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О.С. Капинус, 

ректор Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

доктор юридических наук, 

профессор 

 

Думаю, не случайно наша конференция проходит в стенах 

Университета прокуратуры Российской Федерации. Присут-

ствующим, конечно, известно, что надзор за соблюдением прав 

предпринимателей – одно из приоритетных направлений в ра-

боте прокуратуры. Ежегодно прокуроры выявляют большое 

количество нарушений, ущемляющих права лиц, осуществля-

ющих предпринимательскую деятельность, и принимают меры 

к их устранению (только за первое полугодие 2019 г. таких 

нарушений выявлено более 1 млн). С 2012 г. функционирует 

межведомственная рабочая группа по защите прав предприни-

мателей, для прямой связи с которыми открыта «горячая ли-

ния». Специальным указанием в декабре 2017 г. Генеральный 

прокурор Российской Федерации обязал прокуроров, осу-

ществляющих надзор за процессуальной деятельностью орга-

нов дознания и предварительного следствия, решительно реа-

гировать на нарушение прав предпринимателей на всех этапах 

предварительного расследования. В прошлом году прокуроры 

инициировали отмену почти 200 незаконных постановлений о 

возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинения биз-

несменам. 

В нашем Университете на постоянной основе исследуются 

вопросы соблюдения законности в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Результаты проверок и исследований подтверждают, что 

нарушения закона, допускаемые при расследовании преступле-

ний экономической направленности, в частности, связанные с 

неправильной юридической оценкой содеянного по ст. 210 УК 

РФ, все еще не изжиты. Между тем очевидно, что квалифика-

ция деяния обвиняемого «с запасом» в виде ст. 210 УК РФ 

(например, чтобы обосновать избрание обвиняемому меры пре-
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сечения в виде заключения под стражу) при отсутствии в дея-

нии четких юридических признаков этого состава преступле-

ния, лишь в силу принадлежности совершивших экономиче-

ские преступления лиц к одной коммерческой организации, не-

допустима. 

Попутно замечу, что для разбирательства в суде след-

ственные органы направляют совсем немного дел в отношении 

предпринимателей, обвиняемых по ст. 210 УК РФ: в 2017 г. 

осуждено 11 лиц, в 2018 г. – 8. Оправдательные приговоры по 

таким делам не выносились. Для сравнения: всего по ст. 210 

УК РФ в 2017 г. осуждено 156 лиц, в 2018 г. – 149.  

В процессе правоприменения также выявилась скорее тео-

ретическая, чем практическая проблема – трудности при разгра-

ничении понятий «организованная группа» и «преступное со-

общество (преступная организация)» применительно к деяниям, 

совершенным в сфере предпринимательской деятельности.  

Дискуссии по вопросу о возможности квалификации по 

ст. 210 УК РФ действий предпринимателей ведутся в последнее 

время весьма активно и на разных площадках. Например,  

в марте 2019 г. на заседании экспертно-консультативного сове-

та при Комитете Совета Федерации по конституционному за-

конодательству и государственному строительству рассматри-

валось предложение дополнить ст. 210 УК РФ примечанием, 

согласно которому действие этой статьи не должно распростра-

няться на все случаи совершения преступлений в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельности. В ходе 

обсуждения были высказаны разные, в том числе противопо-

ложные, точки зрения, что подтверждает неоднозначность про-

блемы.  

В июле Президентом Российской Федерации дано поруче-

ние соответствующим органам подготовить и представить 

предложения по уточнению норм законодательства, касающих-

ся организованной преступной деятельности, в целях исключе-

ния применения этих норм в отношении преступлений в сфере 

экономической деятельности, в связи с чем был разработан 

проект внесения изменений в ст. 210 УК РФ. 
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Однако пока этот вопрос не получил окончательного раз-

решения в связи со сложностями, очевидность которых стано-

вится понятной, если принять во внимание хотя бы два следу-

ющих обстоятельства. 

Во-первых, предпринимательская деятельность может вы-

ступать формой маскировки преступных деяний. В этих случа-

ях она часто связана с коррупцией, с вывозом капиталов за ру-

беж. Для таких коммерческих структур характерно стремление 

проникнуть и закрепиться именно в легальных секторах эконо-

мики с целью отмывания преступных доходов, желание во-

влечь в противозаконную деятельность представителей госу-

дарственного аппарата. Ясно, что такие деяния не должны быть 

выведены из-под действия ст. 210 УК РФ, хотя предъявляемое 

виновным обвинение тоже будет содержать статьи «экономи-

ческого блока». 

А во-вторых, при внесении изменений в нормы об уголов-

ной ответственности за преступные деяния должен соблюдать-

ся конституционный принцип, согласно которому лица, совер-

шившие преступления, равны перед законом и судом.  

Представляется также, что эффективность деятельности 

государственных органов по защите законных прав и интересов 

предпринимателей в сфере уголовного судопроизводства мо-

жет быть связана с предоставлением дополнительных процес-

суальных гарантий субъектам предпринимательской деятель-

ности (установлением особенностей возбуждения уголовного 

дела, возможностью прекращения прокурором уголовного пре-

следования или изменения квалификации на закон о менее 

тяжком преступлении и др.) и, само собой разумеется, с совер-

шенствованием правоприменительной практики.  

Надеюсь, что и названные мной, и другие проблемные во-

просы применения ст. 210 УК РФ к деяниям, совершенным в 

сфере экономической деятельности, станут на сегодняшней 

конференции предметом заинтересованного и, главное, всесто-

роннего (и с теоретической, и с практической точки зрения) об-

суждения. Желаю всем успешной работы! 
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Ю.А. Пономарев, 
заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Защита прав предпринимателей – одна из важнейших задач 

государственной политики. Сферой, где наиболее велик риск 
нарушения прав предпринимателей и последствия таких нару-
шений наиболее ощутимы, является уголовно-процессуальная 
деятельность. Прокуроры выявляют нарушения прав предпри-
нимателей при возбуждении уголовных дел, предъявлении об-
винения, применении мер процессуального принуждения. Опе-
ративными мерами прокурорского реагирования восстанавли-
ваются нарушенные права предпринимателей в уголовно-
правовой сфере, незаконные решения органов предварительного 
следствия отменяются.  

Законодателем, как известно, установлены дополнитель-
ные гарантии защиты прав предпринимателей, связанные с из-
бранием меры пресечения. Внесены изменения и в нормы Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. В частности, в апреле 
этого года изменена редакция ст. 210 УК РФ в части определе-
ния организованного преступного сообщества.  

Однако, несмотря на законодательные новации, на прак-
тике имеют место проблемы применения ст. 210 УК РФ. Так, 
зачастую действия учредителей, руководителей или иных лиц, 
обладающих управленческими полномочиями в коммерческой 
организации, которая лишь формально подпадает под признаки 
преступного сообщества, дополнительно квалифицируются по 
ст. 210 УК РФ. Это способствует формированию негативной 
практики признания юридического лица преступным сообще-
ством.  

Действительно, ряд признаков преступного сообщества, 
описанных в ст. 35 УК РФ, может совпадать с признаками, при-
сущими почти любой организации, а именно: структурирован-
ность, единое руководство, наличие цели получения дохода, 
т.е. финансовой выгоды. 
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Формальное использование такого определения примени-

тельно к коммерческой организации, руководство или соб-

ственник которой обвиняется в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления, позволяют следствию рассматривать 

юридическое лицо как преступное сообщество (преступную ор-

ганизацию). Расширительное толкование уголовно-правовых 

норм позволяет привлекать к уголовной ответственности и  

бенефициарных владельцев юридических лиц в случаях, когда в 

совершении основных преступлений обвиняются руководители 

(или номинальные руководители) коммерческих организаций. 

Выход из сложившейся ситуации видится в уточнении 

формулировок статей уголовного закона, касающихся органи-

зованной преступной деятельности.  

По нашему мнению, наиболее приемлемым решением 

представляется предложение Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации о внесении изменений в ст. 35 УК РФ. Оно 

имеет преимущество перед предложениями о внесении измене-

ний в саму ст. 210 УК РФ в том, что понятие преступного со-

общества будет распространяться только на лиц, создающих 

коммерческие организации заведомо для совершения тяжких 

либо особо тяжких преступлений в целях получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выгоды. В ре-

зультате лица, профессионально занимающиеся преступной 

экономической деятельностью, не останутся вне сферы уголов-

но-правовой репрессии, а права иных предпринимателей будут 

защищены.  

Надеюсь, что сегодняшнее активное обсуждение возник-

ших проблем всеми участниками конференции поможет найти 

пути выхода из сложившейся правовой ситуации.  
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А.Б. Выборный, 

депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

председатель Комитета по безопасности  

предпринимательской деятельности 

Торгово-промышленной палаты  

Российской Федерации 

 

Уважаемый Юрий Александрович!  

Уважаемая Оксана Сергеевна! Уважаемые коллеги! 

 

Прежде всего, как законодатель, отмечу одну важную де-

таль. Мы принимаем законы, которые отвечают насущным за-

просам нашего общества, времени и таким образом, выражая 

интересы наших граждан, закладываем прочный фундамент 

взаимного доверия между людьми, социальными группами, 

обществом и властью.  

Однако когда мы сталкиваемся с их исполнением, то ино-

гда складывается впечатление, что законы, которые мы прини-

маем, живут своей жизнью, а те, кто их применяет, – своей.  

Но мы ведь знаем, сколь велика роль правоприменителей в 

формировании доверия со стороны общества к власти. Именно 

поэтому эксперты бьют тревогу. 

Более того. Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин вынужден реагировать на этот счет, при-

чем неоднократно. И не только сам, но и обратив внимание Фе-

дерального Собрания на складывающуюся ситуацию. 

Вспомните, в феврале этого года, обращаясь к парламенту, 

Президент подчеркнул: 

что сегодня почти половина дел – 45%, возбужденных в 

отношении предпринимателей, прекращается, не доходя даже 

до суда; 

что нужно посмотреть на критерии, по которым все со-

трудники компании только по факту совместной работы могут 
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попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц 

по предварительному сговору; 

что при расследовании так называемых экономических 

уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом 

продлевать сроки содержания под стражей; 

и что он уже обращал внимание на эту проблему, в одном 

из Посланий, приводил соответствующие цифры. Однако ситу-

ация, к сожалению, не сильно изменилась. 

Президент России обращал наше внимание на эту пробле-

му не так давно, в конце 2015 г. Тогда в своем Послании Феде-

ральному Собранию он четко ее обозначил, а в обоснование 

привел ряд цифр, ярко иллюстрирующих качество уголовного 

преследования. 

Напомню, вот их суть. В 2014 г. было возбуждено 200 тыс. 

уголовных дел по экономическим составам. Однако до суда до-

шло, вы только представьте себе, всего лишь 46 тыс., еще 

15 тыс. «развалились» в суде. Вот и получается, что из 200 тыс. 

возбужденных дел приговором закончилась только 31 тыс. 

Вы только вдумайтесь. О чем говорят остальные 169 тыс. 

уголовных дел? А они говорят, что 85% дел – это либо непро-

фессиональная работа следователей, что называется на корзи-

ну, либо, что еще хуже, это форма давления на фигурантов дел.  

