преступных организаций) следует искать в дореволюционном 

периоде. По мнению А.Н. Трайнина, первые упоминания о преступном 

сообществе как о такого рода соучастии относятся к середине XVII в.4. 

Отметим, что источники права дореволюционного периода,  такие как 

Соборное Уложение 1649 г.5, Устав благочиния или полицейский 1782 г.6, 

Свод законно 1842 г. 7, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г.8 и иные акты действительно содержат нормы о различных формах 

соучастия: скопе, заговоре, шайке, сообществе, тайном обществе, 

                                                             
4 Трайнин А.Н. Учение о соучастии. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. – С.83. 
5 Соборное уложение 1964 года / под ред. М.Н. Тихомирова, П.П. Епифанова [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm (05.06.2020). 
6 Российское законодательство X - XX веков: Законодательство периода расцвета абсолютизма. В 9-ти 
томах. Т. 5 / Отв. ред.: Индова Е.И.; Под общ. ред.: Чистяков О.И. - М.: Юрид. лит., 1987. – С. 331. 
7 Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный 

[Электронный ресурс] // Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина URL: 

https://www.prlib.ru/item/364018 (05.06.2020). 
8 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [Электронный ресурс] // Музей истории 

российских реформ имени П.А. Столыпина URL: http://museumreforms.ru/node/13654 (05.06.2020). 



9 
 

политических организациях и других. В Уложение 1903 г.9 одна из форм 

соучастия имела наименование «преступное сообщество». Друг от друга они 

отличались в основном целями создания, наиболее совершенные из них 

посягали на общественное спокойствие и общественную безопасность.  

Тем не менее, большинство ученых не разделяют позицию 

относительно существования «преступного сообщества (преступной 

организации)» в дореволюционной период. Так, А.И. Гуров полагает, что в 

дореволюционной России организованной преступности не было вообще, за 

исключением отдельных признаков, а при Советской власти развитие 

преступных кланов стало возможным в 60-е годы в связи с существовавшими 

тогда сбоями в экономике»10. По мнению В.А. Попова, «социальная 

реальность того периода не требовала создания высоко организованных 

иерархичных организаций для совершения преступлений»11.  

В XX в. вопросам соучастия было уделено немало внимания. В 

частности, значительное место в Особенной части УК РСФСР 1922 г. 

отводилось ответственности за организованную преступность. Так, в ст. 76 

УК РСФСР было сформировано понятие «бандитизма», однако, прибегая к 

употреблению таких уголовно-правовых терминов, как банда и шайка, 

законодатель не разъяснил их значения, указывая лишь на то, что банда была 

тождественна вооруженной шайке12. По мнению А.В. Черного, данные 

положения во многом применимы к современному пониманию преступного 

сообщества и банды13.  

                                                             
9 Уголовное уложение 1903 года / Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при 

правительствующем Сенате [Электронный ресурс] // URL: https://pravo.by/upload/pdf/krim-

pravo/ugolovnoe_ulogenie_1903_goda.pdf (15.06.2020). 
10 Гуров А.И. Организованная преступность в России. – М.: БЕК, 2001. – С. 124. 
11 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юр. наук. – Екатеринбург, 2016. – С. 28. 
12 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (Утратил силу) [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/901757375 (дата обращения: 

15.06.2020). 
13 Черный А.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной 

организации) по законодательству России, Беларуси и Украины: сравнительный анализ: дисс. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08. – Рязань, 2005. – С. 19. 
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На смену УК РСФСР 1922 г. пришел новый кодифицированный акт 

УКРСФСР 1926 г. Ст. 58.11 этого кодекса предусматривала, что «Всякого рода 

организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению 

государственных преступлений, а равно участие в организации, образованной 

для подготовки или совершения одного из преступлений, влекут за собой 

меры социальной защиты»14.  По мнению В.Н. Скотининой, в этой статье 

была установлена ответственность за организацию преступного сообщества, 

имевшего целью совершение государственных преступлений15. А.В. Черный 

полагает, что в УК РСФСР 1926 г.  произошло «дальнейшее уголовно-

правовое закрепление понятия «преступное сообщество (преступная 

организация)». Данную позицию не разделяет В.А. Попов, который полагает, 

«ни УК РСФСР 1922 г., ни УК РСФСР 1926 г. не предусматривали понятие 

преступное сообщество (преступная организация)», а формы соучастия, 

закрепленные в них, приближены по значению к современному понятию 

организованной группы16.  

Помимо этого, большинство ученых считают, что условием появления 

преступных сообществ (преступных организаций) послужило усиление 

кризиса социализма и последующие процессы реформирования. Так, А.И. 

Гуров полагает, что принятие закона, разрешающего частную экономическую 

деятельность, распад СССР, повлекло освобождение организованной 

преступности от ряда социальных ограничений и контроля, что привело к ее 

увеличению и появлению преступных сообществ (преступных организаций) 

в России17.  А.В. Черный полагает, что «постановка государством рынка в 

тень обусловила хозяйственную, «беловоротничковую» преступность, 

                                                             
14 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. (Утратил силу) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.06.2020). 
15 Скотинина В.Н. Компаративистское исследование состава организации преступного сообщества 

(преступной организации): внутригосударственный, международный и зарубежный аспекты: дис. … канд. 

юрид. наук. – Краснодар, 2008. – С. 26. 
16 Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву / Шнейдер М.А.; отв. ред.: 

Васильев А.Н. - М., 1958. – С. 37. 
17 Гуров А.И. Организованная преступность в России. – М.: БЕК, 2001. – С. 126. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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разрастание теневой экономики, а через них и возникновение преступных 

сообществ (преступных организаций)»18. 

Первая попытка законодателя сформировать определение и 

установить уголовную ответственность за организацию преступного 

сообщества (преступной организации) была предпринята в 1994 г., в связи с 

разработкой проекта ФЗ № 94800648-1 "О борьбе с организованной 

преступностью". В июле 1995 г. он был принят Государственной Думой, но в 

последующем отклонен Советом Федерации «ввиду неприемлемости 

отдельных положений»19. 

Современный этап развития исследуемого института связан с 

принятием Государственной Думой РФ 24 мая 1996 г. и вступлением в 

действие с 1 января 1997 г. УК РФ. В ч. 4 ст. 35 впервые было закреплено 

понятие «преступное сообщество (преступная организация», а в ст. 210 

установлена ответственность за организацию преступного сообщества 

(преступной организации) и участие в нем (ней). 

В первоначальной редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ преступное сообщество 

определялось как «сплоченная организованная группа, созданная для 

совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение 

организованных групп, созданное в тех же целях». Предложенное 

законодателем определение породило в теории массу дискуссий. Так, критике 

подвергся признак сплоченности, который отдельными авторами признавался 

совпадающим с признаком устойчивости, характеризующим организованную 

группу. Как отмечают В.А. Брсоян, А.А. Крюков: «сплоченность, наряду с 

устойчивостью, присуща в той или иной степени и организованной группе, и 

преступному сообществу. Эти характеристики взаимообусловлены и 

                                                             
18 Черный А.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной 

организации) по законодательству России, Беларуси и Украины: сравнительный анализ: дисс. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08. – Рязань, 2005. – С. 23. 
19 «О Федеральном законе «О борьбе с организованной преступностью»: Постановление Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ от 03.10.1995 № 597-1 СФ [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.06.2020). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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дополняют друг друга. Соответственно, чем более сплочен коллектив, тем он 

более устойчив»20.  

Отсутствие единообразного токования признака сплоченности, четких 

отграничений от устойчивости, а, следовательно, критериев отграничения 

преступного сообщества (преступной организации) от организованной 

группы, вызвало затруднения на практике и необходимость преобразования 

существующих норм. 

Существенные изменения были внесены Федеральным законом от 3 

ноября 2009 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации»21, который установил новые редакции ст. 35 и ст. 210 

УК РФ.  

Из содержания законодательного определения понятия преступного 

сообщества видно, что внесенные в него изменения были заимствованы из 

определения организованной преступной группы, содержащегося в ст. 2 

Конвенции против транснациональной организованной преступности, где она 

определяется как «структурно оформленная группа в составе трех или более 

лиц, существующая в течение определенного периода времени и 

действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких 

серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить прямо или 

косвенно финансовую или иную материальную выгоду»22. По мнению А.В. 

Попова, указанная норма закрепляет понятие организованной группы, ввиду 

чего такое заимствование кажется необоснованным23. 

                                                             
20 Брсоян В.А., Крюков А.А. Организованная преступная группа и организованное преступное сообщество: 

проблемы разграничения // Сибирский юридический вестник. – 2003. – № 1 – С. 69-70. 
21О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 03.11.2009 № 245-ФЗ. [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
13.06.2020). 
22 Конвенции против транснациональной организованной преступности (принята 15 ноября 2000 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН и ратифицирована Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882. 
23 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юр. наук. – Екатеринбург, 2016. – С. 16. 
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В ранее действовавшем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 10 июня 2008 года № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел 

об организации преступного сообщества (преступной организации)»24 не 

отражались положения действующего законодательства, в связи с чем 10 

июня 2010 года Пленумом Верховного Суда РФ было принято постановление 

№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 

(ней)»25 (далее – постановление Пленума Верховного суда РФ № 12).  В 

постановлении Пленум указал более точные признаки преступного 

сообщества, попытался дать толкование и оценочным категориям, разъяснил 

спорные вопросы квалификации преступления, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 210 УК РФ. Тем не менее, остались проблемы и вопросы 

дискуссионного характера. 

Таким образом, определение понятия преступного сообщества 

(преступной организации) впервые было дано в УК РФ 1996 г. с 

последующими его изменениями и дополнениями. Ни дореволюционному, ни 

советскому уголовному праву не было известно о такого рода форме 

соучастия. Ее уголовно-правовой смысл отличался от того, который 

предусмотрен на сегодняшний день в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Первоначальная 

формулировка понятия преступного сообщества (преступной организации) 

породила определенные проблемы в теории и на практике, побудив 

законодателя внести изменения. Предпринятые в 2009 г. попытки устранить 

существующие противоречия, привели к изменениям ст. 35 и 210 УК РФ.   

 

                                                             
24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 10.06.2008 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» (Утратил силу) 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 

13.06.2020). 
25 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 12 от 10.06.2010 «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) 

или участии в нем (ней)» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного суда РФ. URL: 

http://www.vsrf.ru/second.php/ (дата обращения 13.06.2020). 

http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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2. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ) И ЕГО ПРИЗНАКИ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

2.1 Признаки преступного сообщества (преступной организации)  

Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным 

преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено 

структурированной организованной группой или объединением 

организованных групп, действующих под единым руководством, члены 

которых объединены в целях совместного совершения одного или 

нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо 

или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.  

В науке уголовного права высказывается мнение относительно того, 

что это определение является неудачным, что негативно сказывается на 

практике, не позволяя правоохранительным органам и судам без сомнения 

определить признаки преступного сообщества (преступной организации) и 

вследствие чего отграничить его от иных организованных преступных 

формирований. Так, по делу было установлено, что организованная группа 

обладала устойчивостью, что определялось стабильностью основного состава 

ее участников, согласованностью их действий при совершении 

преступлений, единым способом их совершения и заранее распределенными 

ролями, продолжительным временем существования. Также, группа была 

организованной, что определялось наличием лидирующей роли руководителя 

и выражалось в четком распределении ролей между соучастниками, 

планировании преступной деятельности на длительный период времени, 

координации действий всех участников группы руководителем. Кроме того, 

участниками соблюдались определенные правила безопасности, 

использовались технические средства, употреблялась специальная 

терминология в отношении наркотических средств, некоторые 

установленные лица имели псевдонимы. На основе представленных 
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доказательств государственный обвинитель посчитал полностью доказанной 

вину подсудимого в совершении преступлений в составе преступного 

сообщества (преступной организации). Однако его доводы в указанной части 

суд не посчитал безусловными признаками существования преступного 

сообщества и указал, что они характерны также и для организованной 

преступной группы. Более того, суд отметил, что наличие соподчиненности и 

разделение функций между соучастниками не могут квалифицироваться как 

структурированное преступное сообщество26. 

Опираясь на законодательную дефиницию, можно выделить основные 

признаки для признания группы преступным сообществом (преступной 

организацией): форма, имеющая две альтернативные разновидности, и цель 

функционирования.  

На то, что преступное сообщество характеризуется особой формой 

организации, обращается внимание в п. 3 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 12, где указывается, что оно «может осуществлять 

свою преступную деятельность либо в форме структурированной 

организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, 

действующих под единым руководством».   

В обеих формах базовым понятием выступает организованная группа, 

которой согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ признается устойчивая группа лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. Устойчивость является признаком, с помощью которого 

законодатель отделяет организованную группу от группы лиц по 

предварительному сговору. При этом устойчивость также является 

необходимым признаком преступного сообщества, так как законодатель 

определяет его через понятие организованной группы.  

Определенное понимание критериев устойчивости сложилось и в 

судебной практике. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 

                                                             
26 Приговор Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 06.07.2016 [Электронный 

ресурс] // ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 19.06.2020). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsudrf.ru%2F&cc_key=
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от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм» указано, что об устойчивости банды могут 

свидетельствовать тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их 

действий, стабильность состава, количество совершенных преступлений, 

длительность существования, постоянство форм и методов преступной 

деятельности27.  

Кроме того, в науке уголовного права к критериям устойчивости 

относят: постоянство состава, длительность существования, конспирацию и 

маскировку преступной деятельности, тщательность подготовки к каждому 

преступлению, распределение ролей, независимость от окружающего мира, 

постоянство используемых при совершении преступлений средств и методов. 

Отдельно хотелось бы указать на такие свойства устойчивости по 

отношению к преступному сообществу (преступной организации), как 

способность продолжать преступную деятельность вопреки длительному 

противодействию правоохранительных органов и способность возвращаться 

к прежнему функциональному состоянию в случае вынужденных 

отклонений, связанных с таким противодействием, иными словами 

способностями к инерционности и адаптивности28.  

Так как устойчивость является обязательным признаком преступного 

сообщества, это находит свое отражение и в решениях судов по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Так, 

Новочеркасский городской суд указал, что устойчивость созданного 

Ч. преступного сообщества (преступной организации) выражалась в большом 

временном промежутке ее существования – более четырех лет, 

неоднократностью совершения преступлений, технической оснащенностью, а 

также стабильностью ее состава, сплоченностью ее членов29.   

                                                             
27 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 17.01.1997 [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Верховного суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru/ (дата обращения 19.06.2020). 
28 Токманцев Д.В. Признаки преступного сообщества // Уголовное право. – 2016. – № 5. – С. 72.  
29 Приговор Новочеркасского городского суда Ростовской области от 10.12.2013 [Электронный ресурс] // 

ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 19.06.2020). 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{"request":{"rows":10,"start":0,"linkValue":"%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D1%83%D0%B4","sourceField":"case_user_doc_court","shards":null,
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsudrf.ru%2F&cc_key=


17 
 

Одной из альтернативных форм преступного сообщества (преступной 

организации) является структурированная организованная группа, под 

которой в п. 3 постановления Пленума Верховного суда РФ № 12 понимается 

группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного либо 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, состоящая из 

подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), которые характеризуются 

стабильностью состава и согласованностью своих действий. Кроме единого 

руководства ей свойственно взаимодействие различных ее подразделений в 

целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними 

функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных 

действий при совершении преступления и другие формы обеспечения 

деятельности преступного сообщества (преступной организации). 

В отличие от иных видов преступных групп, включая обычную 

организованную группу, данная форма преступного сообщества отличается 

более сложной внутренней структурой, так называемым признаком 

структурированности, который законодателем не разъясняется. При этом его 

значимость подчеркивается как в науке уголовного права, например, Н.В. 

Кузнецовой, которая утверждает, что преступное сообщество обязательно 

должно обладать структурированностью30, так и в судебно-следственной 

практике.  

К примеру, Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского 

областного суда оставила без удовлетворения апелляционное представление 

заместителя прокурора, выражающее несогласие с приговором суда в части 

оправдания Б. и Л. по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а Я., З., В., Я. – по ч. 2 ст. 210 УК 

РФ, ввиду отсутствия признаков состава преступления. Судом была отмечена 

недоказанность признака структурированности организованной группы. 

Отсутствовали доказательства, подтверждающие существование в ней 

обособленных подразделений, состоящих из двух и более лиц, имеющих 

                                                             
30 Кузнецова Н.Ф. Ответственность за преступные сообщества: проблемы толкования и применения 

новаций, внесенных ФЗ от 3 ноября 2009 г. в УК РФ // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 

– 2011. –  № 1. – С. 15. 
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своих руководителей и функций, объединенных единым умыслом на 

совершение преступлений, в связи с чем не было оснований признать 

установленную организованную группу преступным сообществом31.  

В теории высказываются мнения, что под структурированностью 

следует понимать специфический характер внутренних связей преступного 

образования и взаимоотношений с находящейся вне такого образования 

средой. Д.А. Безбородов указывает на следующие его проявления: наличие 

многоуровневых связей, особенной микросреды и финансовых институтов 

внутри организации, специфика ее управления, связанная с ее 

ступенчатостью и многозвенностью, существование собственной 

«социальной сферы», оказывающей помощь членам организации, попавшим 

под действие уголовной юстиции32.   

По мнению Т.В. Якушевой, «структурированность» предъявляет 

требование о наличие в составе объединения не менее двух структурных 

подразделений, что увеличивает минимальный состав преступного 

сообщества до четырех человек33.  Аналогичной позиции придерживается 

Д.В. Токманцев, обозначая его в качестве количественного аспекта 

структурированности34. Он же указывает на неоднозначное разрешение 

вопроса об уголовно-правовой природе структурных подразделений, 

входящих в состав преступного сообщества (преступной организации).  

В п. 4 постановления Пленума Верховного Суда № 12 

устанавливается, что под структурными подразделениями преступного 

сообщества следует понимать функционально и (или) территориально 

обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (в том числе 

                                                             
31 Апелляционное определение Тюменского областного суда от 01.03.2016 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 20.06.2020). 
32 Безбородов Д.А. Квалификация преступлений против собственности, совершенных в соучастии. – СПб: 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. – 2016. – С. 48. 
33 Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юр. наук. – Краснодар, 2016. 

– С. 131.  
34 Токманцев Д.В. Признаки преступного сообщества // Уголовное право. – 2016. – № 5. – С. 71.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsudrf.ru%2F&cc_key=


19 
 

руководителя такой группы), которая в рамках, в соответствии с целями 

преступного сообщества осуществляет преступную деятельность. 

Некоторые ученые, полагают, что такие структурные подразделения 

являются организованными группами, обладающими всеми признаками, 

присущими данной форме соучастия. В частности, на это указывают А. 

Тарбагаев и Т. Челнокова35. Подобный подход фактически ликвидирует 

структурированную организованную группу как самостоятельную форму 

преступного сообщества (преступной организации), поскольку приводит к 

отождествлению с их объединением. Кроме того, Пленум Верховного Суда 

прямо не относит структурные подразделения преступного сообщества к 

организованным группам, называя их обособленной группой, тем самым 

допуская их существование в более простой форме. В.А. Попов считает, что 

здесь группа выступает как общелексическое понятие36.  

Отметим, что такие структурные подразделения могут не только 

совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и 

т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение 

функционирования преступного сообщества, например, оказывать 

юридические консультации, собирать необходимую для деятельности 

информацию, осуществлять разведку, обеспечивать транспортом и другое.  

Помимо количественного «структурированность», как отмечает Д.В. 

Токманцев, обладает и качественным аспектом, к которому он относит 

функциональную или территориальную обособленность структурных 

подразделений и наличие в них сложных организационно-управленческих 

связей с присущими им иерархичностью и устойчивостью37. 

Функциональная обособленность подразумевает особую структуру 

построения преступного сообщества, при которой каждое из его структурных 

подразделений отвечает за осуществление конкретного направления 

                                                             
35 Тарбагаев А. Проблемы квалификации преступлений, совершенных участниками преступного сообщества 

/ А. Тарбагаев, Т. Челнокова // Уголовное право. – М.: АНО "Юридические программы",2012. – № 3. – С. 60. 
36 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юр. наук. – Екатеринбург, 2016. – С. 49. 
37 Токманцев Д.В. Признаки преступного сообщества // Уголовное право. – 2016. – № 5. – С. 72.  
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деятельности, не дублируя функции другого. Территориальная 

обособленность предполагает осуществление структурными 

подразделениями своей деятельности на установленной руководством 

территории (в определенном субъекте, городе или его районе и т.п.). При этом 

в отличие от функциональной обособленности она предполагает возможность 

осуществление сразу несколькими группами одинаковых функции, но в 

пределах одной географической области. 

Так, например, Орехово-Зуевский городской суд установил, что 

структурированная организованная группа состояла не менее чем из 

восьми территориально обособленных структурных подразделений, 

осуществлявших незаконные организацию и проведение азартных игр вне 

игорной зоны в различных районах города, и одного функционально 

обособленного, обеспечивающего контроль за деятельностью охранников, 

материальную и информационно-техническую поддержку деятельности 

игорного заведения, установку и обеспечение программного обеспечения38.  

Итак, преступное сообщество (преступная организация) может 

существовать в форме структурированной организованной группы с 

присущими ей характеристиками. Тем не менее, в теории такое положение 

оценивается неоднозначно. Основная критика сводиться к тому, что 

организованная группа сама по себе может обладать сложной структурой. 

Указывая на то, что в преступном сообществе она должна быть «более 

сложной», О.А. Берзинь задает существенный вопрос, «кто определяет 

сложность внутренней структуры и по каким критериям?»39. 

