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Аннотация: Организованная преступность в Российской Федерации 

сегодня действительно представляет собой своеобразное образование с 

собственным и неподконтрольным легитимному государству мощным 

финансовым и материальным капиталом, а также людским потенциалом, 

антиобщественной идеологией и независимой системой самоуправления. В 

данной статье будет проведен анализ объективных и субъективных 

признаков организации преступного сообщества (преступной организации) 

или участия в нем (ней). 
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ORGANIZATION OF A CRIME COMMUNITY OR 

PARTICIPATION IN IT AS A COMPOSITION OF CRIME: PROBLEMS 

OF CLASSIFICATION AND ENFORCEMENT 

Abstract: Organized crime in the Russian Federation today is really a kind 

of entity with its own and uncontrolled legitimate state powerful financial and 

material capital, as well as human potential, anti-social ideology and an 

independent system of self-government. This article will analyze the objective and 
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subjective features of the organization of the criminal community (criminal 

organization) or participation in it (her). 

Keywords: criminal Association, organization, criminal organization, crime, 

object of crime, subject of crime. 

Высокая опасность организованной преступности и недостаточность 

эффективности противодействия ей вынуждают российское государство 

совершенствовать уголовное законодательство, а так же практику его  

применения. Данными обстоятельствами обусловлены изменения, которые 

были внесены Федеральным законом от 03.11.2009 № 245-ФЗ в статьи 35 и 

210 УК РФ. Измененная редакция указанных статей повлекла за собой 

необходимость обязательного их судебного толкования. Такое толкование  

дано Постановлением Пленума 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)». 

Анализируя судебную и следственную практики, а так же накопившей опыт в 

формировании предмета доказывания по преступлениям, возбужденным по 

ст. 210 УК РФ, дает нам возможность раскрыть основополагающие признаки 

состава преступления по указанной статье [2, с. 119]. Характеристика 

данного состава преступления нужна для правильного осуществления 

квалификации действий, которые были совершены участниками преступного 

сообщества, и в последствии выбора необходимого вида и меры уголовного 

наказания. 

Объектом рассматриваемого преступления является общественная 

безопасность, т.к. преступное сообщество создается для совершения тяжких 

и особо тяжких преступлений, которые в основном носят корыстный 

характер. Этим обусловлена квалификация по совокупности со ст. 210 УК 

РФ конкретных преступлений, совершенных участниками преступного 

сообщества и направленных на достижение его целей. Объективная сторона 

данного преступления неразрывно связана с наличием преступного 
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сообщества, которое в первые годы применения ст. 210 УК РФ стали 

отождествлять в одних случаях с обычной организованной группой или даже 

с группой, возникшей на основе предварительного сговора, в других с 

криминологическим понятием профессиональной криминальной среды. 

Участие в преступном сообществе называется вхождение в состав 

данного сообщества, а также в дальнейшем разработка планов для 

подготовки к совершению тяжких либо особо тяжких преступлений, а так же 

непосредственное их совершение либо выполнение определенных 

обязанностей в целях обеспечения деятельности преступного сообщества 

(например: финансирование, ведение документации, снабжение 

информацией, поиск жертв, установление контактов с конкретными 

должностными лицами, создание условий для совершения преступления и 

др.). Уголовная ответственность лицам за участие в таком преступном 

сообществе наступает с того момента, как лицо совершает одно из 

вышеуказанных действий. Такие лица несут помимо уголовной 

ответственности за участие в преступном сообществе, еще и ответственность  

за участие в осуществлении конкретных преступлений. 