Знаете, здесь лучше всего сказать словами самого Прези-

дента: «попрессовали, обобрали и отпустили». А ведь за каж-

дым таким делом судьбы людей; месяцы, иногда и годы, про-

веденные далеко не в кругу семьи; нервы, здоровье, репутация. 

А деньги? Сколько надо потратиться на юристов и специали-

стов. И не только на них. А бюджетные средства? Интересно, 

какие средства затрачиваются государством на оплату работы 

дознавателя, следователя и других лиц, вовлеченных в уголов-

ное производство только по одному делу? Тем не менее следо-

ватель может позволить себе подвергнуть невиновного уголов-

ному преследованию. А по дороге еще и «попрессовать» и обо-

брать. Отсюда в том числе и вал жалоб, и уровень доверия!  

Иногда суды прямо указывают, что следствие перепутало 

гражданско-правовые отношения с уголовно наказуемыми дея-
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ниями. Но, согласитесь, для невиновного человека, оказавшего-

ся в «уголовной мясорубке», разве от этого легче? 

Так вот. Президент обозначил перед нами проблему.  Ос-

новной вопрос – есть ли лекарство от этого зла? Какие могут 

быть варианты решения этой проблемы, о которой говорит 

Президент? Исходя из тех предложений, которые поступают в 

наш адрес, я бы выделил три основных.  

Первое – проблема не в законе. Статью 210 и другие нор-

мы УК РФ менять не надо. Проблема в другом – в качестве 

правоприменения.  

А для этого необходимо: 

с одной стороны, позаботиться о том, чтобы кадровая поли-

тика была ориентирована и на профессиональную и на морально-

нравственную составляющую, прежде всего следователей; 

а с другой – чтобы работал институт неотвратимости от-

ветственности за незаконное уголовное преследование. Ведь 

закон на этот счет есть, но он, к сожалению, не работает. 

Второе предложение – проблема в законе. И здесь необхо-

димо: 

четко (что касается УК РФ) разграничить в законе такие 

понятия, как «организованная группа» и «преступное сообще-

ство», так как ряд признаков, описанных в ст. 35 УК РФ, кото-

рые касаются организованной преступной деятельности, совпа-

дают с любым юридическим лицом: единое руководство, цель 

получить прибыль и т.д.; 

а что касается УПК РФ, то по делам такой категории 

предоставить прокурору право прекратить уголовное дело, из-

менить квалификацию содеянного на менее тяжкое преступле-

ние и др. 

И третье предложение. Важным представляется необхо-

димость принятия базового закона «О противодействии органи-

зованной преступности». По аналогии с такими законами, как 

«О противодействии коррупции», «О противодействии терро-

ризму».  

Насколько эти и другие предложения состоятельны, мы и 

поговорим в ходе нашей конференции. 
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С.Г. Иванов,  

заместитель начальника  

управления по надзору  

за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Организация работы управления по надзору  

за исполнением законодательства о противодействии  

коррупции Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации по уголовным делам  

в отношении предпринимателей 

 

Длительное время в Российской Федерации предприни-

маются шаги по улучшению положения лиц, совершивших 

преступления в сфере предпринимательской деятельности. За-

конодателем вводится все больше специальных норм, регули-

рующих привлечение предпринимателей к уголовной ответ-

ственности. 

Необходимо отметить, что смягчение ответственности 

вводится именно в отношении лиц, совершивших преступления 

в сфере предпринимательства, а не в отношении всех предпри-

нимателей, совершивших преступления.  

Органы государственной власти и прокуратура Россий-

ской Федерации вслед за законодателем уделяют особое вни-

мание данной тематике. 

Наше управление много времени уделяет работе с пред-

принимателями, с которыми проводятся многочисленные меро-

приятия по правовому просвещению, а также активно ведется 

надзорная деятельность в сфере их уголовного преследования. 

Современная преступность в этой сфере характеризуется 

высокой латентностью, в том числе и коррупционных преступ-

лений. Предпринимателям зачастую проще и удобнее удовле-

творить преступные потребности должностных лиц, а не сооб-

щить о требовании у них денежных средств правоохранитель-
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ным органам, или сохранить в тайне факт коммерческого под-

купа, результатом которого стало недобросовестное преимуще-

ство в интересующем сегменте рынка. Кроме того, как показы-

вает практика, в основном денежные средства получаются 

должностными лицами за незаконные действия (к примеру, за 

непривлечение к ответственности за совершенное администра-

тивное правонарушение), что свидетельствует о том, что граж-

дане считают более выгодным дать взятку и за это не понести 

уголовной ответственности. 

Говоря о предпринимателях и предпринимательской дея-

тельности, всегда необходимо руководствоваться определени-

ями, данными в законе. 

Так, Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 2 

определяет предпринимательскую деятельность как самостоя-

тельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направ-

ленную на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в уста-

новленном законом порядке, если иное не предусмотрено  

ГК РФ. 

Как отмечено в законодательном определении, предпри-

нимательская деятельность ведется на свой риск и в рамках 

существующего правового поля. 

Однако правовое положение предпринимателя с точки 

зрения уголовного права двояко, поскольку последний может 

совершить преступление как в сфере предпринимательства, так 

и вне ее.  

Не так давно совместно с Министерством труда Россий-

ской Федерации Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации проведен семинар «Участие организаций в противодей-

ствии коррупции», на котором были затронуты наиболее инте-

ресные аспекты работы органов государственной власти и ор-

ганов прокуратуры, в том числе и в сфере уголовного пресле-

дования.  



 13 

Среди актуальных вопросов, затронутых на конференции 

были: совершенствование правовой базы и организационных 

основ профилактики коррупции в организациях, предотвраще-

ние и урегулирование конфликта интересов, порядок привлече-

ния организаций и их работников к ответственности, антикор-

рупционное правовое просвещение и профилактика коррупции 

в бизнес-среде, в том числе с использованием IT-систем.  

Кроме того, на постоянной основе начиная с 2012 г. рабо-

тает межведомственная рабочая группа по защите прав пред-

принимателей. Темами обсуждения на заседаниях становятся 

наиболее актуальные вопросы правоприменения, уголовные 

дела.  

Аналогичные рабочие группы созданы и в региональных 

подразделениях прокуратуры Российской Федерации.  

Характерным примером работы межведомственной груп-

пы может служить уголовное дело в отношении предпринима-

теля из Сахалинской области Латыпова А.С., который был при-

влечен к уголовной ответственности в связи с нарушением тре-

бований законодательства и которого только в результате вме-

шательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

восстановили в правах – отменили незаконно вынесенное по-

становление о предъявлении обвинения. 

Предприниматель из Астраханской области Иванов К.Д. 

привлечен к уголовной ответственности за неисполнение кон-

тракта по поставке нефтепродуктов. Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации данное уголовное дело взято на кон-

троль, в результате проведенных мероприятий трижды вноси-

лись требования об устранении допущенных нарушений зако-

нодательства, проведена проверка правильности квалификации 

действий обвиняемого, которая показала, что оснований для 

предъявления ему обвинения за совершение оконченного пре-

ступного посягательства не имеется. 

Кроме того, результатом деятельности прокуроров яви-

лись случаи переквалификации действий лица на менее тяжкое 

и исключение коррупционного фактора. 
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В ходе работы указанной межведомственной группы на 

постоянной основе обсуждаются наиболее актуальные вопросы 

и межведомственного взаимодействия в сфере защиты прав 

предпринимателей. Вырабатываются общие подходы и система 

создания благоприятного правового поля для представителей 

бизнеса в Российской Федерации. 

Управлением на постоянной основе ведется работа по ор-

ганизации антикоррупционного правового просвещения: изго-

тавливаются различные памятки, методические рекомендации 

для предпринимателей. Материалы, разработанные в данной 

сфере, представлены на сайте Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации в понятной и доступной форме. 

Также необходимо отметить, что на практике весьма ред-

ки случаи привлечения предпринимателей к уголовной ответ-

ственности за совершение коррупционных преступлений в со-

ставе преступного сообщества. 

Это связано как со спецификой такого состава УК РФ, как 

преступное сообщество (ст. 210), так и с высокой латентностью 

коррупционных преступлений. Поскольку зачастую привлека-

емые лица не сообщают о своих пособниках в органах государ-

ственной власти либо в надежде на продолжение помощи от 

последних, либо чтобы не усугублять свое положение. 

Как характерный пример преступной деятельности в сфе-

ре организованной преступности можно привести организацию 

на возмездной основе посреднических услуг в регистрации 

юридических лиц. В самой деятельности по посредничеству нет 

криминальной составляющей, однако в случае систематическо-

го оказания таких услуг в целях создания фирм-однодневок, 

используемых для совершения преступления, деятельность та-

кого лица подлежит квалификации по ст. 173
1
 УК РФ. А имен-

но: образование (создание, реорганизация) юридического лица 

через подставных лиц, а также представление в орган, осу-

ществляющий государственную регистрацию юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее вне-

сение в единый государственный реестр юридических лиц све-

дений о подставных лицах. Ярким примером таких преступных 
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отношений служит уголовное дело в отношении Магина С.Г. и 

других (всего 12 обвиняемых). 

Совершение указанных преступлений зачастую квалифи-

цируется по совокупности со ст. 210 УК РФ, поскольку многие 

преступные сообщества для осуществления своей деятельности 

нуждаются в существовании фирм-однодневок и надежного их 

поставщика. 

Однако, как можно заметить, в данной ситуации сама дея-

тельность не является предпринимательской, поскольку вы-

полняется за вознаграждение в пользу преступной организации 

и с целью облегчить совершение основного преступления. 

Помимо этого, в управлении уделяется немало внимания 

уголовным делам, связанным со злоупотреблением служебны-

ми полномочиями должностными лицами контрольных и пра-

воохранительных органов с целью оказания давления на лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью. Такие 

уголовные в основном возбуждаются по фактам вымогатель-

ства взяток с предпринимателей.  

В данной ситуации предприниматели выступают потер-

певшей стороной и защите их прав также уделяется внимание. 

При проведении надзорных мероприятий отдельное вни-

мание уделяется возмещению причиненного преступлением 

вреда. Стимулируются процедуры по обнаружению следовате-

лями незаконно нажитого имущества, наложения ареста на 

имеющееся имущество для дальнейшего возмещения причи-

ненного ущерба. 

Таким образом, прокуратурой планомерно на всех уровнях 

ведется работа как по предупреждению совершения коррупци-

онных преступлений предпринимателями, так и по соблюде-

нию их прав в сфере уголовного преследования. 
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Н.В. Рябова,  

заместитель руководителя отдела 

по обеспечению деятельности 

Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите  

прав предпринимателей,  

кандидат юридических наук 

 

Практика вменения организации и участия 

в преступном сообществе лицам, привлекаемым 

к уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности 

(по материалам обращений к Уполномоченному 

при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей) 

 

Проблема необоснованного вменения совершения группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, организован-

ной группой или преступным сообществом (преступной орга-

низацией) преступлений в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности в последние годы неоднократно 

поднималась Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей. 