Объединение организованных групп – вторая форма преступного 

сообщества, состоящая из двух и более самостоятельно действующих 

организованных групп, объединившихся под единым руководством, для 

совместного планирования и совершения одного или нескольких тяжких либо 

                                                             
38 Приговор Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 06.07.2016 [Электронный ресурс] // 

ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 21.06.2020). 
39 Берзинь О.А. Юридическая техника формирования понятий «организованная группа» и «преступное 

сообщество (преступная организация)» в уголовном законодательстве России: история и современность // 

Юридическая техника. – 2013. – № 6. – С. 90.  

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{"request":{"rows":10,"start":0,"linkValue":"%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D1%83%D0%B4","sourceField":"case_user_doc_court","shards":null,
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsudrf.ru%2F&cc_key=


21 
 

особо тяжких преступлений, выполнения иных действий, связанных с 

функционированием такого объединения (п. 5 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 12). 

Объединение предполагает соглашение между организованными 

группами о соединении финансовых, производственных и иных средств для 

реализации общих целей, связанных с осуществлением преступной 

деятельности и обеспечением его функциональности.  

В науке отмечается ряд признаков, отличающих объединение от 

структурированной организованной группы, одним из которых является 

способ образования. Л.М. Прозументов указывает, что структурированная 

организованная группа с самого начала создается такой или в дальнейшем 

становится, благодаря происходящим в ней эволюционным процессам. 

Объединение же предполагало изначально существование самостоятельных 

организованных групп, до определенного периода действовавших независимо 

друг от друга, но затем объединивших свои усилия для совместной 

преступной деятельности, образовав единое целое40.  

Отличие проводят и по правовой природе структурных подразделений 

каждой из форм. Если структурированная организованная группа может 

состоять из простых групп, то объединение – только из организованных 

групп. В связи с этим Д.В. Токманцев отмечает, что объединение обладает 

двухуровневой устойчивостью. Первый уровень проявляется в устойчивости 

отдельных самостоятельных групп, а второй в устойчивости связей между 

ними. У структурированной организованной группы только один уровень – 

устойчивость связей между структурными подразделениями, но не их 

самих41. 

Кроме того, в доктрине отмечается сохранение самостоятельности 

организованных групп при их объединении, т.е. возможности независимо 

                                                             
40 Прозументов Л.М. Преступное сообщество (преступная организация) как форма соучастия в 

преступлении // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 352. – С. 141. 
41 Токманцев Д.В. Признаки преступного сообщества // Уголовное право. – 2016. – № 5. – С.74.  
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решать возникшие индивидуальные задачи. В остальном эти две формы 

схожи (наличием единого руководства, иерархичностью, целями и т.д.).  

Относительно необходимости выделения данной формы преступного 

сообщества в научной литературе позиции разделились. Одни ученные, 

например, С. Балеев42, С. Жовнир43,  видят в этом позитивные начала, считая, 

что такой подход необходим для отграничения преступного сообщества от 

организованной группы. Вторая же группа напротив считает такой подход 

несостоятельным. В частности, В.М. Быков указывает, что при такой позиции 

не раскрываются основополагающие признаки преступного сообщества 

(преступной организации), позволяющие отличить более опасное 

объединение преступников от обычных организованных групп44. В.А. Попов 

полагает, что форму преступного сообщества в виде объединения 

организованных групп следует исключить из текста уголовного закона, в виду 

ее тождественности структурированной организованной группе, поскольку 

при объединении самостоятельно действующих организованных групп эта 

самостоятельность ими утрачивается, что приводит к их трансформации в 

структурные подразделения преступного сообщества45.   

Подтверждение указанной позиции можно найти в практике. Так, 

апелляционной инстанцией Алтайского краевого суда было установлено, что 

преступная организация, созданная Ж., представляла собой объединение 

организованных групп, действовавших под единым руководством. При этом 

отмечается, что «создав преступное сообщество, Ж. осуществил раздел по 

территориальному принципу сфер преступной деятельности между 

                                                             
42 Балеев С.А. О понятии преступного сообщества (преступной организации) // Уголовное право. – 2007. – № 

3. – С.18.  
43 Жовнир С. К вопросу об определении понятия преступного сообщества в уголовном законе / С. Жовнир // 

Уголовное право. – 2005. – № 1. – С. 27. 
44 Быков В.М. Проблемы применения ст. 210 УК РФ в новой редакции Федерального закона от 3 ноября 

2009 г. N 245-ФЗ // Право и политика. – 2011. – № 1. - С. 100. 
45 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юр. наук. – Екатеринбург, 2016. – С. 51. 
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входящими в его состав структурными подразделениями в виде 

организованных групп46. 

Исходя из этого, представляется, что какое-либо практическое 

значение такая форма как объединение организованных групп будет иметь 

лишь в случае, если у каждой из них останется собственный руководитель и 

сами группы сохранят определенную внутреннюю автономию, при этом в 

обязательном порядке будет присутствовать единое руководство.   

Исходя из ч. 4 ст. 35 УК РФ, можно сделать вывод, что единое 

руководство присуще только объединению организованных групп, такой 

признак характерен и для другой формы преступного сообщества. На это 

указывается в п. 10 постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 12. В 

нем же отмечается, что руководство может осуществляться как единолично, 

так и двумя и более лицами, которые объединились для осуществления 

такого руководства.  

Руководство предполагает осуществление организационных и 

управленческих функций в отношении как всего преступного сообщества, 

его структурного подразделения, так и конкретного участника 

непосредственно при совершении отдельного преступления, так и при 

обеспечении функционирования сообщества (например, определение целей, 

разработка планов, распределение ролей, принятие мер безопасности и 

другое). По мнению А.А. Арутюнова сообщество должно иметь целый 

аппарат управления во главе с руководителем. Он также указывает, что этот 

признак отличает преступное сообщество от других форм соучастия47.  

При отсутствие единого руководства суды не признают объединение 

преступным сообществом. Так, Судебная коллегия по уголовным делам 

Санкт-Петербургского городского суда отменила приговор в части 

осуждения И. по ч. 3 ст. 210 УК РФ. В определении было указано, что суд 

первой инстанции пришел к неправильному выводу о том, что в преступном 

                                                             
46 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 28.04.2017 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 20.06.2020). 
47 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. – М.: Статут, 2013. – С. 313. 
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сообществе имелось единое руководство. Оно было создано путем 

объединения лицом № 1 и И. двух организованных групп, функционально и 

территориально обособленных. Каждый из руководителей осуществлял 

привлечение разных соучастников в свою организованную группу. Часть 

вновь привлекаемых лиц для совершения преступлений подчинялась И., а 

другая часть – лицу № 1. В связи с чем единое руководство отсутствовало48. 

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой признак как количественный 

состав преступного сообщества (преступной организации). В УК РФ прямо 

не указано на минимальное число членов такого объединения, тем не менее, 

принимая во внимание постановление Пленума Верховного Суда № 12, 

можно сделать вывод о том, что их должно быть, как минимум четыре, 

поскольку в составе преступного сообщества как минимум два структурных 

подразделения, каждое из которых состоит не менее чем из двух лиц. Это 

относится и к объединению организованных групп. Такой позиции 

придерживаются А.В. Попов49, Т.В. Якушева50.  

В литературе предлагаются и другие варианты. Так, принимая во 

внимание то, что основу редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ составляют положения, 

заимствованные из Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности от 2000 г., где минимальное число участников 

организации устанавливается в количестве трех человек, часть ученых, 

например, Ж.В. Виденькина51, И. Бикеев и С. Никитин52, предлагают и в этом 

вопросе перенять положения международного акта.  

                                                             
48 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.07.2016 [Электронный ресурс] 

// ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 21.06.2020). 
49 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юр. наук. – Екатеринбург, 2016. – С. 54. 
50 Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юр. наук. – Краснодар, 2016. 
– С. 51. 
51 Виденькина Ж.В. К вопросу о совершенствовании законодательства об ответственности за организацию 

преступного сообщества или участие в нем / Ж.В. Виденькина // Закон и право. – 2013. - № 12 . – С. 75.  
52 Бикеев И. Проблемные аспекты постановления Пленума Верховного Суда «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» / И. 

Бикеев, С. Никитин // Уголовное право. – 2008. - № 5. – С. 56.  
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За увеличение низшего предела численности преступной организации 

выступает А. Павлинов, который предлагает повысить состав до 20-30 

человек53. Также А.А. Гребеньков уверен, что в такое объединение должны 

входить не менее 20 лиц, ввиду того, что только при таком количестве малая 

социальная группа может дробиться на подгруппы54.  

Ранее также высказывались мнения относительно того, что 

преступное сообщество может состоять и из двух лиц (например, А.П. 

Козловым 55). Стоит отметить, что в судебной практике встречались случаи, 

подтверждающие указанную позицию. Так, по приговору Магаданского 

областного суда были осуждены К. и П. по ч. 1 ст. 210 и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 

159 УК РФ, создавшие преступное сообщество (преступную организацию) в 

целях хищения денежных средств путем мошенничества56. Без всяких 

сомнений, подобный подход на сегодняшний день потерял какую-либо 

значимость, по указанным выше причинам.  

Следующим обязательным признаком преступного сообщества 

(преступной организации) является цель его создания – совместное 

совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений 

для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды. 

В доктрине высказываются разные точки зрения относительно 

значимости закрепления такого критерия как цель, первая из которых 

заключается в необходимости ее закрепления, в частности, для разграничения 

с иными формами соучастия, другая указывает на несовершенство 

установленных положений, что фактически приводит к ошибочному 

пониманию сущности преступного сообщества (преступной организации). 

                                                             
53 Павлинов А. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями против общественной безопасности // 

Уголовное право. – 2001. – № 3. – С. 38. 
54 Гребеньков А.А. Проблемные вопросы уголовной ответственности за организацию преступного 

сообщества. – М: Проспект, 2014. – С. 296.  
55 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность / А.П. Козлов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 

С. 65.  
56 Никитенко И., Якушева Т. Организация преступного сообщества: проблемы квалификации // Уголовное 

право. – 2010. – №5. – С. 59. 
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Так, критике подвергается количественная характеристика цели. По 

мнению Е.В. Генова преступное сообщество вряд ли будет создаваться для 

совершения одного или даже двух, трех преступлений, поскольку затраты на 

его создание явно покрыты не будут, в связи с чем его деятельность 

направлена на неоднократное совершение преступлений57. А. Мондохонов 

связывает данную характеристику с другим обязательным признаком и 

приходит к выводу, что «нельзя говорить об устойчивости, когда группа 

перестает существовать после совершения только одного преступления, 

пусть и грандиозного»58. П.В. Агапов предлагает акцентировать внимание на 

неоднократность или даже систематичность совершения преступлений 

преступным сообществом (преступной организацией)59. 

С подобными утверждениями стоит не согласиться. Так, С. Жовнир 

уверен, что для совершения некоторых преступлений сил одной 

организованной группы бывает недостаточно, приводя в пример взрывы на 

Каширском шоссе, трагедию «Норд-Оста», террористические акты, 

произошедшие 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. Такие преступления были 

совершены несколькими организованными группами под единым 

руководством60.  

Судебно-следственная практика свидетельствует о возможности 

создания преступного сообщества (преступной организации) для совершения 

одного, но продолжаемого преступления. Так, приговором Ессентукского 

городского суда Ставропольского края гражданка М. была привлечена к 

ответственности по ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом установлено, что 

преступное сообщество (преступная организация) в форме 

структурированной организованной группы, действуя в период с июня 2006 

                                                             
57 Генов Е.В. Проблема разграничения понятий «организованная группа» и «преступное сообщество» // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 4. – С. 181. 
58 Мондохонов А. Понятие и признаки организованной группы // Законность. – 2004. – №10. – С.9. 
59 Агапов П.В. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой анализ 

и проблемы квалификации: Учебное пособие. – Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 

2005. – С. 27.  
60 Жовнир С. К вопросу об определении понятия преступного сообщества в уголовном законе // Уголовное 

право. – 2005. – № 1. – С. 26. 
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по август 2007, совершило по отношению к гражданам 635 эпизодов хищения 

денежных средств. Такие мошеннические действия в отношении всех 

граждан были квалифицированы как единое продолжаемое преступление61.  

Представляется, что вопрос о количестве преступлений, ради которых 

создается преступное сообщество (преступная организация) не имеет 

существенного значения. В связи с чем данный признак следует оставить для 

определения понятия организованной группы. Подобной точки зрения 

придерживается Т.В. Якушева, которая считает подобное дополнение 

избыточным62.  

Обратим внимание, что законодатель при определении цели указывает 

на совместность совершения преступления, что не вызывает никакой 

необходимости, поскольку указанный признак включен в само понятие 

соучастия в преступлении, установленное в ст. 32 УК РФ. 

Неоднозначно воспринимается указание на цель создания преступного 

сообщества (преступной организации) – совершение тяжких или особо 

тяжких преступлений. Так, Р.Р. Галиакбаров согласен с законодателем, 

указывая, что тем самым он относит к преступным сообществам лишь 

наиболее опасные объединения63. Также поддерживают законодателя И. 

Никитенко и Т. Якушева, считая, что он исходил из того, что уголовная 

ответственность устанавливается за приготовление только к тяжким и особо 

тяжким преступлениям, а состав ст. 210 УК РФ сконструирован как 

усеченный и признается оконченным на стадии приготовления64.  

В большинстве своем авторы считают необоснованным ограничение 

цели функционирования, определяемой через тяжесть планируемых и 

совершаемых преступлений. Во-первых, это может привести к 

                                                             
61 Приговор Ессентукского городского суда Ставропольского края от 28.01.2015 [Электронный ресурс] // 

ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 21.06.2020). 
62 Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за 
организацию преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юр. наук. – Краснодар, 2016. 

– С. 170. 
63 Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. – Краснодар: КГАУ, 

2000. – С. 84. 
64 Никитенко И., Якушева Т. Организация преступного сообщества: проблемы квалификации // Уголовное 

право. – 2010. – №5. – С. 58. 
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непроизвольному сужению понятия организованной группы или 

безосновательному признанию такой группы преступным сообществом при 

совершении ей тяжких или особо тяжких преступлений.  

Во-вторых, преступные сообщества (преступные организации) могут 

создаваться для совершения иных категорий преступлений. Так, Е.В. Генов 

указывает, что на сегодняшний день преступные сообщества в большинстве 

совершают преступления небольшой и средней тяжести либо занимаются 

противозаконной, но не преступной деятельностью65. Н.С. Рязанов 

указывает, что значительная часть преступлений экономической 

направленности, которые совершают преступные организации не относятся к 

указанным законодателем категориям66. В действительности же абсолютное 

большинство преступлений, совершаемых преступными сообществами 

относятся к тяжким либо особо тяжким, тем не менее, есть исключения, 

например, незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), организация 

занятия проституцией (ст. 241 УК РФ) и другие.  

В отечественной криминологии подчеркивается, что преступные 

организации могут совершать разнообразные преступления. Первоначально 

их деятельность может строиться вокруг преступлений небольшой и средней 

тяжести, а в дальнейшем организация может перейти к совершению тяжких и 

особо тяжких (сбыту наркотических средств, убийствам и т.д.). 

В действующей редакции законодатель предусмотрел еще одну цель – 

получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, 

которая является конечной целью преступной деятельности такого 

объединения.   

Стоит указать, что еще до принятия новой редакции ст. 35, 210 УК РФ 

в науке уголовного права подчеркивалась правильность определение целей 

                                                             
65 Генов Е.В. Проблема разграничения понятий «организованная группа» и «преступное сообщество» // 
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преступной организации через увеличение преступных доходов при 

совершении как однообразных, так и разноплановых преступлений.   

В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 12 

указывается, что материальная выгода может извлекаться двумя способами: 

прямым и косвенным. Прямое получение предполагает совершение 

преступлений (например, мошенничества), в результате которых 

осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу 

членов преступного сообщества денежных средств, иного имущества, 

включая ценные бумаги и т.п. Косвенное предполагает совершение 

преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, 

однако обуславливают в дальнейшем получение денежных средств и прав на 

имущество или иной имущественной выгоды не только членами сообщества 

(организации), но и другими лицами.  

В частности, основной целью создания преступного сообщества 

(преступной организации) было косвенное получение финансовой или иной 

материальной выгоды путём совершения убийств и покушений на убийства, 

посредством чего достигалось повышение авторитета группы в 

криминальной среде, установление доминирующего положения среди 

криминальных группировок, а также эффективно оказывалось давление на 

предпринимателей, которые опасаясь за себя и своих близких, были 

вынуждены регулярно передавать часть своей прибыли участникам группы67. 

Под финансовой выгодой стоит понимать получение 

производственных имущественных ценностей, например, таких как 

денежные средства, ценные бумаги и т.п., а под иной материальной выгодой 

– первичных имущественных ценностей, которые, в частности, могут 

использоваться для удовлетворения человеческих потребностей, 

недвижимость, автомобили, драгоценности, доли в уставном капитале и т.д. 
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Указание на извлечение выгоды в денежной или иной материальной 

форме в уголовном законе является предметом спора среди исследователей, 

на основании чего в науке возникли две противоположные точки зрения. 

Представители первой из них уверены, что единственной целью преступного 

сообщества может быть только получение прибыли. Такой позиции 

придерживаются Т.В. Якушева68, В.И. Шульга69 и другие. Кроме того, 

обобщение судебной практики свидетельствует о корыстной направленности 

таких объединений. Представители второй, в частности, С. Жовнир70,  

наоборот считают, что такие объединения могут преследовать и цели, не 

связанные с получением каких-либо материальных благ. 

Аналогичное мнение на этот счет было высказано Правительством 

РФ. В официальном отзыве на проект ФЗ № 245-ФЗ было указано на то, что 

«предлагаемая редакция ч. 4 ст. 35 УК РФ, не учитывает, что преступные 

сообщества (преступные организации) могут преследовать и иные цели, не 

связанные с получением финансовой или иной материальной выгоды»71.  

Судебной практике известны случаи, когда лица признаются 

виновными в участии в преступном сообществе, цели которых вряд ли можно 

назвать корыстными. Так, основными задачами руководителей и участников 

преступного сообщества являлись совершение преступлений в 

целях насильственного изменения конституционного строя Российской 

Федерации и нарушения ее территориальной целостности, воздействия на 

принятие решений органами власти Республики Дагестан о прекращении 

противодействия религиозному экстремизму и создании условий для 

беспрепятственного распространения радикального ислама, а также в 
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целях воздействия на принятие решений органами государственной власти 

Российской Федерации о выводе субъектов северокавказского региона из ее 

состава для создания нового исламского государства с шариатской формой 

правления. Для достижения указанных целей, в частности, осуществлялись 

посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства 

граждан и совершения террористических актов72. 

С учетом того, что организованная преступность сама по себе 

является «продуктом» экономической сферы, представляется обоснованным 

корыстная цель совершения преступлений исследуемой формой соучастия. 

Тем не менее, принимая во внимание, существующие реалии и наличие 

практики с выявлением отличных от получения финансовой и иной 

материальной выгоды целей, представляется верным отказаться от ее 

закрепления при толковании преступного сообщества (преступной 

организации).  

Помимо обязательных признаков, закрепленных в ч. 4 ст. 35 УК РФ, 

существую и другие, вытекающие из смысла уголовного закона, разъяснений 

высшей судебной инстанции, литературы и судебной практики, именуемые 

факультативными или дополнительными. Указанные признаки позволяют 

глубже охарактеризовать и лишь с вероятностью определить преступное 

сообщество (преступную организацию).  

Так, судебная практика к дополнительным признакам относит: 

сплоченность, иерархию, распределение ролей, внутреннюю жесткую 

дисциплину с ответственностью за ее нарушение, стабильность состава, 

длительность существования, наличие мер конспирации и защиты от 

контроля со стороны внешней среды, существование коррумпированных 

связей в органах государственной власти, масштабность деятельности, 

которая может выходить за пределы одного государства, материально-

техническую оснащенность, общую финансовую базу, постоянство форм и 
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методов осуществления преступной деятельности, осознание участниками 

общих целей преступного сообщества и принадлежность к нему и другие.  

Толкование уголовного закона приводит к появлению «новых» 

признаков, вопрос о содержании и уголовно-правовом значении которых 

является открытым для правоприменительной практики. В частности, С.М. 

Бевза выделяет следующие признаки, присущие преступному сообществу: 

неучастие руководителей в совершении конкретных преступлений, 

легализация полученных преступным путем доходов, наличие 

международных связей, использование последних достижений науки и 

техники73. В. Быков указывает на профессионализм участников74. Наличие 

«вспомогательных подразделений» или, как называет их Г.П. Лозовицкая, 

«группы безопасности», в которую входят лица полезные преступному 

сообществу: юристы, экономисты, врачи, представители 

правоохранительных структур, журналисты и другие75.  

В науке имеется позиция, согласно которой обращение судов к 

признакам, не указанным в ч. 4 ст. 35, непозволительно, поскольку нарушает 

принцип законности (ст. 3 УК РФ). Подобное высказывание кажется не 

совсем обоснованным ввиду отсутствия четкого установления критериев 

обязательных признаков, судам приходится обращаться к дополнительным 

показателям, в частности, для отграничения преступного сообщества от 

смежных категорий. Кроме того, факультативные признаки часто 

используются для раскрытия обязательных признаков.  

Например, Центральный районный суд г. Оренбурга установил, что 

преступная организация характеризовалась структурированностью, 

выражающейся в создании под единым руководством двух территориально и 

функционально обособленных структурных подразделений, представляющих 

собой устойчивые группы лиц, наличии иерархической структуры, 

                                                             
73 Бевза С.М. Организованная преступность. Ч.2. – М., 1993. – С. 148. 
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возглавляемой и руководимой одним лицом, исполнителей, определении 

специализации при выполнении конкретных действий при совершении 

преступлений, в стабильности состава и согласованности действий 

структурных подразделений, наличии постоянных устойчивых связей между 

участниками внутри структурных подразделений, поддерживаемых путем 

постоянного нахождения онлайн в сети «Интернет», тщательности при 

планировании в подготовке и совершении преступлений; а устойчивость – в 

осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного 

периода, наличии постоянных, бесперебойных каналов поставок 

наркотических средств, стабильно функционирующей сети сбыта 

наркотических средств; взаимозаменяемостью участников, когда в случаях 

выбывания по каким-либо причинам одних участников их функции начинали 

осуществлять другие, либо вновь привлеченные участники76. 