Состав преступления, который предусмотрен ст. 210 УК РФ, является 

оконченным уже с момента создания конкретного преступного сообщества и 

в дальнейшем не включает наступления общественно опасных последствий, 

которые возникают в результате совершения этим сообществом 

преступлений. Такие преступления уже подлежат отдельной квалификации 

по конкретным статьям УК РФ в совокупности со ст. 210 УК РФ и с учетом 

квалифицирующего его признака «организованная группа», а в случае его 

отсутствия уже с учетом квалифицирующего признака «группа лиц по 

предварительному сговору» либо «группа лиц» [3, с. 73]. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом 

участников сообщества, включающим осознание организаторами, 

руководителями, иными лидерами, а также другими участниками 
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преступного сообщества целей его функционирования и своей 

принадлежности к нему. Это в свою очередь определяет осознание 

общественной опасности самого факта создания преступного сообщества, 

руководства им и осуществления в нем иных лидерских функций, участия в 

ней. Кроме того, субъективная сторона преступления включает в себя 

желание совершения таких действия. Обязательным признаком субъективной 

стороны является общая цель участников сообщества в виде совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений. Это может быть цель совершения 

конкретных преступлений, а может быть цель совершения преступлений 

определенного рода (например, хищений предметов, имеющих особую 

ценность, нападений в составе банды и др.). 

Определение преступного сообщества, которое дано в ч. 4 ст. 35 УК 

РФ, дает основание полагать, что обязательным признаком рассматриваемого 

преступления является корысть в виде мотива прямо или косвенно от 

совершенных преступлений получить финансовую или иную материальную 

выгоду. В соответствии п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

10 июня 2010 г. № 12 прямое получение финансовой или другой 

материальной выгоды является тяжких или особо тяжких преступлений, 

действиями которых осуществляется в пользу членов рассматриваемого 

сообщества прямое противоправное обращение имущества; косвенное же 

получение выгоды является совершение тяжких или особо тяжких 

преступлений, непосредственно не посягающих на чужое имущество, но 

обуславливающие в дальнейшем получение финансовых средств и права на 

имущество либо другой имущественной выгоды не только членами 

сообщества, но и другими лицами [1, с. 71]. Например, если предметом 

мошенничества является имущество, то имеет место прямая материальная 

выгода, если право на чужое имущество косвенная материальная выгода. 

Если умыслом организаторов и руководителей преступного сообщества 

охватывалось совершение преступлений другими участниками сообщества, 
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то в соответствии с ч. 5 ст. 35 УК РФ они несут уголовную ответственность 

как за совершение одного из действий, указанных в ч. 1 ст. 210 УК РФ, так и 

за совершение указанных преступлений. О наличии умысла свидетельствует 

не только их осведомленность о таких преступлениях, но и то, что эти 

преступления связаны с реализацией целей преступного сообщества, поэтому 

относятся к категории тяжким или особо тяжких, являются результатом 

организаторской деятельности лиц, создавших преступное сообщество или 

руководящих им. В соответствии со сложившейся судебной практикой 

действия таких лиц независимо от их непосредственного участия в 

преступлении квалифицируются без ссылки на ч. 3 ст. 33 УК РФ, т.е. как 

действия соисполнителей. 

Субъект рассматриваемого преступления является общим, т.е. 

уголовная ответственность за совершение которого наступает с 16 лет. 

Фактические участники преступного сообщества, которые совершили в его 

составе преступление в возрасте с 14 до 16 лет, подлежат уголовной 

ответственности только за конкретное совершенное преступление, 

ответственность за которые уже в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ наступает 

с 14 лет. 

Преступные сообщества определяют сегодня общее направление 

уголовной преступности. Они являются «ядром» всей уголовной 

преступности, так как речь идет о лицах, наиболее упорно 

противопоставляющих себя нравственным ценностям общества, 

правопорядку и вовлекающих в преступления новых лиц. 

В отличие от многих государств, где преступные сообщества 

совершают в большинстве преступления экономического характера, в 

Российской Федерации их преступная деятельность носит насильственный 

характер как в отношении физических, так и юридических лиц. Особую 

тревогу вызывают факты участия членов преступных сообществ в 

террористических и экстремистских акциях. Большую опасность 
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представляют преступные сообщества, сформированные на этнической 

основе. Поэтому следует четко определить, что борьба с организованной 

преступностью предполагает разработку и реализацию комплекса мер. 
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