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Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

мирового сообщества в целом и Российской Федерации в частности, 

организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 

нем (ней) представляют собой наиболее тяжкую и опасную категорию 

преступлений против общественной безопасности. Данный факт обусловлен, 

прежде всего, тем, что объектом указанной категории преступлений выступает 

общественная безопасность как важнейшая ценность любого современного 

общества, и, в том числе современного российского общества. В данном случае 

понятием «общественная безопасность» обозначается состояние защищенности 

интересов граждан, материальных и духовных ценностей общества от 

разнообразных внутренних и внешних угроз общего характера. 

Необходимость борьбы с преступными сообществами (преступными 

организациями) и их участниками обусловлена наличием в современном 

российском обществе существующей тенденции к увеличению количества 

тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных преступными 

сообществами (преступными организациями), применению для их совершения 

общеопасных и жестоких способов и т.п.  

Остроту придают современные неблагоприятные процессы в динамике и 

структуре данных посягательств. Так, в частности, организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией) в 2015 г. совершено 

13735 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких 13270 преступлений1; 

в 2016 г. - 13843, в том числе тяжких и особо тяжких 13548 преступлений2; в 

2017 г. - 13232, в том числе тяжких и особо тяжких 12873 преступлений3; в 

2018 г. - 15628, в том числе тяжких и особо тяжких 15141 преступлений4; за 

январь - апрель 2019 г. - 6353, в том числе тяжких и особо тяжких 6124 

                                                             
1 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года : сборник. - М.: 

МВД РФ, 2015. - С. 37.  
2 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года : сборник. - М.: 

МВД РФ, 2016. - С. 39. 
3 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь года : сборник. - М.: МВД 

РФ, 2017. - С. 36. 
4 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года : сборник. - М.: 

МВД РФ, 2018. - С. 51. 



преступлений5.  

Актуальность научной разработки вопросов ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в 

нём (ней) обусловлена тем, что произошедшие изменения ряда норм 

уголовного закона, определяющих признаки преступной организации 

(преступного сообщества) 6 , не вызвали существенных изменений в 

искоренении или снижении проявлений организованной преступности в 

России.  

В настоящее время не все правоохранительные органы применяют новые 

законодательные формулировки. Допускаются ошибки при организации 

оперативных мероприятий, раскрытии и расследовании преступлений данного 

вида. Серьезные недостатки наблюдаются в квалификации преступлений, 

совершаемых преступными группами, характеризующей различные формы 

соучастия. Судебная практика также не представляется однозначной. В 70% 

случаях суды не признают организованную группу преступным сообществом, 

полагая, что преступление совершено либо бандой, либо группой лиц по 

предварительному сговору. Допускаются и другие ошибки при квалификации 

преступлений и назначении наказаний.  

Как нам представляется, вышеперечисленное является одним из 

следствий неоднозначного судебного толкования, которое стало возможным в 

связи с принятием Пленумом Верховного Суда РФ двух различных по сути 

постановлений «О судебной практике по применению уголовного закона об 

ответственности за создание преступных сообществ и за совершенные 

                                                             
5 См.: Состояние преступности в России за январь-апрель 2019 года : сборник. - М.: 

МВД РФ, 2019. - С. 51. 
6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 

свободы : Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ (в ред. от 07.12.2011 г. № 420-

ФЗ) // СЗ РФ. 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6453; 2011. № 50. Ст. 7362; О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 02 ноября 

2013 г. № 302-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 44. Ст. 5641. 



участниками этих сообществ преступлений» 7 , утратившее силу и 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)»8 от 10.06.2010 № 12. 

Все вышеозначенное требует научного уточнения пределов 

ответственности за создание преступного сообщества или участие в нем, 

анализа новелл уголовного законодательства и новых положений судебного 

толкования.  

