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1. Обратить внимание судов на необходимость точного вы-

полнения требований закона, преду-
сматривающего уголовную ответ-
ственность за создание преступно-
го сообщества (преступной организации) либо за руководство 
сообществом (организацией) или входящими 
в него (нее) структурными подразделения-
ми, а также за участие в нем (ней), имея в 
виду, что организованная преступность в ее различных проявле-
ниях посягает на общественную 
безопасность, жизнь и здоровье 
граждан, собственность, наруша-
ет нормальное функционирование 
государственных, коммерческих и иных организаций и обще-
ственных объединений

1
. 

 
Преступные сообщества (преступные организации) — это ре-

альные формы существования организованной преступности как 
социального явления. Независимо от совершения или несоверше-
ния преступным сообществом (преступной организацией) кон-
кретных тяжких или особо тяжких преступлений, уже само его 
существование для реализации преступных целей представляет 
угрозу общественной безопасности. 

Безопасность — это состояние защищенности общества, жиз-
ненно важных интересов и благ личности и государства от внеш-
них и внутренних угроз. Состояние безопасности определяет ка-
чество жизни в обществе, его психологический климат, спокой-
ствие, которые достигаются осознанием своей защищенности 
каждым гражданином (Федеральный закон «О безопасности» от 
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ). 

                                                 
1 Здесь и далее светлым курсивом приводится текст комментируемого По-

становления. 

Объект преступления,  
предусмотренного  

ст. 210 УК РФ  

Общественная опасность  
преступления, предусмотренного 

ст. 210 УК РФ 

Дополнительный объект  
посягательства при организации 

преступного сообщества  
(преступной организации)   
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Преступные сообщества (преступные организации), создавае-
мые для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, 
представляют собой законспирированную внутреннюю угрозу, 
противодействующую правоохранительной системе, создающую 
и поддерживающую атмосферу страха и психологического 
напряжения в обществе. 

 Объектом преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, 
являются общественные отношения, складывающиеся в сфере и в 
процессе обеспечения безопасности граждан, общества и госу-
дарства. Преступные посягательства наносят ущерб двум состав-
ляющим общественной безопасности: подрывают деятельность 
правоохранительной системы по обеспечению общественной 
безопасности, наносят урон как уровню защищенности граждан и 
общества, так и осознанию гражданами их защищенности. 

Жизнь, здоровье, неприкосновенность личности, собственно-
сти представляют дополнительный объект посягательства, по-
этому-то оно (ст. 210 УК РФ) может считаться совершенным, ко-
гда преступное сообщество (преступная организация) только со-
здано, но еще  не осуществило свои цели по совершению тяжких 
или особо тяжких преступлений. 

 
2. Решая вопрос о виновности лица в совершении преступле-

ния, предусмотренного статьей 210 
УК РФ, судам надлежит учитывать, 
что исходя из положений части 4 
статьи 35 УК РФ преступное сооб-
щество (преступная организация) от-
личается от иных видов преступных групп, в том числе от орга-
низованной группы, более сложной внутренней структурой, 
наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяж-
ких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды, а также возможностью объ-
единения двух или более организованных групп с той же целью. 

При этом под прямым получением финансовой или иной ма-
териальной выгоды понимается со-
вершение одного или нескольких тяж-
ких либо особо тяжких преступлений 
(например, мошенничества, совершен-
ного организованной группой либо в особо крупном размере), в 

Уголовно-правовые признаки 
преступного сообщества  

(преступной организации)  
и разграничения с другими 

видами организованной  
преступной деятельности 

Материальная выгода как 
конечная цель преступной 
деятельности сообщества 

(организации)  



5 

 

результате которых осуществляется непосредственное проти-
воправное обращение в пользу членов преступного сообщества 
(преступной организации) денежных средств, иного имущества, 
включая ценные бумаги и т. п. 

Под косвенным получением финансовой или иной материаль-
ной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяж-
ких либо особо тяжких преступлений, которые непосредственно 
не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в 
дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество 
или иной имущественной выгоды не только членами сообщества 
(организации), но и другими лицами. 

  
Уголовный закон (п. 4 ст. 35 УК РФ) выделяет признак, отли-

чающий преступное сообщество (преступную организацию) от 
других видов организованной преступной деятельности: более 
сложная внутренняя структура (структурная оформленность). Это 
предполагает: во-первых, территориальную и(или) функциональ-
ную обособленность звеньев, подразделений сообщества или са-
мостоятельных организованных групп; во-вторых, наличие у них 
общей цели — совершения тяжких или особо тяжких преступле-
ний, как правило, для получения материальной выгоды. Общая 
цель объединяет и сплачивает звенья, подразделения сообщества 
и его отдельных участников. 

Материальная выгода может быть прямой и косвенной. Пря-
мая выгода — имеет место при совершении корыстных преступ-
лений против собственности (например, массовое мошенниче-
ство, построение мошеннических пирамид и др.). О косвенной 
материальной выгоде следует говорить, когда совершаются иные 
тяжкие преступления: похищение человека, торговля людьми, в 
том числе в целях изъятия органов или тканей, в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, которые в итоге преступных действий 
приносят прибыль. 

 
3. Судам следует иметь в виду, что преступное сообщество 

(преступная организация) может осу-
ществлять свою преступную деятель-
ность либо в форме структурированной 
организованной группы, либо в форме объединения организован-
ных групп, действующих под единым руководством. При этом 

Структурированная 
организованная группа 
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закон не устанавливает каких-либо правовых различий между 
понятиями «преступное сообщество» и «преступная организа-
ция». 

Под структурированной организованной группой следует по-
нимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения од-
ного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, 
состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.), харак-
теризующихся стабильностью состава и согласованностью сво-
их действий. Структурированной организованной группе, кроме 
единого руководства, присущи взаимодействие различных ее 
подразделений в целях реализации общих преступных намерений, 
распределение между ними функций, наличие возможной специа-
лизации в выполнении конкретных действий при совершении пре-
ступления и другие формы обеспечения деятельности преступ-
ного сообщества (преступной организации). 