Наиболее значимые последствия влечет вменение ст. 210 

УК РФ при совершении преступлений экономической направ-

ленности, которое зачастую является искусственно дополни-

тельно криминализирующим групповые преступления, в том 

числе в целях ограничений на избрание меры пресечения, уста-

новленных ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ. Помимо этого, в силу ч. 3 

ст. 109 УПК РФ вменение ст. 210 УК РФ позволяет следовате-

лям продлить содержание обвиняемого под стражей на срок 

свыше года, а также усилить психологическое давление на него 

в целях получения нужных следствию показаний, также это 

служит аргументацией необходимости продления сроков пред-

варительного следствия, в связи расследованием преступления, 

представляющего особую сложность (ч. 5 ст. 162 УПК РФ). 
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Согласно разъяснениям, данным в постановлении Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 № 12 

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об органи-

зации преступного сообщества (преступной организации) или 

участии в нем (ней)», под структурированной организованной 

группой следует понимать группу лиц, заранее объединивших-

ся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, 

звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и 

согласованностью своих действий. Под структурным подразде-

лением преступного сообщества (преступной организации) 

следует понимать функционально и (или) территориально 

обособленную группу, состоящую из двух или более лиц 

(включая руководителя этой группы), которая в рамках и в со-

ответствии с целями преступного сообщества (преступной ор-

ганизации) осуществляет преступную деятельность.  

Сложный организационно-структурный уровень – обяза-

тельная и важнейшая характеристика преступного сообщества. 

Однако на практике доказывание структурирования груп-

пы лиц, которым инкриминируется совершение преступлений в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-

сти, ограничивается установлением в качестве организатора – 

руководителя хозяйствующего субъекта, финансового подраз-

деления – бухгалтера, подразделения по документационному 

сопровождению – сотрудников, обеспечивающих документо-

оборот, и т.д. 

А в качестве признаков организованности и структуриро-

ванности сообщества по уголовным делам в отношении лиц, 

привлекаемых к ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, как 

правило, рассматриваются взаимосвязи, обусловленные обыч-

ной деятельностью организации, которые формально подпада-

ют под эти признаки. 

В дальнейшем это приводит к: 

значительному увеличению назначаемых судом сроков 

наказания; 
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увеличению срока отбытия наказания для подачи хода-

тайств об условно-досрочном освобождении или о замене не-

отбытой части наказания более мягким видом наказания; 

отбыванию наказания в местах лишения свободы, предна-

значенных для лиц, совершивших особо тяжкие преступления, 

в том числе совершивших особо тяжкие насильственные пре-

ступления. 

При этом нельзя не вспомнить, что ст. 210 УК РФ законо-

дательно была введена в УК РФ для борьбы с созданием и 

функционированием так называемых мафиозных структур, как 

средство борьбы с лидерами преступных группировок и уго-

ловных сообществ. Понятие «преступное сообщество» изна-

чально формировалось как наиболее структурированное прояв-

ление именно преступной иерархии, характерное для организо-

ванных форм преступности. 

При этом в первоначальной редакции ч. 5 ст. 35 УК РФ 

звучала совсем иначе: преступление признается совершенным 

преступным сообществом (преступной организацией), если оно 

совершено сплоченной организованной группой (организаци-

ей), созданной для совершения тяжких или особо тяжких пре-

ступлений, либо объединением организованных групп, создан-

ным в тех же целях. 

Внесенные же в 2009 г. изменения связали данный состав 

еще и с получением финансовой или иной материальной выго-

ды: преступление признается совершенным преступным сооб-

ществом (преступной организацией), если оно совершено 

структурированной организованной группой или объединением 

организованных групп, действующих под единым руковод-

ством, члены которых объединены в целях совместного совер-

шения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких пре-

ступлений для получения прямо или косвенно финансовой или 

иной материальной выгоды. 

Группа из сплоченной стала структурированной и появи-

лась возможность вменения при совершении одного преступ-

ления. 
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Юридическое сообщество, по всей видимости, изначально 

не предполагало, что ст. 210 УК РФ будет распространяться на 

предпринимательские (экономические) составы преступлений. 

Но последующее усиление санкций по отдельным экономиче-

ским составам преступлений, добавлений новых отдельных спе-

циальных составов привело к тому, что многие «экономиче-

ские» составы потенциально попали под распространение дей-

ствий ст. 210 УК РФ, с учетом расширительного толкования.  

Статья 210 УК РФ стала нередко вменяться и в тех случа-

ях, в которых ранее справедливо усматривалась лишь «органи-

зованная группа» или даже «группа лиц по предварительному 

сговору». При этом следователи и суды игнорируют тот факт, 

что «раскрытое» ими «преступное сообщество» по субъектно-

му составу точно совпадает с группой лиц, обвиняемых в ином 

тяжком или особо тяжком преступлении, факт совершения ко-

торого и стал отправной точкой для возбуждения расследуемо-

го уголовного дела, не затрудняясь в доказывании того, когда и 

какие действия производились в целях организации преступно-

го сообщества. 

Вменение этой статьи в указанных случаях тем менее 

оправданно, что «организованная группа» и «группа лиц по 

предварительному сговору» во многих статьях Особенной ча-

сти УК РФ являются квалифицирующими признаками, и так 

достаточно серьезно усиливающими ответственность, а в ста-

тьях, где такого признака не предусмотрено, судом будет при-

менена ст. 35 Общей части УК РФ, говорящая о том же. 

Особенно очевидна сомнительность обвинения по ст. 210 

УК РФ в одно- или малоэпизодных экономических делах.  

Но безотносительно к обоснованности конкретных обвинений 

по указанной статье, как оказалось, для правоприменителей 

представляет серьезную трудность правильное разграничение 

составов «основного» преступления и, если так можно выра-

зиться в данном контексте, дополнительного состава преступ-

ления, состоящего в организации преступного сообщества или 

участия в нем. 
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Одним из наиболее показательных примеров стало уго-

ловное дело по обвинению «белгородских энергетиков» – 

предпринимателей Ф., П., Т., З., М. – в совершении преступле-

ний, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 1 и 3 ст. 210 

УК РФ.  

В ходе предварительного следствия по данному уголовно-

му делу 30.06.2015 упомянутым лицам избрана мера пресече-

ния в виде заключения под стражу. Перед истечением предель-

ного срока содержания под стражей следователь, в производ-

стве которого находилось уголовное дело, вменил обвиняемым 

также участие в преступном сообществе. При этом он, про-

игнорировав отсутствие в рассматриваемом деянии обязатель-

ных признаков преступного сообщества, отождествил обычные 

хозяйственные связи между субъектами предпринимательской 

деятельности со структурой преступного сообщества.  

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 

следователем не были описаны конкретные установленные 

следствием обстоятельства, а указаны лишь общие неконкрет-

ные формулировки на основе цитат из учебника уголовного 

права и комментария к ст. 210 УК РФ, не имеющие отношения 

к реальным событиям. 

В качестве доказательства «преступного сообщества» 

приобщены к делу фотографии обвиняемых и других лиц, сде-

ланные на корпоративных и иных мероприятиях, регулярно 

проводившихся энергетиками области в честь знаменательных 

событий. 

Соучастники пробыли под стражей в течение 24 месяцев в 

период предварительного следствия и практически еще 24 ме-

сяца – под судом. 

Прокурором обвинительное заключение было утверждено, 

суд по ст. 210 УК РФ оправдал. Один из фигурантов был осво-

божден в зале суда, что называется, по «отсиженному».  

Также показательно уголовное дело в отношении руково-

дителей и сотрудников банка «Первый Экспресс», признанных 

виновными приговором Привокзального районного суда от 

14.05.2018. 
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В данном случае преступное сообщество было сформиро-

вано из: 

председателя правления банка «Первый Экспресс» (ч. 4 

ст. 159, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 174
1
, ч. 2 ст. 195 УК РФ); 

председателя Совета директоров (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 210, 

ч. 4 ст. 174
1
 УК РФ), оба осуждены к 19 годам лишения свобо-

ды; 

 первого заместителя председателя правления банка (ч. 3 

ст. 210, ч. 4 ст. 174
1
, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 195 УК РФ) – к 17 годам 

6 месяцам  

и начальника отдела ценных бумаг (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 210 

УК РФ) – к 16 годам лишения свободы. 

Изначально вменялись ст. 160 и 201 УК РФ.  

Основу обвинения составляет утверждение о выдаче заве-

домо невозвратных кредитов группе подконтрольных и аффи-

лированных им организаций за счет средств вкладчиков Банка, 

финансирование за счет этих денежных средств своих коммер-

ческих бизнес-проектов, не связанных с деятельностью Банка, с 

целью получения прибыли. 

При этом вопрос наличия преступного сообщества отра-

жен в приговоре крайне скудно, без конкретизации общих 

формулировок. Наличие подтвержденных конкретными факта-

ми важнейших признаков преступных сообществ – устойчиво-

сти связей, раздела сфер влияния, организованного характера, 

обусловленного именно преступной, а не иной деятельностью, 

структурированности и т.д. – вызывает сомнения. 

Приговором установлена численность преступного сооб-

щества, состоящего из четырех человек (двух организаторов и 

двух участников), осуществляющих два направления преступ-

ной деятельности: финансовое и производственное. 

В приговоре отсутствуют конкретизация финансового 

направления деятельности, доказательства структурирования 

данного сообщества, положения приговора в части действий по 

организации и руководству сообществом неопределенны и не-

конкретны (не указано, кого из числа кандидатов на участие в 

преступном сообществе подобрали и вовлекли в состав пре-
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ступного сообщества конкретные лица, в каких действиях по 

планированию деятельности преступного сообщества они при-

нимали участие, в каких управленческих действиях, адресован-

ных другим участникам преступного сообщества, выражалось 

руководство преступным сообществом при совершении кон-

кретных преступлений). 

Как мы помним, все сомнения в виновности обвиняемого, 

которые не могут быть устранены в порядке, установленном 

УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого. К сожалению,  

в данном случае суд счел обвинение доказанным и в апелляци-

онной инстанции приговор не отменен. 

В настоящее время подготовлены кассационные жалобы в 

Верховный Суд Российской Федерации и уже подана жалоба в 

Европейский Суд по правам человека. 

Если же оценивать ст. 210 УК РФ по существу, то прихо-

дится отметить весьма невысокий уровень ее проработанности. 

Многие правоведы и практикующие адвокаты обращают вни-

мание на недостаточную определенность и обтекаемость фор-

мулировок статьи и, как представляется, положений постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголов-

ных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)» уже недостаточно для 

исключения необоснованного вменения.  

Принимая во внимание изложенное, целесообразно внести 

в УК РФ изменения, предусматривающие дополнение ст. 210 

УК РФ примечанием 2, в котором предусмотреть, что «дей-

ствие настоящей статьи не распространяется на лиц, привлека-

емых к уголовной ответственности за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями  

159–159
6
 и главой 22 (за исключением статьи 186) настоящего 

Кодекса».  

С учетом остроты проблемы ранее неоднократно соверша-

лись попытки выработать норму, которая, оставляя возмож-

ность следственным органам для изобличения реальных пре-

ступных сообществ, не позволяла бы необоснованно применять 
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данную норму, особенно в отношении предпринимателей. 

В том числе предложения формировались исходя из диспози-

ции ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ. 

Однако анализ правоприменительной практики показал, 

что такой путь недостаточно эффективен, поскольку как след-

ствие, так и суды, несмотря на неоднократные разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации, зачастую необосно-

ванно не признают соотнесение инкриминируемых действий с 

предпринимательской деятельностью и, как следствие, не при-

меняют ограничения, предусмотренные ч. 1
1
ст. 108 УПК РФ. 