Актуальность научной разработки вопросов ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в 

нём (ней) обусловлена еще и тем, что в настоящее время возникла острая 

необходимость дальнейшего развития и совершенствования теории уголовного 

права, уголовной политики в части противодействия организованной 

преступности, разработки предложений по совершенствованию разделов 

уголовного закона о соучастии, об ответственности за преступления против 

общественной безопасности. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности темы 

исследования, которая обусловлена теоретической и практической 

значимостью вопросов об уголовно-правовой характеристике преступлений, 

предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса РФ «Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно 

представляет собой комплексное теоретико-прикладное исследование состава 

преступления, определенного ст. 210 Уголовного кодекса РФ «Организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», 

проведенное с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 3 ноября 

2009 г. № 245-ФЗ, и разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума 

                                                             
7  О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 

июня 2008 г. № 8 // Бюллетень ВС РФ. - 2008. - № 8. (Утратило силу). 
8  О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) : Постановление от 10 июня 

2010 г. № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2008. - № 8. 



Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)»9.  

Изучение судебно-следственной практики, в том числе сложившейся 

после введения законодательных новелл позволило выявить проблемы 

применения ст. 210 УК РФ, их обусловленность несовершенством содержания 

указанной уголовно-правовой нормы, и предложить пути решения данной 

проблемы. 

Научную новизну исследования подтверждают основные положения, 

выносимые на защиту:  

1. Преступное сообщество (преступная организация) представляет собой 

сплоченное организованное преступное формирование (объединение лиц либо 

организованных групп), создание которого (которой) направлено на 

достижение цели реализации совместной преступной деятельности, в котором 

(в которой) функции по созданию преступной организации либо руководству 

им (ею), по непосредственному совершению преступлений и иным формам 

обеспечения создания и функционирования преступного сообщества 

(преступной организации) распределены между его (ее) участниками. 

2. Основной непосредственный объект преступления, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ст. 210 УК РФ, представляет та сфера 

общественной безопасности (экономическую и др.), которая пострадала более 

всего от совершенного преступления и которой причинен наибольший урон; 

дополнительным непосредственным объектом (с учетом специфики 

криминальной деятельности) - жизнь и здоровье человека, собственность и 

иные ценности; применительно к ч. 3 ст. 210 УК РФ, указывающей на 

квалифицирующий признак «с использованием служебного положения», в 

качестве дополнительного непосредственного объекта рассматривать интересы 

службы (государственной, муниципальной, в коммерческих и иных 

организациях) 
                                                             

9  О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней): Постановление Пленума 

Верховного Суда от 10 июня 2010 г. № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8.  



3. Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

210 Уголовного кодекса РФ, характеризует любое действие, выраженное: 1) в 

создании преступного сообщества (преступной организации); 2) в руководстве 

преступным сообществом (преступной организацией); 3) в руководстве 

входящими состав преступного сообщества (преступной организации) 

структурными подразделениями; 4) в создании объединения организаторов, 

руководителей или иных представителей организованных групп. 

4. Субъективная сторона, являясь неотъемлемым элементом любого 

состава преступления, в ст. 210 УК РФ характеризуется виной в форме прямого 

умысла и предусмотренной диспозицией этой нормы специальной целью 

«совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений», тогда как в ч. 4 ст. 35 УК РФ, речь идет о совершении 

преступным сообществом (преступной организацией) преступления 

(преступлений) указанной категории «для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды».  

5. Главный отличительный признак преступного сообщества, 

идентифицируемый законодателем с преступной организацией, от смежных 

составов преступлений выражается в характере совершаемых преступлений и 

особой структуре исследуемого объединения.  

6. Представляется целесообразным внесение изменений в 

законодательство, регулирующее вопросы уголовной ответственности  за 

организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в 

нём (ней): 

1) в ч. 4 ст. 35 УК РФ следует указать, что преступное сообщество это 

организованная структурированная группа, состоящая из трех и более человек; 

2) ст. 35 УК РФ и ст. 210 УК РФ привести в соответствие в части 

признаков и понятия преступного сообщества (с учетом новелл 

законодательства);  

3) признать субъектом преступления: по ч. 1 ст. 210 УК РФ - 

организатора (создателя) либо руководителя, или координатора, которые имеют 

реальное влияние на других участников; по ч. 2 ст. 210 УК РФ - участников 



преступных сообществ и представителей организованных групп; по ч. 3 ст. 210 

УК РФ - всех вышеперечисленных лиц, использующих при совершении 

преступлений свое служебное положение. 