Таким образом, обязательные признаки преступного сообщества 

(преступной организации) перечисляются в ч. 4 ст. 35 УК РФ и следуют из 

анализа норм о соучастии в преступлении. Помимо обязательных признаков, 

в практике и литературе устанавливаются дополнительные, позволяющие 

более полно охарактеризовать преступное сообщество (преступную 

организацию).  Поскольку указанная форма соучастия определяется через 

организованную группу, то ей обязательно присущи и ее признаки. 

Указанное объединение может существовать либо в форме 

структурированной организованной группы, либо в форме объединения 

организованных групп, действующих под единым руководством. Причем 

вторая форма будет иметь практическое значение только в случае наличия 

собственного руководителя и сохранения определенной внутренней 

автономии.  
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Минимальный количественный состав членов преступного сообщества 

(преступной организации) четко не определен, однако, принимая во 

внимание разъяснения Пленума Верховного Суда, равняется четырем лицам.  

Целью деятельности преступного сообщества (преступной 

организации) является совместное совершение одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды. Указанная формулировка 

представляется несовершенной, поскольку имеет узкую сферу применения, 

что негативно сказывается на практике, ввиду невозможности 

квалифицировать действия по ст. 210 УК РФ членов организованных 

объединений, совершающих преступления небольшой или средней тяжести, 

не связанные с извлечением какой-либо выгоды. 

2.2 Соотношение понятий преступное сообщество и преступная 

организация  

Законодатель в ч. 4 ст. 35 УК РФ использует двойное наименование 

данной формы соучастия, отождествляет понятия «преступное сообщество» 

и «преступная организация», не выделяя каких-либо различий между ними. 

Такая позиция породила немало авторских взглядов по этому вопросу, 

анализируя которые можно выделить две основные точки зрения.  

Первая сводится к тому, что понятия «преступное сообщество» и 

«преступная организация» являются синонимами. В частности, по мнению 

Ю.М. Антоняна: «нецелесообразно наполнять разным содержанием понятия 

преступного сообщества и преступной организации, которые наделены 

общими признаками»77. Необходимо отметить, что в п. 3 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 12 подчеркивается, что «закон не 

устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями».  
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Вторая точка зрения наоборот разделяет указанные термины. Здесь 

так же можно выделить несколько взглядов. Так, по мнению А.И. Долговой 

преступное сообщество понимается как «преступная надорганизация», 

направленная на обеспечение оптимального взаимодействия, взаимосвязи 

разных организованных формирований»78. Это некий постоянно 

функционирующий координационный орган, имеющий черты 

«криминального профсоюза» для профессиональных преступников и черты 

партии, обеспечивающий проведение своей политики через государственные 

органы и иные политические институты (выборы, партии, движения и т.п.) и 

оказывающий влияния на общественные процессы в стране. В преступном 

сообществе сотрудничают представители преступных организаций и групп и 

даже самостоятельно действующие преступники-профессионалы. 

Преступная организация представляет собой многочисленную 

организованную группу, возникающую при широкомасштабной и 

многоаспектной деятельности, управление которой подчиняется общим 

правилам управления крупными структурными организациями, включающая 

как подразделения, реализующие конкретные преступные цели, так и 

обеспечивающие выполнение вспомогательных функций (транспортные, 

хозяйственные и т.п.).  

В.С. Комиссаров, А.П. Кузнецов, Ю.И. Сучков также разграничивают 

данные понятия, прибегая к этимологическому анализу и лексическим 

приемам. Так, преступная организация понимается ими как объединение 

двух и большего количества лиц, заранее сорганизовавшихся для совершения 

одного и нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, 

совершающихся при тщательной предварительной подготовке, что и 

предполагает длительность существования и стабильность состава. 

Преступное сообщество, исходя из назначения приставки «со» в слове 

«сообщество», однозначно следует трактовать как объединение заранее 
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существовавших самостоятельных организованных преступных групп, 

сплотившихся в одно целое для осуществления преступной деятельности. 

Таким образом, преступная организация охватывает своим содержанием 

«структурированную организованную группу», а преступное сообщество 

«полностью совпадает со второй выделенной формой соучастия – 

объединением организованных групп»79. 

По мнению Л.В. Глазковой преступное сообщество и преступную 

организацию следует рассматривать как две самостоятельные формы 

соучастия. В качестве критерия их разграничения она предлагает считать 

цель их преступной деятельности. Так, преступное сообщество создается для 

получения финансовой или иной материальной выгоды, в то время как 

преступная организация преследует экстремистские цели80.  

А.В. Попов также считает эти категории самостоятельными, но только 

как два уголовно-правовых термина. С его точки зрения преступная 

организация соответствует форме соучастия, определение которой 

предусмотрено в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Преступное сообщество имеет 

принципиально иное содержание, совершенно другой базовый смысл. Оно не 

является каким-то конкретным преступным образованием, а есть некоторая 

совокупность людей, которых объединяет занятие преступной 

деятельностью, не случайное или ситуативное, а целенаправленное 

совершение преступлений. Вред причиняется не самим сообществом, а 

входящими в него конкретными лицами или группами, действующими в 

своих интересах. Для сообщества характерны: отсутствие пространственно-

временных границ и максимального числа участников, наличие 

определенного разделения и правил поведения, действующих внутри 

сообщества, постоянны изменения как количественных, так и качественных 

признаков. Исходя из вышеизложенного, В.А. Попов приходит к выводу, что 
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преступное сообщество находится за рамками института соучастия, потому 

что не является объединением лиц, для совершения какого-либо 

преступления, в связи с чем  не представляется возможным установить 

ответственность за его создание или участие81. 

В самом деле, законодатель без основания использует по сути 

различные по содержанию понятия. Если обратиться к их толкованию, то под 

«организацией» понимается «объединение, союз людей, соединенных общей 

программой действий»82, «планомерное, продуманное устройство, 

внутренняя дисциплина»83, а под «сообществом» – «объединение, группа из 

некоторого числа людей, связанных общими интересами, целями»84. Как 

видно, слова не являются синонимами, в том числе и при отнесении их к 

организованной преступности. Принимая во внимание вышесказанное, 

понятие «преступное сообщество» представляется весьма неопределенным и 

абстрактным, в то время как «преступная организация» имеет более четкую и 

доступную сложившуюся формулировку, которая соотносится с указанным 

законодателем определением, глубокую теоретическую разработку. На этом 

основании стоит согласиться с мнением Н.С. Рязанова, В.А. Попова, в том, 

что в ч. 4 ст. 35 надлежит оставить словосочетание «преступная 

организация», а «преступное сообщество» использовать в Особенной части 

УК РФ (в дальнейшем оба словосочетания будут использоваться как 

равнозначные). 

Таким образом, используемые законодателем словосочетания 

«преступное сообщество» и «преступная организация», несмотря на 

кажущееся сходство, в действительности имеют существенную разницу друг 

с другом, в связи с чем, исходя их анализа терминологии и теории 

уголовного права, в ч. 4 ст. 35 УК РФ следует закрепить термин «преступная 
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– С. 564. 
83 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М., 1985. – С. 392. 
84 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный. В 2 т. – М.: Рус. яз., 2000. – С. 

687. 
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организация», а «преступное сообщество» рассматривать в рамках 

Особенной части.   
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3. ОТГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ) ОТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ И 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОСОБЕННОЙ ЧАСТЬЮ УК 

РФ 

При определении преступного сообщества (преступной организации), 

необходимо обратить внимание на его соотношение с другими группами, 

указанными в ст. 35 УК РФ. Закрепленные в ней формы соучастия 

определены законодателем по степени соорганизованности, 

предполагающую внутреннюю упорядоченность и систему взаимодействий. 

В ст. 35 УК РФ выделены четыре формы соучастия, две из которых 

предусматривают организованное совершение преступлений – 

организованная группа и преступное сообщество (преступная организация).  

Поскольку законодатель предполагает самостоятельность каждой из 

форм соучастия, то это порождает необходимость закрепления существенных 

дифференцирующих признаков, позволяющих установить четкие границы 

между ними. Однако при формулировке он использует оценочные и 

расплывчатые критерии, что не лучшим образом сказывается на практике. 

Такая форма соучастия как группа лиц отличается от преступного 

сообщества и от других форм отсутствием предварительного сговора на 

совершения преступления, выраженного в любой форме, а группа лиц по 

предварительному сговору отсутствием признака устойчивости. При попытке 

отграничения преступного сообщества (преступной организации) от 

организованной группы возникают проблемы, которые отмечаются и 

правоприменителями.  

При определении преступного сообщества, законодатель использует 

термин – организованная группа, тем самым признавая за ним все ее 

признаки. В судебной практике были предприняты попытки выделить 

основные признаки организованной группы. В частности, в постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 «О судебной практике 
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по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»85, от № 24 от 09 июля 2013 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях»86, указывается, что организованной группе присущи наличие 

организатора либо руководителя, распределение ролей, планирование 

преступной деятельности.  

При разграничении указанных форм следует обращаться к 

специфичным признакам преступного сообщества, которые, исходя из ч. 4 ст. 

35 УК РФ, сводятся к структуре и направленности цели его деятельности. 

Однако опираясь на такие критерии не всегда можно с точностью 

определить, к какой форме относиться та или иная преступная группа. В 

частности, определенная структура может быть и у организованной группы, в 

том числе и достаточно сложная, а ввиду отсутствия четких критериев ее 

определения, есть риск признания такой группы преступным сообществом. 

Указание на совместность и возможность создания объединения для 

совершения одного или нескольких преступлений связывают 

организованную группу и преступное сообщество. Отличие проявляется в 

корыстной направленности и категории совершаемых преступлений, однако 

это не исключает того, что организованная группа не может совершать 

тяжкие и особо тяжкие преступления, преследуя корыстные цели.  

В связи с этим представляется необходимым обращение к 

дополнительным признакам, выделяемым как в литературе, так и в судебной 

практике. В частности, В. Быков предлагает в качестве разграничения 

считать профессионализм членов преступного сообщества, проявляющийся 

при совершении преступлений, а также наличие коррумпированных связей с 

правоохранительными органами87. Полагаем, такая позиция не является 

                                                             
85 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27.01.1999 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.09.2020). 
86 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 09.07.2013 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.09.2020).  
87 Быков В. Организация преступного сообщества (преступной организации) // Законность, 2010. – №2. –

С.19. 
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удачной, ввиду положенного в основу оценочного критерия, что при его 

закреплении приведет к проблемам его толковании. Как показывает судебная 

практика, суды редко выделяют профессионализм и коррумпированность при 

признании объединения преступным сообществом (преступной 

организацией).  

В.А. Брсоян и А.А. Крюков отмечают, что в основе критерия 

отграничения формально может выступать иерархичность 

структурированной организованной группы88. Как отмечает Д.В. Токманцев с 

учетом сложившейся практики преступное сообщество имеет трёхуровневый 

тип внутригрупповых организационных связей, при этом каждая из 

нижестоящих ступеней подчиняется вышестоящим, в то время как обычная 

организованная группа, если и обладает иерархичностью, то только простой 

– двухуровневой89.   

Другие авторы усматривают возможность отграничения в зависимости 

от роли руководителя. В частности, Н.С. Рязанов указывает на то, что для 

организованной группы характерно непосредственное участие ее лидера в 

совершении преступлений, ради которых создаётся криминальное 

формирование, в преступном сообществе функции лидера ограничиваются 

общим руководством: планированием преступной деятельности, 

распределением ролей и функций, дачей указаний90. Однако судебной 

практике известны и другие варианты поведения лидера организованной 

группы. 

Так, в приговоре  Санкт-Петербургского городского суда было 

отмечено, что Б., осуществляя функции руководителя преступного 

сообщества, лично незаконно приобретал из неустановленного источника 

крупные партии наркотических средств и психотропных веществ и 

распределял их между руководителями организованных преступных групп, 

                                                             
88 Брсоян В.А., Крюков А.А. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью // 

Сибирский юридический вестник, 2004. – № 3. – С. 48. 
89 Токманцев Д.В. Признаки преступного сообщества // Уголовное право, 2016. – № 5. – С. 72.  
90 Рязанов Н.С. Проблемы квалификации преступлений по ст. 210 УК РФ // Вестник Омского университета. 

Серия «Право», 2014. – № 1 (38). – С. 235. 
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осуществлял контроль за деятельностью этих групп, которые занимались 

сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории 

Санкт-Петербурга, руководил их деятельностью через назначенных им 

руководителей – А. и Г91. 

Характерным признаком для преступного сообщества является 

способность к «регенерации» (восстановлению) в случае противодействия со 

стороны правоохранительных органов, например, при привлечении к 

уголовной ответственности его участников. Об этом свидетельствует и 

судебная практика. В частности, приговором Волгоградского областного 

суда было установлено, что «сотрудниками неоднократно осуществлялись 

мероприятия, направленные на пресечение преступной деятельности 

сообщества. Так, в ноябре 2008 г. и апреле 2009 г. задерживался 

руководитель одной из организованных преступных групп, входящей в 

состав преступного сообщества (преступной организации). Однако 

руководство ей возглавило другое лицо, которое привлекло новых лиц, 

взамен выбывших участников. В ноябре 2009 г. были задержаны и 

заключены под стражу два организатора и руководители другого 

структурного подразделения. Несмотря на это, два других организатора, 

осознавая, что часть структурных подразделений перестала существовать, в 

период с декабря 2009 г. по июнь 2010 г. продолжили деятельность по 

управлению созданным ими преступным сообществом, усилив меры 

конспирации и требования к участникам входящих в состав преступного 

сообщества организованных преступных групп92. Заметим, что такую 

способность не всегда можно установить ввиду предпринимаемых 

преступным сообществом мер конспирации.  

В литературе выделяют еще один критерий отграничения - количество 

участников, которое у преступного сообщества, должно быть не менее 

                                                             
91 Приговор Санкт-Петербургского городского суда от 03.04.2012 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 20.09.2020). 
92 Приговор Волгоградского областного суда от 25.10.2011 [Электронный ресурс] // ГАС РФ «Правосудие». 

URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 20.09.2020). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsudrf.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsudrf.ru%2F&cc_key=
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четырех, в то время как обычная организованная группа может признаваться 

таковой, насчитывая всего двух лиц. 

Стоит отметить, что создание преступного сообщества (преступной 

организации) и участие в нем (ней) образуют самостоятельный состав 

преступления, однако совершение преступлений в составе преступного 

сообщества (преступной организации), в отличие от совершения 

преступлений в составе организованной группы, не предусмотрено в 

качестве квалифицирующего признака в ряде составов преступлений 

Особенной части УК РФ.  

Исходя из вышесказанного, установленные законодателем при 

определении форм соучастия признаки не дают чётких критериев, которые 

бы позволили отграничить преступное сообщество (преступную 

организацию) от организованной группы, в связи с чем в доктрине 

предлагаются дополнительные признаки, чтобы разрешить возникшую 

проблему.  

Особенная часть УК РФ предусматривает целый ряд статей, 

устанавливающих ответственность за организационную деятельность, при 

этом часть из них связана с организацией определенных объединений. 

Анализ судебной практики подтверждает отсутствие четких критериев 

отграничения одного сложного группового образования от другого, что 

влечет за собой ошибки при квалификации преступлений, составы которых 

сформулированы единообразно. В связи с чем представляется необходимым 

уголовно-правовое толкование объединений и их соотношение с указанными 

в ст. 35 УК РФ формами. 

В УК РФ предусмотрено несколько отдельных составов преступлений 

смежных со ст. 210 УК РФ, в частности, ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 239, 282.1, 

282.2 УК РФ. Объединяет составы то, что они регламентируют сложные 

формы преступного взаимодействия и устанавливают уголовную 

ответственность за их создание и участие в них.  
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На протяжении достаточно долгого времени одним из существенных 

вопросов остается соотношение банды и преступного сообщества 

(преступной организации). Из диспозиции ст. 209 УК РФ усматривается, что 

законодатель определяет банду как организованную группу, наделяя ее 

признаком «устойчивости». Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 

постановления от № 1 от 17 января 1997 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм» разъясняет, что банда 

есть организованная устойчивая вооруженная группа, состоящая из двух и 

более лиц, заранее объединившихся для нападения на граждан и 

организации93.  

Тем не менее, не смотря на позицию законодателя и Пленума 

Верховного суда РФ, данный вопрос в науке уголовного права решается 

неоднозначно. Так, ряд авторов относит банду к разновидности преступного 

сообщества. Например, Р.Р. Галиакбаров утверждает, что об этом 

свидетельствует размещение состава рядом со ст. 210 УК РФ, которая 

является общей для бандитизма. Кроме того, основываясь на ч. 5 ст. 35 УК 

РФ, он подчеркивает, что закон связывает преступное сообщество не только 

со ст. 210 УК РФ, но и другими статьями Особенной части, что лишний раз 

указывает на то, что банда – разновидность преступного сообщества94. С 

такой позицией трудно согласиться, поскольку одним из признаков 

преступного сообщества (преступной организации) является 

структурированность, которой в соответствии с законом и судебной 

практикой банда не обладает. С.А. Жовнир полагает, что банда представляет 

собой самостоятельную форму соучастия и не относится ни к 

организованной группе, ни к преступному сообществу95. При таком подходе 

                                                             
93 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 17.01.1997 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Верховного суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru/second.php/ (дата обращения 20.09.2020). 
94 Галиакбаров Р. Разграничение разбоя и бандитизма. Ошибка в теории ломает судебную практику // 

Российская юстиция. - М.: Юрид. лит., 2001. – № 7. - С. 57. 
95 Жовнир, С.А. Понятие и признаки банды / С. А. Жовнир. // Труды Оренбургского института (филиала) 

московской государственной юридической академии. — 218. — № 37. — С. 118. 

 



45 
 

происходит смешивание форм соучастия и разновидности организованных 

групп, что не является правильным. Исходя из этого, представляется верным 

рассматривать банду как видовое понятие по отношению к организованной 

группе.  

По смыслу уголовного закона банду и преступное сообщество 

(преступную организацию) объединяют устойчивость и организованность, 

ввиду того, что они определяются через организованную группу, тем не 

менее, есть ряд отличительных признаков.  

Прежде всего, следует указать на вооруженность банды, 

предполагающей наличие у ее участников огнестрельного или холодного, 

включая метательное, оружия заводского или самодельного изготовления, 

различных взрывных устройств, а также газового и пневматического оружия. 

Для преступного сообщества это необязательно, оно вообще может не иметь 

оружия, поскольку его использование не требуется для ряда осуществляемых 

преступлений.  

Также разграничение проводят по целям преступной деятельности 

указанных объединений. Банда создается в целях совершения нападений на 

граждан и организации. При этом закон не устанавливает конечной цели 

нападения на граждан и организации, в связи с чем это может быть и 

завладение чужими денежными средствами, иным имуществом, и убийство, 

изнасилование и другое. Таким образом, деятельность банды не обязательно 

связана с получением финансовой или иной материальной, в отличие от 

преступного сообщества.   

Еще одним отличительным признаком является степень тяжести 

совершаемых преступлений. В отличие от преступного сообщества 

(преступной организации), бандой могут совершаться преступления любой 

степени тяжести. Однако В.В. Дудина отмечает, что нападение, о котором 
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говорится в ст. 209 УК РФ, может быть, по существу, только тяжким или 

особо тяжким посягательством96.  

При отграничении банды и преступного сообщества иногда акцент 

делают на признак структурированности, присущий преступному 

сообществу, тем не менее, стоит упомянуть, что определенная структура 

характерна и организованной группе, а, следовательно, и банде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что приведенные критерии 

разграничения банды и преступного сообщества (преступной организации) 

являются условными, ввиду того, что установленные законодателем цели их 

деятельности не являются взаимоисключающими, а вооруженность может 

присутствовать и у преступного сообщества, как и структурированность у 

банды.  

В п. 21 постановления Пленума Верховного Суда № 12 указано, что 

если участники преступного сообщества (преступной организации) наряду с 

участием в сообществе (организации) создали устойчивую вооруженную 

группу (банду) в целях нападения на граждан или организации, а равно 

руководили такой группой (бандой), то содеянное образует реальную 

совокупность и квалифицируется по ст. 209 и 210 УК РФ.  

Так, Московский областной суд признал виновным Б. по ч. 2 ст. 210 и ч. 

2 ст. 209 УК РФ, установив, что в ноябре 2007 г. руководитель преступного 

сообщества, создал устойчивую организованную вооруженную группу 

(банду), являвшуюся структурным подразделением преступного сообщества. 

Б., будучи участником устойчивой вооруженной группы (банды) и 

участником преступного сообщества, совершил убийства граждан, а также 

незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств97. 

                                                             
96 Дудина В.В. Отличие преступного сообщества от иных форм соучастия // Право: история, теория, 

практика: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). – СПб.: Свое 

издательство, 2016. – С. 82. 
97 Приговор Московского областного суда от 26.03.2016 [Электронный ресурс] // ГАС РФ «Правосудие». 

URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 23.09.2020). 
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Такая позиция Пленума Верховного Суда, в большинстве своем 

поддерживается, поскольку ст. 209 и 210 УК РФ устанавливается 

ответственность за разные объединения. Вместе с тем, некоторые авторы 

отмечали, что подобное решение не соответствует принципу справедливости, 

ввиду тройного учета организованных преступных действий (как 

совершенные в составе организованной группы, банды, и преступного 

сообщества). В частности, указанной позиции придерживается Т.В. 

Якушева98.  

Неясность представляет разграничение преступного сообщества с 

террористическим и экстремистским сообществами, ответственность за 

организацию которых предусмотрена в ст. 205.4 и 282.1 УК РФ. 

