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Проблема организованной преступности в Российской Федерации остается акту-

альной. 16 октября 2009 г. Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон 

№ 245 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 

100 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации». Данный закон был 

подписан Президентом РФ 3 ноября 2009 г. Изменения коснулись как Общей части 

Уголовного кодекса (статьи 35, 79 и 80), так и Особенной (статья 210). Новая редакции 

части 4 статьи 35 УК РФ изложена следующим образом: преступление признается со-

вершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено 

структурированной организованной группой или объединением организованных групп, 

действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совмест-

ного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 

получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды
1
. Ранее 

часть 4 статьи 35 УК РФ звучала следующим образом: преступление признается со-

вершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено 

сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяж-

ких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, соз-

данным в тех же целях. В новом определении преступного сообщества (преступной ор-

ганизации) был убран признак сплоченности и введены новые признаки: 

1) структурированности; 

2) единого руководства; 

3) цели совместного совершения одного ли нескольких тяжких либо особо тяж-

ких преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды.    

Итак, рассмотрим первый новый признак преступного сообщества (преступной 

организации) – структурированность. Данный признак предполагает обязательное на-

личие в составе преступного сообщества (преступной организации) структурных под-

разделений. В специальной юридической литературе нет единства в понимании «струк-

турного подразделения преступного сообщества (преступной организации)». Одни уче-

ные считают, что «структурное подразделение» представляет собой входящую  в сооб-

щество группу из двух или более лиц (бригаду, звено, группировку и т.д.), которая мо-

жет выполнять различные функции в рамках и целях преступного сообщества
2
. Другие 

рассматривают «структурное подразделение» как входящие в сообщество различные 

организованные группы с четким распределением функциональных обязанностей.
3
 

В.И. Радченко считает, что под «структурным подразделением» преступного сообщест-

ва понимается входящая в сообщество группировка, которая в рамках и целях преступ-

ного сообщества может выполнять определенные функции в общем направлении его 

деятельности (например, исполнение конкретных составов преступлений, охрана, на-

водка, обеспечение оружием, транспортом, сбыт похищенного, легализация преступ-
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ных доходов, защита от привлечения к ответственности и т.п.)
1
. Существует также оп-

ределение «структурного подразделения» преступного сообщества, которое дано в 

пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда от 10 июня 2008 г. № 8 «О судеб-

ной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации)». Под структурным подразделением (часть 1 статьи 210 УК 

РФ), исходя из территориальной или функциональной его обособленности, следует по-

нимать входящую в преступное сообщество (преступную организацию) группу из двух 

или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии 

с целями преступного сообщества осуществляет определенные виды ее преступной 

деятельности. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих 

задач преступного сообщества (преступной организации), могут совершать как отдель-

ные преступные деяния (убийство, взяточничество, подделка документов и т.п.), так и 

выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного 

сообщества
2
. Таким образом, получается, что и Уголовный закон и Пленум Верховного 

суда при определении преступного сообщества (преступной организации) акцентируют 

внимание именно на «организованных группах» как структурных составляющих пре-

ступного сообщества. Следует также обратить внимание на то, что Пленум указывает 

на внутреннюю связь целей «структурного подразделения» с целями преступного со-

общества (преступной организации). Если цели «организованной группы» не соответ-

ствуют целям преступного сообщества (преступной организации) или выходят за их 

рамки, то еѐ нельзя признавать структурным подразделением преступного сообщества 

(преступной организации). Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод о том, что 

под «структурным подразделением» преступного сообщества (преступной организа-

ции)» законодатель понимает такую форму соучастия, как «организованная группа», 

которая действует в соответствии и в рамках целей преступного сообщества (преступ-

ной организации).  

Как уже ранее указывалось, «структурные подразделения» могут выполнять 

иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщест-

ва. Следовательно, «структурные подразделения» могут создаваться не для совершения 

преступлений, а для обеспечения существования преступного сообщества (финансиро-

вание, поддержание организационного единства преступной организации, снабжение 

информацией, ведение документации и т.п.). Необходимо также отметить и то, что 

структурированность предполагает увеличение количественного состава участников 

преступно сообщества с двух до четырех лиц, так как для признания структурирован-

ной организованной группы преступным сообществом (преступной организации) тре-

буется, как минимум, два структурных подразделения в количестве не менее двух лиц.  