4) ч. 4 ст. 210 УК РФ исключить из данной статьи т.к. в настоящее время 

отсутствуют объективные критерии для выделения такого субъекта 

преступления, как лицо, занимающее высшее положение в преступной 

иерархии. 

 Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения 

работы докладывались и обсуждались: 

 - на VI Международной научно-практической конференции 

«Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях 

развития цифровых технологий в россии, странах снг и европейского союза: 

проблемы законодательства и социальной эффективности», по теме 

исследования «Транснациональные аспекты российской организованной 

киберпреступности» 12 апреля 2019 года (г. Саратов); 

 

Основное содержание работы 

Глава 1 магистерской работы посвящена исследованию истории 

уголовно-правовой борьбы и понятию преступного сообщества.  

Проведенное исследование истории развития уголовной ответственности 

за организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в 

нем (в ней) позволило сделать вывод о длительной законодательной 

криминализации данного деяния.  

В противодействии деятельности преступных сообществ (преступных 

организаций) в России выделяют три периода: дореволюционный (1649-1917 

гг.), советский (1918-1996 гг.) и современный (1997-н.в.).  

В современном российском уголовном законодательстве ответственность 

за создание преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем 

(ней) предусмотрена положениями ст. ст. 35, 210 Уголовного кодекса 



Российской Федерации10.  

Преступное сообщество (преступная организация) представляет собой 

сплоченное организованное преступное формирование (объединение лиц либо 

организованных групп), создание которого (которой) направлено на 

достижение цели реализации совместной преступной деятельности, в котором 

(в которой) функции по созданию преступной организации либо руководству 

им (ею), по непосредственному совершению преступлений и иным формам 

обеспечения создания и функционирования преступного сообщества 

(преступной организации) распределены между его (ее) участниками. 

Преступное сообщество (преступную организацию) характеризуют 

следующие основные признаки: 

1) организованность; 2) иерархичность; 3) структурированность; 4) 

единое руководство; 5) наличие специальной цели - совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной 

выгоды; 6) количественный состав участников; 7) устойчивость; 8) 

функциональная и территориальная обособленность. 

Глава вторая выпускного исследования посвящена юридическому 

анализу состава преступления, предусмотренного ст. 210 Уголовного кодекса 

РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней)». 

Согласно российского уголовного закона, организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», 

характеризуется как особое наиболее опасное преступление против 

общественной безопасности.  

Преступление, ответственность за совершение которого предусмотрена 

ст. 210 Уголовного кодекса РФ, посягает на общественную безопасность, а 

деяние, сформулированное в ч. 3 ст. 210 УК РФ, - еще и на государственную 

власть, интересы государственной службы, службы в органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также 

                                                             
10 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ (в ред. от 29.05.2019 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2019, № 22. Ст. 2668. 



службы (работы) в коммерческих и иных организациях.  

Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

210 Уголовного кодекса РФ, характеризует любое действие, выраженное: 1) в 

создании преступного сообщества (преступной организации); 2) в руководстве 

преступным сообществом (преступной организацией); 3) в руководстве 

входящими состав преступного сообщества (преступной организации) 

структурными подразделениями; 4) в создании объединения организаторов, 

руководителей или иных представителей организованных групп. 

Объективная сторона преступления по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса 

РФ заключается в действии - участии в преступном сообществе (преступной 

организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных 

представителей организованных групп. 

Ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса РФ предусматривает квалифицированный 

состав преступления, совершение деяний, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 

указанной статьи, лицом с использованием своего служебного положения. 

Часть 4 ст. 210 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность 

за деяния, указанные в ч. 1 этой статьи, совершенные лицом, занимающим 

высшее положение в преступной иерархии.  