Возникающий вопрос относительно природы данных объединений, следует 

решать в пользу организованной группы, поскольку на это указывается в 

законе. Так, в ст. 205.4 УК РФ террористическое сообщество раскрывается 

через устойчивую группу лиц, что соответствует ч. 3 ст. 35 УК РФ, а в ст. 

282.1 УК РФ прямо указывается, что экстремистское сообщество является 

организованной группой лиц, кроме того это отмечается и в п. 12 

постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 28 июня 2011 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности», согласно которому «под экстремистским сообществом 

следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для 

подготовки или совершения одного или нескольких преступлений 

экстремистской направленности. Экстремистское сообщество может 

состоять из структурных подразделений (частей)»99. Помимо этого, 

преступное сообщество преследует цель получения прямо или косвенно 

финансовой и иной материальной выгоды, в то время как в ст. 205.4 и 282.1 

                                                             
98 Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юр. наук. – Краснодар, 2016. 

– С. 137. 
99 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 11 от 28.06.2011 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Верховного суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru/second.php/ (дата обращения 24.09.2020). 
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УК РФ предусматриваются специальные цели, отличные от указанных в ч. 4 

ст. 35 УК РФ.  

Несмотря на это, в литературе существует точка зрения, согласно 

которой террористическое и экстремистское сообщества являются 

разновидностями преступного сообщества (преступной организации), 

поскольку законодатель предусмотрел возможность наличия в их составе 

структурных подразделений, что не характеризует организованную группу, а 

присуще исключительно преступному сообществу. Однако несовпадение 

целей, указанных в ч. 4 ст. 35 и ст. 205.4, 282.1 УК РФ, исключает 

возможность придерживаться данной позиции. Также, С.В. Борисов 

отмечает, что формулировка ч. 4 ст. 35 УК РФ после внесения изменений в 

2009 г., полностью исключает возможность признать экстремистское 

сообщество видом преступного сообщества100.  

По мнению В.И. Гладких произошло смешение понятий разных форм 

соучастия101. Аналогичного суждения придерживается и В.А. Попов, 

подчеркивая, что ст. 205.4 и ст. 282.1 УК РФ – примеры грубейшего 

нарушения правил законодательной техники, необоснованности и 

бессистемности внесения изменений в законодательство102.  

Понятие преступное сообщество (преступная организация), 

закрепленное в ч. 4 ст. 35 УК РФ, не является базовым для террористической 

(ст. 205.5 УК РФ) и экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). Это 

проявляется, прежде всего в их правовой природе, для правильного 

понимания которой необходимо обращаться к нормам, регламентирующим 

деятельность юридических лиц. Как указывает А.Н. Мондохонов, 

разграничивая составы ст. 210 и 282.2 УК РФ: изначально общественное, 

религиозное объединение или иная организация носят легальный характер 

                                                             
100 Борисов С.В. Соотношение уголовно-правовых понятий «организованная группа», «преступное 
сообщество (преступная организация)» и «экстремистское сообщество» // Ученые труды Российской 

академии адвокатуры и нотариата. – М.: Российская академия адвокатуры, 2010. – № 2. – С. 66. 
101 Гладких В. И. Новые правовые механизмы противодействия терроризму: критический анализ // Рос. 

следователь, 2014. – № 5. – С. 36. 
102 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юр. наук. – Екатеринбург, 2016. – С. 157. 
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возникновения, пытаются достичь своих целей под видом законной 

деятельности, преступное сообщество создается исключительно с целью 

совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений 

для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды103.  Предполагается, что сказанное можно применить и по 

отношению к террористической организации, которая признается таковой 

только по решению суда. 

Также в основе разграничения преступных формирований, а 

соответственно составов преступлений, предусмотренных ст. 210 и 205.5, 

282.2 УК РФ, лежит цель функционирования. Террористическая организация 

направлена на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или 

совершение преступлений, предусмотренных ст. 205-206, 208, 211, 220, 221, 

277-280, 282.1-282.3, 360 и 361 УК РФ104, а экстремистская на осуществление 

экстремистской деятельности. Как видно, они не совпадают с целями 

преступного сообщества.  

Разграничение также надлежит провести с незаконным вооруженным 

формированием (ст. 208 УК РФ). В соответствие с п. 23 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 09 февраля 2012 «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» незаконное вооруженное формирование 

представляет собой не предусмотренное ФЗ объединение, отряд, дружину 

или иную вооруженную группу, созданную для реализации определенных 

целей (например, совершения террористических актов, насильственное 

изменение основ конституционного строя, нарушения территориальной 

                                                             
103 Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней): Научно-практический комментарий // Закон и права. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 

С. 68. 
104 О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

24.09.2020). 
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целостности РФ)105. Определение не вносит ясности и вызывает дискуссии, 

ввиду отсутствия единого подхода к пониманию его юридической природы.  

Ряд авторов полагает, что в ст. 208 УК РФ не усматривается признаков 

соучастия. Так, Н.И. Сальникова утверждает, что деятельность незаконного 

вооруженного формирования не направлена на совершение преступлений, 

она не урегулирована законодательством, поэтому и представляет опасность 

и подлежит уголовной ответственности106. Такая позиция представляется не 

обоснованной, ввиду того, что ч. 5 ст. 35 УК РФ указывает на 

ответственность за организацию и руководство организованной группой 

(преступным сообществом), в том числе и по ст. 208 УК РФ, что 

предполагает ее отнесение к одной из форм соучастия, а, следовательно, 

целью незаконного вооруженного формирования является совершение 

преступлений. 

Полагаем, что незаконное вооруженное формирование является 

разновидностью организованной группы, с присущим ему признаком 

вооруженности, не обязательным для преступного сообщества. В свою 

очередь, для последнего характерен признак структурированности и 

специфическая цель, что не обязательно для незаконного вооруженного 

формирования. Анализ судебной практики также подтверждает данный 

вывод. Так, в приговоре Буйнакского городского суда Республики Дагестан 

от 28 ноября 2013 г. было указано, что незаконное вооруженное 

формирование характеризовалось сплоченностью и устойчивостью, которые 

достигались согласованностью совместных преступных действий и 

единством замыслов по насильственному изменению основ 

конституционного строя и нарушению целостности РФ, обеспечением 

контроля поведением участников и поддержанием внутренней дисциплины, 

                                                             
105 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 09.02.2012 «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru/second.php/ (дата 

обращения 24.09.2020). 
106 Сальникова Н. И. Незаконное вооруженное формирование не является разновидностью преступного 

сообщества // Рос. следователь, 2005. – № 3. – С. 21. 
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стабильностью состава, тесной взаимосвязью между участниками, 

основанной на территориальном принципе компактного проживания и 

этнической общности, на участии в так называемом «Джамаате», на 

приверженности к радикальной исламской идеологии, на отношениях 

родства, дружбы и давнего знакомства107. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к 

выводам, что установленные в ст. 35 УК РФ легальные признаки преступного 

сообщества (преступной организации) и организованной группы при их 

сопоставлении свидетельствуют об отсутствие четких критериев 

разграничения, что подтверждает необходимость внесения законодательных 

изменений в части установления дополнительных признаков при 

определении преступного сообщества (преступной организации).   

В Особенной части УК РФ преступное сообщество (преступная 

организация) как конструктивный признак, предусмотрено только для ст. 210 

УК РФ. Террористическое и экстремистское сообщества являются 

разновидностями организованной группы, не смотря на возможность 

наличия в их составе структурных подразделений, присущих исключительно 

преступному сообществу (преступной организации).  

Главными отличительными признаками преступного сообщества 

(преступной организации) при соотношении с другими объединениями 

Особенной части УК РФ являются особая структура и цель преступной 

деятельности.  

  

                                                             
107 Приговор Буйнакского городского суда Республики Дагестан от 28.11.2013 [Электронный ресурс] // ГАС 

РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 24.09.2020). 
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4. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 210 УК РФ 

4.1 Объект и объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 210 УК РФ 

Согласно традиционному подходу объектом любого преступления, 

предусмотренного Особенной частью УК РФ, являются общественные 

отношения, которые находятся под охраной уголовного закона. Место 

расположения нормы в УК РФ указывает на родовой и видовой объекты 

преступления, т.е. на те общественные отношения, которым причиняется или 

создается реальная угроза причинения вреда в результате совершения того 

или иного деяния, запрещенного нормами уголовного закона.  

Ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной 

организации) и участие в нем (ней)», расположенная в главе 24 раздела IX 

УК РФ, входит в обширную группу преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. Эти отношения выступают в 

качестве родового объекта. Заметим, что в данном случае общественная 

безопасность понимается в широком смысле слова. Видовым объектом 

преступных посягательств, включенных в главу 24 УК РФ, являются 

несколько групп отношений, объединенных общим понятием «общественная 

безопасность» в ее узком смысле.    

В действующем УК РФ общественная безопасность и общественный 

порядок в качестве родового объекта преступлений, объединенных в разделе 

IX, представляют собой обширную группу общественных отношений, в 

которую включаются общественная безопасность в узком смысле этого 

слова, здоровье население, общественная нравственность, экологическая и 

информационная безопасность, а также безопасность движения и 

эксплуатации транспорта.  

Безопасность является фундаментальным явлением с множеством 

содержательных связей, форм их внешнего проявления и взаимодействия с 
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иными явлениями. В уголовно-правовой науке существуют различные 

подходы к определению «безопасности». В частности, Д.В. Ирошников 

предлагает определять безопасность как «отсутствие опасности, состояние 

защищенности и устойчивое развитие»108, однако, стоит отметить, что 

подход к пониманию безопасности через состояние, при котором отсутствует 

опасность, не совершенен, поскольку на практике полная безопасность 

невозможна в принципе. 

В науке наиболее распространен подход, согласно которому 

«безопасность» определяется как состояние защищенности. Он воспринят 

многими авторами в качестве основы для теоретических исследований, 

однако имеются определенные разногласия, в частности, нет единого 

подхода к пониманию «защищенности». Так, Б.Т. Хамхоев понимает под 

защищенностью состояние, которое достигается в результате 

целенаправленной деятельности системы обеспечения безопасности. По его 

мнению, такое состояние поддается количественному измерению, благодаря 

чему имеется возможность оценить эффективность функционирования 

системы управления109, а А.А. Прохожев определяет защищенность как 

способность объекта (системы) сохранять свою качественную 

определенность, выполнять свои задачи и функции в условиях воздействия 

негативных факторов110.  

В науке уголовного права высказывается позиция, согласно которой 

необходимым условием обеспечения безопасности объекта является его 

развитие, в связи с чем к определению безопасности как состояния 

защищенности добавляют еще один элемент - «устойчивое развитие», 

поскольку именно развитие является основной функцией общества, а 

                                                             
108 Ирошников Д.В. Правовая политика Российской Федерации в сфере государственной безопасности 

(теоретический аспект): автореф. дис. … канд. юр. наук. Тамбов, 2011. – С. 34. 
109 Хамхоев Б.Т. Генезис формирования понимания сущности общественной безопасности // Вестник 

Московского университета МВД России, 2010. – № 8. –  С. 178. 
110 Прохожев А.А. Теория развития и безопасности человека и общества: монография / А.А. Прохожев // 

Российская акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации, Фонд "Отечество". – М.:Ин-Октаво, 

2006. – Ст. 20. 
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безопасность направлена на обеспечение такого развития и его защиту от 

различных угроз.  

Следуя логике, понятия «безопасность» и «общественная 

безопасность» соотносятся между собой как целое и его часть. В законе РФ 

"О безопасности"111 от 05 марта 1992 г. впервые было закреплено само 

понятие безопасности, под которой понималось состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. Жизненно важные интересы представляли 

собой совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства. 

В дальнейшем определение безопасности как состояния защищенности 

было использовано и в других нормативно-правовых актах, в частности, в 

законах о пожарной безопасности, о безопасности дорожного движения. 

На замену закону РФ «О безопасности» 1992 г. 28 декабря 2010 г. 

принимается Федеральный закон № 390-ФЗ112, в котором законодатель уже 

не дает толкование понятию «безопасность», лишь определяет предмет 

регулирования данного нормативного акта – виды безопасности 

(общественная, экологическая, безопасность государства, личности и 

другие). Совокупность общественных отношений, обеспечивающих 

перечисленные виды безопасности, по мнению В.А. Попова, составляют 

содержание общественной безопасности в широком смысле слова113.  

По мнению О.А. Поповой, к общественной безопасности в широком 

смысле относится также общественный порядок114. Данная позиция 

представляется неверной в виду того, что в названии раздела общественный 

                                                             
111 О безопасности: закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 (утратил силу). [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 07.04.2020) 
112 О безопасности: федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 07.04.2020). 
113 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики : дис. ... канд. 

юр. наук. Екатеринбург, 2016. – С. 80. 
114 Попова О.А. Проблемы дифференциации ответственности за бандитизм (исторический и уголовно-

правовой аспекты): дис. ... канд. юр. наук. – Екатеринбург: Издательский дом Уральской государственной 

юридической академии, 2001. – С. 97.   
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порядок расположен наравне с общественной безопасностью, в связи с чем 

они имеют самостоятельное содержание и являются самостоятельными 

категориями, охватывающими обособленные группы отношений.  

Особенностью преступлений, посягающих на общественную 

безопасность, является то, что в результате совершения любого из них 

создается потенциальная угроза для нормальной жизнедеятельности не 

конкретного лица, а неопределенного круга лиц. Абстрактно можно сказать, 

что потерпевшим в таких случаях является все общество в лице его 

определенной части, при этом понятие «общество» включает в себя не только 

совокупность отдельных индивидов, но также политические институты в 

лице государства, в связи с чем можно сделать вывод, что при совершении 

такого рода преступлений вред причиняется, в том числе, и государству.  

Исходя из вышеизложенного, под общественной безопасностью в 

широком смысле, как родового объекта преступления, предусмотренного ст. 

210 УК РФ, следует понимать совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих состояние защищенности общества от угроз различного 

характера, сохраняющих его качественную определенность и способность к 

устойчивому развитию. 

В нормативно-правовых актах понятие общественного порядка не 

закреплено. В литературе нет единого подхода к его толкованию, однако, в 

большинстве своем предлагаемые определения схожи. Так, М.И. Еропкин 

под общественным порядком понимал систему волевых общественных 

отношений, обусловленных интересами всего народа, регулируемых 

нормами права, морали, правилами общежития и 

обычаями, складывающихся в общественных местах, а также вне 

общественных мест, но по своему характеру направленных на охрану жизни, 

здоровья, чести граждан, укрепление народного достояния, общественного 

спокойствия, создание нормальных условий для деятельности предприятий, 
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учреждений и организаций115.  А.В. Серегин определял  общественный 

порядок как, урегулированную нормами права и иными социальными 

нормами, систему общественных отношений, установление, развитие и 

охрана которых обеспечивают поддержание состояния общественного и 

личного спокойствия граждан, уважение их чести, человеческого 

достоинства и общественной нравственности116. 

В целях настоящей работы под общественным порядком как видовым 

объектом преступления, предусмотренного ст. 210 РФ, следует понимать 

систему общественных отношений, складывающуюся в результате действия 

норм права и иных социальных норм, и обеспечивающую поддержание 

состояния общественного и личного спокойствия, нормальное 

функционирование предприятий, учреждений и организаций.  

Как уже было сказано, видовым объектом преступлений, 

предусмотренных гл. 24 УК РФ, является общественная безопасность в ее 

узком смысле.  

По мнению Т.В. Якушевой общественная безопасность в качестве 

видового объекта преступления ст. 210 УК РФ представляет собой 

совокупность общественных отношений, обеспечивающих защищенность 

членов общества и государства117.  Полагаем, что такое толкование видового 

объекта преступления является слишком обширным, не дает четкого 

представления о регулируемых общественных отношениях.  

О.А. Попова под общественной безопасностью в узком смысле слова 

предлагает понимать совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих безопасные условия жизни каждого члена общества, 

общественный порядок, безопасность личных, общественных и 

государственных интересов при производстве различного рода работ и в 

                                                             
115 Еропкин М.И. Управление в области охраны общественного порядка / М.И. Еропкин. − М.: Юрид. лит., 
1951.  − С. 7. 
116 Серегин А.В. Советский общественный порядок и административно - правовые средства его укрепления. 

Учебное пособие / А.В. Серегин. − М., 1975. − С. 4. 
117 Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2016. – 

С. 179. 
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процессе обращения с общеопасными предметами118. Заметим, что в данном 

случае автор обозначают общественный порядок как составную часть 

понятия «общественной безопасности» в узком смысле слова, а та, в свою 

очередь, является составной частью общественной безопасности в широком 

смысле, в которую, как было отмечено ранее, общественный порядок не 

включается, потому что   как вариант – поскольку; так как - имеет 

самостоятельное значение.    

Несмотря на то, что каждая из выше приведенных позиций допустима 

при толковании видового объекта преступления, предусмотренного ст. 210 

УК РФ, полагаем, что наиболее удачным  является определение, 

предложенное В.С. Комиссаровым, который под общественной 

безопасностью в узком смысле слова понимал состояние защищенности 

жизни и здоровья граждан, имущественных интересов физических и 

юридических лиц, общественного спокойствия, нормальной деятельности 

государственных и общественных институтов119.   

В уголовно-правовой литературе имеются различные подходы к 

определению непосредственного объекта преступления, предусмотренного 

ст. 210 УК РФ.  С.В. Петров полагает, что организация, руководство и 

участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) 

является самым тяжким из всех преступлений, посягающих на общественную 

безопасность, поскольку оно может посягать на любую сферу 

жизнедеятельности общества. По его мнению, непосредственный объект 

преступления ст. 210 УК РФ должен определяться в каждом конкретном 

случае в зависимости от той сферы общественной безопасности, которой в 

                                                             
118 Попова О.А. Проблемы дифференциации ответственности за бандитизм (исторический и уголовно-

правовой аспекты): дис. ... канд. юр. наук. – Екатеринбург: Издательский дом Уральской государственной 

юридической академии, 2001. – С. 98.   
119 Комиссаров B.C. Уголовная ответственность за бандитизм: дис. ... канд. юр. наук. − М., 1983. − С. 50. 



58 
 

результате совершения преступления причиняется наибольший вред120.  

Указанную позицию разделяет Т.В. Якушева121.  

В.А. Попов считает, что такой подход к определению 

непосредственного объекта преступления не корректен, аргументируя это 

тем, что «автор нивелирует различия между основным, дополнительным и 

факультативным объектами, что нельзя признать обоснованным»122.   

А.А. Мордовец полагает, что непосредственным объектом 

преступления ст. 210 УК РФ являются общественные отношения, 

обеспечивающие основы общественной безопасности, исключающие 

создание (наличие) и (или) функционирования в обществе преступных 

сообществ (преступных организаций), целью которых является  совместное 

совершение одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений123. Аналогичной точки зрения придерживается Е.А. Гришко124.  

Разделяя позицию указанных авторов, заметим, что преступным 

сообществом (организацией) могут совершаться преступления в любой 

области жизнедеятельности общества в зависимости от специфики 

деятельности такого объединения, при этом совершенные преступления 

преступным сообществом (преступной организацией) требуют 

самостоятельной квалификации помимо квалификации по ст. 210 УК РФ. В 

результате совершения указанного преступления затрагивается практически 

каждый из выделяемых законодателем объектов преступлений, фактически 

организаторы, руководители, участники преступного сообщества 

(организации) своими действиями посягают на общественные отношения, 

охраняющие основы общественной безопасности. Исходя из этого, 

                                                             
120 Петров С.В. Преступное сообщество как форма соучастия: проблемы теории и практики: монография / 

С.В. Петров. - Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2013. – С. 83.  
121 Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2016. – 

С. 80. 
122 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юр. наук. Екатеринбург, 2016. – С. 83. 
123 Мордовец А.А. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной 

организации) и участие в нем: дис. ... канд. юр. наук. – М., 2001. – С. 84. 
124 Гришко Е.А. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой и 

криминологические аспекты / Е.А. Гришко. – М: Центр юридической литературы, 2001. – С. 20. 
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представляется неправильным ограничивать круг общественных отношений, 

которым причиняется вред деятельностью преступного сообщества, только 

определенной сферой общественной безопасности.      

В результате совершения преступления, предусмотренного ст. 210 УК 

РФ, вред причиняется не только непосредственному объекту, но и 

дополнительным. К таковым объектам относятся жизнь и здоровье граждан, 

неприкосновенность личности, отношения собственности, нормальное 

функционирование органов власти, учреждений, организаций и другие.  

Заметим, что не все авторы разделяют указанную позицию. По мнению 

В.А. Попова, дополнительные объекты в ст. 210 УК РФ отсутствуют125.  

Полагаем, что с такой точкой зрения нельзя согласиться, хотя бы по той 

причине, что при совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 

УК РФ, лицо, используя свое служебное положение, причиняет вред 

служебным интересам, которые в данном случае являются дополнительным 

объектом.   

На практике судами также отмечаются дополнительные объекты, на 

которые посягают члены преступного сообщества. Так, преступное 

сообщество под руководством Ч. и Х. представляло реальную и 

потенциальную угрозу общественной безопасности на территории г. 

Барнаула Алтайского края, посягало на жизнь и здоровье граждан, 

общественный порядок и собственность, нарушало нормальное 

функционирование государственных, коммерческих и иных организаций, 

подрывало нравственные устои общества, апеллировало к низшим 

человеческим чувствам, таким как страх, жадность, зависть, превосходство 

физической силы, пропагандировало верховенство уголовно-криминальных 

традиций и идеологии над установленными нормами права и морали126. 