 
4. Под структурным подразделением преступного сообще-

ства (преступной организации) следует пони-
мать функционально и (или) территориально 
обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая 
руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии 
с целями преступного сообщества (преступной организации) 
осуществляет преступную деятельность. Такие структурные 
подразделения, объединенные для решения общих задач преступ-
ного сообщества (преступной организации), могут не только 
совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку до-
кументов и т. п.), но и выполнять иные задачи, направленные на 
обеспечение функционирования преступного сообщества (пре-
ступной организации). 

  
Уголовный закон (п. 4 ст. 35 УК РФ) считает преступное со-

общество и преступную организацию с правовой точки зрения 
равнозначными формами реального проявления организованной 
преступности. 

 Однако по фактическим признакам они все же различаются. 
Преступное сообщество характеризуется структурированной 
формой организации, когда есть центр и его звенья, наличием 
единого руководства и скоординированности преступных, а ино-
гда и непреступных конкретных действий. Например, одна груп-

Структурное 
 подразделение 
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па (звено) скупает наркотики, другая — осуществляет их транс-
портировку, третья — принимает «товар», готовит его к реализа-
ции (хранит, фасует на дозы, передает сбытчикам), четвертая 
группа сбывает в клубах, на дискотеках и т. д. Преступная орга-
низация объединяет несколько организованных преступных 
групп, как правило, занимающихся однородной преступной дея-
тельностью, связанной с совершением тяжких или особо тяжких 
преступлений. Например, группы похитителей людей в разных 
регионах объединяет общий центр, который планирует, коорди-
нирует, регулирует эту преступную деятельность. 

 
5. Объединение организованных групп предполагает наличие 

единого руководства и устойчивых связей меж-
ду самостоятельно действующими организо-
ванными группами, совместное планирование и 
участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо 
тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, 
связанных с функционированием такого объединения. 

  
Несмотря на самостоятельную, как бы обособленную, пре-

ступную деятельность объединенных организованных преступ-
ных групп, между ними существуют устойчивые преступные свя-
зи, в которых каждая группировка заинтересована.  

В таких объединениях имеет место совместное планирова-
ние, распределение территориальных сфер, а иногда и совмест-
ное участие в каких-то крупных преступных акциях. Важно, что 
деятельность преступной организаций, как и ее  автономных 
групп, направлена на совершение тяжких или особо тяжких 
преступлений. 

 
6. Разъяснить судам, что уголовная ответственность по 

статье 210 УК РФ за создание пре-
ступного сообщества (преступной 
организации) или за участие в нем 
(ней) наступает в случаях, когда ру-
ководители (организаторы) и участники этого сообщества (ор-
ганизации) объединены умыслом на совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений при осознании ими общих целей 

Объединение  
организованных 

групп 

Умысел организаторов, 
руководителей и участников 

преступного сообщества 
(преступной организации) 
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функционирования такого сообщества (организации) и своей 
принадлежности к нему (ней). 

Вина всех фигурантов преступного сообщества (преступной 
организации) характеризуется прямым умыслом, о чем свиде-
тельствует целеполагание, представленное в самой статье 210 
УК РФ («в целях совершения тяжких или особо тяжких преступ-
лений»). Содержание прямого умысла составляют два элемента: 
во-первых, осознание общественной опасности своих действий и 
желание наступления преступных последствий; во-вторых, осо-
знание своей принадлежности к этому сообществу (преступной 
организации). 

 
7. Уголовная ответственность за создание преступного со-

общества (преступной организации) в целях 
совместного совершения одного или несколь-
ких тяжких или особо тяжких преступлений 
(часть 1 статьи 210 УК РФ) наступает с 
момента фактического образования указанного преступного 
сообщества (преступной организации), то есть с момента со-
здания в составе организованной группы структурных подразде-
лений или объединения организованных групп и совершения ими 
действий, свидетельствующих о готовности преступного сооб-
щества (преступной организации) реализовать свои преступные 
намерения, независимо от того, совершили ли участники такого 
сообщества (организации) запланированное тяжкое или особо 
тяжкое преступление. О готовности преступного сообщества 
(преступной организации) к совершению указанных преступлений 
может свидетельствовать, например, приобретение и распро-
странение между участниками орудий или иных средств совер-
шения преступления, договоренность о разделе территорий и 
сфер преступной деятельности. 

Если лицо или группа лиц присоединились к уже созданному 
преступному сообществу (преступной организации) в целях реа-
лизации преступных намерений, то их ответственность по 
статье 210 УК РФ наступает с момента вхождения их в сооб-
щество (организацию) в зависимости от фактически выполняе-
мых ими действий. 

  

Момент окончания 
преступления,  

предусмотренного  
ст. 210 УК РФ 
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Моментом окончания преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или пре-
ступной организации), следует считать момент, когда оно факти-
чески образовалось, т. е. структурно и организационно оформи-
лось, и когда возникла готовность к реализации целей — совер-
шения тяжких или особо тяжких преступлений и центром, и зве-
ньями и подразделениями. Готовность означает формирование 
«кадрового» состава и по количеству и по «специализации», при-
обретение помещений, техники, транспорта, планирование буду-
щей деятельности, распределение функций. Состояние готовно-
сти, естественно, зависит от вида преступлений, которые намере-
ваются совершать. Важно, что окончание преступления, преду-
смотренного ст. 210 УК РФ, не связано с выполнением тяжких 
или особо тяжких преступлений и даже с покушением на пре-
ступление, планируемые сообществом. Если кто-либо влился в 
уже действующее сообщество, для него окончанием преступле-
ния будет момент принятия обязательств, разделение намерений 
и целей сообщества или фактическое участие в тех или иных пре-
ступных действиях при осознании своей причастности к деятель-
ности сообщества. 

 
8. В тех случаях, когда действия лица, направленные на созда-

ние преступного сообщества (пре-
ступной организации), в силу их пресе-
чения правоохранительными органами 
либо по другим независящим от этого 
лица (лиц) обстоятельствам не привели к созданию преступного 
сообщества (преступной организации), они подлежат квалифи-
кации по части 1 или по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 
статьи 210 УК РФ как приготовление к созданию или как поку-
шение на создание преступного сообщества (преступной органи-
зации). 