Следующий новый признак преступного сообщества (преступной организации) 

– единое руководство. Именно в связи с введением данного признака была дополнена 

частью 4 статья 210 УК РФ. Данное дополнение касается уголовной ответственности 

лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Совершение им деяний, 

предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок 

от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы. Основываясь на пункте 7 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике рассмотрения уголов-

ных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» под руко-

водством преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него 

структурными подразделениями следует понимать осуществление организационных и 
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управленческих функций в отношении преступного сообщества и его структурных 

подразделений как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обес-

печении функционирования преступного сообщества. Такое руководство может выра-

жаться, в частности, в формировании целей, разработке общих планов деятельности 

преступного сообщества (преступной организации), в подготовке к совершению кон-

кретных тяжких и (или) особо тяжких преступлений, а также в иных организационно-

распорядительных действиях, направленных на достижение целей, поставленных перед 

преступным сообществом и входящими в его структуру подразделениями при их соз-

дании (например, распределение ролей между членами сообщества, организация мате-

риально-технического обеспечения, принятие мер безопасности, конспирации, распре-

деление средств, полученных от преступной деятельности)
1
.  Виктор Быков, профессор 

Института экономики, управления и права города Казани, считает, что перечень этих 

действий по руководству преступным сообществом оказался неполным, и некоторые 

функции не были учтены, и  предложил  выделить следующие функции руководителя 

преступного сообщества (преступной организации): 

1) организаторская; 

2) информационная; 

3) стратегическая; 

4) нормативно – ценностная; 

5) дисциплинарная
2
. 

Помимо введения части 4 в статью 210 УК РФ, была изменена еѐ диспозиция и 

санкция. Диспозиция части 1 указанной статьи изложена следующим образом: создание 

преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения 

одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство та-

ким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразде-

лениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей ме-

жду различными самостоятельно действующими организованными группами, разра-

ботка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или 

раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные 

лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно 

участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей 

организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений. 

Необходимо отметить, что в данной редакции была криминализирована координация 

преступных действий лиц, имеющих влияние в преступном мире. Нововведением так-

же стало понятие «собрание организаторов, руководителей (лидеров) или иных пред-

ставителей организованных групп». Целью же собрания организаторов, руководителей 

(лидеров) и иных представителей организованных групп является совершение одного 

из указанных в части 1 преступлений. Кроме того, была ужесточена санкция по части 1 

– срок лишения свободы был увеличен – по новой санкции он равен от 12 до 20 лет 

лишения свободы со штрафом, а по старой этот срок лишения свободы был равен от 7 

до 15 со штрафом. Из части 2 было исключено указание на участие в объединении ор-

ганизаторов, руководителей или иных представителей организованных групп.  

И последним новым отличительным признаком преступного сообщества (пре-

ступной организации) является цель совместного совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансо-
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вой или иной материальной выгоды. Как справедливо отмечает Мондохонов А.Н., ука-

зание на совместный характер совершения преступлений не имеет смысла, так как лю-

бое преступление, совершенное в составе организованной группы или преступного со-

общества, будет совершено совместно по той причине, что и организованная группа, и 

преступное сообщество являются формами соучастия в преступлении, в основу которо-

го уже заложена совместность участия лиц в совершении преступления
1
. Положение же 

о том, что преступная структура создается для совершения даже и одного преступле-

ния, законодатель относит только к организованной  группе – часть 3 статьи 35 УК РФ. 

Что же касается преступного сообщества (преступной организации), то оно в принципе 

не может создаваться для совершения только одного преступления. Уголовная ответст-

венность по статье 210 УК РФ может наступать только при наличии доказанности пре-

ступной деятельности, то есть совокупности двух или более умышленных преступле-

ний, объединенных общей целью, реализация которой планируется организаторами, 

руководителями  и другими участниками организованных преступных формирований. 