                                                             
125 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юр. наук. Екатеринбург, 2016. – С. 85. 
126 Приговор Алтайского краевого суда от 26.04.2017 [Электронный ресурс] // Алтайский краевой суд. URL: 

http://kraevoy.alt.sudrf.ru/ (дата обращения: 22.08.2020). 
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01 апреля 2019 года Президентом РФ был подписан Федеральный 

закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

противодействия организованной преступности»127, который внес 

определенные коррективы в положения ст. 210 УК РФ.  

Необходимость внесения изменений в нормативные акты, 

направленные на борьбу с организованной преступностью, была обусловлена 

рядом факторов и обстоятельств, которые обнаружились в ходе их 

реализации на практике. Изменения, внесенные Федеральным законом № 46-

ФЗ, коснулись, в том числе, объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 210 УК РФ.  

Исходя из анализа диспозиции ст. 210 УК, ее объективную сторону 

составляют несколько альтернативных деяний, образующих оконченный 

состав преступления. Каждое деяние выражено исключительно в форме 

действия, т.е. подразумевает активное поведение лица. 

Первым деянием, указанным в тексте закона, является создание 

преступного сообщества (преступной организации) для совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений. В соответствие с ч. 4 ст. 35 УК РФ 

преступная организация может выражаться в двух самостоятельных формах, 

поэтому действия, направленные на ее создание, будут зависеть от 

конкретной формы. Так, если преступная организация образуется в форме 

объединения организованных групп, то ее создание заключается в действиях, 

направленных на объединение двух или более самостоятельно 

существующих преступных групп. Таковыми действиями могут быть 

признаны: переговоры между руководителями (представителями) 

организованных групп по вопросам объединения; выработка единых правил 

внутриорганизационного общения и единой стратегии (плана) общей 

                                                             
127 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части противодействия организованной преступности: федеральный закон от 

01.04.2019 № 46-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.08.2020). 
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преступной деятельности; слияние денежных средств организованных групп 

в единую кассу; добровольное или принудительное (насильственное) 

упразднение руководящих органов каждой из групп; избрание 

(формирование) общего (единоличного или коллегиального) руководящего 

органа. 

Если преступная организация образуется в форме структурированной 

организованной группы, то содержание действий по ее созданию зависит от 

того, создается ли она с нуля либо на базе уже существующей 

организованной группы. В последнем случае такими действиями являются: 

подборка и вербовка участников; распределение функций между членами; 

обособление структурных подразделений и закрепление за ними 

определенной специализации; создание норм и правил поведения, 

установление санкций за их нарушение; создание иерархии власти-

подчинения, руководящего ядра, усложнение управленческих связей; 

техническое оснащение; принятие долгосрочной стратегии (плана) 

преступной деятельности, выработка системы конспирации.  

Так, по приговору Ленинского районного суда г. Саратова от 09 ноября 

2018 года гражданин Х. обвинялся в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, а именно в создании преступного 

сообщества (организации) в целях совместного совершения нескольких 

особо тяжких преступлений и руководстве таким сообществом 

(организацией) и входящими в него (нее) структурными подразделениями. 

Судом было установлено, что Х., реализуя свой преступный умысел, 

руководствуясь целью получения финансовой выгоды, создал связи между 

различными самостоятельно действующими организованными группами, т.е. 

установил взаимозависимые отношения между участниками организованных 

групп, создал единую финансовую базу и контролировал преступные 

действия организованных групп, осуществлял привлечение в состав 

организованных групп и самого преступного сообщества в целом других лиц 

для увеличения объема реализации наркотических средств. Х.  в период с 
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декабря 2016 года по апрель 2017 года в ходе телефонных и личных 

переговоров предлагал лицам, обладающим организаторскими 

способностями, склонным к лидерству, в составе преступного сообщества 

(преступной организации) создать организованную группу под руководством 

последних для систематического совершения незаконного сбыта 

наркотического средства. Таким образом, гражданином Х. было создано 

преступное сообщество, для совершения систематического незаконного 

сбыта наркотических средств на территории Московской, Белгородской, 

Саратовской областей, а также иных регионов РФ. Указанная организация, 

состояла из трех организованных и подчиняющихся разработанным планам 

Х.128. 

Моментом окончания создания преступного сообщества (преступной 

организации) в целях совместного совершения одного или нескольких 

тяжких или особо тяжких преступлений является момент фактического 

образования указанного преступного сообщества (преступной организации), 

т.е. с момента завершения организационной деятельности по формированию 

структурных подразделений в составе организованной группы или 

объединения организованных групп и совершения ими действий, 

свидетельствующих о готовности преступного сообщества (организации) 

реализовать свои преступные намерения. В п. 7 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 12 приводятся примеры действий, 

свидетельствующих о готовности преступного сообщества (преступной 

организации) к совершению указанных преступлений. К таковым действиям 

могут относиться: приобретение и распространение между участниками 

орудий или иных средств совершения преступления, договоренность о 

разделе территорий и сфер преступной деятельности. 

Состав преступления является усеченным: момент окончания 

преступления перенесен на стадию приготовления к нему. В п. 8 

                                                             
128 Приговор Ленинского районного суда г. Саратова Саратовской области от 09.11.2018 [Электронный 

ресурс] // ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 06.09.2020). 

https://sudrf.ru/
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постановления Пленума Верховного суда РФ № 12 указывается, что 

квалификации в качестве приготовления к созданию или как покушения на 

создание преступного сообщества (преступной организации) подлежат 

действия лица или лиц, которые были направлены на создание такого 

сообщества (организации), но в силу независящих от этого лица (лиц) 

обстоятельства, в том числе, пресечения правоохранительными органами, не 

повлекли его (ее) создания.  

В большинстве своем представители уголовно-правовой науки 

отмечают, что такая позиция высшего судебного органа ошибочна, и 

придерживаются того, что активные действия лица, не повлекшие создание 

преступного сообщества (организации), надлежит квалифицировать не иначе 

как покушение. В частности, такой позиции придерживаются В.С. 

Комиссаров129, В.А. Попов130.   

В обоснование данной позиции следует обратиться к теории 

уголовного права, согласно которой действия, направленные на 

приготовление к преступлению, сами по себе не входят в объективную 

сторону состава преступления, в отличие от действий, направленных на 

покушение, которые частично или полностью входят в объективную сторону 

преступления. Поскольку состав данного преступления является усеченным, 

то действия лица, направленные на создание преступного сообщества 

(организации), входят в объективную сторону состава преступления, хотя по 

своему содержанию будут представлять действия по приготовлению к 

преступлению.  

При квалификации следует обратить внимание, что создание 

преступного сообщества признается оконченным независимо от того, были 

ли осуществлены планировавшиеся преступления. Однако на практике 

возникают определенные трудности: обвинение в создании преступного 

                                                             
129 Комиссаров В.С., Агапов П.В. Противодействие организованной преступности: разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ, требующие доработки // Уголовный процесс. – М.: Актион-Медиа, 2011. – № 5. – С. 9. 
130 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юр. наук. Екатеринбург, 2016. – С. 91 
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сообщества (организации) предъявляется следственными органами только 

тогда, когда в действиях виновных имеется состав приготовления, 

покушения или же оконченного как минимум одного тяжкого или особо 

тяжкого преступления. Привлечение к ответственности членов преступного 

сообщества (организации) в отсутствие совершения ими иных преступлений 

чрезвычайно затруднительно, в связи с чем вынесение обвинительного 

приговора по ч. 1 ст. 210 УК РФ в отношении создателей (организаторов, 

руководителей) такого объединение имеет место лишь в случаях 

непосредственного участия такого лица в совершении преступления. 

Так, по уголовному делу в отношении Р., создавшей преступное 

сообщество, состоящее из двух территориально обособленных 

подразделений, подобранных по принципу землячества, родственных и иных 

личностных отношений, общих интересов, помимо ч. 1 ст. 210 УК РФ, были 

инкриминированы преступления, предусмотренные п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК 

РФ, поскольку был доказан факт непосредственного участия Р. в их 

совершении в составе организованной группы. По делу вынесен 

обвинительный приговор131. 

Под руководством преступным сообществом (преступной 

организацией) или входящими в него (нее) структурными 

подразделениями понимается осуществление организационных и (или) 

управленческих функций как в отношении всего преступного сообщества 

(организации), его (ее) структурных подразделений, так и отдельных его (ее) 

участников. Причем исполнение данных функций может проявляться как при 

совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности 

преступного сообщества (преступной организации).  

В п. 10 постановления Пленума Верховного суда РФ № 12 дается 

примерный перечень действий, которыми может выражаться руководство: 

формирование целей, разработка общих планов деятельности сообщества, 

                                                             
131 Приговор Ленинского районного суда г. Смоленска Смоленской области от 19.09.2018 [Электронный 

ресурс] // ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 06.09.2020). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-172/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-172/
https://sudrf.ru/
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подготовке к совершению конкретных преступлений, а также иные 

организационно–распорядительных действиях, которые направлены на 

достижение целей, поставленных перед преступным сообществом и 

входящими в его структуру подразделениями, например, таких как 

распределение ролей между членами сообщества, организация 

материального и технического обеспечения, принятие мер безопасности, 

конспирации, распределение средств, полученных от преступной 

деятельности.  

Помимо этого, указывается, что к функциям руководителя преступного 

сообщества (преступной организации) относятся такие действия, как 

принятие решений и дача указаний участникам объединения по вопросам, 

связанным с распределением доходов, полученных от преступной 

деятельности, с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых 

преступным путем, с вербовкой новых участников, с внедрением членов 

сообщества (организации) в государственные, в том числе 

правоохранительные, органы. 

В целом в уголовно-правовой науке имеется единое мнение 

относительно содержания данного деяния. Из всего многообразия действий 

по руководству преступным сообществом (организацией) или входящими в 

него (нее) структурными подразделениями можно выделить отдельные 

группы: организаторскую (обеспечение безопасности участников 

сообщества, распределение преступных доходов, распределение 

обязанностей между участниками сообщества); дисциплинарную (создание 

определенных правил поведения членов сообщества, установление мер 

ответственности за их нарушение, запретов и поощрений, поддержание 

внутренней дисциплины); информационную (установление и поддержание 

отношений с представителями государственных органов); стратегическую 

(подготовка планов по совершению преступлений,  выбор направления 

деятельности).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst100012
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Так, согласно уголовному делу по обвинению гражданина П. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (в создании 

и руководстве преступным сообществом), подсудимый, являясь 

руководителем преступного сообщества, выполнял следующий круг 

обязанностей: подыскивал лиц способных и готовых поставлять 

наркотические средства, лиц для перевозки наркотических средств; вербовал 

новых участников преступного сообщества; давал указания 

членам преступного сообщества по доставке на территорию наркотического 

средства; зная методы работы правоохранительных органов, консультировал 

членов преступного сообщества относительно определенных вопросов; 

подыскивал приобретателей наркотического средства; определял розничные 

цены при сбыте членами преступного сообщества наркотических средств; 

контролировал сбор денежных средств, распределял их между 

членами преступной организации; руководил сбором денежных средств, 

необходимых для закупки новых партий наркотиков; контролировал 

движение денежных средств, добытых преступным путем и их расходы с 

целью личного использования и для приобретения новых партий 

наркотических средств. Кроме того, П. были разработаны способы связи 

членов сообщества, между ними были распределены роли и обязанности132. 

Таким образом, видно, что П. осуществлял разные по своему содержанию 

руководящие функции.   

Руководство может осуществляться единолично руководителем 

преступного сообщества (организации), а также двумя и более лицами, 

объединившимися для совместного руководства (например, руководителем 

преступного сообщества (преступной организации), руководителем 

структурного подразделения, руководителем (лидером) организованной 

группы). 

                                                             
132 Приговор Свердловского областного суда Свердловской области от 08.04.2014 [Электронный ресурс] // 

Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 06.09.2020). 
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Уголовно-правовая наука связывает момент окончания преступления в 

форме руководства с моментом, когда лицо, признанное большинством 

членов сообщества в качестве лидера, начинает отдавать остальным 

участникам обязательные для исполнения приказы и распоряжения. В 

частности, такой точки зрения придерживается П. Агапов133. 

Руководство структурным подразделением, входящими в состав 

сообщества, предполагает по своей сути ту же совокупность действий, что и 

руководство преступным сообществом, с единственным примечанием: рамки 

и уровень такого руководства строго определены и ограничены, и 

распространяются на соответствующее структурное подразделение. Степень 

самостоятельности руководителя такого структурного подразделения 

значительно ниже и допускает корректировку и ограничение руководителем 

сообщества в целом, однако делает руководство более детальным и 

конкретным, поскольку учитывает особенности функций и места 

подразделения в составе сообщества.  

Считается обоснованным наряду с руководством преступным 

сообществом (организацией) установление законодателем ответственности за 

руководство входящими в него (нее) структурными подразделениями. Таким 

образом, законодатель придает равную значимость действиям руководителя 

всего сообщества (организации) и действиям руководителя структурного 

подразделения, входящего в состав такого сообщества. По мнению Т.В. 

Якушевой, если бы законодатель при формулировке ч. 1 ст. 210 УК РФ 

опустил ответственность за руководство структурными подразделениями, то 

такие действия лица квалифицировались как участия в сообществе (ч. 2 ст. 

210 УК РФ), что противоречило бы принципу справедливости (ст. 6 УК 

РФ)134.  

                                                             
133 Агапов П. Организация преступного сообщества (преступной организации): некоторые проблемы 

юридической оценки // Уголовное право. - М.: АНО "Юридические программы", 2006. - № 2. - С. 5. 
134 Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2016. – 

С. 97.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst100012
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Согласно п. 11 постановления Пленума Верховного суда РФ № 12 под 

координацией действий следует понимать согласование действий между 

несколькими организованными группами, входящими в преступное 

сообщество (преступную организацию), в целях совместного совершения 

запланированных преступлений. 

В научной литературе высказываются разные позиции по поводу 

координации преступных действий. В частности, А. Мондохонов под 

координацией преступных действий предлагает понимать повышение 

эффективности совместной преступной деятельности путем разработки 

лицом, обладающим влиянием на участников организованных групп, 

согласованных решений, определения объектов их посягательств во 

исполнение общих целей и задач преступного сообщества (преступной 

организации), оптимального распределения направлений и средств 

осуществления преступной деятельности135.  

В свою очередь, С.Д. Белоцерковский полагает, что содержание деяния 

в виде координации действий намного шире содержания других признаков ч. 

1 ст. 210 УК, которые также направлены на координацию преступных 

действий, но носят более определенный характер. В связи с этим под 

координацией преступных действий им предлагается понимать любые другие 

организационные действия «криминальных авторитетов», которые не 

охватываются перечисленными в ч. 1 ст. 210 УК РФ признаками.136  

В целом под координацией действий стоит понимать согласование, 

приведение в порядок разных частей управляемой системы. Позиция, 

согласно которой содержание деяния в виде координации действий имеет 

менее определенный характер по сравнению с другими деяниями, 

предусмотренными ч. 1 ст. 210 УК РФ, представляется верной. Координация 

действий может выражаться в различных формах, в частности, в организации 

                                                             
135 Мондохонов А. Координация преступных действий как вид организации преступного сообщества 

(преступной организации) // Уголовное право. - М.: АНО "Юридические программы".  2011. - № 4. - С. 43. 
136 Белоцерковский С. Новый федеральный закон об усилении борьбы с преступными сообществами: 

комментарий и проблемы применения // Уголовное право. – 2010. - № 2. - С. 12. 
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обмена информации между организованными группами, организации 

взаимной помощи в обеспечении безопасности преступного сообщества в 

целом и входящих в него организованных групп, разработка и проведения 

конкретных мероприятий, направленных на противодействие деятельности 

правоохранительных органов и др.  

В частности, гражданка Ч. была признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 РФ УК, а именно в руководстве 

входящими в преступное сообщество (преступную организацию) 

структурными подразделениями, в координации преступных действий, 

создании устойчивых связей между действующими организованными 

группами, разработке планов и создание условий для совершения 

преступлений такими группами. К координационным действиям Ч. были 

отнесены действия по осуществлению инструктажа по безопасности и 

методах сбыта наркотического средств, по контролю за поступлением и 

сбором денежных средств, вырученных структурными подразделениями и 

преступным сообществом (преступной организацией) в целом в результате 

систематического незаконного сбыта наркотических средств, по ведению 

переговоров с закладчиками и операторами (координаторами) по месту 

нахождения наркотических средств в тайниках – «закладках», по 

организации совместных мероприятий для пресечения действия третьих лиц, 

не входящих в преступное сообщество (преступную организацию), по поиску 

последними сделанных участниками преступного сообщества (преступной 

организации) тайников – «закладок» с наркотическими средствами137.  

Стоит отметить, что в п. 11 постановления № 12 Пленум Верховного 

суда РФ при разъяснении координации действий указывает, что такое деяние 

может быть совершено только организованными группами, входящими в 

преступное сообщество (преступную организацию). Представляется, что это 

не совсем верная позиция, поскольку координация преступных действий 

                                                             
137 Приговор Красноглинского районного суда г. Самара Самарской области от 26.09.2017 [Электронный 

ресурс] // Красноглинский районный суд г. Самары URL: http://krasnoglinsky.sam.sudrf.ru/ (дата обращения: 
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может быть реализована между различными самостоятельно действующими 

организованными группами, не входящими в одно преступное сообщество 

(организацию), а также между различными преступными сообществами 

(организациями).  

Из диспозиции ч. 1 ст. 210 УК РФ следует, что законодателем 

установлена ответственность лишь за координацию действий между 

организованными группами, что, по мнению В.А. Попова, является 

результатом законодательного упущения, поскольку координация действий 

может также осуществляться между преступными сообществами138.   

Согласно п. 11 постановления Пленума Верховного суда РФ № 12 под 

созданием устойчивых связей между различными самостоятельно 

действующими организованными группами следует понимать, например, 

действия лица по объединению таких групп в целях осуществления 

совместных действий по планированию, совершению одного или нескольких 

тяжких или особо тяжких преступлений.  

Стоит отметить, Федеральным законом № 46-ФЗ от 01 апреля 2019 г. 

при регламентации ответственности за создание устойчивых связей между 

организованными группами была исключена ссылка на их 

самостоятельность. Данное уточнение законодателей следует признать 

обоснованным, поскольку наличие в УК РФ указание на «самостоятельно 

действующую организованную группу» вызывает определенные вопросы о 

ее существовании и признаках при том, что в ст. 35 УК РФ разделения 

организованных групп на самостоятельные и несамостоятельные не имеется.  

Под созданием устойчивых связей между организованными 

группами следует понимать действия субъекта, которые направлены на 

обеспечение длительного и стабильного взаимодействия действующих 

организованных групп как при осуществлении совместной преступной 

деятельности, так и деятельности, находящейся за рамками преступной 

                                                             
138 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 
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сферы. Такими действиями можно признать: объединение усилий различных 

организованных групп в целях защиты от посягательств на территорию, 

сферы влияния со стороны конкурирующих организованных групп или 

преступных сообществ (организаций) или в целях защиты от деятельности 

правоохранительных органов; оказание помощи в материально-техническом 

обеспечении; помощь в поисках и запугивании потерпевших, свидетелей и 

иных лиц, установление каналов обмена информацией и др.  

В ч. 1 ст. 210 УК как самостоятельное деяние законодатель выносит 

разработку планов и создание условий для совершения преступлений 

организованными группами. В целом уголовно-правовая наука 

единообразно трактует указанное деяние. Согласно позиции А.Н. 

Мондохонова под разработкой планов и созданием условий следует 

понимать деятельность лица по подготовке совместных мероприятий 

действующих организованных групп, направленных на совершение 

преступлений либо облегчение их совершения, с определением сроков и 

исполнителей139.  

К разработке планов для совершения преступлений организованными 

группами могут относиться такие действия, как выработка стратегии, 

установление объекта посягательства, определение времени, места, способа 

совершения преступления, составление альтернативных планов по 

осуществлению задуманного, при возникновении возможных препятствий 

при осуществлении определение ролей между участниками, обсуждение и 

принятие совместных решений, на основе которых уточняются сроки 

совершения преступления, конечные ожидаемые результаты.   

Создание условий для совершения преступления организованными 

группами есть ни что иное, как искусственное создание обстоятельств, 

позволяющих совершить преступление или облегчающих его совершение. 

Такое деяние может охватывать действия лица в достаточно широком 

                                                             
139 Мондохонов А. Координация преступных действий как вид организации преступного сообщества 
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аспекте. Например, оно может выражаться в организации отвлекающих 

факторов (например, пожаров, массовых драк), в информационном 

обеспечении участников организованных групп (например, добыче и 

доведении до участников сведений об условиях охраны объекта 

посягательства), сопровождении преступных акций и иных действиях.  

По мнению В.А Попова создание условий может осуществляться не 

только в рамках конкретных преступлений, но и всей преступной 

деятельности общества (организации). В обоснование своей позиции он 

приводит в пример деятельность сотрудника правоохранительных органов за 

плату по задержанию и привлечению к ответственности лиц, занимающихся 

сбытом наркотических средств, на определенной местности, в целях 

облегчения деятельности преступного сообщества (организации), 

осуществляющих такую же деятельность140.  

Раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между 

организованными группами — это деятельность лица, которая направлена 

на согласование и решение вопросов, связанных распределением и 

перераспределением областей (зон) и пределов распространения влияния 

каждой из групп (их участников) на конкретные сферы жизнедеятельности 

общества, а также денежных средств и иного имущества, полученного от 

преступной деятельности.  

Законодатель не указывает, в каких областях происходит разделение 

сфер преступного влияния, в связи с чем, как полагает А.Н. Мондохонов, у 

правоприменителей возникает определенное недоумение141. По его мнению, 

в основу разделения сфер преступного влияния могут быть положены 

территориальный, отраслевой, этнический или иные признаки. 

В науке высказана позиция относительно того, что выделение в ч. 1 ст. 

