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Уголовная ответственность за создание сообщества преступного характера 

(организации преступного характера) и за участие в нем предусмотрена в статье 

210 УК РФ. 

В этом случае структура одной статьи, законодатель объединяет, по сути, 

две составляющие преступного деяния. Во-первых, это создание преступного 

сообщества (организация преступного характера) с целью совместного 

совершения одного или нескольких серьезных или особо серьезных преступных 

действий или направления такого сообщества (организации) или его 
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структурных подразделений, а также координации преступной деятельности, 

сочетая устойчивые связи между различными независимо действующими 

группами организованного характера, разработку планов и создание условий для 

совершения преступных действий такими группами или разделение сфер 

криминального влияния на участников организованных групп, а также участие 

на собрании организаторов, руководителе й или других представителей групп 

организованного характера с целью совершения хотя бы одного из этих 

преступных деяний (часть 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). Вторая часть - участие в преступном сообществе (организация 

преступного характера) (часть 2 статьи 210 УК РФ).  

Объектом этого преступного деяния являются отношения в социальной 

сфере, обеспечивающие безопасность в обществе. В дополнение к безопасности 

в обществе, в правовой литературе, они также иногда признаются 

государственной властью, интересами государственной службы, жизнью и 

здоровьем людей, сексуальной свободой и сексуальной неприкосновенностью 

личности, имущества, порядка в обществе.  

Объективная сторона преступного деяния. Раскрывая его, в частности, 

различные формы организации преступного объединения (организация 

преступного характера), ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации 

включает: а) создание преступного объединения (организация преступного 

характера) с целью совместного совершения одного или нескольких серьезных 

преступных деяний; б) управление таким сообществом (организацией) или его 

структурными подразделениями; в) координация преступной деятельности, 

установление устойчивых связей между различными независимо действующими 

группами организованного характера, разработка планов и создание условий для 

совершения преступных действий такими группами или разделение сфер 

криминального влияния и преступные доходы между ними, совершенные лицом, 

использующим его влияние на членов организованных групп; г) участие в 

собрании организаторов, руководителей или других представите лей групп 
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организованного характера с целью совершения хотя бы одного из этих 

преступных деяний.1  

Помимо указанных форм, объективная сторона преступного деяния, 

предусмотренного ст. 210 УК РФ, включает также возможность совершения 

деяния в виде участия в сообществе преступного характера (организации 

преступного характера) (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Понятием участия в сообществе 

преступного характера (организации преступного характера) она охватывает не 

только непосредственное совершение одного или нескольких тяжких или особо 

тяжких преступных деяний, но и выполнение лицом функциональных 

обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (организации) в 

качестве его (ее) члена: финансирование, снабжение информацией, ведение 

документации, подыскание жертв преступных деяний, установление в целях 

совершения преступных действий контактов с должностными лицами 

государственных органов, лицами, выполняющими управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, создание условий совершения преступных 

деяний и т.п.  

Согласно п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 

№ 12, преступное деяние в форме участия лица в сообществе преступного 

характера (организации преступного характера) считается оконченным с 

момента совершения хотя бы одного из указанных преступных деяний или иных 

конкретных действий по обеспечению деятельности сообщества преступного 

характера (преступного характера организации). Оказание лицом, не 

являющимся членом преступного характера сообщества преступного характера 

(организации преступного характера), содействия деятельности такого 

сообщества (организации) данным пунктом подлежит квалификации как 

соучастие в форме пособничества по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (например, 

передача секретарем, системным администратором служебной информации, 

оператором сотовой связи - сведений о переговорах клиентов, банковским 

                                           
1 Агапов П.В. Уголовно-правовое регулирование в сфере противодействия организованной преступности / П.В. 

Агапов // Уголовное право. - М.: АНО «Юридические программы», 2009. - № 6. - С. 4-7. 
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служащим - данных о финансовых операциях клиентов т.п., а также оказание 

членам сообщества преступного характера (организации преступного характера) 

юридической, медицинской или иной помощи лицом, причастным к преступной 

деятельности такого сообщества (организации)).1 

Субъективная сторона преступного деяния предполагает возможность его 

совершения только с прямым умыслом.  