Согласно положений ст. 210 Уголовного кодекса РФ субъектом 

преступления выступает вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. В зависимости от преступных деяний, предусмотренных в ст. 210 УК 

РФ, субъекты подразделяются на общих и специальных. 

Субъективная сторона в ст. 210 УК РФ характеризуется виной в форме 

прямого умысла и предусмотренной диспозицией этой нормы специальной 

целью «совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо 

тяжких преступлений». 

Особый квалифицирующий признак, закрепленный ч. 4 ст. 210 УК РФ 

(совершение преступления «лицом, занимающим высшее положение в 

преступной иерархии»), носит оценочный характер и не подлежит 

конкретизации посредством применения формализованных критериев, что 

позволяет говорить о возможности его исключения из УК РФ. Вместе с тем, 



вооруженность преступной организации объективно усиливает ее 

общественную опасность, в связи с чем, ч. 4 ст. 210 УК РФ надлежит 

установить повышенную уголовную ответственность за создание либо 

руководство вооруженной преступной организацией, а равно за руководство ее 

структурным подразделением или участие в такой организации. 

В главе третьей проанализированы проблемы квалификации уголовной 

ответственности за организацию преступного сообщества. 

Наступление уголовной ответственности по ст. 210 Уголовного кодекса 

РФ за создание преступного сообщества (преступной организации) или за 

участие в нем (ней) возможно в случаях, когда руководители (организаторы) и 

участники этого сообщества (организации) объединены умыслом на 

совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, осознают общие цели 

функционирования такого сообщества (организации) и свою принадлежность к 

нему (ней). 

Согласно нормам ч. 2 ст. 210 УК ответственность наступает за простое 

участие в преступном сообществе без цели реализации организационных 

признаков, обозначенных в ч. 1 ст. 210 УК. При этом санкции части 2 (лишении 

свободы от 5 до 10 лет и пр.) намного ниже санкций части 1 (лишение свободы 

от 12 до 20 лет и пр.). То есть, в данном случае законодатель обозначил во 2-й 

части рассматриваемого состава меньшую ответственность виновного лица при 

отсутствии в его действиях организационных признаков управления 

преступным сообществом.  

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 210 УК РФ квалифицированные 

действия по организации преступного сообщества (участия в нем) 

определяются служебными полномочиями лица-организатора, которые 

использованы для создания (управления) ОПС и официально оформлены в 

рамках соответствующего правового статуса. 

Согласно нормам ч. 4 ст. 210 самая опасная квалифицированная 

деятельность в части организации преступного сообщества (участия в нем) 

обусловлена иерархией организатора-основного предводителя преступного 

сообщества как лица с высшим положением в его управлении.  



Противоположение признаков организованной группы и преступного 

сообщества (преступной организации) свидетельствует об отсутствии у них 

действенных разграничительных критериев, в связи, с чем представляется 

целесообразным исключение ч. 4 из ст. 35 УК РФ и внесение изменений в ч. 5, 

7 данной статьи путем изъятия из них термина «преступное сообщество 

(преступная организация)».  

Главный отличительный признак преступного сообщества, 

идентифицируемый законодателем с преступной организацией, от смежных 

составов преступлений выражается в характере совершаемых преступлений и 

особой структуре исследуемого объединения.  

Составы преступлений, предусмотренные ст. 209 и 210 УК РФ, при 

единой для них форме соучастия (организованная группа) дублируют друг 

друга, что свидетельствует о необходимости исключения ст. 209 из УК РФ с 

одновременным включением квалифицирующего признака «вооруженность» в 

ст. 210 УК РФ. При отсутствии у банды структурных подразделений действия 

виновных лиц подлежат квалификации по совокупности совершенных 

преступлений с квалифицирующим признаком «в составе организованной 

группы».  

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего выпускного исследования. 