 
В ситуациях, когда первоначальная деятельность по организа-

ции преступного сообщества (преступной организации) была 
пресечена (например, на стадии вербовки членов сообщества) 
или сформировать его не удалось по другим причинам, действия 
организатора представляют приготовление либо покушение на 
организацию (создание) преступного сообщества в зависимости 
от этапа этих организационно-технических преступных действий, 

Покушение и приготовление 
к созданию преступного 

сообщества (преступной 
организации)  
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т. е. степени близости к их завершению. Квалификация предпола-
гает ссылку на ч. 1 или ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 210 УК РФ. 

9. Если участники организованной группы, первоначально объ-
единившиеся для совершения пре-
ступлений небольшой и (или) сред-
ней тяжести, совершили одно или 
несколько тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений, их действия 
подлежат квалификации по соответствующей части ста-
тьи 210 УК РФ при условии, что эта организованная группа до 
совершения тяжкого или особо тяжкого преступления преобра-
зовалась в преступное сообщество (преступную организацию), 
то есть стала обладать признаками, предусмотренными ча-
стью 4 статьи 35 УК РФ. 

  
Групповая преступная деятельность в процессе реализации 

своих целей может приобретать более опасные организационные 
формы для совершения более опасных преступлений. Например, 
если организованная преступная группа, первоначально объеди-
нившаяся для совершения краж и грабежей, перешла к разбоям, 
то при условии, что организованная группа преобразовалась в 
преступную организацию с присущими ей признаками (ч. 4 ст. 35 
УК РФ), действия членов группы подлежат квалификации и по 
ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ и п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

 
10. Под руководством преступным сообществом (преступной 

организацией) или входящими в него 
(нее) структурными подразделениями 
следует понимать осуществление ор-
ганизационных и (или) управленческих функций в отношении пре-
ступного сообщества (преступной организации), его (ее) струк-
турных подразделений, а также отдельных его (ее) участников 
как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспе-
чении деятельности преступного сообщества (преступной орга-
низации). 

Такое руководство может выражаться, в частности, в 
определении целей, в разработке общих планов деятельности 
преступного сообщества (преступной организации), в подготов-
ке к совершению конкретных тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, в совершении иных действий, направленных на до-

Перерастание групповых  
преступлений в преступления, 

совершаемые преступным  
сообществом (преступной 

организацией) 

Руководство преступным 
сообществом (преступной 

организацией) 
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стижение целей, поставленных преступным сообществом (пре-
ступной организацией) и входящими в его (ее) структуру подраз-
делениями при их создании (например, в распределении ролей 
между членами сообщества, в организации материально-
технического обеспечения, в разработке способов совершения и 
сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер безопас-
ности в отношении членов преступного сообщества, в конспира-
ции и в распределении средств, полученных от преступной дея-
тельности). 

К функциям руководителя преступного сообщества (пре-
ступной организации) следует также относить принятие реше-
ний и дачу соответствующих указаний участникам преступного 
сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с 
распределением доходов, полученных от преступной деятельно-
сти, с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых 
преступным путем, с вербовкой новых участников, с внедрением 
членов преступного сообщества (преступной организации) в гос-
ударственные, в том числе правоохранительные, органы. 

Руководство преступным сообществом (преступной органи-
зацией) может осуществляться как единолично руководителем 
преступного сообщества (преступной организации), так и двумя 
и более лицами, объединившимися для совместного руководства 
(например, руководителем преступного сообщества (преступной 
организации), руководителем структурного подразделения, руко-
водителем (лидером) организованной группы). 

 
11. Судам следует иметь в виду, что под координацией пре-

ступных действий следует понимать их согла-
сование между несколькими организованными 
группами, входящими в преступное сообщество 
(преступную организацию), в целях совместного 
совершения запланированных преступлений. 

Под созданием устойчивых связей между различными само-
стоятельно действующими организованными группами следует 
понимать, например, действия лица по объединению таких групп 
в целях осуществления совместных действий по планированию, 
совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких 
преступлений. 

 

Координация  
преступной  

деятельности  
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12. Ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ за коор-
динацию преступных действий, созда-
ние устойчивых связей между различ-
ными самостоятельно действующими 
организованными группами, разработку 
планов и создание условий для совершения преступлений такими 
группами или раздел сфер преступного влияния и преступных до-
ходов между ними, совершенные лицом с использованием своего 
влияния на участников организованных групп, наступает с мо-
мента фактического установления контактов и взаимодействия 
в целях совершения указанных преступных действий. При этом 
суду надлежит устанавливать, в чем конкретно выражалось 
оказанное на участников организованных групп влияние, и указы-
вать в приговоре мотивы принятого решения. 

 
 Руководство преступным сообществом может быть едино-

личным и коллективным.  
 Руководство преступным сообществом (преступной органи-

зацией) осуществляется по двум направлениям:  
1. Выполнение организационно-управленческих функций в 

преступном сообществе как в криминальной структуре: 
 планирование деятельности, кадровое и материально-

техническое ее  обеспечение; 
 координация деятельности звеньев и подразделений для реа-

лизации целей преступной деятельности; 
 распределение финансов на нужды сообщества и вознаграж-

дения участникам преступной деятельности; 
 обеспечение конспирации, безопасности, сокрытия преступ-

ной деятельности, установление связи с правоохранительными и 
судебными органами. 

2. Руководство непосредственно совершением тяжких или 
особо тяжких преступлений, планирование и подготовка пре-
ступных акций (тяжких и особо тяжких преступлений), распреде-
ление ролей при их исполнении, а иногда и непосредственное 
участие руководителя в них. В этом случае действия руководите-
ля квалифицируются по ч. 1 ст. 210 УК РФ без совокупности с 
ч. 2 ст. 210 УК РФ. 

 

Собрание организаторов 
или иных представителей 

организованных  
преступных групп  



13 

 

13. Уголовная ответственность лица, принявшего участие в 
собрании организаторов, руководителей 
(лидеров) или иных представителей ор-
ганизованных групп, наступает в тех 
случаях, когда на таком собрании сов-
местно обсуждались вопросы, связанные с планированием или 
организацией совершения деяний, указанных в диспозиции части 
1 статьи 210 УК РФ. 