 

 

 

А.Ю. Кирсанов, 

председатель Коллегии 

адвокатов г. Москвы 

 

Формализация понятия преступного сообщества 

в правоприменительной практике в отношении 

преступлений в сфере экономики 

 

Обсуждаемая сегодня тема правоприменительной практи-

ки по ст. 210 УК РФ в сочетании с привлечением предпринима-

телей к уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности, а также против собственности по 

ст. 159, 160, 165 УК РФ (как наиболее распространенных соста-

вов) имеет, на мой взгляд, ряд абсолютно системных проблем, 

лежащих за гранью формального понимания уголовного зако-

на. Во-первых, следует отметить, что само появление ст. 210 в 

УК РФ имело ряд причин социального свойства и именно эти 

причины и легли в основу данной статьи в 1996 г. 

Я не собираюсь проводить экскурс в историю российского 

уголовного права, но напомню, какие причины послужили ос-

новой для появления этой статьи и тех формулировок, которые 

нашли свое отражение в ст. 35 УК РФ. 
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В 1994–1995 гг. Государственная Дума Российской Феде-

рации активно обсуждала, а затем и приняла законопроект 

«О борьбе с организованной преступностью», впоследствии от-

клоненный Президентом Российской Федерации в виду его 

несоответствия конституционным нормам. К слову сказать, 

львиная доля причин, по которым законопроект был отклонен, 

изо дня в день повторяются сегодня защитниками обвиняемых 

по ст. 210 УК РФ, но в большинстве случаев они не находят от-

клика. Применительно к текущему моменту думается, что ана-

лиз тех причин, которые воплотились в первой редакции ст. 210 

УК РФ, поможет нам понять нынешнюю ситуацию, в том числе 

в разрезе привлечения к уголовной ответственности членов 

предпринимательского сообщества. 

В связи с этим хотелось бы привести две цитаты из пояс-

нительной записки и доклада одного из авторов законопроекта 

председателя Комитета по безопасности Колмакова: 

«Вы ежедневно читаете и слышите о вооруженных напа-

дениях, заказных убийствах, взрывах, разграблении националь-

ного богатства России. Сводки криминальной ситуации сейчас 

выглядят как сводки с фронта, как сводки боевых действий. 

И теперь вряд ли найдутся сомневающиеся в существовании 

организованной преступности, все более интенсивно влияющей 

на экономические и политические процессы, происходящие в 

стране». 

«Определенная категория авторитетов и лидеров, самая 

опасная категория преступников, занята не организацией и со-

вершением конкретных преступлений, а разработкой идеоло-

гии, стратегии и тактики преступного мира, укреплением во-

ровской дисциплины, поддержанием воровских традиций, под-

готовкой и расстановкой кадров, контролем за их деятельно-

стью; организацией связей между преступными формировани-

ями, а также решением финансовых вопросов, в том числе свя-

занных с сохранностью воровских касс; решением споров, раз-

делением территорий и сфер влияния; установлением контак-

тов с зарубежными преступными организациями». 
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Очевидно, что и авторы законопроекта «О борьбе 

с организованной преступностью» и ст. 210 УК РФ в ее изна-

чальной редакции вкладывали в закон дух и смысл борьбы с 

организованной преступностью как явлением социальным, но-

сящим признаки своей субкультуры, традиций и прочих атри-

бутов, свойственных сообществу как общественному явлению. 

Возвращаясь к теме сегодняшнего обсуждения, хотелось 

бы посмотреть на проблему именно с социальной точки зрения. 

Предпринимательство как явление уже давно приобрело все 

необходимые признаки и атрибуты сообщества и отнюдь не 

преступного. И здесь, сегодня мы по сути говорим о складыва-

ющейся печальной практике подмены понятия «предпринима-

тельское сообщество» понятием «сообщество преступное». 

Мне хотелось бы привести один яркий пример: это статистика 

из того же доклада Колмакова. Статистика, непосредственно 

касающаяся как организованной преступной деятельности, так 

и предпринимательства: 

«По имеющимся данным, преступные сообщества контро-

лируют и активно используют в своих интересах более 40 ты-

сяч предприятий и организаций всех форм собственности. По-

пытки отдельных бизнесменов противостоять натиску преступ-

ных сообществ, группировок жестоко подавляются. Только в 

1993 г. от рук убийц, действующих по заказу, погибли 289 че-

ловек, включая 35 предпринимателей и бизнесменов, 10 пред-

ставителей государственной сферы; захватывались в качестве 

заложников 293 человека, в том числе 61 ребенок, 101 пред-

приниматель». 

Как можно при таких цифрах и фактах ставить знак равен-

ства между организованной преступностью и предпринима-

тельской деятельностью? Это социальные антагонисты, нахо-

дящиеся на разных полюсах общества. 

Таким образом, обстановка и, как следствие, задачи, сто-

явшие перед законодателями почти 25 лет тому назад, корен-

ным образом отличались от той ситуации, которую мы имеем 

на сегодняшний день. На момент принятия ст. 210 УК РФ зада-

ча формулировалась предельно просто: есть проблема, ее все 
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ощущают и понимают, ее необходимо уложить в несколько 

предложений соответствующей статьи УК РФ, т.е. формализо-

вать. Описать ряд характерных признаков преступления,  

а в данном случае более уместным будет понятие «преступное 

явление» и дать тем самым правоохранительной и судебной си-

стеме действенный инструмент противодействия организован-

ной преступности как явлению. 

Прошло 25 лет. Обстановка и ситуация изменились, обще-

ство стало другим. Организованная преступность, несомненно, 

осталась, но в то же время претерпела сильные изменения, а за-

ложенные четверть века назад формальные признаки остались. 

Лекала не изменились. И уже новое поколение следователей и 

оперативных сотрудников, не знающих и не помнящих тех ор-

ганизованных преступных сообществ середины 90-х гг. начали 

примерять эти лекала к текущим реалиям. Ну и, к сожалению,  

и это факт, они подошли в том числе и к предпринимателям. 

Формально, с точки зрения соответствия набора признаков, при 

условии, разумеется, совершения тяжкого или особо тяжкого 

преступления практически любое хозяйственное образование 

или коллективный орган управления можно причислить 

к организованному преступному сообществу уже в силу того, 

что оно обладает всеми признаками сообщества, пусть и не 

преступного, а обвинение в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления автоматически делает это сообщество 

преступным. Только подобная логика идет в разрез с идеей и 

духом закона, призванным бороться с криминальной, а не 

предпринимательской средой. 

Таким образом видится проблема. Как ее можно решить? 

Казалось бы, самый простой и верный способ, и эти пред-

ложения звучат очень часто, ограничить применение ст. 210 УК 

РФ, исключив возможность ее применения по экономическим 

составам и ряду составов преступлений против собственности. 

Однако практически к каждому преступлению, описанному в 

гл. 21 и 22 УК РФ, можно подобрать пример совершения пре-

ступным сообществом, созданным специально и только для со-

вершения этого преступления. 
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Можно ограничить применение статьи по принципу субъ-

ектности, предусмотрев невозможность привлечения к ответ-

ственности за создание и участие в организованном преступ-

ном сообществе участников предпринимательской деятельно-

сти (по принципу и аналогии, как это сделано в ст. 108 УПК 

РФ). Но что помешает представителям организованной пре-

ступности мимикрировать под предпринимателей? 

Вероятно, можно найти еще ряд способов отграничения 

предпринимателей от обвинений в создании организованного 

преступного сообщества, но это, не взирая на кажущуюся про-

стоту и эффективность, будут формальные методы, призванные 

побороть не менее формальную проблему. Это все равно что ле-

чить ножевую рану подорожником. Лучше будет, но не намного. 

На мой взгляд, проблема избыточного применения ст. 210 

УК РФ, и это касается не только предпринимательского сооб-

щества, связана с самой нормой, а не в тех составах преступле-

ний или социальных группах, к которым ее можно или нельзя 

применять. Превратившись в определенный набор правил, не 

признаков, а именно правил применения, эта статья стала 

неким универсальным лекалом применения особо тяжкого со-

става преступления. Выход – коренным образом пересматри-

вать само понятие преступного сообщества в УК РФ с внесени-

ем изменений в ст. 35 УК РФ. 
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Академический взгляд на проблему: возможна ли  

совокупность экономических преступлений и организация 

преступного сообщества (преступной организации) 

 

Вновь обратиться к этой теме заставили два обстоятель-

ства. 

Первое состоит в повсеместном отрицании правопримени-

телем наличия связи какого-либо преступления, в том числе 

мошенничества или хищения вверенного имущества, с пред-

принимательской деятельностью. Такое отрицание приводит к 

неприменению в отношении лица положений ч. 1
1
 ст. 108 УПК 

РФ. Второе – связано с поручением Президента, «выросшем» из 

его высказывания: «На сегодняшний день юридическая техника 

такова, что под преступное сообщество можно подвести совет 

директоров любой корпорации, где один из членов замешан в 

нарушениях закона. Конечно, это недопустимо, совершенно 

очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в 

действующий закон». Решение обеих проблем видится в пра-

вильном понимании связи совершенного членом органа управ-

ления коммерческой организации преступления с осуществляе-

мой этим лицом предпринимательской деятельностью.  

1. Согласно ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ «заключение под стражу 

в качестве меры пресечения при отсутствии обстоятельств, ука-

занных в пунктах 1–4 части первой настоящей статьи, не может 

быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого 

в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 

частями первой – четвертой, 159
1
 – 159

3
, 159

5
, 159

6
, 160, 165 и 

201 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти пре-

ступления совершены… совершены членом органа управления 
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коммерческой организации в связи с осуществлением им пол-

номочий по управлению организацией либо в связи с осу-

ществлением коммерческой организацией предприниматель-

ской или иной экономической деятельности».  

Отказывая в признании мошенничества либо хищения 

вверенного имущества преступлением, совершенным при 

названных в ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ обстоятельствах, суды в раз-

ной редакции, но приводят одно и то же суждение: «Анализи-

руемое деяние не относится к преступлениям, совершенным в 

сфере предпринимательской деятельности, поскольку вменяе-

мые действия не содержат признаков предпринимательской де-

ятельности, указанных в ст. 2 ГК РФ, эта деятельность пресле-

довала цель личного преступного обогащения и не направля-

лась на систематическое получение прибыли», «инкриминиру-

емое обвиняемым преступление не совершено в сфере пред-

принимательской деятельности, поскольку, как усматривается 

из постановлений о привлечении их в качестве обвиняемых, их 

деятельность не отвечала положениям ст. 2 ГК РФ. По смыслу 

действующего законодательства предпринимательская дея-

тельность не может быть основана на незаконном завладении 

чужим имуществом в корыстных целях» и т.п.  

Подобный подход ошибочен. 

Согласно приведенному доводу в ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ за-

прет заключения под стражу в качестве меры пресечения свя-

зан с тем, что лицом вместо преступления осуществляется за-

конная предпринимательская деятельность. В соответствии с 

такой логикой совершение корыстных преступлений, к числу 

которых относятся и хищения в указанных формах, в принципе 

исключает возможность признания связи этого преступных  

деяний с предпринимательской деятельностью.  