Как отмечает А.В. Покаместов, преступная деятельность выходит за рамки множест-

венности преступлений, поскольку характеризуется более высокой степенью общест-

венной опасности, представляет качественно иной уровень криминальной активности. 

Поэтому, по его мнению, преступную деятельность необходимо рассматривать как са-

мостоятельную уголовно–правовую категорию, определяющую целостность включен-

ных в еѐ сферу преступлений, обусловленных единой мотивацией и общей целью. Сле-

дует подчеркнуть, что организованную преступную деятельность образует система ис-

ключительно преступных действий, которые: 

1) предусмотрены в качестве преступлений Особенной частью УК РФ; 

2) являются соучастием преступления; 

3) представляют собой стадии совершения (приготовление, покушение) престу-

плений
2
. 

Необходимо также отметить, что в новой редакции части 4 статьи 35 УК РФ от-

мечена цель организации преступного сообщества (преступной организации) ‒ получе-

ние прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. В данном случае 

факультативный признак субъективной стороны становится обязательным. Но, на наш 

взгляд, цели организации преступного сообщества (преступной организации) не долж-

ны ограничиваться только лишь получением финансовой или иной материальной выго-

ды. Особенной частью УК РФ предусмотрены, например, такие специальные составы 

преступлений как: организация объединения, посягающего на личность и права граж-

дан (статья 239 УК РФ), целью которого является посягательство на личность и права 

граждан,  организация экстремистского сообщества (статья 282
1
 УК РФ), целью кото-

рого является подготовка или совершение преступлений экстремистской направленно-

сти, организация деятельности экстремистской группы (статья 282
2 

УК РФ), целью ко-

торой является осуществление экстремистской деятельности. Данные организации яв-

ляются разновидностями преступного сообщества (преступной организации), общее 

понятие которого зафиксировано в части 4 статьи 35 УК РФ.  

Изменения также коснулись части 5 статьи 35 УК РФ – в ней слова «предусмот-

ренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса» были за-

менены словами «предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодек-

са». Изменения также были внесены в пункт «г» части 3 статьи 79 УК РФ, и которым 
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был изложен в следующей редакции: не менее трех четвертей срока наказания, назна-

ченного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а 

также за преступления, предусмотренные статьей 210 настоящего Кодекса. Абзац пя-

тый части второй статьи 80 УК РФ претерпел следующие изменения: «преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, пре-

дусмотренных статьей 210 настоящего Кодекса, - не менее трех четвертей срока нака-

зания»
1
. 

В связи с изменениями, внесенными в УК РФ, была дополнена часть 2 статьи 

100 УПК РФ. Было внесено дополнение, устанавливающее возможность предъявления 

обвинения по статье 210 УК РФ в течение 30 суток с момента задержания либо измене-

ния меры пресечения в отношении подозреваемого лица. 

Подводя итог всему выше сказанному, хотим сделать некоторые выводы. Феде-

ральный закон № 245 – ФЗ, как мы в этом наглядно убедились, внес в достаточной мере 

кардинальные изменения как в Общую, так и в Особенную части УК РФ, а также в 

УПК РФ. Наибольшим количествам изменений и дополнений подверглась часть 4 ста-

тьи 35 и часть 1 статьи 210 УК РФ. Было ужесточено наказание по части 1 статьи 210 

УК РФ и введена новая часть данной статьи – ответственность лица, занимающего 

высшее положение в преступной иерархии. Безусловно, говорить о практике ещѐ очень 

рано. Ввиду того, что практика по данной разновидности преступлений ещѐ не нарабо-

тана, и с учетом того, что преступления, совершаемые преступными сообществами 

(преступными организациями) являются трудно расследуемыми, Верховный Суд РФ на 

данный момент ещѐ не принял новое Постановление, касающееся рассмотрения уго-

ловных дел об организации преступного сообщества (преступной организации).  
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