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Аннотация:    В статье рассматриваются вопросы квалификации 

различных преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ – 

«Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участия в нём (ней).  Автор исследует  само понятие преступного 

сообщества (преступной организации), вопросы квалификации данного 

преступления  и   категории данного преступления по степени тяжести. 

В статье приводятся наиболее распространённые в настоящее время 

формы преступлений, подпадающих под признаки ст. 210 УК РФ, такие 

как незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с 

использование телекоммуникационной сети Интернет. Кроме того, в 

статье изложено мнение автора по поводу методов борьбы с подобными 

преступлениями, а также профилактика таких преступлений.  
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Abstract:        The article discusses the issues of qualification of various 

crimes under Article 210 of the Criminal Code of the Russian Federation – 

"Organization of a criminal community (criminal organization) or participation 

in it (her). The author explores the very concept of a criminal community 

(criminal organization), the issues of the qualification of this crime and the 

category of this crime by severity. The article presents the most common forms 

of crimes currently falling under the signs of Article 210 of the Criminal Code of 

the Russian Federation, such as the illegal sale of narcotic drugs and 

psychotropic substances using the Internet telecommunications network.  In 

addition, the article presents the author's opinion on the methods of combating 



such crimes, as well as the prevention of such crimes.   
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В документе секретариата ООН, подготовленном в период 

проведения в 1990 года конгресса ООН по  проблемам предупреждения 

преступности и обращения с правонарушителями, отмечалось, что  единой   

формулировкой все виды организованной преступности определить 

нельзя. [1] 

С этим утверждением согласен также Комитет  экспертов  по 

уголовному праву и криминологическим аспектам организованной  

преступности Европейского  комитета по проблемам преступности. [2]  

Такое  отсутствие   понимания  того, что же является   организованной  

преступностью, усложняет возможность борьбы с данным видом 

преступности на уровне мирового сообщества.  

В российском же уголовном праве, согласно ст. 35 УК РФ,   основой 

квалификации различных преступных групп является уровень  их  

организации. Первый уровень здесь – группа лиц, то есть участие в 

совершении преступления двух или более  исполнителей при отсутствии   

между  ними какой – либо предварительной договоренности о совершении 

преступления. Следующий уровень – группа лиц по предварительному  

сговору, то есть двое и более лиц, предварительного договорившихся о 

совершении определенного преступления.  Часть 3 указанной статьи УК  

РФ  описывает третий уровень самоорганизации преступной группы – 

организованную группу, которая предполагает наличие внутригрупповой 

иерархии  и распределение преступных ролей между участниками группы 

при совершении преступления.  

Лица, непосредственно совершающие преступления  – исполнители, 

подчиняются организаторам, осуществляющим  подбор и подготовку 

исполнителей, обеспечение средствами совершения преступления,  

планированием и организацией совершения преступлений и 

осуществляющие контроль за совершением преступлений. При   

распределении  задач между исполнителями   преступления эффективность 

их деятельности, безусловно, повышается, поскольку улучшаются их 

навыки при выполнении определённой  роли в совершении преступления 

и, кроме того, сужается их круг общения с иными участниками 

преступного сообщества, что значительно повышает конспирацию 

преступного объединения.   

Как следует из Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10.06.2010 г. № 12 « О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации)  или участии в нём (ней)», преступное сообщество 

(преступная организация) может осуществлять свою преступную 

деятельность либо в форме структурированной организованной группы, 



либо в форме объединения организованных групп, действующих под 

единым руководством. При этом закон не устанавливает каких – либо 

различий между понятиями «преступное сообщество»и «преступная 

организация»[3, с. 198 ].    

По смыслу УК РФ, преступное сообщество (преступная  

организация)  может осуществлять свою преступную деятельность в форме 

структурированной  организованной группы или в форме объединения 

организованных групп, действующих под единым  руководством. Угрозой 

безопасности здесь выступает организованная преступная деятельность. 

Уровень организованности и масштабов такой деятельности прямо 

пропорционален уровню угрозы, которую представляет такая деятельность 

для общества в целом, а не только для отдельных граждан,  ставших 

жертвами преступлений [4, с. 426].    