Однако в ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ запрет заключения под 

стражу основан именно на связи преступления, совершенного 

членом органа управления коммерческой организации, с осу-

ществлением им полномочий по управлению организацией ли-

бо в связи с осуществлением коммерческой организацией 

предпринимательской или иной экономической деятельности. 
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При совершении названных в ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ преступле-

ний само преступное деяние лишь по форме соответствует за-

конной предпринимательской деятельности, тогда как ее дей-

ствительным юридическим содержанием становится уголовное 

правонарушение. Поэтому требовать от преступной деятельно-

сти того, чтобы она в своем существе соответствовала законной 

деятельности, в том числе была направлена на законное систе-

матическое получение прибыли, нельзя.  

Это следует в том числе из соответствующих постановле-

ний Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Обзо-

ра практики рассмотрения судами ходатайств об избрании ме-

ры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении 

срока содержания под стражей, утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 18.01.2017. 

Так, Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

подчеркнул со ссылкой на п. 7 постановления постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 41 и п. 7 постановления постановлений Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2016  

№ 48, что ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ устанавливает запрет на приме-

нение меры пресечения в виде заключения под стражу при от-

сутствии обстоятельств, указанных в п. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК 

РФ, в отношении подозреваемого или обвиняемого в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ст. 159–159
3
, 159

5
, 159

6
, 

160 и 165 УК РФ (теперь это относится к ст. 201 УК РФ), при 

условии, что эти преступления совершены в сфере предприни-

мательской деятельности. В связи с этим внимание судов об-

ращено на их обязанность при квалификации преступления по 

ч. 1–4 ст. 159, ст. 159
1
–159

3
, 159

5
, 159

6
, 160 и 165 УК РФ во всех 

случаях выяснить, совершены ли эти преступления в сфере 

предпринимательской деятельности. Данная фраза в том числе 

означает, что наличие в преступном деянии всех его признаков, 

включая стремление виновного при совершении растраты к 

преступному обогащению либо третьих лиц, не исключает 

оценки данного деяния как соответствующего обстоятельствам, 
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предусмотренным в ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ и запрещающим за-

ключение под стражу. 

Высший судебный орган прямо указал: «При определении 

сферы предпринимательской деятельности судам необходимо 

учитывать, что преступления… следует считать совершенными 

в сфере предпринимательской деятельности, если они совер-

шены лицами, осуществляющими предпринимательскую дея-

тельность или участвующими в предпринимательской деятель-

ности, и эти преступления непосредственно связаны с указан-

ной деятельностью. При этом не имеет значения, каким обра-

зом осужденный поступил с похищенным имуществом (напри-

мер, присвоил себе лично или использовал для предпринима-

тельской деятельности): п. 1.3.4 Обзора судебной практики по 

применению Федерального закона от 29 ноября 2012 г.  

№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» и постановления Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 

№ 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», утвержденного Пре-

зидиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.12.2013. 

Таким образом, содеянное виновным и лицами, действу-

ющими с ним в соучастии, должно обладать всеми признаками 

преступного деяния. Если говорить о хищениях, то оно должно 

быть в том числе направлено на преступное обогащение самого 

виновного, соучастников или любых иных лиц, что подразуме-

вается исходя из отнесения к обязательным признакам хищения 

корыстной цели. Тогда как стремление обогатить себя, со-

участников либо иных лиц не служит согласно требованиям за-

кона основанием для неприменения ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ». 

2. Не входя глубоко в дискуссию об обоснованности за-

прета квалифицировать совершенные членами органа управле-

ния коммерческой организации мошенничества и хищения вве-

ренного имущества по ст. 210 УК РФ, приведу лишь контр-

аргумент тому суждению, что подобное исключение было бы 

несправедливым по отношению к другим преступникам, а по-

тому вызовет реакцию Конституционного Суда Российской 
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Федерации, сходную с той, что выразилась в постановлении от 

11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 159
4
 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации в связи с запросом Салехардского городского суда Яма-

ло-Ненецкого автономного округа». 

Исхожу из того, что в поручении Президента отражен за-

мысел, руководствуясь которым в уголовное законодательство 

включена норма об ответственности за организацию преступ-

ного сообщества (преступной организации) или участие в нем 

(ней). А замысел этот, как подчеркивалось  выступающими на 

данной конференции, состоял в установлении более строгой 

ответственности за совершение таких «небеловоротничковых» 

преступлений, как наркосбыт, вымогательство и т.п. Но раз так, 

то исключение применения ст. 210 УК РФ к названным в ч. 1
1
 

ст. 108 УК РФ лицам, чьи преступные деяния имеют прямую 

связь с предпринимательской деятельностью, только уточняет 

мысль законодателя, который и не намеревался охватить дей-

ствием данной нормы сугубо «беловоротничковые» преступ-

ные деяния. Поэтому справедливость состоит как раз в том, 

чтобы, следуя данной идее, «довменять» состав преступления, 

предусмотренного ст. 210 УК РФ, лишь тем лицам, на которых 

он был рассчитан.  

Выбирая вариант редакции нормы, сужающей пределы 

действия ст. 210 УК РФ, приходится учитывать, что связь пре-

ступления с осуществлением коммерческой организацией 

предпринимательской или иной экономической деятельности – 

категория, постоянно вызывающая споры. Поэтому высок риск 

того, что при включении в текст нормы данного критерия в его 

общем виде суд его наличия в деянии признавать не станет (как 

происходит и сейчас), а потому квалифицирует содеянное по 

ст. 210 УК РФ. До какой же степени возможна конкретизация 

этого признака?  

Критерием отнесения деяний к числу совершенных в сфе-

ре предпринимательской деятельности Пленум называет спе-

циального субъекта: «преступления, предусмотренные ст. 159–

159
6
, 160 и 165 УК РФ, следует считать совершенными в сфере 
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предпринимательской деятельности, если они совершены ли-

цом… участвующим в предпринимательской деятельности, 

осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления 

непосредственно связаны с указанной деятельностью. К таким 

лицам относятся… члены органов управления коммерческой 

организации в связи с осуществлением ими полномочий по 

управлению организацией либо при осуществлении коммерче-

ской организацией предпринимательской деятельности»; 

«к членам органа управления коммерческой организации отно-

сятся, в частности, член совета директоров (наблюдательного 

совета) или член коллегиального исполнительного органа ком-

мерческой организации (например, правления акционерного 

общества), лицо, выполняющее функции единоличного испол-

нительного органа (директор, генеральный директор, председа-

тель производственного кооператива и т.п.)». 

Предложения включить в перечень субъектов такой дея-

тельности «контролирующее лицо», «бенефициарного владель-

ца коммерческой организации» не учитывают, что эти термины 

не знакомы судебной практике по уголовным делам. Однако в 

ряде постановлений Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации с 1998 г. используется термин «лицо, фактически вы-

полняющее обязанности или функции руководителя организа-

ции».  

Такая фигура, как лицо, фактически выполняющее обя-

занности или функции руководителя организации, возникает, 

когда юридический руководитель действует без умысла. Если 

же он совершает преступление умышленно, то бенефициар при 

наличии к тому оснований может нести ответственность как 

соучастник – член любой преступной группы либо только ор-

ганизованной, если в последнем случае субъект преступления 

является специальным (например, при совершении преступле-

ний, предусмотренных ст. 159
1
 или ст. 160 УК РФ). При этом в 

составе организованной группы может быть всего один специ-

альный субъект.  

Правило квалификации (запрета вменения ст. 210 УК РФ), 

установленное для специального субъекта либо лица, фактиче-
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ски выполняющего обязанности руководителя организации, 

должно распространяться и на соучастников, как Пленум рас-

пространил на соучастников запрет заключения под стражу: 

«Если преступления, перечисленные в ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ, 

совершены индивидуальным предпринимателем или членом 

органа управления коммерческой организации в соучастии с 

иными лицами, не обладающими указанным статусом, то в от-

ношении этих лиц при отсутствии обстоятельств, предусмот-

ренных в п. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, также не может быть из-

брана мера пресечения в виде заключения под стражу». 

Преступление, чтобы быть отнесенным к связанным с 

предпринимательской деятельностью, должно совершаться 

членами органа управления коммерческой организации, дей-

ствующими именно в указанном статусе. Например, когда при 

совершении мошенничества, прикрытого сделкой, лицо, пред-

ставляя организацию, подписывает договор, по которому орга-

низация получает имущество потерпевшего (формально – 

контрагента), тогда как встречные обязательства заведомо для 

уполномоченного на подписание договора лица его организа-

цией исполнены не будут. Либо, скажем, когда Председатель 

правления банка выполняет состав растраты, выдавая заведомо 

невозвратные кредиты. 

Связь преступления с предпринимательской деятельно-

стью коммерческой организации выражается в том, что данное 

преступление совершается наряду с законной предпринима-

тельской деятельностью и в обычных формах ее осуществле-

ния, т.е. под прикрытием договорных отношений. В этом слу-

чае деяние совершается членом органа управления коммерче-

ской организации в связи с реализацией им полномочий по 

управлению организацией, а также в связи с осуществлением 

коммерческой организацией предпринимательской деятельно-

сти. При этом организация или до, или во время, или и после 

(либо во все эти периоды) совершения вменяемых в качестве 

растраты действий осуществляет законную предприниматель-

скую (банковскую) деятельность, фирмой-«однодневкой» не 
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является, не создается и (или) не используется исключительно 

для в совершения преступлений.  

Чтобы предложения получили поддержку, нельзя охватить 

запретом вменения ст. 210 УК РФ такие случаи, когда под при-

крытием предпринимательской деятельности индивидуального 

предпринимателя либо коммерческой организации совершают-

ся преступления, которым законная предпринимательская дея-

тельность не сопутствует либо сопутствует в незначительной 

степени. Например, когда под видом банковской либо строи-

тельной деятельности совершается мошенничество в отноше-

нии вкладчиков либо дольщиков, тогда как законная банков-

ская деятельность и строительство домов фактически не осу-

ществляются либо осуществляются в объеме, заведомо для ви-

новного приносящем существенной меньший доход, нежели: 

а) ущерб, причиняемый указанными преступлениями, и б) вы-

года, приобретенная в результате их совершения (или на полу-

чение которой деяние было направлено). Такие преступления 

не могут быть признаны совершенными в сфере предпринима-

тельской деятельности, а потому могут одновременно влечь от-

ветственность по ст. 210 УК РФ.  