 
 Ответственность лиц, принявших участие в собрании органи-

заторов, руководителей (лидеров) или иных представителей, по 
ч. 1 ст. 210 УК РФ наступает лишь в том случае, если речь идет о 
планировании, координации, организации совершения тяжких 
или особо тяжких преступлений. 

 
14. Исходя из смысла части 5 статьи 35 УК РФ лицо, создав-

шее преступное сообщество (пре-

ступную организацию), его (ее) ру-

ководитель, а также лица, осу-

ществляющие коллективное руко-

водство таким сообществом (организацией), несут уголовную 

ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ за совершение 

хотя бы одного из указанных в ней преступных действий, а 

также по соответствующим статьям Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации за все совершенные другими участниками 

преступного сообщества (преступной организации) преступле-

ния без ссылки на часть 3 статьи 33 УК РФ и в том случае, ко-

гда указанные лица непосредственно не участвовали в соверше-

нии конкретных преступлений, но они охватывались их умыслом. 

  

 Уголовная ответственность организаторов и руководителей 

преступного сообщества (преступной организации) предусмотре-

на ч. 5 ст. 35 УК РФ, в которой определена и их ответственность 

по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а также по соответствующим статьям УК 

РФ за совершение участниками организованного и руководимого 

ими преступного сообщества конкретных тяжких или особо тяж-

ких преступлений, в том числе и в тех случаях, когда указанные 

лица непосредственно не участвовали в совершении преступле-

ний, но они охватывались их умыслом. Ссылки на ч. 3 ст. 33 

Собрание организаторов 
или иных представителей 

организованных  
преступных групп 

Уголовная ответственность  
организатора и руководителя  

преступного сообщества  
(преступной организации) 
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УК РФ не требуется, поскольку все эти лица — соисполнители. 

Все  сказанное относится и к коллективному руководству пре-

ступным сообществом (преступной организацией). 
 
15. Под участием в преступном сообществе (преступной ор-

ганизации) (часть 2 статьи 210 
УК РФ) следует понимать 
вхождение в состав сообще-
ства (организации), а также 
разработку планов по подго-
товке к совершению одного или нескольких тяжких или особо 
тяжких преступлений и (или) непосредственное совершение ука-
занных преступлений либо выполнение лицом функциональных 
обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества 
(финансирование, снабжение информацией, ведение документа-
ции, подыскание жертв преступлений, установление в целях со-
вершения преступных действий контактов с должностными 
лицами государственных органов, лицами, выполняющими управ-
ленческие функции в коммерческой или иной организации, созда-
ние условий совершения преступлений и т. п.). 

Преступление в форме участия лица в преступном сообще-
стве (преступной организации) счита-
ется оконченным с момента совершения 
хотя бы одного из указанных преступле-
ний или иных конкретных действий по 
обеспечению деятельности преступного сообщества (преступ-
ной организации). 

Оказание лицом, не являющимся членом преступного сообще-
ства (преступной орга-
низации), содействия де-
ятельности такого со-
общества (организации) 
подлежит квалификации 
как соучастие в форме 
пособничества по части 5 статьи 33 УК РФ и части 2 статьи 
210 УК РФ (например, передача секретарем, системным адми-
нистратором служебной информации, оператором сотовой свя-
зи — сведений о переговорах клиентов, банковским служащим — 
данных о финансовых операциях клиентов и т. п., а также ока-
зание членам преступного сообщества (преступной организации) 

Участие в преступном сообществе 
(преступной организации)  

и ответственность за совершение 
тяжких и особо тяжких  

преступлений  

Оказание содействия  
преступному сообществу 

лицом, не входящим  
в его состав 

Оказание содействия совершению  
тяжкого или особо тяжкого преступления 

лицом, не входящим в преступное  
сообщество и не являющимся исполнителем 

этих конкретных тяжких или особо  
тяжких преступлений 
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юридической, медицинской или иной помощи лицом, причастным 
к преступной деятельности такого сообщества (организации)). 

 
Участие в преступном сообществе (преступной организации) 

может осуществляться в трех формах, но при непременном усло-
вии вхождения лица в состав одного из звеньев преступного со-
общества или в одну из организованных групп преступной орга-
низации: 

1) непосредственное совершение тяжких или особо тяжких 
преступлений, которыми «промышляет» сообщество; 

2) внешне как бы не уголовно наказуемое действие: сбор ин-
формации, какие-либо транспортные услуги, выдача кредитов 
и т. д.; 

3) совершение иных преступлений в интересах преступного 
сообщества: отмывание денег, полученных преступным путем, 
подделка документов, дача взятки и т. д. 

Если лицо оказывает какую-либо помощь, непреступную по 
своему характеру, преступному сообществу, не входя в его со-
став, то его действия являются пособничеством. Например, юри-
дическая консультация, сообщение каких-либо сведений и т. д.; 
такие действия квалифицируются по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 210 
УК РФ. 

Если такое лицо способствовало совершению тяжкого или 
особо тяжкого преступления, но не исполняло его, то его дей-
ствия, если лицо понимало, что содействует не просто преступ-
ной деятельности, а организованной группировке, квалифициру-
ются по ч. 5 ст. 33 УК РФ и статье, предусматривающей конкрет-
ное преступление. 

В зависимости от осознания характера группы, которой было 
оказано содействие, вменяется и этот квалифицирующий при-
знак, в том числе и пособничество преступлению, предусмотрен-
ному ч. 2 ст. 210 УК РФ. 

 
16. При совершении участником преступного сообщества 

(преступной организации) 
тяжкого или особо тяжко-
го преступления его дей-
ствия подлежат квалифи-
кации по совокупности пре-
ступлений, предусмотрен-

Совершение участником преступного 
сообщество (преступной организации) 

тяжкого или особо тяжкого  
преступления, содержащего квалифи-
цирующий признак «группы», «группы 

по предварительному сговору»  
либо «организованной группы» 



16 

 

ных частью 2 статьи 210 УК РФ и соответствующей частью 
(пунктом) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, с 
учетом квалифицирующего признака «организованная группа» 
(например, по пункту «а» части 4 статьи 162 УК РФ как разбой, 
совершенный организованной группой). Если состав совершенно-
го преступления не предусматривает в качестве квалифицирую-
щего признака совершение его организованной группой, действия 
лица подлежат квалификации по части 2 статьи 210 УК РФ и 
соответствующей части (пункту) статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержащей квалифицирующий признак 
«группой лиц по предварительному сговору», а при его отсут-
ствии — по признаку «группой лиц». 