Как было разъяснено Пленумом Верховного Суда РФ, при отсутствии 

договоренности с другими участниками сообщества преступного характера 

(организации преступного характера) совершение участником этого сообщества 

(организации) действий, которые были направлены на обеспечение 

функциональной деятельности сообщества (организации), например, убийства в 

целях сокрытия иного преступного деяния, совершенного участником 

сообщества преступного характера (организации преступного характера) 

подлежит квалификации по соответствующей статье УК РФ и по ст. 210 УК РФ. 

Вместе с те м в случаях, когда участник сообщества преступного характера 

(организации преступного характера) совершает преступное деяние, которое не 

охватывалось умыслом других участников сообщества (организации), его 

действия как эксцесс исполнителя подлежат квалификации по соответствующей 

статье УК РФ без ссылки в этой части на ст. 210 УК РФ, если содеянное таким 

лицом совершено не в связи с планами сообщества преступного характера 

(организации преступного характера) (п. 2 Пленума Верховного Суда РФ от 

10.06.2010 № 12).  

Субъект преступного деяния - любое физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие 

совместно с членами сообщества преступного характера (организации 

преступного характера) конкретные преступные деяния, подлежат уголовной 

ответственности лишь за те преступные деяния, ответственность за совершение 

которых предусмотрена законом с 14- летнего возраста (ст. 20 УК РФ).  

                                           
1 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 // Российская газета, 

№ 130, 2010. 
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Согласно ч. 3 ст. 210 УК РФ совершение рассматриваемого преступные 

деяния лицом с использованием своего служебного положения должно 

признаваться квалифицированным обстоятельством. К лицам, совершившим 

деяние, предусмотренное ч. 1 или 2 ст. 210 УК РФ, с использованием своего 

служебного положения теория и судебная практика относят как должностных 

лиц, так и государственных служащих, и служащих органов местного 

самоуправления, не являющихся должностными лицами, а также лиц, постоянно, 

временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно- 

распорядительные или административно-хозяйственные в коммерческой и иных 

негосударственных организациях. При этом под использованием своего 

служебного положения имеется в виду не только использование своих 

служебных полномочий, но и оказание влияния, исходя из значимости и 

авторитета занимаемой им должности, на других лиц в целях совершения 

определенных действий, направленных на создание сообщества преступного 

характера (организации преступного характера) и (или) участие в нем (ней).  

При решении вопроса о возможности вменения ч. 4 ст. 210 УК РФ, 

предусматривающей наказание за создание сообщества преступного характера 

(организации преступного характера), совершенную лицом, занимающим 

высшее положение в преступной иерархии, Пленум Верховного Суда РФ 

ориентирует суды на необходимость учета того, какое именно положение в 

преступной иерархии занимает виновный, в чем конкретно выразились его 

действия по созданию или сообществом преступного характера (организацией 

преступного характера), по координации преступных действий или созданию 

устойчивых связей между различными самостоятельно действующими группами 

организованного характера, по разделу сфер преступного влияния и преступных 

доходов и т.д. В приговоре должно быть указано, на основании каких из 

названных особенностей суд пришел к выводу о наличии действиях лица состава 

преступные деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ (п. 24 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12).  
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Освобождение от уголовной ответственности. Примечанием к ст. 210 УК 

РФ предусматривается обязательное освобождение от уголовной 

ответственности при наличии трех условий: 1) лицо добровольно прекратило 

участие в сообществе преступного характера (организации преступного 

характера) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо 

объединении организаторов, руководителей или иных представителей групп 

организованного характера; 2) со стороны данного лица имело место активное 

сотрудничество, способствовавшие раскрытию или пресечению этого 

преступного деяния; 3) в действиях этого лица не содержится иного состава 

преступного деяния.  

Таким образом, нами были охарактеризованы основные положения 

Уголовного законодательства по статье 210 УК РФ, с учетом Постановления 

пленума Верховного суда РФ. 
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