Иными словами, вывод об отнесении условий совершения 

хищения, в том числе растраты, к предусмотренным ч. 1
1
 

ст. 108 УПК РФ обстоятельствам не может быть сделан в отры-

ве от анализа соотношения причиненного хищением ущерба и 

объемов законной предпринимательской деятельности, наряду 

с которой хищение совершается. В частности, если хищение в 

особо крупных размерах (например, состоящее в мошенниче-

стве в отношении десятков граждан, вложивших средства в за-

ведомо для виновного не реализуемый строительный проект) 

совершено под прикрытием постройки нескольких дешевых 

объектов недвижимости, скажем, хозблоков, то хищение нельзя 

назвать связанным с законной предпринимательской деятель-

ностью, поскольку его масштабы, определяемые прежде всего 

суммой преступного обогащения, значительно превышают и 

размер оборота, и доходы от законной деятельности. 
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Предложение об установлении соотношения причиненно-

го преступлением ущерба и объемов законной предпринима-

тельской деятельности, с которой преступление связано, вызва-

ло то возражение, что законная деятельность осуществляется 

юридическим лицом, а хищение, причинившее ущерб, – физи-

ческим. Мой контрдовод состоит в том, что в данном случае 

виновный действует как раз не в личном качестве, а в роли ли-

ца, представляющего организацию, чьим имуществом он упол-

номочен распоряжаться и/или от лица которой он уполномочен 

выступать в отношениях с другими лицами. Тогда как именно с 

использованием этих полномочий им и совершается согласно 

заложенному в ч. 1
1
 пониманию преступление, связанное с за-

конной предпринимательской деятельностью.  

Поэтому задача будет решена, если определить в законе, 

что следует понимать под совершением не влекущих ответ-

ственность по ст. 210 УК РФ преступлений в сфере предпри-

нимательской деятельности, т.е. при непосредственной связи 

преступления с законной деятельностью, отвечающей критери-

ям предпринимательства, специальным субъектом: членом ор-

гана управления коммерческой организации, лицом, фактиче-

ски выполнявшим обязанности руководителя такой организа-

ции. 

Если приведенные критерии чрезмерно объемны для нор-

мативной дефиниции, они подходят для разъяснений Пленума. 

Предлагаю использовать конструкцию ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ. 

Надо и ст. 201
1
, а также ст. 285, 285

4
, 286 УК РФ в перечень до-

бавить (руководители некоторых коммерческих организаций 

теперь признаются должностными лицами (смотри п. 1 приме-

чаний к ст. 285 УК РФ).  

Пункты 2 и 3 примечаний к ст. 210 УК РФ: 

«2. Лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступ-

ление, предусмотренное статьями 159–159
3
, 159

5
, 159

6
, 160, 201, 

201
1
, 285, 285

4
, 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

если это преступление совершено в сфере предприниматель-

ской деятельности, а также предусмотренное статьей главы 22 

Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
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статей 186 и 200
2
 Уголовного кодекса Российской Федерации), 

не подлежит уголовной ответственности по настоящей статье.  
3. Преступления, указанные в пункте 2 настоящего приме-

чания, признаются совершенными в сфере предприниматель-
ской деятельности в случае, если они совершены членом органа 
управления коммерческой организации, лицом, фактически 
выполнявшим обязанности руководителя такой организации, в 
непосредственной связи с законной предпринимательской дея-
тельностью, т.е. при совершении преступления с использовани-
ем предусмотренной законодательством формы ее осуществле-
ния, в том числе под прикрытием договорными отношениями, 
и наряду с законной предпринимательской деятельностью при 
том, что фактически полученная либо планируемая прибыль от 
законной предпринимательской деятельности существенно 
превышала ущерб, причиненный преступлением либо на при-
чинение которого был направлен умысел виновного.». 

 
 
 

А.Г. Халиулин, 
заведующий кафедрой  
Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 
доктор юридических наук,  
профессор 

 
Обвинение по ст. 210 УК РФ и законность применения 

к предпринимателям мер процессуального принуждения 
 
Известно, что необоснованное обвинение в отношении 

предпринимателей по ст. 210 УК РФ используется для мотиви-
ровки ходатайств органов предварительного следствия перед 
судом об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу или о продлении срока содержания под стражей. На это 
неоднократно обращал внимание Европейский Суд по правам 
человека, относя завышенную квалификацию преступлений к 
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системным проблемам российского правосудия при примене-
нии мер пресечения. 

При применении в отношении предпринимателей мер 
процессуального принуждения суды, безусловно, руковод-
ствуются как требованиями закона, так и разъяснениями, со-
держащимися в постановлениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 «О практике 
применения судами законодательства о мерах пресечения в ви-
де заключения под стражу, домашнего ареста и залога» нашли 
отражение вызывавшие сложности в ходе правоприменения 
вопросы, касающиеся избрания и применения мер пресечения, 
в постановлении от 15.11.2016 № 48 «О практике применения 
судами законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности» – указан-
ные вопросы применительно к уголовным делам об экономиче-
ских преступлениях. 

Правильное применение уголовного закона при квалифи-
кации уголовно наказуемого деяния, в совершении которого 
подозревается, обвиняется лицо, в отношении которого реша-
ется вопрос об избрании, изменении и отмене меры пресечения, 
отнесении совершенного деяния к преступлениям небольшой 
или средней тяжести, тяжким или особо тяжким преступлениям 
имеет важное значение, поскольку в ряде случаев законодатель 
связывает возможности применения той или иной меры пресе-
чения и продления срока ее действия с тяжестью совершенного 
преступления.  

При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу следует помнить, что ч. 1

1
 

ст. 108 УПК РФ устанавливает следующее правило: заключе-
ние под стражу при отсутствии обстоятельств, указанных в 
п. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, не может быть применено в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1–4 ст. 159, ст. 159

1
–159

3
, 159

5
, 

159
6
, 160, 165 и 201 УК РФ, если эти преступления совершены 

индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением 
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им предпринимательской деятельности и (или) управлением 
принадлежащим ему имуществом, используемым в целях пред-
принимательской деятельности, либо если эти преступления 
совершены членом органа управления коммерческой организа-
ции в связи с осуществлением им полномочий по управлению 
организацией либо в связи с осуществлением коммерческой ор-
ганизацией предпринимательской или иной экономической де-
ятельности, а также ч. 5–7 ст. 159, ст. 171, 171

1
, 171

3
–172

3
, 173

1
–

174
1
, 176–178, 180, 181, 183, 185–185

4
 и 190–199

4
 УК РФ. 

В то же время, если лицо подозревается, обвиняется в со-
вершении как преступления, указанного в ч. 1

1
 ст. 108 УПК РФ, 

так и иного преступления, предусмотренного иной статьей 
Особенной части УК РФ, не исключающего применение за-
ключения под стражу, при наличии к тому оснований указанная 
мера пресечения может быть избрана. Это, в частности, дости-
гается путем выдвижения необоснованного обвинения в отно-
шении предпринимателей по ст. 210 УК РФ. 

Поэтому прокурор, участвующий в судебном заседании, и 
судья, рассматривающий ходатайство органов предварительно-
го следствия перед судом об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу или о продлении срока содержания под 
стражей, должны обращать внимание на обоснованность 
предъявленного обвинения, что должно подтверждаться нали-
чием в уголовном деле совокупности доказательств, отвечаю-
щих требованиям относимости, допустимости, достоверности,  
а в своей совокупности достаточности для обвинения лица в 
совершении преступления. 

На законность и обоснованность обвинения по ст. 210 УК 
РФ прокурорам следует обращать внимание при изучении дел, 
поступивших с обвинительным заключением, и при подготовке 
к участию в судебном заседании по рассмотрению судом хода-
тайства следователя, дознавателя об избрании, изменении, от-
мене меры пресечения в виде заключения под стражу или о 
продлении срока содержания под стражей.  

Прокурор, как известно, вправе участвовать в судебных 
заседаниях при рассмотрении судом ходатайств дознавателя, 
следователя об избрании, изменении либо отмене меры пресе-
чения, допускаемой на основании судебного решения, и про-
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длении срока ее действия. При этом надлежит заявлять хода-
тайство в суде об отказе в удовлетворении ходатайства следо-
вателя, если оно основано на обвинении по ст. 210 УК РФ,  
а фактически в постановлении о привлечении в качестве обви-
няемого данное обвинение не сформулировано. Такое положе-
ние (об отказе судом в удовлетворении ходатайства следовате-
ля, если оно обосновано тяжестью предъявленного обвинения 
по ст. 210 УК РФ, а фактически в постановлении о привлечении 
в качестве обвиняемого данное обвинение не сформулировано) 
необходимо изложить и в новой редакции постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013  
№ 41 «О практике применения судами законодательства о ме-
рах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего аре-
ста и залога». 

Кроме того, прокурору предоставлено право обжаловать 
незаконное и необоснованное решение суда по вопросу об из-
брании, изменении и отмене меры пресечения и продлении 
срока ее действия в апелляционном, кассационном и надзорном 
порядке. Это право надо использовать и в случае, если, соглас-
но вступившему в законную силу приговору, обвинение лица 
по ст. 210 УК РФ признано необоснованным и подсудимый по 
этой статье УК РФ оправдан, а обвинение по другим статьям 
УК РФ, по которым подсудимый признан виновным, не давало 
оснований для применения меры пресечения в виде заключения 
под стражу или для продления срока содержания под стражей. 
В этом случае кассационный суд общей юрисдикции вправе 
отменить состоявшееся судебное решение.  
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Т.Р. Хутов, 
член Комитета по безопасности  
предпринимательской деятельности 
Торгово-промышленной палаты  
Российской Федерации, адвокат 

 
Наиболее распространенные злоупотребления  

и ошибки следственных органов  
при квалификации по ст. 210 УК РФ 

 
Среди наиболее распространенных фактов злоупотребле-

ния и ошибок, допускаемых органами предварительного след-
ствия при квалификации преступных деяний по ст. 210 УК РФ, 
можно выделить отсутствие:     

достоверных доказательств создания общей материально-
финансовой базы, складывающейся из денежных средств, по-
лученных в результате совершения преступлений; 

общей накопительной кассы, в которой бы аккумулирова-
лись денежные средства на развитие преступного сообщества;  

разработанной системы распределения прибыли;  
разработанной системы выполнения членами группы та-

ких функций, как перечисление денежных средств, предостав-
ление с этой целью реквизитов для оформления платежных по-
ручений и фиктивных документов; 

достоверных доказательств создания общей материально-
финансовой базы: помещений для обеспечения деятельности 
обособленных структурных подразделений. Выполнение неко-
торыми фигурантами уголовного дела отведенных им функций 
по месту нахождения не свидетельствует о создании по данным 
адресам структурных подразделений преступного сообщества. 
Например, если в организации были трудоустроены как пред-
полагаемые участники преступного сообщества, так и неосве-
домленные о ее деятельности лица, в связи с чем факт исполь-
зования офисных помещений подсудимыми исключительно в 
преступных целях не может быть достоверно установлен; 

достоверных доказательств руководящей роли в каких-
либо подразделениях;  
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признаков структурированности преступного сообщества 
(например, уголовное дело «Новоогарево»). Согласно п. 3 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уго-
ловных дел об организации преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участии в нем (ней)» преступное сооб-
щество может осуществлять свою преступную деятельность 
либо в форме структурированной организованной группы, либо 
в форме объединения организованных групп, действующих под 
единым руководством. Под структурированной организованной 
группой следует понимать группу лиц, заранее объединивших-
ся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо 
тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, 
звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и 
согласованностью своих действий. Структурированной органи-
зованной группе кроме единого руководства присущи взаимо-
действие различных ее подразделений в целях реализации об-
щих преступных намерений, распределение между ними функ-
ций, наличие возможной специализации в выполнении кон-
кретных действий при совершении преступления и другие 
формы обеспечения деятельности преступного сообщества 
(преступной организации); 

координации обвиняемыми действий участников преступ-
ного сообщества, признаков стабильности состава преступного 
сообщества. Преступное сообщество характеризуется стабиль-
ностью состава и согласованностью (координацией) преступ-
ных действий его участников. Различные подразделения пре-
ступного сообщества взаимодействуют с целю реализации об-
щих преступных намерений.  