В настоящее время, сложившиеся в России условия политического, 

экономического и социального реформирования способствуют сохранению 

высокого уровня преступности. Значительное влияние на криминализацию 

общественных отношений продолжает оказывать организованная преступность. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Проведенное исследование истории развития уголовной 

ответственности за организацию преступного сообщества (преступной 

организации) и участие в нем (в ней) позволило сделать вывод о длительной 

законодательной криминализации данного деяния. Первый шаг в этом 

направлении сделан 1 июля 1994 года, когда Федеральным законом РФ в текст 

УК РСФСР 1960 года была введена ст. 17.1, предусматривающая такую форму 



соучастия, как организованная группа. 

В противодействии деятельности преступных сообществ (преступных 

организаций) в России выделяют три периода: дореволюционный (1649-1917 

гг.), советский (1918-1996 гг.) и современный (1997-н.в.).  

2. Преступное сообщество (преступная организация) представляет собой 

сплоченное организованное преступное формирование (объединение лиц либо 

организованных групп), создание которого (которой) направлено на 

достижение цели реализации совместной преступной деятельности, в котором 

(в которой) функции по созданию преступной организации либо руководству 

им (ею), по непосредственному совершению преступлений и иным формам 

обеспечения создания и функционирования преступного сообщества 

(преступной организации) распределены между его (ее) участниками. 

Преступное сообщество (преступную организацию) характеризуют 

следующие основные признаки: 

1) организованность; 2) иерархичность; 3) структурированность; 4) 

единое руководство; 5) наличие специальной цели - совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной 

выгоды; 6) количественный состав участников; 7) устойчивость; 8) 

функциональная и территориальная обособленность. 

Объединение организованных групп как форму преступного сообщества 

характеризуют следующие основные признаки: 1) состав из двух или более 

самостоятельных организованных групп; 2) устойчивость связи между 

организованными группами; 3) единое руководство объединением; 4) 

совместная преступная деятельность: совместное планирование и участие в 

совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, 

совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием 

такого объединения. 

3. Согласно российского уголовного закона, организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», 

характеризуется как особое наиболее опасное преступление против 

общественной безопасности.  



Преступление, ответственность за совершение которого предусмотрена 

ст. 210 Уголовного кодекса РФ, посягает на такой объект, как общественная 

безопасность, а деяние, сформулированное в ч. 3 ст. 210 УК РФ, - еще и на 

государственную власть, интересы государственной службы, службы в органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а 

также службы (работы) в коммерческих и иных организациях. Указанные 

социальные ценности представляют собой непосредственные объекты 

анализируемого преступного посягательства. 

Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

210 Уголовного кодекса РФ, характеризует любое действие, выраженное: 1) в 

создании преступного сообщества (преступной организации); 2) в руководстве 

преступным сообществом (преступной организацией); 3) в руководстве 

входящими состав преступного сообщества (преступной организации) 

структурными подразделениями; 4) в создании объединения организаторов, 

руководителей или иных представителей организованных групп. 

Объективная сторона преступления по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса 

РФ заключается в действии - участии в преступном сообществе (преступной 

организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных 

представителей организованных групп. 

Ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса РФ предусматривает квалифицированный 

состав преступления, совершение деяний, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 

указанной статьи, лицом с использованием своего служебного положения. 

Часть 4 ст. 210 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность 

за деяния, указанные в ч. 1 этой статьи, совершенные лицом, занимающим 

высшее положение в преступной иерархии.  

4. Согласно положений ст. 210 Уголовного кодекса РФ субъектом 

преступления выступает вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. В зависимости от преступных деяний, предусмотренных в ст. 210 УК 

РФ, субъекты подразделяются на общих и специальных. 

Субъективная сторона в ст. 210 УК РФ характеризуется виной в форме 

прямого умысла и предусмотренной диспозицией этой нормы специальной 



целью «совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо 

тяжких преступлений», тогда как в ч. 4 ст. 35 УК РФ, речь идет о совершении 

преступным сообществом (преступной организацией) преступления 

(преступлений) указанной категории «для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды».  

Цель создания преступного сообщества (преступной организации) 

подлежит конкретизации посредством определения:  

- требования о совместном совершении преступления (преступлений) в 

составе сообщества;  

- допущения возможности создания преступного сообщества (преступной 

организации) для совершения как нескольких, так и одного преступления;  

- указания на совершение преступлений для получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выгоды.  