210 УК РФ таких деяний, как создание устойчивых связей, разработка планов 

                                                             
140 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юр. наук. Екатеринбург, 2016. – С. 104. 
141 Мондохонов А. Ответственность за раздел сфер преступного влияния между организованными группами 
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и создание условий для совершения преступлений организованными 

группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов 

между такими группами, нецелесообразно, поскольку данные действия по 

своей сути являются отдельными вариациями координации действий. С 

указанной точкой зрения действительно можно согласиться, однако ряд 

авторов видят в выделении таких действий в качестве самостоятельных 

деяний позитивные моменты. В частности, В.А. Попов полагает, что такой 

подход законодателя является оправданным и способствует эффективной 

борьбе с организованной преступностью. По его мнению, положительным 

направлением в борьбе с организованной преступность будет являться 

криминализация как можно большего количества деяний, которые 

совершаются преступными сообществами (организациями), в связи с 

высокой латентностью организованной преступности и трудностями 

доказывания дел данной категории142.  

Согласно п. 12 постановлению Пленума Верховного суда РФ № 12 

ответственность за координацию действий организованных групп, 

создание устойчивых связей между ними, разработку планов и создание 

условий для совершения преступлений организованными группами, раздел 

сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими 

группами наступает с фактического установления контактов и 

взаимодействия в целях совершения указанных преступных действий.  

Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части противодействия организованной преступности» из ч. 1 

ст. 210 УК РФ в самостоятельную ч. 1.1 был выведена норма, касающаяся 

участия в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) 

                                                             
142 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 
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организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ.   

Данное решение законодателя представляется логичным и верным. 

Предшествующая редакция ч. 1 ст. 210 УК РФ сформулирована таким 

образом, что отсылочная диспозиция была использована в рамках одной 

части статьи, что является недопустимым. Из теории уголовного права 

следует, что отсылка предполагает обращение к иным нормам УК РФ, а в 

пределах одной статьи отсылка делается лишь на уже описанные признаки 

состава преступления.  

Несмотря на предпринятые попытки усовершенствования нормы в 

целях ее дальнейшего успешного применения, все же действующая редакция 

ч. 1.1 ст. 210 УК РФ не является идеальной. В частности, в научной 

литературе поднимается вопрос относительно уместности применения 

термина «лидер», взятого из социальной психологии, при описании лиц, 

участвующих в собрании. Согласимся с позицией В.А. Попова, который 

полагает, что при формулировке указанной нормы вполне достаточно того, 

что законодатель оставил открытым перечень лиц, которые могут принимать 

участие в собрании, поэтому нет никакой необходимости использования 

дополнительных терминов143. 

Собрание подразумевает совместное присутствие где-нибудь людей, 

чем-нибудь объединенных, заседание членов какой-нибудь организации для 

обсуждения, решения каких-нибудь вопросов144. В данном случае члены 

преступных сообществ и (или) организованных групп, заинтересованные в 

содействии других преступных объединений, договариваются о совместных 

встречах с их организаторами, руководителями и представителями, на 

которых ими совместно решаются вопросы по планированию и организации 

преступлений.  

                                                             
143 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 
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В ч. 1.1 ст. 210 УК РФ законодатель не указывает каких-либо 

признаков участников собраний, а лишь перечисляет их разновидности 

(собрание организаторов, руководителей (лидеров) и иных представителей 

преступных сообществ (организаций) и организованных групп). Из чего 

можно сделать вывод, что субъект преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 

210 УК РФ, общий.  

К иным представителям преступных сообществ (организаций) и 

организованных групп стоит относить лиц, которые действуют от имени 

указанных объединений и имеют возможность заключать обязательные для 

исполнения соглашения по вопросам, связанным с совершением 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ.  

Уголовная ответственность лица, принявшего участие в собрании 

организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей 

организованных групп, наступает в тех случаях, когда на таком собрании 

совместно обсуждались вопросы, связанные с планированием или 

организацией совершения деяний, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 210 УК 

РФ (п. 13 постановления Пленума Верховного суда РФ № 12). 

Таким образом, для привлечения лица к ответственности по 

указанному составу преступления достаточно присутствия организаторов, 

руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ 

(преступных организаций) и организованных групп в определенном месте, в 

определенное время и обсуждение (решение) вопросов, связанных с 

планированием и организацией деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ.  

По мнению В.М. Быкова, к уголовной ответственности за участие в 

собрании должны привлекаться только те лица, которые активно участвуют в 

обсуждение поставленных на собрании вопросов (например, высказывают 

свою позицию другим участникам, принимают участие в голосовании и т.п.), 

а не просто присутствуют на нем145. Свои коррективы в позицию В.М. 

                                                             
145 Быков В. Проблемы применения ст. 210 УК РФ в новой редакции федерального закона РФ от 3 ноября 
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Быкова вносит В.А. Попов, который полагает, что к уголовной 

ответственности нужно привлекать и менее активных участников, 

обсуждающих вопросы, решаемые на таком собрании146. К 

присутствующими на собрании, но не участвующими в нем, можно отнести 

лиц, которые осуществляют охрану участников преступных объединений, 

обслуживающий их персонал и т.п. 

Так, еще до внесенных изменений в ст. 210 УК РФ гражданин Г. был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

210 УК РФ. Судом было установлено, что Г., как руководитель структурного 

подразделения, входящего в преступное сообщество (преступную 

организацию), наравне с руководителями банд Центрального, Южного, 

Северного, Горного и Махачкалинского секторов Республики 

Дагестан, участвовал в «Шуре» (совещательном собрании) по координации 

действий банд, направленных на выработку целей и задач, их общей линии 

поведения, подготовку и организацию по осуществлению намеченных целей 

и задач путем проведения вооруженных нападений на представителей 

правоохранительных органов147.  

В ч. 2 ст. 210 УК РФ законодатель устанавливает ответственность за 

участие в преступном сообществе (преступной организации). 

В соответствие с п. 15 постановления Пленума Верховного суда РФ № 

12 под участием в преступном сообществе (преступной организации) 

понимается вхождение в состав сообщества (организации), а также 

разработка планов по подготовке к совершению одного или нескольких 

тяжких или особо тяжких преступлений и (или) непосредственное 

совершение указанных преступлений либо выполнение лицом 

функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого 

сообщества. К таковым в частности можно отнести: финансирование, 
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снабжение информацией, ведение документации, подыскание жертв 

преступлений, установление в целях совершения преступных действий 

контактов с должностными лицами государственных органов, лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, создание условий совершения преступлений и т.п.  

Из приведенных положений следует, что помимо роли участника в 

преступном сообществе (организации) как непосредственного исполнителя 

конкретного преступления, он, в соответствие с распределением ролей в 

составе такого сообщества, может выполнять функции организатора, 

подстрекателя или пособника. В таком случае действия участника 

преступного сообщества следует квалифицировать независимо от 

фактической роли в совершенном преступлении по ч. 2 чт. 210 УК РФ без 

ссылки на ч. 3, 4, и 5 ст. 33 УК РФ. 

Согласно позиции Л.В. Глазковой по ч. 2 ст. 210 УК РФ могут нести 

ответственность только те лица, которыми были совершены конкретные 

преступления в рамках деятельности преступного сообщества148. Схожей 

точки зрения придерживается П. Агапов149.  

С указанной позицией стоит не согласиться. Общественная опасность 

лица, вошедшего в состав преступного сообщества (организации) и 

совершившего конкретное преступление, повышается, поскольку его 

действия при таких условиях будут квалифицированы по совокупности 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210  УК РФ и соответствующей 

статьей УК РФ (п. 16 постановления Пленума Верховного суда РФ № 12). 

Кроме того, лицо, вошедшее в состав преступного сообщества (организации), 

может не успеть совершить конкретное преступление (например, из-за 

противодействия его деятельности правоохранительными органами), однако 

это не будет свидетельствовать о том, что данное лицо не является 

                                                             
148 Глазкова Л.В. Бандитизм и преступные сообщества: вопросы разграничения: монография / Глазкова Л.В. 

- М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 97.  
149 Агапов П. Организация преступного сообщества (преступной организации): некоторые проблемы 

юридической оценки // Уголовное право. - М.: АНО «Юридические программы», 2006. - № 2. - С. 7. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/5649f81c02c8558e22ab26207b2834c0d047d6fb/#dst112
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участником преступного объединения. Помимо этого, Пленум Верховного 

Суда РФ, разъясняет, что члены сообщества (организации) могут не 

совершать конкретные преступления, а лишь выполнять функциональные 

обязанности по обеспечению деятельности такого сообщества, и их действия 

будут также квалифицированы по ч. 2 ст. 210 УК РФ. 

Так, членам функционально обособленного структурного 

подразделения преступного сообщества – «группы безопасности» была 

отведена роль по обеспечению безопасности функционирования преступного 

сообщества и выполнению иных задач, направленных 

на обеспечение деятельности преступной организации. В период действия 

преступного сообщества (преступной организации) участники «группы 

безопасности» осуществляли сопровождение сделок по сбыту наркотических 

средств, включающее в себя наблюдение, контрнаблюдение, в районе места 

их совершения; слежка, сбор информации о лицах, представляющих интерес 

для преступного сообщества; защита участников преступного сообщества и 

их интересов, в случае возникновения конфликтов с представителями иных 

преступных группировок. Действия участников «группы безопасности» были 

квалифицированы по ч. 2 ст. 210 УК РФ150. 

Для признания действий лица содержащими признаки деяния в виде 

участия в преступной организации необходимо установить, что оно 

осознавало свое членство в структурированной организованной группе либо 

объединении организованных групп, совершающих тяжкие и (или) особо 

тяжкие преступления либо готовящихся к их совершению, желало быть ее 

членом и совершать какие-либо действия в интересах или по заданию этой 

организации. 

Так, следствием было установлено, что П. в конце декабря 2008 г. 

принял предложение лица и добровольно вошел в состав созданного и 

руководимого этим лицом преступного сообщества, занимающегося сбытом 

                                                             
150 Приговор Оренбургского областного суда Оренбургская область от 13.03.2013 [Электронный ресурс] // 

ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 12.09.2020). 

https://sudrf.ru/
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наркотических средств на территории Оренбургской области. Как участник, 

он, действуя незаконно, умышленно, в составе преступного сообщества в 

соответствии с отведенной ему ролью, из корыстных побуждений, с целью 

получения финансовой выгоды путем совместного совершения тяжких или 

особо тяжких преступлений, получил от лица наркотическое средство в 

крупном размере, перевез его на автомобиле, расфасовал по сверткам, т.е. 

привел в удобную для сбыта форму и хранил в своем гараже. Также П., по 

указанию руководства принял на себя выполнение ряда функциональных 

обязанностей по обеспечению деятельности преступного сообщества в 

составе «группы безопасности». Приговором Оренбургского областного суда 

от 17 января 2013 года П. был признан виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ151. 

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 210 УК РФ, считается 

оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений или иных конкретных действий по обеспечению деятельности 

преступного сообщества (преступной организации). 

Отметим, что некоторые авторы полагают, что для того, чтобы 

привлечь лицо к уголовной ответственности за участие в преступном 

сообществе (организации), оно не только должно дать свое согласие на 

вхождение в состав преступного сообщества (организации), но и укрепить 

его путем практической реализации. Так, по мнению Т.В. Якушевой, само по 

себе намерение лица войти в состав преступного объединения без его 

конкретной реализации не может рассматриваться в качестве 

преступления152. В данном случае предполагается, что лицо может нести 

ответственность только за покушение на участие в преступном сообществе 

(организации).  

Не соглашаясь с представленной точкой зрения, В.А. Попов указывает, 

что сам факт вхождения в состав преступного сообщества (организации) 

                                                             
151 Приговор Оренбургского областного суда Оренбургская область от 17.01.2013 [Электронный ресурс] // 

ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 12.09.2020). 
152 Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2016. – 

С. 103. 

https://sudrf.ru/
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образует оконченный состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК 

РФ, поскольку лицо осознано вступает в такую организацию для оказания 

содействия в достижении ее преступных целей. Помимо этого, он 

аргументирует свою позицию тем, что ч. 2 ст. 210 УК РФ относится к числу 

усеченных составов преступлений, поэтому, соглашаясь на вступление в 

состав преступного сообщества (организации), лицо осуществляет подбор 

соучастников, таким образом, осуществляет действия по приготовлению к 

преступлению153.  

Уголовная ответственность участника преступного сообщества за 

действия, предусмотренные ч. 2 ст. 210 УК РФ, наступает независимо от его 

осведомленности о действиях других участников сообщества (организации), 

а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и 

совершаемых преступлений (п. 17 постановления Пленума Верховного суда 

РФ № 12). 

Оказание лицом, не являющимся членом преступного сообщества 

(преступной организации), содействия деятельности такого сообщества 

(организации) подлежат квалификации как соучастие в виде пособничества 

по ч. 5 ст. 33 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ. В п. 15 постановления Пленума 

Верховного суда РФ № 12 представлен перечень возможных действий, 

которые подлежат соответствующий квалификации: передача секретарем, 

системным администратором служебной информации, оператором сотовой 

связи сведений о переговорах клиентов, банковским служащим данных о 

финансовых операциях клиентов и т.п., а также оказание членам преступного 

сообщества (преступной организации) юридической, медицинской или иной 

помощи лицом, причастным к преступной деятельности такого сообщества 

(организации).  

Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса 

                                                             
153 Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики: дис. ... канд. 

юр. наук. Екатеринбург, 2016. – С. 113. 
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Российской Федерации» было дополнено примечание ст. 210 УК РФ154. 

Положения указанного Федерального закона направлены на 

совершенствование уголовно-правового регулирования в сфере 

экономических отношений, прежде всего на изменение тревожной 

следственной и судебной практики квалификации деяний учредителей, 

участников, руководителей, членов органов управления и работников 

организации, осуществляющих обычную экономическую деятельность или 

иную деятельность, не связанную с организованной преступностью, по ст. 

210 УК РФ.  

Таким образом, в настоящее время уголовной ответственности по ст. 

210 УК РФ не подлежат учредители, участники, руководители, члены 

органов управления и работники организации, зарегистрированной в 

качестве юридического лица, и (или) руководители, работники ее 

структурного подразделения только в силу организационно-штатной 

структуры организации и (или) ее структурного подразделения и совершения 

какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по 

управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией 

предпринимательской или иной экономической деятельности, за 

исключением случаев, когда такая организация и (или) ее структурное 

подразделение были заведомо созданы для совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений. 

Законодатель фактически запрещает объективное вменение 

преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, что согласно ст. 5 УК РФ 

уже запрещено по отношению к любым преступлениям. Т.е. фактически для 

того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ 

необходимо доказать, что лицо желало создать сообщество, руководить им 

                                                             
154 О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 01.04.2020 № 73-ФЗ (последняя 

редакция). [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.09.2020). 
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или его структурными подразделениями, участвовать в нем и т.д., осознавало 

общественную опасность своих действий.  

Кроме того, будет расширен предмет доказывания по преступлениям в 

сфере экономической деятельности, совершенным преступным 

формированием, поскольку будет необходимо установить, что обвиняемые 

являются учредителями, руководителями или работниками организации, 

зарегистрированной в качестве юридического лица, а также то, что такая 

организация (или ее структурное подразделение) заведомо созданы для 

использования ее в совершении тяжких или особо тяжких преступлений.  

Стоит отметить, что сама по себе область экономики привлекает 

организованные преступные объединения. На определенных стадиях они 

могут создать или взять под свой контроль коммерческие и иные 

организация, в том числе и те, которые изначально получали доход при 

осуществлении законной экономической деятельности (например, для 

легализации денежных средств, полученных преступным путем, 

приумножения получаемых доходов и т.п.).  

Полагаем, что указанное нововведение законодателя требует 

доработки. В частности, уточнения нового для ст. 210 УК РФ признака 

«заведомости». Исходя из системного токования норм УК РФ, заведомость 

можно определять, как заранее известное и достоверное знание о 

юридически значимых обстоятельствах. Т.е. фактически учредитель, 

руководитель или работник организации (ее структурного подразделения) 

должны достоверно знать о том, что юридическое лицо создается в целях 

осуществления преступной деятельности. Отметим, что на законодательном 

уровне не указывается, какие конкретно признаки свидетельствуют о том, 

что организация создается в целях осуществления преступной, а не 

предпринимательской деятельности. Пленум Верховного Суда РФ также не 

дает такие разъяснения, однако непосредственно на практике судами 

признаются в качестве таковых: отсутствие у юридического лица имущества, 

денежных средств на осуществление деятельности, осуществление 
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предпринимательской деятельности без регистрации либо с нарушениями ее 

правил, не предоставление в налоговый орган финансовой отчетности и 

другие.   

Кроме того, полагаем, что применение положений указанного 

примечания на практике может привести к необоснованному освобождению 

от уголовной ответственности за создание преступного сообщества 

(организации), руководство ими и участие в них лиц, которые создают угрозу 

экономической безопасности страны путём совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений в экономической сфере. 

По мнению П.А. Скобликова, опасность указанного нововведения 

заключается в том, что оно способствует разрастанию организованной 

преступной деятельности, усилению коррупции среди работников 

правоохранительных органов и судов, размыванию основополагающих 

правовых принципов разумности, справедливости и равенства граждан перед 

законом, предусмотренных отечественным законодательством155. 

Во втором примечании ст. 210 УК РФ указываются специальные 

основания освобождения от уголовной ответственности. Отметим, что 

использование законодателем указанных положений способствует усилению 

борьбы с организованной преступностью не только с внешней стороны, но и 

внутренней. Для освобождения лица от уголовной ответственности за 

совершение преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, необходима 

совокупность условий: во-первых, добровольное прекращение участия в 

преступном сообществе (организации, структурном подразделении 

преступного формирования) или добровольное сообщение о готовящемся 

собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей 

преступных сообществ, во-вторых, активное способствование раскрытию или 

пресечению преступной деятельности или преступлений, совершаемых 

сообществом (организацией, структурным подразделением преступного 

                                                             
155 Скобликов П.А. Исключение ответственности по ст. 210 УК РФ для учредителей, руководителей и 

работников организации, зарегистрированной в качестве юридического лица: обновление законодательства, 

его основания и последствия // Криминология: вчера, сегодня, завтра. - СПб., 2019. - № 4 (55). - С. 71. 
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формирования). Отметим, что мотивы лица в таком случае не имеют 

уголовно-правового значения.  

Некоторые авторы указывают, что такое основание освобождения от 

уголовной ответственности не применимо по отношению к организаторам и 

руководителям преступного сообщества (организации), поскольку такие лица 

представляют повышенную общественную опасность156. Полагаем, что 

исключение указанных лиц из сферы применения указанного примечания, не 

будет способствовать эффективной борьбе с организованной преступностью.  

Таким образом, родовым объектом преступления, предусмотренного 

ст. 210 УК РФ, являются общественная безопасность в широком смысле и 

общественный порядок. Видовым объектом является общественная 

безопасность в узком смысле слова. 

Непосредственными объектом преступления являются общественные 

отношения, охраняющие основы общественной безопасности, исключающие 

создание, наличие и функционирования в обществе преступных сообществ 

(преступных организаций). 

Дополнительным объектами являются жизнь и здоровье граждан, 

неприкосновенность личности, отношения собственности, нормальное 

функционирование органов власти, учреждений, организаций и т.д. При 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ, 

дополнительным объектом являются общественные отношения, 

направленные на защиту служебных интересов. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, 

составляю несколько альтернативных действий, образующих оконченный 

состав преступления.  

Состав преступления является усеченным: момент окончания 

преступления перенесен на стадию приготовления к нему.  

                                                             
156 Петров С.В. Преступное сообщество как форма соучастия: проблемы теории и практики: монография / 

С.В. Петров. - Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2013. - С. 135.  
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Моментом окончания создания преступного сообщества (преступной 

организации) является момент фактического образования указанного 

преступного сообщества (преступной организации), и совершения им 

действий, свидетельствующих о готовности преступного сообщества 

(организации) реализовать свои преступные намерения. 

Активные действия лица, не повлекшие создание преступного 

сообщества (организации), надлежит квалифицировать как покушение на 

создание преступного сообщества (преступной организации). 

Руководство преступным сообществом (преступной организацией) или 

входящими в него структурными подразделениями представляет собой 

осуществление организационных и (или) управленческих функций как в 

отношении всего преступного сообщества (организации), его (ее) 

структурных подразделений, так и отдельных его (ее) участников. Моментом 

окончания преступления в форме руководства является момент, когда лицо 

начинает отдавать остальным участникам преступного сообщества 

(организации) или его структурного подразделения обязательные для 

исполнения приказы и распоряжения. 

Такие деяния как создание устойчивых связей между организованными 

группами, разработка планов и создание условий для совершения 

преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния 

и (или) преступных доходов между такими группами, являются отдельными 

вариациями деяния в виде координации действий организованных групп, в 

связи с чем предлагаем исключить их из диспозиции ч. 1 ст. 210 УК РФ.  

Координация действий может осуществляться как организованными 

группами как входящими, так и не входящими в одно преступное сообщество 

(организацию), а также между различными преступными сообществами 

(организациями). 

Уголовная ответственность для лиц, принявших участие в собрании 

организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей 

организованных групп, наступает в тех случаях, когда на таком собрании 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst100024
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совместно обсуждались вопросы, связанные с планированием или 

организацией совершения деяний, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 210 УК 

РФ.  

Участие в преступном сообществе (преступной организации) 

предполагает вхождение в состав сообщества (организации), а также 

разработку планов по подготовке к совершению одного или нескольких 

тяжких или особо тяжких преступлений и (или) непосредственное 

совершение указанных преступлений либо выполнение лицом 

функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого 

сообщества. Для квалификации действий по ч. 2 ст. 210 УК РФ необходимо 

установить, что лицо осознавало свое членство преступном сообществе 

(преступной организации), желало быть членом и совершать какие-либо 

действия в интересах или по заданию этой сообщества (организации). 