Статистика: мы в рамках работы Комитета по безопасно-
сти предпринимательской деятельности ТПП РФ запросили 
статистику из Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции за период с 2014 по 2018 гг. о количестве уголовных дел, 
направленных в суд по ст. 210 УК РФ, а также статистику из 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации за аналогичный период по количеству приговоров по 
ст. 210 УК РФ. Так, за 2016–2017 гг. из примерно 1000 обвиня-
емых по ст. 210 УК РФ, дела в отношении которых поступили в 
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суд, обвинительных приговоров в 2017–2018 гг. именно по ста-
тье 210 УК РФ вынесено в отношении порядка 120–150 чело-
век, или 12–15%. Во всех остальных случаях суд вынес оправ-
дательные приговоры в части ст. 210 УК РФ. То есть в среднем 
85% обвиняемых сидят в СИЗО по искусственно утяжеленному 
обвинению.  

Следователи вменяют предпринимателям ст. 210 УК РФ 
зачастую для того, чтобы создать себе комфортные условия ра-
боты: во-первых, это максимально длительный срок следствия – 
1,5 года. Во-вторых, это возможность применения заключения 
под стражу в обход запрета ч. 1

1
 ст. 108 УПК РФ и разъяснений 

Верховного Суда Российской Федерации. А в это время пред-
приятие не может нормально функционировать, производить 
продукцию, выплачивать заработную плату и налоговые отчис-
ления. Предприятия банкротятся и закрываются, экономика 
страны несет значительный урон, люди теряют работу, источ-
ник дохода. Падает уровень жизни в целом.  

О необходимости изменения законодательства и порочной 
правоприменительной практики в части ст. 210 УК РФ наряду с 
Президентом Российской Федерации неоднократно высказы-
вался и бизнес-омбудсмен, и бизнес-сообщество, и ряд депута-
тов Государственной Думы. Вопрос, безусловно, назрел в об-
ществе, поскольку бизнес на сегодняшний день стал фактиче-
ски беззащитным перед лицом произвола недобросовестных 
сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим я бы 
хотел предоставить слово нашим докладчикам – экспертам как 
со стороны правоохранительных органов и прокуратуры, так и 
со стороны предпринимательского и адвокатского сообщества. 
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Р.В. Маркарьян, 

главный редактор ЭСМИ «ЗАКОНИЯ», 

заместитель президента  

Гильдии российских адвокатов,  

член рабочей группы президиума  

Совета при Президенте  

Российской Федерации  

по противодействию коррупции  

и взаимодействию со структурами  

гражданского общества, 

кандидат юридических наук 

 

О результатах мониторинга применения ст. 210 УК РФ  

и предложениях об исключении возможностей  

злоупотребления 

 

Подчинится ли ст. 210 УК РФ политической воле? 

Умеют у нас хорошее дело довести до абсурда. Примеров 

много, но ст. 210 УК РФ, пожалуй, самый яркий. Благодаря ей в 

свое время правосудие получило хорошую дубину против гла-

варей организованных преступных групп и организованной 

преступности. К бизнесу она не применялась и не задумыва-

лась для этого. Кто такой лидер организованной преступной 

группы и чем он отличается от генерального директора ООО, 

никому в начале правоприменения ст. 210 УК РФ объяснять 

было не нужно. Районные следователи спокойно возбуждали 

уголовные дела по преступным сообществам, увидев на паль-

цах задержанных наколки, в карманах – оружие, а дома нарко-

тики и боеприпасы. Всех этих людей связывали неформальные 

связи – дружба, школа, спортзал, походы «на дело», бани и 

присутствие на похоронах погибших братков. 

Но шло время, бандитов становилось меньше, а коммер-

сантов больше, первые трансформировались в последних. Раз-

вивающийся Интернет убрал с улиц молодых людей, так что 

рекрутинг в бандиты сократился, зато стало больше тех, кто 

пытается заработать в сети, используя электронные площадки. 
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Наведя порядок на улицах, государство озаботилось в большей 

степени экономической безопасностью, так что юридическая 

мысль определила преступления в сфере предпринимательства 

в разряд тяжких и особо тяжких. А раскрывать тяжкие пре-

ступления – залог успешной карьеры следователя. Порфирий 

Петрович остался лишь литературным героем Достоевского, 

так что главным способом раскрытия преступления для совре-

менных сыщиков стало получение признательных показаний. 

Заключение под стражу – эффективный способ получить это 

главное вожделенное доказательство.  

Долгое время следствию удавалось решать несложную за-

дачу содержания под стражей коммерсантов, обосновывая свои 

ходатайства перед судом исключительно тяжестью преступле-

ния и щедро используя предположения – «может скрыться, мо-

жет воспрепятствовать правосудию». Высшее руководство гос-

ударства и Верховный Суд Российской Федерации, изучив ста-

тистику, осознали, что скоро из-за посаженных некому будет 

платить налоги и содержать наемных сотрудников, которые 

остаются без средств к существованию на время содержания 

под стражей директоров в СИЗО. И начали усложнять жизнь 

следствию своими инициативами: запретили заключать под 

стражу по «предпринимательским» статьям императивно, а не 

разъяснительно.  

И вот оружие, созданное для борьбы с организованной 

преступностью, настроило прицел на бизнес. Грань между биз-

нес-сообществом и сообществом преступным в следственной 

работе стала размываться. Вменить организацию или участие в 

преступном сообществе руководящему коммерсанту проще 

простого, ведь любой бизнес, согласно ст. 210 УК РФ, имеет 

все признаки преступного сообщества: структурированность, 

иерархическую систему, распределение ролей и доходов. 

Удобно объяснять и продлевать заключение под стражу, так 

как ст. 210 УК РФ никак не относится к предпринимательским. 

Под угрозой строгого наказания до 20 лет лишения свободы 

кто угодно сознается в чем угодно. И бизнес отдаст кому ска-

жут. При этом ответственности за такую квалификацию – ноль. 
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Мало кто слышал об осуждении по ст. 299 УК РФ. К 2020 г. 

имеем то, что имеем: кто-то новый бизнес, кто-то новые звезды 

на погоны за раскрываемость, а все остальные – головную боль. 

Несмотря на все усилия умерить пыл следствия от президент-

ских посланий до разъяснений Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации о том, что ст. 210 УК РФ – это про крими-

нальные сообщества, а не про нормальный бизнес, статья про-

должает висеть дамокловым мечом над предпринимателями.   

Лед тронулся?  

Сегодня в день старта новой судебной системы мы обсуж-

даем практику применения ст.  210 УК РФ по уголовным делам 

в отношении предпринимателей. Заместитель Генерального 

прокурора Российской Федерации Ю.А. Пономарев привел 

весьма показательные цифры: в 2018 г. после вмешательства 

прокуроров были отменены почти 200 незаконных постановле-

ний о возбуждении уголовных дел в отношении представителей 

бизнеса. И уже в этом году прокурорами выявлено более мил-

лиона (!) процессуальных нарушений в таких уголовных делах, 

зачастую связанных именно с неоправданным «довеском» в ви-

де ст.  210 УК РФ.  

По данным, озвученным депутатом Государственной Думы 

А.Б. Выборным, из 200 тысяч уголовных дел по экономическим 

составам до суда дошли только 16%. Что говорит либо о некаче-

ственной работе следствия, либо о том, что, как выразился  

В.В. Путин, предпринимателей «обобрали, попрессовали, отпу-

стили». А ведь по статистике на каждого предпринимателя, по-

терявшего бизнес из-за возбуждения дела, приходится 130 со-

трудников, оставшихся без работы. 

Представим себе масштаб проблемы, если стон предпри-

нимательский уже до Президента дошел. И теперь вопрос, как 

прекратить злоупотребления при применении ст. 210 УК РФ в 

отношении предпринимателей, обсуждается на различных 

площадках.  

Укрощение ст. 210 УК РФ 

ЭСМИ «ЗАКОНИЯ» до заседания рабочей группы и науч-

но-практической конференции как уполномоченный орган Ми-
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нистерства юстиции Российской Федерации провело монито-

ринг правоприменительной практики уголовных дел в отноше-

нии бизнеса и опрос юристов-практиков. Их видение выхода из 

коллизии ст. 210 практически совпало с предложениями участ-

ников конференции. Если коротко, то основной посыл сводится 

к необходимости слома обвинительного тренда правопримени-

тельной практики. Механизмы предлагаются разные.  

Генеральной прокуратурой Российской Федерации пред-

ложено вывести предпринимателей из-под действия ст. 210 УК 

РФ, разграничить понятия организованной группы и преступ-

ного сообщества. Для этого переписать ст. 35 УК РФ таким об-

разом, чтобы понятие «преступное сообщество» распространя-

лось только на лиц, создающих коммерческие организации для 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений в целях по-

лучения выгоды. Тогда в других случаях действие данной нор-

мы на лиц, принадлежащих коммерческой организации, рас-

пространяться не будет. На мой взгляд, весьма спорное пред-

ложение, хотя оно исходит из самого главного надзорного ве-

домства. Возникает вопрос: а что если бизнес изначально со-

здавался как легальный бизнес, а потом вдруг в силу ряда при-

чин стал криминальным? Тогда как?  

Авторитетный ученый-правовед профессор Павел Яни 

предлагает механизм оценки бизнеса криминального и легаль-

ного. Идея в том, чтобы увидеть финансовую разницу между 

криминальными доходами и легальными, и если первые прева-

лируют, то даже коммерческая структура, по мнению ученого, 

имеет шансы попасть в разряд организованной преступной 

группы. Также спорный тезис, так как, например, в случае ра-

боты сети распространения наркотиков в любом случае будет 

использоваться легальная структура, например, ночных клубов, 

однако какой смысл считать легальные доходы клуба и доходы 

от продажи наркотиков, может случиться, что легальные дохо-

ды выше в одном месяце, а нелегальные в другом. От этого ли-

ца, занятые в распространении наркотиков, входящие в органи-

зованную преступную группу, не станут «коммерсантами» 

только потому, что их доходы от продажи рекламной воды во 
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время концерта заезжей звезды перекрыли барыши от нарко-

торговли. 

Депутат Анатолий Выборный озвучил идею разработки и 

принятия отдельного федерального закона о противодействии 

организованной преступности, чтобы снять все вопросы. 

От практикующих адвокатов прозвучало предложение до-

полнить ст. 35 УК РФ раскрытием понятия неформальности 

связей в преступном сообществе. Сейчас в статье говорится об 

объединении с целью совершения преступления», но о каком 

объединении – не уточняется. Коллеги считают, что такое  

объединение может быть только неформальным: наколки, 

клички, бани, клятвы верности, ритуалы, традиции, но никак не 

формальные отношения начальник – подчиненный в ООО или 

тренер-игрок в футбольном клубе. 