 
В том случае, если состав преступления, совершенного одним 

или несколькими участниками преступного сообщества, содер-
жит квалифицирующий признак совершения его организованной 
группой, то действия квалифицируются по совокупности ч. 2 
ст. 210 УК РФ и соответствующему пункту другого состава по 
признаку организованности. Например, разбой, совершенный ор-
ганизованной группой, входящей как структура в преступное со-
общество, квалифицируется по п. «а» ч. 4 ст. 162 и ч. 2 ст. 210 
УК РФ; убийство — п. «ж» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 210 УК РФ. 

Если статья Особенной части не содержит квалифицирующего 
признака «организованной группы», а лишь признак «группы» 
или «группы лиц по предварительному сговору», тогда эти при-
знаки учитываются при квалификации по ст. 210 УК РФ в сово-
купности с другими преступлениями. 

 
17. Уголовная ответственность участника преступного со-

общества (преступной организации) 
за действия, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 210 УК РФ, насту-
пает независимо от его осведом-
ленности о действиях других участников сообщества (организа-
ции), а также о времени, месте, способе и иных обстоятель-
ствах планируемых и совершаемых преступлений. 

Действия участника преступного сообщества (преступной 
организации), не являющегося исполнителем конкретного пре-
ступления, но в соответствии с распределением ролей в составе 

Ответственность участников 
преступного сообщества  

(преступной организации),  
ее пределы 
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этого сообщества выполняющего функции организатора, под-
стрекателя либо пособника, подлежат квалификации независи-
мо от его фактической роли в совершенном преступлении по со-
ответствующей статье Уголовного кодекса Российской Феде-
рации без ссылки на части 3, 4 и 5 статьи 33 УК РФ, а также по 
части 2 статьи 210 УК РФ. 

  
Участники преступного сообщества (преступной организации) 

несут ответственность по ч. 2 ст. 210 УК РФ независимо от того, 
осведомлены ли они о деталях преступлений, являющихся целью 
деятельности сообщества, например о времени, месте, способах 
их совершения. Независимо от того, в каком качестве — испол-
нитель, организатор, подстрекатель, пособник — выступает при 
совершении конкретного тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния член преступного сообщества, при квалификации его дей-
ствий не требуются ссылки на чч. 3, 4, 5 ст. 33 УК РФ, поскольку 
все участники преступного сообщества являются соисполнителя-
ми. 

 
18. В тех случаях, когда участником преступного сообщества 

(преступной организации) тяжкое 
или особо тяжкое преступление не 
было доведено до конца вследствие 
обстоятельств, не зависящих от 
его воли или воли руководителя ли-
бо иного участника преступного сообщества (преступной орга-
низации), содеянное в зависимости от конкретных обстоятель-
ств дела подлежит юридической оценке как приготовление к со-
вершению конкретного тяжкого или 
особо тяжкого преступления или как по-
кушение на его совершение (по части 1 или части 3 статьи 30 
УК РФ и соответствующей статье Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации), а также с учетом положений статьи 17 
УК РФ — по части 2 статьи 210 УК РФ. 

 
Если участник преступного сообщества не смог по причинам, 

не зависящим ни от него самого, ни от воли руководителя, дове-
сти до конца совершаемое тяжкое либо особо тяжкое преступле-
ние, то совершенные действия подлежат квалификации как при-

Приготовление к совершению 
тяжкого или особо тяжкого  

преступления участником  
преступного сообщества  

(преступной организации) или  
покушение на его совершение  

Добровольный отказ по 
указанию руководителя 
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готовление или покушение на соответствующее конкретное пре-
ступление, т. е. по ч. 1 или ч. 3 ст. 30 УК РФ. 

Покушение или приготовление определяется характером пре-
ступления и этапом его реализации.  

Если преступление не доведено до конца по воле его исполни-
теля и по указанию руководителя, то имеет место добровольный 
отказ от выполнения конкретного тяжкого или особо тяжкого 
преступления, но не от преступления, предусмотренного ст. 210 
УК РФ (руководства преступным сообществом или участия в 
преступном сообществе (преступной организации)). 

 
19. Если организатор, руководитель (лидер) или иной участ-

ник преступного сообщества 
(преступной организации) неза-
конно владеет огнестрельным 
оружием, его действия в этой 
части надлежит квалифициро-
вать по статье 222 УК РФ, а также по соответствующей ча-
сти статьи 210 УК РФ. 

 
Незаконное владение оружием организаторами, руководите-

лями и другими участниками преступного сообщества (преступ-
ной организации) при условии, что оно (владение) носит персо-
нальный характер (не принадлежность сообщества в целом), вле-
чет и персональную ответственность за это дополнительное пре-
ступление: действия организаторов, руководителей преступного 
сообщества (преступной организации) следует квалифицировать 
по ч. 1 ст. 210 и ст. 222 УК РФ, а действия участников преступно-
го сообщества (преступной организации) — и по ч. 2 ст. 210 и ст. 
222 УК РФ. 

 
20. В случаях, когда участник преступного сообщества (пре-

ступной организации) совершает пре-
ступление, которое не охватывалось 
умыслом других участников сообще-
ства (организации), его действия как эксцесс исполнителя под-
лежат квалификации по соответствующей статье Уголовного 
кодекса Российской Федерации без ссылки в этой части на ста-

Ответственность организатора, 
руководителя, участника  
преступного сообщества  

(преступной организации)  
за незаконное владение оружием 

Эксцесс исполнителя  
и условия ответственности 

по ч. 2 ст. 210 УК РФ 
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тью 210 УК РФ, если содеянное таким лицом совершено не в свя-
зи с планами преступного сообщества (преступной организации). 

При отсутствии договоренности с другими участниками 
преступного сообщества (преступной организации) совершение 
участником этого сообщества (организации) действий, которые 
были направлены на обеспечение функциональной деятельности 
сообщества (организации), например убийства в целях сокрытия 
иного преступления, совершенного участником преступного со-
общества (преступной организации), подлежит квалификации по 
соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и по статье 210 УК РФ. 