Положения второго примечания ст. 210 УК РФ должны применяться 

как к участникам преступного сообщества (организации), так и к его 

создателям и руководителям.  

4.2 Субъект и субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 210 УК РФ 

До апреля 2019 года деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 210 УК РФ, 

могли совершаться общим и специальным субъектами. Специальным 

субъектом ч. 1 ст. 210 УК РФ являлось лицо, использующее свое влияние на 

участников организованных групп. Указанный субъект неоднократно 

подвергался критике в уголовно-правовой науке, в частности, по той 

причине, что законодатель при его определении использовал критерии 

оценочного характера, не давая им разъяснение, что влекло за собой 

некоторые проблемы при их практическом применении.  

Законодатель учел имеющиеся недостатки, поэтому в действующей 

редакции ст. 210 УК отсутствует специальный субъект ч. 1 ст. 210 УК РФ, 

деяния совершаются общим субъектом преступления, т.е. физически 
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вменяемым лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста. Деяния, 

предусмотренные ч. 1.1 и 2 ст. 210 УК РФ, также совершаются общим 

субъектом преступления.  

Отметим, что согласно п. 22 постановления Пленума Верховного суда 

РФ № 12 лица в возрасте от 14 до 16 лет при совместном совершении 

преступлений с членами преступного сообщества (организации) будут нести 

уголовную ответственность лишь за те преступления, за совершение которых 

ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста. 

Ч. 3 ст. 210 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

деяния, предусмотренные ч. 1, 1.1. и 2 ст. 210 УК РФ, совершенные 

специальным субъектом – лицом с использованием своего служебного 

положения.  

Специальным субъектом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 

УК РФ, признаются должностные лица, государственные служащие и 

служащие органов местного самоуправления, не относящихся к числу 

должностных лиц, а также лица, постоянно, временно либо по специальному 

полномочию выполняющих организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в коммерческой организации 

независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не 

являющейся государственным или муниципальным учреждением.  

К таковым субъектам, в частности, можно отнести сотрудников 

полиции, работников администрации органов государственной власти и 

местного самоуправления, представителей контролирующих органов и т.д.  

Использование своего служебного положения распространяется не 

только на те деяния, когда лицо умышленно использовало свои служебные 

полномочия, но и тогда, когда оно оказывало, исходя из значимости и 

авторитета занимаемой им должности, влияние на других лиц в целях 

совершения ими действий, направленных на создание преступного 

сообщества (организации) или участие в нем (ней). Таким образом, 

использование своего служебного положения нужно рассматривать с двух 
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сторон: во-первых, со стороны осуществления своих служебных полномочий, 

т.е. реализации юридических возможностей, которые этим лицам 

открываются в связи с занимаемой должностью, а во-вторых, со стороны 

использования влияния значимости и авторитета должности, т.е. 

фактических возможностей. Важно отметить, что использование личных 

отношений, не связанных с занимаемой должностью, не может 

рассматриваться как использование своего служебного положения.  

Так, Верховный суд в своем апелляционном определение от 17 июня 

2016 года указал, что сам факт того, что граждане С.А.Н. и С.А.А. являлись 

участниками структурного подразделения преступного сообщества, 

занимавшимся поиском объектов экономики для установления контроля над 

их финансово-хозяйственной деятельностью, а также установлением 

контактов с должностными лицами органов государственной власти, 

местного самоуправления и правоохранительных органов, занимая при этом 

должности начальника Управления физической культуры и спорта 

администрации Новосибирской области и заместителя мэра г. Новосибирска 

соответственно, не может расцениваться как совершение ими этого 

преступления с использованием своего служебного положения, поскольку 

занимаемые С.А.Н. и С.А.А. должности не влияли на их участие, а также 

участие других лиц в преступном сообществе и совершение ими действий в 

интересах этого сообщества. Одна лишь констатация факта того, что лицо 

наделено какими-либо полномочиями по службе, в случае совершения им 

преступления, без установления факта использования таких полномочий, не 

дает оснований для квалификации действий, как совершенных с 

использованием служебного положения. В этом случае деяния данных лиц 

следует квалифицировать по ч. 2 ст. 210 УК РФ, т.е. как участие в 

преступном сообществе (преступной организации)157.  

                                                             
157 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 17.06.2016 № 67-АПУ16-5 [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

19.09.2020). 



89 
 

Отметим, что выделение специального субъекта преступления в рамках 

ч. 3 ст. 210 УК РФ разумно и обоснованно, поскольку использование лицом 

своего служебного положения влечет повышение степени общественной 

опасности совершаемых им деяний, в связи с чем такое лицо должно нести 

более суровое наказание.    

Общественная опасность организованной преступной деятельности 

существенно повышается, если такую деятельность осуществляет лицо, 

которое обладает особым, неформальным, криминальным статусом, 

признаваемым в определенных кругах. На активизацию борьбы с такими 

лицами, иными словами, криминальными авторитетами, Федеральным 

законом от 03 ноября 2009 № в ст. 210 УК РФ были внесены изменения, в 

результате которых в ч. 4 ст. 210 УК РФ был выделен особо 

квалифицированный состав преступления, устанавливающий повышенную 

ответственность лиц, занимающих высшее положение в преступной 

иерархии.  

Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении № 12 была сделана 

попытка разъяснить положения ч. 4 ст. 210 УК РФ. Согласно п. 24 

постановления преступные действия лица, занимающего высшее положение 

в преступной иерархии, должны свидетельствовать о его авторитете и 

лидерстве в преступном сообществе (организации). Отмечается, что о 

лидерстве такого лица в преступной иерархии может свидетельствовать 

наличие связей с экстремистскими и (или) террористическими 

организациями или наличие коррупционных связей и т.п. В науке уголовного 

права справедливо отмечается, что указанные разъяснения не способствуют 

отграничению лица, занимающего высшее положение в преступной 

иерархии, от организатора, руководителя и координатора преступного 

сообщества (организации).  

Д.А. Григорьев и В.И. Морозов считают, что основным упущением 

разъяснений п. 24 постановления является то, что «они недостаточны для  

определения статуса лица как занимающего высшее положение в преступной 
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иерархии»158. Л.М. Прозументов указывает на то, что постановление не 

содержит четких критериев, которыми должен руководствоваться суд при 

отнесении того или иного субъекта к лицам, занимающим высшее положение 

в преступной иерархии, поскольку в качестве основания привлечения к 

уголовной ответственности предлагается брать не сам статус такого лица, а 

преступные действия конкретного лица, свидетельствующие о его авторитете 

и лидерстве, причем, не раскрывая данных понятий159. Действительно, в 

постановлении Пленума Верховного суда лишь констатируется, что для 

квалификации деяний лица по ч. 4 ст. 210 УК РФ достаточно, чтобы лицо 

обладало авторитетом или было лидером в каком-нибудь одном преступном 

сообществе (организации). 

В науке уголовного права высказываются замечания относительно 

формулировки данного квалифицирующего признака, носящего оценочный 

характер, поскольку ни судебная практика, ни литература не дают четких 

критериев признания субъекта лицом, занимающим высшее положение в 

преступной иерархии,  кроме того, отсутствует нормативная регламентация 

признаков положения лица в преступной иерархии, в связи с чем их 

установление предоставляется правоприменителю, что бесспорно не 

способствует единообразию судебной практики применения ч. 4 ст. 210 УК 

РФ.   

Отдельные исследователи, в частности, В.Г. Степанов-Егиянц160, 

отмечают, что неоднозначность используемой законодателем терминологии, 

неудачность приведенного толкования, привела к тому, что за все 

существование данной нормы, по ч. 4 ст. 210 УК РФ был осужден только 

один человек, что говорит об имеющихся пробелах в отечественном 

                                                             
158 Григорьев Д.А. Как определить лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии? / Д.А. 
Григорьев, В.И. Морозов // Юридическая наука и правоохранительная практика, 2014. -  № 4. - С. 52. 
159 Прозументов Л.М. Вопросы квалификации по статье 210 УК РФ, обусловленные особенностями субъекта 

// Вестник Омского университета. Серия «Право», 2014. - № 1. - С. 184. 
160 Степанов-Егиянц В.Г. К вопросу о криминализации занятия лицом высшего положения в преступной 

иерархии [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 19.09.2020). 
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законодательстве и низких результатах противодействия лидерам преступной 

среды. 

В целом отмечается, что наиболее опасные и тяжкие преступления 

совершаются преступными сообществами (организациями), а их лидеры 

представляют наибольшую общественную опасность. Благодаря своему 

положению в преступной иерархии лидеры таких преступных сообществ 

(организаций) уходят от уголовной ответственности. В связи с чем 

законодатель, осознавая имеющиеся проблемы, не оставляет попыток создать 

эффективную правовую базу для борьбы с лидерами и ведущими идеологами 

преступных сообществ (организаций). 

Так, Федеральным законом от 01 апреля 2019 года № 46-ФЗ в УК РФ 

был включен новый состав преступления – ст. 210.1 УК РФ «Занятие 

высшего положения в преступной иерархии». Законодатель фактически 

выделил в самостоятельный состав особо квалифицирующий признак, 

предусмотренный ч. 4 ст. 210 УК РФ. Представляется, что такой ход 

законодателя был обусловлен тем, что лицо, занимающее высшее положение 

в преступной иерархии, может быть привлечено к уголовной 

ответственности лишь в том случае, если им будут совершены деяния, 

предусмотренные ч. 1 и 1.1. ст. 210 УК РФ. Само по себе занятие лицом 

высшего положения в преступной иерархии не влекло уголовной 

ответственности. 

Следует признать, что новелла законодателя является обоснованной и 

необходимой мерой. При должном ее применении преступной среде может 

быть нанесен ощутимый урон, что приведет к положительным результатам в 

сфере борьбы с организованной преступностью. Вместе с тем, стоит указать, 

что в науке уголовного права уже отмечается возможность возникновения 

определенных проблем при применении ст. 210.1 УК РФ. 

Вопрос о том, кого следует понимать под «лицом, занимающим высшее 

положение в преступной иерархии», базируется на понимание термина 

«преступная иерархия», который в литературе толкуется как «система, 
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определяющая структуру подчинения и взаимоотношений лиц, 

придерживающихся, принятых в криминальной среде, правил и традиций».  

Существующая система закрепляет положение в иерархии того или иного 

члена криминального сообщества.  

В большей части в науке выделяют одни и те же элементы преступной 

иерархии. Так, С. Белоцерковский считает что, для правильного определения 

специальных субъектов, предусмотренных ч. 1 (до внесения изменений в 

2019 году) и 4 ст. 210 УК РФ, и доказывания их «статуса», необходимо иметь 

в виду, что при всем многообразии преступных сообществ (организаций) 

координирующей и управляющей «надорганизацией» продолжает оставаться 

сообщество «воров в законе»161. Верхушка преступной иерархии в основном 

складывается из трех элементов. Первым и самым главным является «вор в 

законе» - лидер организованной преступной среды, активный криминальный 

деятель, выполняющий широкие организаторские функции. В его отсутствие 

функции может исполнять «положенец», а замыкает звено «смотрящий» - 

лицо, наделенное правом принимать решения по определенному кругу 

вопросов или на определенной территории. Кроме объема полномочий и 

круга решаемых вопросов различия их статусов проявляются в 

продолжительности и порядке присвоения (так криминальный статус «вор в 

законе» предоставляется «сходкой воров в законе» и является пожизненным, 

а статус «смотрящего» и «положенца» назначается «вором в законе» и может 

быть утрачен, например, в связи с отбытием срока уголовного наказания). 

Таким образом, «положенцев» и «смотрящих» относили к специальному 

субъекту ч. 1 ст. 210 УК РФ, а «вор в законе» считался специальным 

субъектом ч. 4 ст. 210 УК РФ.   

Важно заметить, что такие уровни преступной иерархии не склонны 

игнорировать и суды. Так, приговором Читинского районного суда от 27 

ноября 2015 г. было установлено, что «самостоятельные организованные 

                                                             
161 Белоцерковский С. Новый федеральный закон об усилении борьбы с преступными сообществами: 

комментарий и проблемы применения // Уголовное право. 2010. - № 2. - С. 13. 
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группы, преступная деятельность которых распространялась на районы 

Читинской области и г. Читу, признавая руководящую роль лидера 

преступного сообщества, являющегося так называемым «вором в законе», 

отчисляли часть своих преступных доходов в «воровской общак» лично 

лидеру. Одно лицо, как «положенец» Читинской области (Забайкальского 

края) и второе лицо, как «положенец» г. Читы подчинялись непосредственно 

выше указанному лидеру и по его указанию, осуществляли руководство 

назначенными «положенцами» и «смотрящими» уголовно-криминальной 

среды в населенных пунктах Читинской области, а так же лицами, ведущими 

криминальный образ жизни и организованными группами на территории г. 

Читы, координировали их деятельность и отвечали перед руководителем, за 

формирование финансовой базы преступного сообщества (преступной 

организации) и расходованием денежных средств «общака», отчисление 

денежных средств лично лидеру преступного сообщества162. 

Позиция о том, что вор в законе – это ключевое лицо преступной 

иерархии не вызывает сомнений ни у ученых, ни у правоприменителей. 

Обратимся к судебной практике Алтайского краевого суда. 26 апреля 2017 

года гражданин Ч. был осужден за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ. Судом было установлено, что Ч.  

являлся «вором в законе» тем самым занимал высшее положение в 

преступной иерархии. В его функции, как представителя элиты преступного 

мира, входило: обеспечение поддержки членов преступной организации, а 

также осуществляемой ею преступной деятельности при использовании 

своего криминального авторитета и статуса «вора в законе» у лиц 

криминальной направленности, обладающих в России значительным 

авторитетом и поддержкой криминально-настроенных слоев населения; 

определение в случае возникновения конфликтов с другими преступными 

группами тактики поведения участников возглавляемого им преступного 

                                                             
162 Приговор Читинского районного суда Читинской области от 27.11.2015 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 19.09.2020). 
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сообщества, в том числе принятие решений о применении мер физического 

насилия, уничтожения и повреждения имущества. Опираясь на свой 

уголовный авторитет, на криминальную идеологию и традиции, действуя в 

целях придания созданному преступному сообществу большей значимости, 

последующего расширения её численного состава, усиления его влияния на 

уголовно-криминальную среду Алтайского края, объединения в будущем 

всех представителей криминалитета края под одним единым началом и, как 

следствие, расширения преступной деятельности на территории всего 

Алтайского края, гражданин Ч. назначил Х. в качестве так называемого 

«положенца» в Алтайском крае, придав ему тем самым главенствующее 

положение регионального значения в уголовно-криминальной среде163.  

Вместе с тем в литературе высказывается мнение, что высшее 

положение в преступной иерархии не ограничивается только статусами 

воровского сообщества. Так, А. Мондохонов указывает: «положения ч. 4 ст. 

210 УК РФ должны касаться «воров в законе», неофициально занимающих 

высшее положение в преступной иерархии, а также криминальных лидеров 

организованных преступных объединений, не относящихся к «воровской 

среде»164.  

Полагаем, что в рамках ч. 4 ст. 210 УК РФ законодатель не был 

намерен ограничиваться только лицами, имеющими статус «вор в законе», 

поскольку высшее положение в преступной иерархии могут занимать и иные 

лидеры преступных сообществ (организаций), обладающие авторитетом и 

властью в рамках преступной среды (например, «положенцы», «смотрящие», 

лидеры преступного мира, не принадлежащее «воровской» среде). 

Очевидно, что законодатель посредством включения ч. 4 в ст. 210 УК 

РФ, прежде всего, намеревался обеспечить возможность привлечения к 

уголовной ответственности именно «воров в законе», поскольку именно 

                                                             
163 Приговор Алтайского краевого суда от 26.04.2017 [Электронный ресурс] // Алтайский краевой суд. URL: 
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данные субъекты являются главными претендентами на звание лиц, 

занимающих высшее положение в преступной иерархии. Тем более что с 

процессуальной стороны установления факта принадлежности конкретного 

лица к "ворам в законе» не считается невыполнимым.  

В частности, вывод о том, что гражданин Ч. занимал высшее 

положение в преступной иерархии, судом был сделан на основе того, что Ч. 

имел статус «вора в законе». Согласно существующим негласным нормам и 

правилам, статус «лица, занимающего высшее положение в преступной 

иерархии» обязывает всех лиц уголовно-криминальной направленности, 

имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, 

указаниям и распоряжениям165.  

По мнению ряда ученных, такая реализация положений уголовного 

закона невозможна, поскольку понятие «вор в законе» не юридически 

значимый термин. Так, С.В. Петров полагает, что подобная практика 

применения в законодательстве сленговых понятий «является порочной и не 

согласуется с целями и интересами правового государства»166. В связи с этим 

возникает противоречие между волей законодателя, который стремиться 

применить к таким лицам более жесткие меры уголовной ответственности, и 

базовыми правилами применения законодательства. Также применение 

законодателем терминов из социально-психологической науки, определяет 

оценочный характер квалифицирующего признака – «деяния, 

предусмотренные ч. 1 и 1.1 ст. 210 УК РФ, совершенные лицом, занимающим 

высшее положение в преступной иерархии». Все это приводит к тому, что в 

результате ч. 4 ст. 210 УК РФ обладает слабым потенциалом применения, 

что, соответственно, ставит под сомнение целесообразность включения ее в 

структуру нормы.   

                                                             
165 Приговор Алтайского краевого суда от 26.04.2017 [Электронный ресурс] // Алтайский краевой суд. URL: 
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166 Петров С.В. Коллизии уголовного законодательства (на примере отдельных положений статьи 210 УК 

РФ) / С.В. Петров // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. 
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Заметим, что на международном уровне употребление таких понятий, 

как «вор в законе», «воровской мир» и других выражений из криминальной 

среды, признается возможным. В частности, Европейский суд по правам 

человека, разрешая жалобу гражданина А. против Грузии, в своем 

Постановлении от 15 июля 2014 года указал на то, что законодатель Грузии 

использовал в ст. 223.1. УК Грузии разговорные выражения - 

коллоквиализмы с целью более легкого восприятия сути преступлений 

широкой общественности, поскольку такие криминологические концепции, 

как «воровской мир» и «вор в законе» общеизвестны. Указал, на то, что 

данные термины были разъяснены в Законе «Об организованной 

преступности и рэкете», в связи с чем нарушений положений ст. 7 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод не имеется167.  

Можно сделать вывод о том, что употребление криминологических 

понятий и выражений криминальной среды при формулировке уголовно-

правовых норм допустимо, однако при этом необходимо, чтобы такие 

понятия были четко определены в законе, благодаря чему их смысл 

становился бы предельно ясным, и в случае необходимости каждый мог 

предвидеть уголовно-правовые последствия совершения общественно 

опасного деяния. На сегодняшний день в законодательстве РФ отсутствует 

федеральный закон, в котором бы закреплялись оценочные понятия, 

используемые в ч. 4 ст. 210 УК РФ и ст. 210.1 УК РФ.  

Для преодоления сложившейся ситуации в науке уголовного права 

рассматриваются некоторые варианты решения имеющихся проблем при 

реализации действующей нормы. Так, Л.М. Прозументов предлагает, 

опираясь на опыт УК РСФСР, ввести в действующее законодательство 

понятие «особо опасный преступник» и закрепить перечень признаков, 

наличие которых позволит суду признать лицо таковым. И уже этот термин 

                                                             
167 Постановление Европейского суда по правам человека от 15.07.2014 по делу «Ашлабра против Грузии» 
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использовать в ст. 210 УК РФ168. Д.А. Григорьев и В.И. Морозов 

рекомендуют ввести критерии, которые бы способствовали установлению 

лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, К критериям 

относятся: наличие у лица криминального звания, при достоверном 

установлении, что лицо, используя свой статус, реально оказывает влияние 

на деятельность организованных преступных группировок; наличие у лица 

статуса держателя «общака»; наличие у лица международных криминальных 

связей, проявляющиеся при совершении одного из деяний ч. 1 ст. 210 УК РФ, 

в том случае, если такое преступление носит транснациональный характер169.  

По мнению Т.В. Якушевой, положительный эффект имело бы 

законодательное толкование используемых в уголовно-правовых нормах 

терминов с упорядочением дефиниций в отдельной статье УК РФ 170.  

Обращаясь к опыту зарубежного законодателя, отметим, что в ст. 3 

Уголовного кодекса Республики Казахстан от 03 июля 2014 года № 226-V 

даны разъяснения таким понятиям, как «преступное сообщество», 

«преступная организация», «транснациональное преступное сообщество»171. 

Полагаем, что при таком подходе отечественного законодателя к 

разъяснению понятий, используемых им в УК РФ, удалось бы избежать 

многих неясностей, в том числе, возникающих на практике. 

Также стоит отметить зарубежный опыт, где в нормативно-правовую 

базу включены термины, сформированные криминальной средой. Так в 

уголовное законодательство Грузии включена норма, предусматривающая 

привлечение к ответственности лиц, определяемых криминальной средой как 

«воры в законе». При этом в Законе Грузии «Об организованной 

преступности и рэкете» уточнены термины, касающиеся воровской среды 

                                                             
168 Прозументов Л.М. Вопросы квалификации по статье 210 УК РФ, обусловленные особенностями субъекта 
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169  Григорьев Д.А. Морозов В.И. Как определить лицо, занимающее высшее положение в преступной 
иерархии? // Юридическая наука и правоохранительная практика, 2014. - № 4. - С. 57. 
170 Якушева Т.В. Уголовная ответственность преступных авторитетов: новеллы законодательства 
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(вор в законе, воровской сход, воровское сообщество и т.п.) 172. В литературе 

такой подход законодательства Грузии к борьбе с организованной 

преступностью оценивается эффективно, поскольку принятые меры 

позволили привлечь к уголовной ответственности значительное число лиц, 

обладающих статусом «вор в законе». Представляется, что ст. 210.1 УК РФ 

имеет схожие черты со ст. 223.1 УК Грузии, в которой закреплена уголовная 

ответственность за пребывание лица в положении «вора в законе»173. 