Особый квалифицирующий признак, закрепленный ч. 4 ст. 210 УК РФ, 

носит оценочный характер и не подлежит конкретизации посредством 

применения формализованных критериев, что позволяет говорить о 

возможности его исключения из УК РФ. Вместе с тем, вооруженность 

преступной организации объективно усиливает ее общественную опасность, в 

связи с чем, ч. 4 ст. 210 УК РФ надлежит установить повышенную уголовную 

ответственность за создание либо руководство вооруженной преступной 

организацией, а равно за руководство ее структурным подразделением или 

участие в такой организации. 

5. Наступление уголовной ответственности по ст. 210 Уголовного кодекса 

РФ за создание преступного сообщества (преступной организации) или за 

участие в нем (ней) возможно в случаях, когда руководители (организаторы) и 

участники этого сообщества (организации) объединены умыслом на 

совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, осознают общие цели 

функционирования такого сообщества (организации) и свою принадлежность к 

нему (ней). 

Согласно нормам ч. 2 ст. 210 УК ответственность наступает за простое 

участие в преступном сообществе без цели реализации организационных 



признаков, обозначенных в ч. 1 ст. 210 УК.  

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 210 УК РФ квалифицированные 

действия по организации преступного сообщества (участия в нем) 

определяются служебными полномочиями лица-организатора, которые 

использованы для создания (управления) ОПС и официально оформлены в 

рамках соответствующего правового статуса. 

Согласно нормам ч. 4 ст. 210 самая опасная квалифицированная 

деятельность в части организации преступного сообщества (участия в нем) 

обусловлена иерархией организатора-основного предводителя преступного 

сообщества как лица с высшим положением в его управлении.  

6. Противоположение признаков организованной группы и преступного 

сообщества (преступной организации) свидетельствует об отсутствии у них 

действенных разграничительных критериев, в связи, с чем представляется 

целесообразным исключение ч. 4 из ст. 35 УК РФ и внесение изменений в ч. 5, 

7 данной статьи путем изъятия из них термина «преступное сообщество 

(преступная организация)».  

Главный отличительный признак преступного сообщества, 

идентифицируемый законодателем с преступной организацией, от смежных 

составов преступлений выражается в характере совершаемых преступлений и 

особой структуре исследуемого объединения.  

Составы преступлений, предусмотренные ст. 209 и 210 УК РФ, при 

единой для них форме соучастия (организованная группа) дублируют друг 

друга, что свидетельствует о необходимости исключения ст. 209 из УК РФ с 

одновременным включением квалифицирующего признака «вооруженность» в 

ст. 210 УК РФ. При отсутствии у банды структурных подразделений действия 

виновных лиц подлежат квалификации по совокупности совершенных 

преступлений с квалифицирующим признаком «в составе организованной 

группы». 

7. Нам представляется целесообразным внесение следующих изменений в 

законодательство, регулирующее вопросы уголовной ответственности за 

организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в 



нём (ней): 

1) в ч. 4 ст. 35 УК РФ следует указать, что преступное сообщество это 

организованная структурированная группа, состоящая из трех и более человек; 

2) ст. 35 УК РФ и ст. 210 УК РФ привести в соответствие в части 

признаков и понятия преступного сообщества (с учетом новелл 

законодательства);  

3) признать субъектом преступления: по ч. 1 ст. 210 УК РФ - 

организатора (создателя) либо руководителя, или координатора, которые имеют 

реальное влияние на других участников; по ч. 2 ст. 210 УК РФ - участников 

преступных сообществ и представителей организованных групп; по ч. 3 ст. 210 

УК РФ - всех вышеперечисленных лиц, использующих при совершении 

преступлений свое служебное положение. 

4) ч. 4 ст. 210 УК РФ исключить из данной статьи т.к. в настоящее время 

отсутствуют объективные критерии для выделения такого субъекта 

преступления, как лицо, занимающее высшее положение в преступной 

иерархии. 

 

 