 
Если участник преступного сообщества совершает преступле-

ние, которое не охватывается умыслом других членов сообщества 
и которое не входит в цели и планы сообщества, то за него несет 
ответственность лишь непосредственный исполнитель по соот-
ветствующей статье УК РФ, если это преступление не связано с 
планами и направленностью деятельности преступного сообще-
ства, то и без ссылки на ч. 2 ст. 210 УК РФ. Если же такого рода 
эксцесс имеет место, но был осуществлен в целях и в интересах 
функциональной направленности преступного сообщества, то 
действия исполнителя предполагают квалификацию и по ч. 2 
ст. 210 УК РФ и соответствующей статье УК РФ. 

 
21. Если участники преступного сообщества (преступной ор-

ганизации), наряду с участием в со-
обществе (организации), создали 
устойчивую вооруженную группу 
(банду) в целях нападения на граж-
дан или организации, а равно руково-
дили такой группой (бандой), содеянное образует реальную сово-
купность преступлений и подлежит квалификации по статьям 
209 и 210 УК РФ, а при наличии к тому оснований также по со-
ответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, предусматривающим ответственность за участие в 
другом конкретном преступлении. 

В тех случаях, когда организатор, руководитель (лидер) и 
участники структурного подразделе-
ния, входящего в состав преступного 

Совокупность преступлений, 
предусмотренных ст. 210  

и ст. 209 УК РФ (организация 
преступного сообщества  

и бандитизм) 

Перерастание преступного 
сообщества в банду 
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сообщества (преступной организации), заранее объединились для 
совершения вооруженных нападений на граждан или организа-
ции, действуя в этих целях, вооружились и, являясь участниками 
созданной устойчивой вооруженной группы (банды), действова-
ли не в связи с планами преступного сообщества (преступной 
организации), содеянное ими надлежит квалифицировать по ча-
сти 1 или части 2 статьи 209 УК РФ, а также по соответ-
ствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающим ответственность за совершенное кон-
кретное преступление. 

 
Если участники преступного сообщества (преступной органи-

зации), наряду с участием в нем, вооружились в целях нападений 
на граждан и организации, то преступные действия такой груп-
пировки представляют собой совокупность таких преступлений, 
как участие в преступном сообществе (организации) и бандитизм. 
Если, будучи членами сообщества, они совершали тяжкие или 
особо тяжкие преступления, а являясь одновременно членами 
банды, нападали на граждан в целях завладения их имуществом 
путем разбоя, то в их действиях просматриваются четыре состава 
преступления: участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210), 
п. «а» ч. 3 ст. 228

1
 (например, незаконный сбыт или перевозка 

наркотических средств организованной группой) и организован-
ный групповой разбой (ч. 2 ст. 209, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ). 

 Если организатор, руководитель и участники одного из струк-
турных подразделений преступного сообщества в момент его ор-
ганизации объединились и вооружились для нападений на граж-
дан и организации, а не для выполнения целей и функций пре-
ступного сообщества, то фактически они создали банду, поэтому 
несут ответственность по ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм). 

 
22. Субъектами преступления, предусмотренного стать-

ей 210 УК РФ, могут быть лица, достиг-
шие 16-летнего возраста. Лица в воз-
расте от 14 до 16 лет, совершившие сов-
местно с членами преступного сообщества (преступной органи-
зации) конкретные преступления, подлежат уголовной ответ-
ственности лишь за те преступления, ответственность за со-
вершение которых предусмотрена законом с 14-летнего возрас-
та (статья 20 УК РФ). 

Субъект преступления, 
предусмотренного ч. 1 
или ч. 2 ст. 210 УК РФ 
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На основании ст. 20 УК РФ субъектом преступления, преду-

смотренного ст. 210 УК РФ, могут быть лица, достигшие 16-
летнего возраста, признанные вменяемыми. 

Если членами сообщества являются лица моложе 16 лет, но 
достигшие 14 лет (возраст, с которого в силу ч. 1 ст. 20 УК РФ 
наступает уголовная ответственность), то эти лица, не отвечая по 
ст. 210 УК РФ, несут ответственность за совершенные сообще-
ством с их участием тяжкие и особо тяжкие преступления 
(например, убийство, умышленные причинение тяжкого вреда 
здоровью, похищение человека, разбой, вымогательство и др.). 

 
23. К лицам, совершившим деяние, предусмотренное частью 1 

или частью 2 статьи 210 УК РФ, с 
использованием своего служебного 
положения, следует относить как 
должностных лиц, так и государ-
ственных служащих и служащих 
органов местного самоуправления, не относящихся к числу 
должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по 
специальному полномочию выполняющих организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функ-
ции в коммерческой организации независимо от формы соб-
ственности или в некоммерческой организации, не являющейся 
государственным или муниципальным учреждением. 

В таких случаях при наличии к тому оснований указанные 
действия могут быть квалифицированы по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ и со-
ответствующими статьями Уголовного кодекса Российской 
Федерации за совершенные конкретные преступления. 

Под использованием своего служебного положения в целях со-
вершения деяний, указанных в части 1 или части 2 статьи 210 
УК РФ, следует понимать не только умышленное использование 
лицом своих служебных полномочий, но и оказание влияния исхо-
дя из значимости и авторитета занимаемой им должности на 
других лиц в целях совершения ими определенных действий, 
направленных на создание преступного сообщества (преступной 
организации) и (или) участие в нем (ней). 

 

Использование служебного  
положения организаторами, 

руководителями и участниками 
преступного сообщества  

(преступной организации) 
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Служебное положение при совершении преступления, преду-
смотренного чч.1, 2 ст. 210 УК РФ, может использоваться: 

1) для создания, организации преступного сообщества (пре-
ступной организации), руководства им и участия в нем; 

2) для осуществления целей преступного сообщества — со-
вершения тех или иных тяжких или особо тяжких преступлений.  

 Использование служебного положения — это умышленное 
действие как должностных, так и недолжностных лиц, связанное 
с использованием своих служебных возможностей (функций) для 
реализации действий, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ. 

