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Организованная преступность - многоаспектное социально-правовое явление, уже
давно ставшее межнациональной проблемой. Среди основных ее признаков выделяется
наличие определенной иерархической структуры, что разграничивает соучастников по их
роли в преступной организации: определенно должно существовать единое руководство.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации формируется система пра-
вового противодействия организованной преступности, которая опирается на общепри-
знанные принципы и нормы международного права, а также национальное законодатель-
ство. Так, был принят Федеральный закон от 01.04.2019 N 46-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в части противодействия организованной преступности” [1].

Ключевым нововведением оказалось появление статьи 210.1, в соответствии с которой
ужесточается наказание для “криминальных авторитетов”, т.е. для лиц, которые зани-
мают высшее положение в преступной иерархии. В этом случае как раз и идет речь о
руководителях преступных организаций.

Уголовным законодательством Российской Федерации уже закреплялись нормы об от-
ветственности лица, являющегося организатором преступного сообщества. Обязательным
признаком было (за исключением специальных статей, касающихся организации конкрет-
ных преступных сообществ, в т.ч. террористских и экстремистских) наличие субъективной
стороны преступления - умысла на совершение преступлений организованным или нахо-
дящимся под руководством сообществом (ч. 5 ст. 35 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ[2]). Теперь же, в соответствии с новеллой, лицо подлежит
уголовной ответственности уже непосредственно за то, что является руководителем пре-
ступного сообщества или занимает высшее положение в нем, т.е. фактически наказывается
преступное состояние лица, а не его общественно опасные деяния.

Субъект преступления - специальный, т.е. должен обладать определенными характери-
стиками, позволяющими отнести его к “лидеру” преступной организации. Некоторые при-
знаки такого состояния определяет Пленум Верховного Суда (Постановление от 10.06.2010
№12 “О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного со-
общества (преступной организации) или участии в нем (ней)”) [3].

Стоит необходимость в установлении конкретного проявления действий лица по со-
зданию или по руководству преступным сообществом (преступной организацией) либо по
координации преступных действий. Также следует выявлять и иные преступные деяния,
свидетельствующие об авторитете и лидерстве в преступном сообществе. Об авторитетно-
сти субъекта в преступной иерархии может свидетельствовать наличие связей с экстре-
мистскими и (или) террористическими организациями, а также наличие коррупционных
связей. В приговоре суда является обязательным указание на эти признаки, в соответствии
с которыми судом делается вывод о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Поправки коснулись и изменения ответственности за участие в преступных собраниях
(так называемых сходках), которое вынесено в самостоятельный состав (ст. 210 УК РФ).
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Устанавливается ответственность для участников собраний лидеров и иных представите-
лей преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности
этих сообществ (ч. 1.1). В предыдущей редакции статьи такое участие не вычленялось из
ч. 1 ст. 210. Новеллой является и закрепленная примечанием возможность освобождения
от уголовной ответственности лиц, участвовавших в собрании организаторов, участников
преступного сообщества, а также специальных субъектов (использовавших служебное по-
ложение) при добровольном отказе от такого участия и содействии в пресечении таких
преступлений. Смягчение нормы, в представлении законотворца, может способствовать
активному раскрытию деятельности организованных преступных сообществ.

Наряду с поощрительными мерами ужесточаются наказания по ч. 1 ст. 210 УК РФ -
за непосредственно создание преступного сообщества, а также руководство этим сообще-
ством, преследующие цели совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Увеличе-
ны наказание за нахождение в составе преступной организации (ч. 1.2.) и размер штрафа,
назначаемый лицам, использовавшим служебное положение для совершения преступле-
ний, предусмотренных ч. 1, 1.1 и 2. Интересно, что несмотря на выделение занятия выс-
шего положения в иерархии преступного сообщества в отдельную статью - 210.1, деяния
этого лица, предусмотренные частями 1 и 1.1. квалифицируются по ст. 210 с увеличением
уголовного наказания.

На основании сказанного выше, делаем вывод, что борьба с организованной преступно-
стью является важной проблемой для Российской Федерации, в связи с чем принимаются
меры, увеличивающие уголовную ответственность как за само участие, так и за руко-
водство преступными сообществами. Государством принимаются и поощрительные меры,
способствующие выявлению и пресечению деятельности таких организаций, выражающи-
еся в возможном освобождении от уголовной ответственности. Возможно будут приняты
новые поправки в ст. 210 относительно неприменения норм данной статьи в отношении
представителей бизнеса - такие законопроекты уже несколько раз вносились в Государ-
ственную Думу, однако до сих пор отклонялись. Вероятно, в видимой перспективе остается
и подготовка нового Постановления Пленума в отношении “криминальных авторитетов”,
ибо возникновение новой статьи 210.1 требует более детального указания на конкретные
признаки, наличие которых позволит судам однозначно определять субъекта преступле-
ния -
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