Таким образом, до настоящего времени отсутствует единое понимание 

лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. К таковым 

могут относиться лица, имеющие статус «вор в законе», а также иные лидеры 

преступных сообществ (организаций), обладающие авторитетом и властью в 

рамках преступной среды. Использование законодателем оценочных понятий 

при отсутствии их разъяснения привело к неэффективности применения 

указанной нормы. Полагаем, что обращение российского законодателя к 

опыту зарубежных стран и принятие на федеральном уровне акта, 

раскрывающего содержание используемых оценочных понятий, в том числе, 

касающихся преступного мира, в дальнейшем будет способствовать 

эффективному применению ч. 4 ст. 210 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, 

характеризуется наличием вины в форме прямого умысла за каждое деяние, 

указанное в диспозиции статьи, и специальной цели.  

С учетом того, что состав преступления ст. 210 УК РФ сконструирован 

как усеченный и признается оконченным на стадии приготовления, прямой 

умысел выражается в осознании лицом общественной опасности любого из 

деяний, предусмотренного ст. 210 УК РФ, а также желании его совершить.  

В частности, применительно к созданию преступного сообщества 

(организации) вина лица в форме прямого умысла означает, что виновный 

                                                             
172 Закон Грузии от 20.12.2005 № 2150 «Об организованной преступности и рэкете» [Электронный ресурс] // 
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осознает, что совершает действия, направленные на образование 

структурированной организованной группы или на объединение 

организованных групп, и желает, чтобы образованное им преступное 

объединение совершало тяжкие или особо тяжкие преступления.  

При руководстве преступным сообществом (организацией) или 

входящим в него (нее) структурными подразделениями лицо осознает, что, 

пользуясь своими полномочиями, имеет возможность управлять участниками 

преступного объединения, распоряжаться его имуществом и желает 

использовать свои полномочия для реализации целей такого объединения.  

Участие лица в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или 

иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и 

(или) организованных групп предполагает, что лицо осознает свое участие в 

указанном собрании и желает участвовать в нем. Аналогично участие лица в 

преступном сообществе (организации) предусматривает осознание виновным 

того факта, что он является участником такого сообщества (организации) и 

желает участвовать в нем.  

М.Г. Миненок указывает на необходимость осознания участником 

сообщества того, что он не только входит в преступное объединение, но 

участвует в выполнении части или всех взаимосогласованных действия и 

осуществляет совместно с другими участниками единое преступление с 

распределением ролей по заранее обусловленному плану, что подчеркивает 

особенности психического отношения участника преступного сообщества 

(организации) к содеянному174.  

Само по себе участие лица в собрании организаторов, руководителей 

(лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных 

организаций) и (или) организованных групп предполагает осведомленность 

лица о составе такого собрания, его целях, осознание лицом своего членства 

                                                             
174 Организованная преступность: уголовно-правовые и криминологические проблемы: сб. науч. тр. / под 

ред. М.Г. Миненка // Калининградский ун-т. – Калининград, 1999. – С. 6. 
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в собрании и желании совершать любого рода действий, направленных на 

выполнение целей такого собрания.   

Обязательным признаком субъективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 210 УК РФ, является специальная цель 

функционирования преступного сообщества (организации).   

Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ члены преступного сообщества (преступной 

организации) объединены в целях совместного совершения одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо 

или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, однако в ст. 210 

УК РФ законодатель ограничился лишь указанием на то, что преступное 

сообщество (организации) создается для совершения одного или нескольких 

тяжких или особо тяжких преступлений. Подобное положение создает 

коллизию, поскольку при буквальном толковании состава ст. 210 УК РФ, 

представляется, что объединение может преследовать в конечном счете 

отличные от корыстной направленности цели (например, сепаратистские, 

националистические и т.п.). 

В уголовно-правовой литературе высказываются различные подходы к 

данному вопросу. Один из них сводится к тому, что необходимо исходить 

только из диспозиции ст. 210 УК РФ, т.е. правоприменителю при 

квалификации действий членов преступного сообщества (организации) 

достаточно доказать, что преступное объединение действует в целях 

совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений. По мнению П. Агапова такая позиция в большей степени 

направлена на борьбу с наиболее опасными формами организованной 

преступности, в противном случае будет невозможно квалифицировать по ст. 

210 УК РФ деятельность членов террористических или экстремистских 

организаций, цели которых отличаются от корыстных175. 

Полагаем, что такая формулировка является недостатком юридической 

техники, поскольку положения Общей части УК РФ являются базой для норм 

                                                             
175 Агапов П. Преступные сообщества: борьба с корректировкой // ЭЖ-Юрист, – 2010. – № 35. – С. 10.  
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Особенной части, поэтому, исходя из взаимосвязи ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ, 

следует, что целью деяний ст. 210 УК РФ является совершение одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо 

или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. В таком случае, 

представляется избыточным упоминание цели преступного сообщества 

(организации) в ст. 210 УК РФ, в связи с чем необходимо ее исключить из 

диспозиции статьи.   

Ранее отмечалось, что в науке неоднозначно воспринимается 

определение в ст. 210 цели функционирования преступного сообщества 

(организации) через тяжесть планируемых и совершенных преступлений, 

оставляя в поле деятельности данного объединения только тяжкие и особо 

тяжкие преступления. В большинстве своем авторы считают 

необоснованным ограничение цели функционирования, определяемой через 

тяжесть планируемых и совершаемых преступлений, называя это просчетом 

законодателя. Во-первых, это значительно и без достаточных на то оснований 

сужает сферу действия ст. 210 УК РФ. Во-вторых, преступные сообщества 

(преступные организации) могут создаваться для совершения иных категорий 

преступлений. Указанной позиции придерживаются Е.В. Генов176. Н.С. 

Рязанов177. Кроме того, Т.В. Якушева, обращаясь к положениям ст. 35 УК РФ, 

говорит о том, что все формы соучастия могут распространяться в равной 

мере на все преступления, вне зависимости от степени их тяжести, в том 

числе, и преступное сообщество (организация)178. 

Полагаем, что законодателю необходимо отказаться от специфики 

определения цели деятельности преступного сообщества (организации) через 

категорию совершаемых преступлений. Действующая редакция УК РФ 

содержит более 20 преступлений средней тяжести, в которых в качестве 

                                                             
176 Генов Е.В. Проблема разграничения понятий «организованная группа» и «преступное сообщество» // 
Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2017. – № 4. – С. 180. 
177 Рязанов Н.С. Проблемы квалификации преступлений по ст. 210 УК РФ // Вестник Омского университета. 

Серия «Право», 2014. – № 1 (38). – С. 233, 234. 
178 Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2016. – 

С. 117. 
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квалифицирующего признака предусмотрено совершение преступления 

организованной группой. Такая организованная группа может являться 

структурным подразделением преступного сообщества, действующая в 

соответствие с его целями.  

Положение, закрепленное уголовным законом, относительно конечной 

цели деятельности – извлечение выгоды в денежном или имущественном 

плане, как уже отмечалось ранее, также неоднозначно воспринимается в 

науке, фактически предусматривая две противоположные точки зрения. 

Представители первой из них уверены, что единственной целью 

деятельности преступного сообщества может быть только получение 

прибыли. Такой позиции придерживаются Т.В. Якушева179, С.В. Сальникова 

и В.И. Шульга180 и другие. Кроме того, обобщение судебной практики 

свидетельствует о корыстной направленности деятельности таких 

объединений. Представители второй наоборот считают, что такие 

объединения могут преследовать и цели, не связанные с получением каких-

либо материальных благ. 

Отметим, что понятие преступного сообщества (преступной 

организации) является базовым для некоторых преступлений, диспозиция 

которых не предусматривает корыстной цели. Однако, по мнению Т.В. 

Якушевой все случаи создания преступных объединений, не преследующих 

корыстную цель, охватывается иными составами, например, ст. 205.4, 208, 

209 УК РФ и другими, либо квалифицируются по признаку «организованной 

группы»181.  

Анализируя диспозицию ст. 210 УК РФ, можно выделить еще две цели, 

предусмотренные законодателем. Разработка планов и создание условий 

                                                             
179 Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2016. – 

С. 119-120. 
180 Сальникова С.В. Социокриминологическая и правовая оценка деятельности организованных группировок 

криминальной направленности: монография / С.В. Сальникова, В.И. Шульга. – Владивосток: Изд-во 

Дальневосточного университета, 2004. – С. 47. 
181 Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2016. – 

С. 120. 
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осуществляются в целях совершения преступлений организованными 

группами. В данном случае речь идет уже не о деятельности всего 

сообщества в целом, а самостоятельно действующих организованных 

группах, поэтому при буквальном толковании нормы, разработка планов и 

создание условий осуществляются для совершения любых умышленных 

преступлений.  

В действующей редакции ч. 1.1 ст. 210 УК РФ цель участия лица в 

собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей 

преступных сообществ (организацией) и (или) организованных групп не 

вызывает каких-либо споров. Такое деяние совершается лицом в целях 

совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 

УК РФ. 

При юридической оценке действий создателя и руководителя 

преступного сообщества (организации) возникают вопросы, связанные с 

соблюдением принципа субъективного вменения. По мнению Т.В, Якушевой, 

значительная часть руководителей (организаторов преступных сообществ 

избегает уголовной ответственности, поскольку основания и пределы 

субъективного вменения для указанной категории лиц определяются 

положениями, применимыми к исполнителю конкретного преступления182.  

Согласно ч. 5 ст. 35 УК РФ лицо, создавшее преступное сообщество и 

руководившее им, подлежит уголовной ответственности за его организацию 

и руководство по ст.  210 УК РФ, а также за все совершенные преступным 

сообществом преступления, если они охватывались его умыслом. В п. 14 

постановления № 12 Пленум Верховного суда РФ указал, что такие лица 

несут уголовную ответственность по  ч. 1 ст.  210 УК РФ за совершение хотя 

бы одного из указанных в ней преступных действий, а также за все 

совершенные другими участниками преступного сообщества (преступной 

организации) преступления по соответствующим статьям УК РФ, не 

                                                             
182 Якушева Т.В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2016. – 

С. 122. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/5649f81c02c8558e22ab26207b2834c0d047d6fb/#dst110
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ссылаясь на ч. 3 ст. 33 УК РФ, даже если указанные лица непосредственно не 

участвовали в совершении конкретных преступлений, но они охватывались 

их умыслом. 

В уголовно-правовой литературе под «охватом умысла» создателя и 

руководителя понимают ситуации, когда такие лица являются 

непосредственными исполнителя преступлений или организаторами 

конкретного преступления, а также ситуации, при которых создатель или 

руководитель знали о готовящемся или совершаемом участниками 

сообщества преступлении, сознательно допускали его совершение, а также 

желали этого, а если и не желали, то не предприняли необходимых и 

исчерпывающих мер для его предотвращения.  

На практике достаточно сложно привлечь указанных лиц к 

ответственности, если они не являлись непосредственными исполнителями 

преступлений.  

В науке предлагаются некоторые пути решения возникшей проблемы. 

В частности, В.А. Якушин предлагает изменить основания и пределы 

субъективного вменения для указанных лиц. По его мнению, организаторы 

преступного сообщества (организации) должны нести уголовную 

ответственность за любое преступление, совершенное членами такого 

сообщества, поскольку при его создании они осознают тот факт, что 

преступления таким объединением могут совершаться без их 

непосредственного участия. Юридическим основанием расширения пределов 

субъективного вменения указанных лиц является задача уголовного 

законодательства, выделяемая в ч. 1 ст. 2 и ч. 1 ст. 7, в виде обеспечения  

безопасности человечества183.  

Стоит отметить, что законодательство некоторых стран 

придерживается подобной позиции. В частности, в ст. 26 УК Китая 

закреплено: « Главный преступник (главарь преступления), организовавший 

                                                             
183 Организованная преступность: уголовно-правовые и криминологические проблемы: сб. науч. тр. / под 

ред. М.Г. Миненка. – Калининград, 1999. – С. 17. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/532f51ea20198ae2b835bac571c1996fafe177ba/#dst100133
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или руководивший преступной группой, наказывается за все преступления, 

совершенные преступной группой»184. Такой подход к ответственности 

создателя и руководителя преступного сообщества видится более 

справедливым, тем не менее, создает опасность объективного вменения, в 

связи с чем не может быть безоговорочно принят отечественным 

законодателем.  

Таким образом, ст. 210 УК РФ предусматривает возможность 

привлечения к уголовной ответственности трех субъектов. Общим субъектом 

является физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 

возраста.  

Специальным субъектом ч. 3 ст. 210 УК РФ является лицо, 

совершающее деяния, предусмотренные ч. 1, 1.1 и 2 ст. 210 УК РФ, с 

использованием своего служебного положения, т.е. умышленным 

использованием лицом своих служебных полномочий или оказанием влияния 

исходя из значимости и авторитета занимаемой им должности.  

Часть 4 ст. 210 УК РФ устанавливает уголовную ответственность лица, 

занимающего высшее положение в преступной иерархии, за совершение 

деяний, предусмотренных ч. 1, 1.1 ст. 210 УК РФ. Для устранения проблем 

применения ч. 4 ст. 210 УК РФ, необходимо принять нормативно-правовой 

акт, в котором бы раскрывались оценочные понятия, используемые 

законодателем. 

К лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, 

могут относиться лица, имеющие статус «вор в законе», и иные лидеры 

преступных сообществ (организаций), обладающие авторитетом и властью в 

рамках преступной среды. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, 

характеризуется наличием вины в форме прямого умысла, который 

                                                             
184 Уголовный кодекс Китая / под ред. А.И. Коробеева, А.И. Чучаева, пер. с китайского проф. Хуан Даосю. - 
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выражается в осознании лицом общественной опасности любого из деяний, 

предусмотренного ст. 210 УК РФ, а также желании его совершить. 

Поскольку положения Общей части УК РФ являются базой для всего 

уголовного закона, представляется избыточным упоминание цели 

преступного сообщества (организации) - «совершение одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений» в ч. 1 ст. 210 УК РФ, в 

связи с чем, полагаем, что необходимо ее исключить из диспозиции статьи.   

Законодателю необходимо отказаться от специфики определения цели 

деятельности преступного сообщества (организации) через категорию 

совершаемых преступлений. 

Разработка планов и создание условий осуществляются в целях 

совершения организованными группами любых умышленных преступлений. 

Целью участия лица в собрании организаторов, руководителей 

(лидеров) или иных представителей преступных сообществ (организацией) и 

(или) организованных групп является совершения хотя бы одного из деяний, 

предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ.  

Создатели преступного сообщества (организации) и его руководители, 

несут ответственность за его организацию и руководство по ч. 1 ст.  210 УК 

РФ, а также за все совершение преступлений другими участниками 

преступного сообщества, если эти преступления охватывались их умыслом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив нормативно-правовые акты, судебную практику, позиции 

различных авторов относительно преступного сообщества (преступной 

организации) можно подвести итоги исследования. 

В ходе исследования был изучен процесс развития уголовного 

законодательства о преступном сообществе (преступной организации), 

сопоставлены понятия «преступное сообщество» и «преступная 

организация», изучено понятие, выделены обязательные и факультативные 

признаки преступного сообщества (преступной организации), выявлены 

отличия преступного сообщества (преступной организации) от 

организованной группы и объединений, предусмотренных Особенной частью 

УК РФ, исследованы объективные и субъективные признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.  

В результате проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы и рекомендации по совершенствованию уголовного 

законодательства: 

Впервые определение преступного сообщества (преступной 

организации) было закреплено в ч. 4 ст. 35 УК РФ 1996 г. Первоначальная 

формулировка породила определенные проблемы в теории и на практике, что 

привело в 2009 г. к изменениям, в связи с чем был исключен признак 

«сплоченности» и добавлены новые. 

В ч. 4 ст. 35 УК РФ используется двойная форма наименования, что 

указывает на тождественность понятий «преступное сообщество» и 

«преступная организация». Несмотря на кажущееся сходство, указанные 

понятия не являются идентичными. Исходя их анализа терминологии и 

теории уголовного права, в ч. 4 ст. 35 УК РФ следует закрепить термин 

«преступная организация», а «преступное сообщество» рассматривать в 

рамках Особенной части УК РФ. 



108 
 

Обязательные признаки преступного сообщества (преступной 

организации) перечисляются в ч. 4 ст. 35 УК РФ и следуют из анализа норм о 

соучастии в преступлении.  

Преступное сообщество (преступная организация) может существовать 

либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме 

объединения организованных групп, действующих под единым 

руководством. Вторая форма будет иметь практическое значение только в 

случае наличия собственного руководителя и сохранения определенной 

внутренней автономии в каждой из организованных групп. Базовым 

понятием для обеих форм выступает организованная группа, в связи с чем ее 

признаки присущи и преступному сообществу (преступной организации). 

Установленная законодателем формулировка цели преступного 

сообщества (преступной организации) представляется несовершенной. 

Выделение совместности совершения преступлений и возможности создания 

сообщества для совершения одного или нескольких преступлений являются 

избыточными, поскольку признак совместности включен в само понятие 

соучастия (ст. 32 УК РФ), а количественная характеристика цели 

предусмотрена в ч. 3 ст. 35 УК РФ, в связи с чем, полагаем, необходимым 

исключить такого рода повторения из ч. 4 ст. 35 УК РФ.  

Необоснованным является ограничение цели через категорию тяжести 

совершаемых преступлений, поскольку преступными сообществами 

(преступными организациями) могут совершаться преступления любых 

категорий тяжести. Необоснованным представляется указание на конечную 

цель преступной деятельности исследуемой формы соучастия – получение 

финансовой или иной материальной выгоды, ввиду ограничения ее 

применения на практике. 

Доктринальное толкование уголовного закона и складывающаяся 

судебно-следственная практика приводят к появлению факультативных 

признаков, вопрос о содержании и уголовно-правовом значении которых 

является открытым. Полагаем, что указанные признаки позволяют глубже 
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охарактеризовать и лишь с вероятностью отнести то или иное объединение к 

преступному сообществу (преступной организации). 

Рассмотренные в рамках данной работы положения уголовного 

законодательства, свидетельствуют о необходимости совершенствования 

норм, касающихся преступного сообщества (преступной организации). 

Положительный результат в данном направлении окажет отказ от оценочных 

признаков, закрепление дополнительных критериев. В частности, 

установление минимального количественного состава – не менее четырех 

человек. 

При разграничении преступного сообщества (преступной организации) 

с организованной группой на практике возникают затруднения, что 

свидетельствует об отсутствие действительных критериев дифференциации 

указанных объединений. Это вызывает необходимость установления новых 

признаков, отличающихся универсальностью и возможностью 

единообразного применения. 

В Особенной части УК РФ преступное сообщество (преступная 

организация) как конструктивный признак, предусмотрено только для ст. 210 

УК РФ. Главными критериями при соотношении преступного сообщества 

(преступной организации) с другими объединениями Особенной части УК 

РФ – бандой, террористическим и экстремистским сообществами, 

террористической и экстремистской организациями, незаконным 

вооруженным формированием являются особая структура и цель преступной 

деятельности, что не всегда представляется достаточным.  

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, 

составляют девять самостоятельных деяний, образующих оконченный состав 

преступления.   

Состав преступления ст. 210 УК РФ является усеченным: момент 

окончания преступления перенесен на стадию приготовления к нему, в связи 

с чем активные действия лица, не повлекшие создание преступного 

сообщества (организации), надлежит квалифицировать как покушение на 
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создание преступного сообщества (преступной организации), соответственно 

разъяснения постановления Пленума Верховного суда РФ требуют 

соответствующей корректировки.  

Под координацией действий следует понимать согласование действий в 

целях совместного совершения запланированных преступлений. Деяние 

«координация действий организованных групп» имеет широкое содержание 

по сравнению с другими деяниями, предусмотренными ч. 1 ст. 210 УК РФ, и 

может включать в себя создание устойчивых связей между организованными 

группами, разработку планов и создание условий для совершения 

преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния 

и (или) преступных доходов между такими группами, в связи с чем 

предлагаем исключить указанные деяния из диспозиции ч. 1 ст. 210 УК РФ. 

Специальные основания освобождения лица от уголовной 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 210 УК 

РФ, должны применяться не только к участникам, но и к создателям и 

руководителям преступного сообщества (преступной организации). 

Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, 

является специальным субъектом ч. 4 ст. 210 УК РФ. К таковым могут 

относиться лица, имеющие статус «вор в законе», а также иные лидеры 

преступных сообществ (организаций), обладающие авторитетом и властью в 

рамках преступной среды. Использование законодателем оценочных понятий 

при отсутствии их разъяснения приводит к неэффективности применения 

указанной нормы. Для решения имеющейся проблемы необходимо принять 

на федеральном уровне акт, раскрывающий содержание, применяемых 

законодателем, оценочных понятий, в том числе, тех, которые касаются 

преступного мира.    

Законодателю необходимо отказаться от специфики определения цели 

деятельности преступного сообщества (преступной организации) через 

категорию совершаемых преступлений, и указания на конечную цель 

деятельности указанных объединений - «получение прямо или косвенно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst100024
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финансовой или иной материальной выгоды», поскольку это ограничивает 

применение ст. 210 УК РФ.  

Поскольку положения ч. 4 ст. 35 УК РФ являются базовыми для ст. 210 

УК РФ, представляется избыточным упоминание цели создания преступного 

сообщества (организации) - «совершение одного или нескольких тяжких или 

особо тяжких преступлений» в ч. 1 ст. 210 УК РФ, в связи с чем ее 

необходимо исключить из диспозиции статьи.   

В конечном итоге, можно сделать вывод о том, что в УК РФ была 

заложена основа для борьбы с деятельностью преступных сообществ 

(преступных организаций), однако нормы, касающиеся данного явления, 

имеют существенные недостатки, в связи с чем нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании.    
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