 Использование служебного положения может выразиться и в 
использовании служебного авторитета, значимости должности 
для исполнения всякого рода просьб, прямого давления и т. д. По 
части 3 статьи 210 УК РФ квалифицируются действия только то-
го лица, которое злоупотребило своим служебным положением. 

 
24. Решая вопрос о субъекте преступления, указанного в ча-

сти 4 статьи 210 УК РФ, судам надле-
жит устанавливать занимаемое этим ли-
цом положение в преступной иерархии, в 
чем конкретно выразились действия такого лица по созданию 
или по руководству преступным сообществом (преступной орга-
низацией) либо по координации преступных действий, созданию 
устойчивых связей между различными самостоятельно дей-
ствующими организованными группами либо по разделу сфер 
преступного влияния и преступных доходов, а также другие пре-
ступные действия, свидетельствующие о его авторитете и ли-
дерстве в преступном сообществе (преступной организации). О 
лидерстве такого лица в преступной иерархии может свиде-
тельствовать и наличие связей с экстремистскими и (или) тер-
рористическими организациями или наличие коррупционных свя-
зей и т. п. В приговоре необходимо указать, на основании каких 
из названных признаков суд пришел к выводу о наличии в дей-
ствиях лица состава преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 210 УК РФ. 

  
Субъект преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, 

обладает кроме общих (см. п. 22 комментируемого Постановле-
ния) и дополнительными чертами: 

Субъект преступления, 
предусмотренного 
ч. 4 ст. 210 УК РФ 
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1) это лицо является организатором или руководителем пре-
ступного сообщества (преступной организации), т. е. выполняет 
объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 210 УК РФ; 

2) в случаях коллективного руководства преступным сообще-
ством (преступной организацией) субъект преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, является признанным лидером; 

3) лидерство субъекта определяется его авторитетом не только 
внутри преступного сообщества, но и в криминальном мире в це-
лом; 

4) исходя из вышесказанного определяются и функции лидера: 
координация преступной деятельности, связь с «крышующими» 
правоохранительными органами, связь с другими криминальными 
структурами (экстремистскими, террористическими группировка-
ми), принятие решений о каре в отношении членов сообщества, 
нарушивших обязательства, дисциплину, конспирацию и т. д. 

Такое лидерство особенно характерно для руководителей, 
объединяющих самостоятельные организованные преступные 
группировки, — преступной организации. 

 
25. При назначении наказания лицам, виновным в совершении 

преступлений, предусмотрен-
ных статьей 210 УК РФ, а 
также в совершении в составе 
преступного сообщества (пре-
ступной организации) иных преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, судам надлежит 
тщательно выяснять и учитывать совокупность установленных 
в судебном заседании конкретных обстоятельств преступлений, 
роль и степень участия подсудимого в создании преступного со-
общества (преступной организации), а также в преступной де-
ятельности его участников, тяжесть совершенных им конкрет-
ных преступлений. 

Исходя из требований статей 34, 60 и 67 УК РФ судам следу-
ет учитывать данные о личности подсудимых, а также смяг-
чающие и отягчающие обстоятельства для назначения им спра-
ведливого наказания. При этом необходимо иметь в виду, что в 
силу части 7 статьи 35 УК РФ совершение преступления пре-
ступным сообществом (преступной организацией) влечет более 
строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных 

Справедливость и индивидуализация  
наказания за преступные действия, 

предусмотренные чч. 1—4 
 ст. 210 УК РФ 
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соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской 
Федерации.  

Назначая наказание по статье 210 УК РФ лицам, не достиг-

шим ко времени совершения преступления совершеннолетнего 

возраста, в соответствии со статьей 89 УК РФ судам надле-

жит также выяснять и учитывать условия их жизни и воспи-

тания, уровень психического развития, иные особенности лично-

сти, влияние на них старших по возрасту лиц. 

Рекомендовать судам в силу части 3 статьи 47 УК РФ об-

суждать вопрос о лишении права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью лиц, совер-

шивших преступление, предусмотренное частью 3 статьи 210 

УК РФ, с использованием своего служебного положения. 

 

При назначении наказания по ч. 1 ст. 210 УК РФ следует учи-

тывать активную деятельность организатора в создании преступ-

ного сообщества (преступной организации); длительность суще-

ствования преступного сообщества (преступной организации) и 

его деятельности, какие по тяжести и характеру преступления 

являются его целью, степень участия организаторов и руководи-

телей в самых тяжких или особо тяжких преступлениях. 

При назначении наказания участникам преступного сообще-

ства (преступной организации) необходимо учитывать конкрет-

ную роль каждого как в деятельности сообщества в качестве 

криминальной структуры, так и в исполнении тяжких или особо 

тяжких преступлений, а также каковы эти преступления фактиче-

ски. 

При назначении наказания лицам, использующим служебное 

положение, следует учитывать, каково их служебное положение 

(значимость, возможности и т. п.), как активно и длительно его 

использовали для поддержания жизнеспособности преступного 

сообщества (преступной организации), а также для совершения 

планируемых тяжких или особо тяжких преступлений, либо для 

их сокрытия, либо для всей преступной деятельности в сово-

купности. 

Судам рекомендуется на основании ч. 3 ст. 47 УПК РФ решать 

вопрос о лишении права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 
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Для индивидуализации наказания в отношении всех перечис-

ленных лиц на основании ст.ст. 34, 60, 67 УПК РФ рекомендуется 

определять его по ст. 210 УК РФ с учетом полных данных о лич-

ности виновных, поведения на предварительном следствии и в 

суде, осознания своей вины. 

В отношении лиц, не достигших совершеннолетия, необходи-

мо дополнительно исследовать и оценивать условия жизни, вос-

питания несовершеннолетнего, а также оказывалось ли отрица-

тельное влияние взрослых, имело ли место вовлечение несовер-

шеннолетнего в преступную деятельность. 
При назначении наказания следует учитывать в полном объе-

ме смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотренные 
ст.ст. 61, 63 УК РФ. 