Структурированная организованная группа – группа лиц, заранее  

объединившихся  для совершения одного или нескольких тяжких или 

особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (частей, 

звеньев), характеризующихся стабильностью состава и  согласованностью  

своих действий. Подобную группу характеризуют единое  руководство, 

взаимодействие различных подразделений в целях реализации общих 

преступных намерений, распределениемежду ними функций в  

выполнении  преступных  действий, наличиеспециализации в  выполнении   

тех или иных  действий.  

Таким образом, чем выше уровень внутренней организации 

преступной структуры, тем большую общественную опасность она 

представляет, и, соответственно, тем более строгое наказание влечёт 

участие в подобной структуре.  

В отличие от банды создание преступного сообщества (преступной 

организации) не преследует цели нападений на граждан или организации.   

[5, с. 621].Однако в то же время огромная общественная опасность   

преступных  сообществ   или преступных  организаций   очевидна. Чаще 

всего, по крайней мере применительно к российской преступности,     

преступные сообщества осуществляют мошенничества в крупном и особо 

крупном размерах, торговлю наркотиками и психотропными веществами, 

отмывание денежных средств, добытых преступным путем, оборот  

поддельных денег и иные преступления, связанные с получением  

значительных  доходов.   

Пожалуй, наиболее распространённой формой деятельности 

преступного сообщества (преступной организации) в Российской 

Федерации сейчас является сбыт наркотических средств и психотропным 

веществ с применением телекоммуникационной сети Интернет. Это 

преступление по своему исполнению является достаточно сложным и 

требует высокой степени организации и скоординированности   действий 

большого количества различных лиц.   

Например, приговором Боровичского районного суда  проживающая 

в  Великом  Новгороде  М. признана виновной в совершении 



преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, а также в совершении 

преступлений, предусмотренных 1 ст. 228 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» 

ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в 

значительном размере, покушение на незаконный сбыт наркотических 

средств, совершенный с использованием электронных и информационно-

коммуникационных сетей, организованной группой в значительном, 

крупном и особо крупном размерах). 

Судом установлено, что с декабря 2018 года по февраль 2019 года 

М., являясь участником преступного сообщества, созданного 

неустановленным лицом, извлекла из закладок в Новгородском и 

Боровичском районах наркотики массой 2,5 кг, которые расфасовала на 

дозы и хранила до изъятия сотрудниками полиции. [6]   

В данном случае приговором суда установлено участие лица в 

преступном сообществе, организованном с целью осуществления   сбыта 

наркотических средств. М. является участницей преступного сообщества 

(преступной организации), которая по указанию оператора преступного 

сообщества, с целью дополнительной конспирации, извлекала из ранее 

сделанных закладок наркотики и хранила их до поступления распоряжения 

о помещении их в новые закладки. При этом масса хранившихся ей 

наркотических средств относит данное преступление к категории тяжких  

или особо тяжких.     

Характерно, что при совершении подобных преступлений  

закладчику неизвестны и оператор, то есть лицо, которое отдает 

распоряжения о месте, времени, размере и характере закладок наркотиков, 

и иные закладчики, и лица, которые данные наркотики приобретают. В 

общем-то скорее всего именно данное обстоятельство, то есть 

максимальный уровень конспирации, и определяет широкое 

распространение такой преступной деятельности. Все указания закладчику 

от оператора  поступают с засекреченного номера в виде SMS- сообщений 

или сообщений в различных социальных сетях. Так же поступает и оплата  

за его деятельность.    

В заключение полагаем необходимым еще раз упомянуть о том, что 

различные проявления деятельности преступных сообществ (преступных  

организаций), конечной целью которых является получение дохода в 

крупном и особо крупном размере, с учётом бурного экономического 

развития нашей страны, будут неизбежно множитьс и проявляться в 

различных, иногда самых необычных, формах. Борьба с подобными 

проявлениями требует соответствующей законодательной базы, гибко 

реагирующей на вновь возникающие течения и тенденция преступной 

деятельности, а также постоянных обобщения и анализа практики 

следственных и судебных органов по уголовным делам соответствующих 

категорий.   
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