 
26. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с 

примечанием к статье 210 
УК РФ лицо освобождается от 
уголовной ответственности за 
преступление, предусмотрен-
ное этой статьей, если оно 
добровольно прекратило участие в преступном сообществе 
(преступной организации) или во входящем в него (нее) струк-
турном подразделении либо в собрании организаторов, руково-
дителей (лидеров) или иных представителей организованных 
групп и активно способствовало раскрытию или пресечению 
этого преступления. В постановлении (определении) о прекраще-
нии уголовного дела следует указать, какие конкретные дей-
ствия, способствовавшие раскрытию или пресечению данного 
преступления, были учтены судом. 

Участники преступного сообщества (преступной организа-
ции), совершившие в составе сообщества (организации) иные 
преступления, не освобождаются от уголовной ответственно-
сти за эти деяния. 

 
В целях раскрытия и пресечения преступных действий пре-

ступных сообществ (преступных организаций) законодатель 
предусматривает поощрительное освобождение от уголовной от-
ветственности участников преступного сообщества и прекраще-
ние уголовного дела в отношении их при следующих условиях: 

Примечание к ст. 210 УК РФ  
об освобождении от уголовной  

ответственности лиц, добровольно 
прекративших участие  

в преступном сообществе  
(преступной организации) 
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1) лицо добровольно (не вынужденно) прекращает участие в 
преступном сообществе (преступной организации), его структур-
ном подразделении, в собрании организаторов преступных групп; 

2) лицо активно участвует в раскрытии этого преступления. 
Это должны быть конкретные действия, которые реально способ-
ствовали бы раскрытию преступного сообщества (преступной 
организации). 

Если, будучи членом преступного сообщества, лицо, добро-
вольно прекратившее участие в нем, совершило другие (кроме 
ст. 210 УК РФ) тяжкие или особо тяжкие преступления, то от от-
ветственности за них такое лицо не освобождается. 

 
27. В отношении лиц, признанных виновными в совершении 

преступления, предусмотренного 

статьей 210 УК РФ, судам надле-
жит решать вопрос о конфискации 
имущества. В силу части 1 статьи 104

1
 УК РФ принудительно-

му безвозмездному обращению в собственность государства 
подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученные в ре-
зультате совершения указанного преступления, и любые доходы 

от этого имущества (за исключением имущества и доходов от 
него, подлежащих возвращению законному владельцу). Конфис-
кации подлежат также деньги, ценности и иное имущество, в 
которые имущество, полученное в результате совершения пре-
ступления, и доходы от этого имущества были частично или 
полностью превращены или преобразованы либо которые были 

использованы или предназначены для финансирования террориз-
ма, организованной группы, незаконного вооруженного формиро-
вания, преступного сообщества (преступной организации), а 
также орудия, оборудование или иные средства совершения пре-
ступления, принадлежащие осужденным. 

Если имущество, полученное в результате совершения пре-

ступления, и (или) доходы от него были приобщены к имуществу, 
приобретенному законным путем, конфискации подлежит та 
часть этого имущества, которая соответствует стоимости 
приобщенных имущества и доходов от него (части 2 и 3 ста-
тьи 104

1
 УК РФ). 

В силу статей 104
2
 и 104

3
 УК РФ при наличии к тому основа-

ний судам необходимо решать вопросы, связанные с конфискаци-

Конфискация имущества  лиц, 
признанных виновными  

по чч. 1, 2, 3, 4 ст. 210 УК РФ 
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ей денежной суммы взамен имущества вследствие его использо-
вания, продажи или по иной причине, с учетом установленной 
законом первоочередности возмещения ущерба, причиненного 
законному владельцу. 

 
Законодательную базу применения конфискации имущества в 

отношении лиц, признанных виновными по чч. 1, 2, 3, 4 ст. 210 
УК РФ, составляют положения статьей УК РФ: 104

1
 — «Конфис-

кация имущества»; 104
2
 — «Конфискация денежной суммы вза-

мен имущества»; 104
3
 — «Возмещение причиненного ущерба». 

Принудительному, безвозмездному обращению в собствен-
ность государства подлежат: 

деньги; 
ценности (золото и другие драгоценные металлы, драгоцен-

ные камни, золотые, серебряные украшения, картины, антиква-
риат и т. д.);  

иное имущество; 
доходы от имущества, полученного преступным путем; 

имущество, предназначенное или использованное для финан-
сирования терроризма, организованных преступных групп, неза-
конных вооруженных формирований, преступного сообщества 
(преступной организации); 

оружие, орудия, оборудование, транспорт и другие средства, 
использованные для совершения преступлений; 

часть имущества, полученного преступным путем, если она 
приобщена к имуществу, полученному законным путем, и дохо-
ды, полученные от первой части; 

конфискация денежных сумм взамен использования, продажи, 
умышленного уничтожения имущества, полученного преступным 
путем. 

Если имеется ущерб, причиненный законному владельцу 
имущества от совершенных преступных действий, он взыскива-
ется первоочередно. 

 
28. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, ответ-

ственность за которые предусмотре-
на статьей 210 УК РФ, судам в соот-
ветствии с частью 4 статьи 29 
УПК РФ надлежит выявлять наруше-

Частные представления  
и определения по уголовным 

делам о преступлениях,  
предусмотренных 

 ст. 210 УК РФ 
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ния прав и свобод граждан и обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления, в том числе экстремистской и терро-
ристической направленности, коррупции, и во всех случаях выно-
сить частные постановления или определения, обращая внимание 
соответствующих органов и должностных лиц на выявленные 
обстоятельства и факты нарушений закона, требующие приня-
тия необходимых мер. 

 

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

ст. 210 УК РФ, в силу посягательства на общественную безопас-

ность, жизнь, здоровье, свободу, собственность граждан, а также 

в связи со связями преступных сообществ с террористическими 

экстремистскими группировками и способствование их деятель-

ности (финансирование, снабжение оружием) необходимо выне-

сение частных представлений и определений. Особо подчеркива-

ется необходимость представлений и определений при выявлении 

фактов коррупции, подкупа должностных лиц, в том числе в си-

стеме правоохранительных органов. 

 

29. Признать утратившим силу Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Феде-

рации от 10 июня 2008 г. № 8 

«О судебной практике рас-

смотрения уголовных дел об 

организации преступного со-

общества (преступной организации)». 

О признании утратившим силу  
постановления «О судебной  

практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного 

сообщества (преступной  
организации)» 
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