По общему мнению, надо восстановить прокурорский 

надзор. А уже прокуратуре стоит обратить пристальное внима-

ние на факты «скороспелого» возбуждения уголовных дел с 

«довеском» в виде ст. 210 УК РФ в отношении предпринимате-

лей. Бывали случаи, когда «разбег» между первым и вторым 

составлял всего пару часов. Хотя понятно, что за полтора часа 

невозможно установить признаки преступного сообщества где 

бы то ни было. Возбуждать дела по ст. 210 УК РФ необходимо 

только при нескольких практически доказанных эпизодах со-

вершенных преступлений группы лиц с признаками преступно-

го сообщества.  

Кроме того, ряд экспертов считает, что надо доверять воз-

буждение дела по ст. 210 УК РФ не рядовым следователям,  

а руководителю следственного органа субъекта Российской 

Федерации и только с согласия прокурора. Почему? Потому 

что у молодого лейтенанта и опыта меньше, и риска подверг-

нуться коррупционному соблазну больше. Недобросовестный 

следователь может возбудить дело по ст. 210 УК РФ, «убить» 

чей-то бизнес за неделю, а потом – никакой ответственности.  

Прозвучало предложение вернуть прокурорам право на 

утверждение ходатайства следствия перед судом о заключении 

под стражу и на прекращение уголовного дела в случае отсут-
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ствия признаков состава преступления (а не ограничиться воз-

вратом дела для дополнительного расследования), установить 

временные рамки для дополнительного расследования, при не-

соблюдении которых дело подлежит прекращению. Действи-

тельно, сложилась странная, если не сказать абсурдная ситуа-

ция, когда прокурор, не усматривая состава преступления при 

утверждении обвинительного заключения, вынужден ставить 

свою подпись и утверждать обвинение, от которого впослед-

ствии в суде намерен отказаться. 

Адвокаты все как один считают важным вернуть возмож-

ность рассмотрения дел по ст. 210 УК РФ судом присяжных. 

По сути, вернуться к той точке, с которой и начался негатив-

ный перелом, приведший к системным проблемам.  

И еще. Никакого слома тренда не будет без политической 

воли. Тормозить карательный механизм по отношению к биз-

несу уже давно пора, ведь по закону снежного кома он может 

стать совсем неуправляемым.  

И последнее. Любая проблема с правоприменением любой 

статьи, включая ст. 210 УК РФ, легко решается независимым, 

не подконтрольным никому и профессиональным судом.  

Но вопрос создания такового – тема отдельного исследования. 
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Р.П. Коблев, 

управляющий партнер  

адвокатского бюро  

«Коблев и партнеры» 

 

Вменение ст. 210 УК РФ как способ склонения 

к «нужным показаниям» (досудебным соглашениям 

о сотрудничестве) 

 

Склоняя фигурантов уголовного дела к нужным показани-

ям и заключениям досудебных соглашений о сотрудничестве, 

следствие снимает с себя «головную боль» – доказывание об-

стоятельств организации преступного сообщества или участия 

в нем, установленных ст. 73 УПК РФ. Следствие манипулирует 

даже не свидетельскими показаниями (что оказалось бы уго-

ловно наказуемым подлогом), а самими свидетелями – они же и 

обвиняемые по делам, произвольно выделенным из «материн-

ских». 9 сентября 2017 г. Дорогомиловский суд Москвы осудил 

обвиняемых, в числе которых был заместитель министра куль-

туры Российской Федерации Г. Пирумов, за совершение хище-

ний на объектах Минкульта. Приговором было установлено, 

что эти хищения они совершали благодаря деятельности орга-

низованной группы, в составе которой были совладельцы и ди-

ректора «БалтСтроя»: Д. Сергеев и А. Коченов. Но по делу Ми-

хальченко эти же осужденные превращаются в невинных стро-

ителей, из дела пропадают различные эпизоды хищений балт-

строевцев, а вся вина перекладывается на Д. Михальченко: ви-

димо, он более интересен следствию (или кому-то еще) как 

наиболее крупный предприниматель. 

Еще одно знаменитое дело – дело Гайзера – забавная ситу-

ация с допросом экс-губернатора В.А. Торлопова, который 

пришел в суд и, будучи «досудебщиком» давал признательные 

показания об участии в преступном сообществе. Он буквально 

убеждал суд, что участвовал в организованном преступном со-

обществе. Однако кто и когда создал это сообщество, осталось 
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неясным. В результате суд оправдал всех, в том числе и самого 

В.А. Торлопова, по ст. 210 УК РФ. 

Весь этот механизм стоит на двух китах: ст. 210 и гл. 40
1
 

УК РФ, трактующей о «досудебных соглашениях о сотрудни-

честве» (в просторечии — «сделка»). К «шестерням» добавля-

ется «смазка»: средневековые условия в СИЗО, отсечение за-

щитников – сначала механическое (при помощи недопуска  

в СИЗО и подмены адвокатами «по назначению»), а затем через 

подписки о неразглашении. 

Вменение организованного преступного сообщества гро-

зит обвиняемым жуткими сроками, а следователям позволяет, 

напротив, получить дополнительное время для завершения рас-

следования (полтора года вместо одного). Часть 1
1
 ст. 108 УПК 

РФ ввела запрет (за рядом исключений) на заключение под 

стражу по экономическим делам, а по ст. 210 УК РФ редкий 

судья осмелится отказать в этом. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации обращал внимание и на недопустимость 

заключения под стражу по таким делам в отсутствие в деле по-

терпевших, но по ст. 210 из главы УК РФ о преступлениях про-

тив общественной безопасности потерпевшим оказывается це-

лое общество – оно всегда под рукой. 

Одно из побочных явлений сделки со следствием заклю-

чается в том, что показания по сделке создают в российских су-

дах фактическую преюдицию для других, подчас мнимых, со-

участников. Конституционный Суд Российской Федерации об-

ращал внимание, что такие показания сами по себе еще не 

изобличают тех, против кого они даны. Но сторона обвинения 

тащит «сдельщика» в суд над теми, кто не признал вину, и там 

он повторяет показания – тогда они считаются процессуально 

допустимыми. Если боится запутаться, можно сказать, что все 

забыл, и тогда будут зачитаны показания, данные на предвари-

тельном следствии. Все мы помним скандальную историю с 

Москвиным по делу Гайзера, когда в СМИ попала аудиозапись 

склонения его к признательным показаниям. 
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С.Ю. Романов, 

управляющий партнер 

адвокатского бюро 

«Романов и партнеры» 

 

Почему изменения закона не решат проблему  

В России нет проблем с законами. Проблемы исключи-

тельно с правоприменением. 

Сегодня предлагается внести изменения в очередной за-

кон – ст. 210 УК РФ, по сути, сводящиеся к запрету примене-

ния ст. 210 УК РФ к преступлениям, совершенным в сфере 

предпринимательской деятельности.  

Достоинства и недостатки данного предложения не важ-

ны. Важно, как он будет применяться на практике. 

На сегодняшний день законодательство содержит очень 

схожую норму – запрет на избрание меры пресечения в виде 

заключения под стражу за преступления, совершенные в сфере 

предпринимательской деятельности (ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ). 

На практике мы видим, что данная норма повсеместно иг-

норируется следователями, прокурорами и судами. Верховный 

Суд Российской Федерации, указывающий в постановлениях 

Пленума на невозможность в силу упомянутой нормы заклю-

чать под стражу предпринимателей, также откровенно игнори-

рует положения собственных Пленумов. 

Инициативы, навязывающие внесение изменений в зако-

нодательство в целях решения проблем правоприменения, вос-

принимаются преследующими цель отвлечения внимания от 

реальной проблемы. 

Изменением законодательства в условиях повсеместного 

игнорирования законов добиться решения проблемы право-

применения не удастся. Следователи, прокуроры и суды игно-

рируют закон в сегодняшнем виде. Ничто завтра не заставит их 

соблюдать новый закон. 

В последнее время суды начали отходить от устоявшейся 

обвинительной практики и за небольшой период вынесли ряд 

оправдательных приговоров по ст. 210 УК РФ. 
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В результате на сегодняшний день мы имеем ряд приме-

ров, когда следствие исключает из объема обвинения ранее 

предъявленную ст. 210 УК РФ либо отказывается от ранее 

озвученных планов по вменению ст. 210 УК РФ. Судебные ре-

шения, оправдывающие необоснованно обвиненных по ст. 210 

УК РФ, заставляют следователей и прокуроров пересмотреть 

свое отношение к необоснованному вменению данной статьи. 

Это наглядная иллюстрация того, что именно суды, кор-

ректируя свою правоприменительную практику, способны ре-

шить проблемы правоприменения и заставить других участни-

ков процесса действовать в рамках закона. 

Что действительно требует изменений, так это ситуация с 

реальной (не только на бумаге) независимостью судов, их ре-

альной самостоятельностью в вопросах вынесения оправда-

тельных приговоров и внепроцессуальной корпоративной со-

лидарностью со следствием и прокуратурой.  

Ни один закон, ни одно изменение в законодательство не 

заменят независимый суд. 

Все представителям судебных органов, прокуратуры и 

следствия, говоря о проблеме незаконного привлечения к уго-

ловной ответственности по ст. 210 УК РФ, так или иначе винят 

закон. Но закон не может быть виноват. Виноваты всегда люди, 

действующие противозаконно. Виноваты все те же представи-

тели следствия, прокуратуры и судебных органов, которые за-

кон игнорируют. 

Все следователи, прокуроры и судьи всегда знают «пра-

вильное» решение, но всегда выбирают решение «легкое». Для 

искоренения проблем каждому следователю, прокурору и судье 

между правильным решением и легким, достаточно выбрать 

правильное. 

Независимый суд и принципиальный прокурор – это ис-

черпывающий перечень изменений, требующийся сегодня, что-

бы ни один невиновный не был привлечен к ответственности. 
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А.А. Гривцов, 

старший партнер 

адвокатского бюро «ЗКС» 

 

Досудебное соглашение о сотрудничестве и показания  

«досудебщиков» как единственное доказательство  

существования преступных сообществ  

по экономическим составам преступлений 

 

За последние несколько лет при общей тенденции сокра-

щения количества зарегистрированных преступлений резко 

возросло число уголовных дел об экономических преступлени-

ях, дополнительно квалифицированных при направлении в суд 

по ст. 210 УК РФ. Данная тенденция отмечена не только адво-

катами, которые, очевидно, не могут быть довольны ужесточе-

нием позиции обвинения по большинству экономических со-

ставов преступления, но о ней в открытую говорят в средствах 

массовой информации на различных юридических площадках и 

форумах, при обсуждениях в ходе официальных мероприятий 

законодательных органов. 

С чем связан подобный статистический рост и насколько 

данный показатель негативен? Полагаю, что основных причин 

две. Первая – исключение уголовных дел о преступных сооб-

ществах из подсудности судов присяжных. Наверняка многие 

адвокаты и прокуроры помнят, что до 2011 г все дела по ст. 210 

УК РФ подлежали направлению в суд субъекта Российской 

Федерации, а подсудимый по таким делам имел возможность 

выбрать для себя такую форму уголовного судопроизводства, 

как суд присяжных. Юристы по-разному относятся к данной 

форме судопроизводства, однако даже самый оголтелый критик 

судов присяжных вряд ли будет спорить с тем, что количество 

оправдательных приговоров, выносимых присяжными, в разы 

превышает количество оправданий со стороны профессиональ-

ных судей. В связи с этим уголовные дела по ст. 210 УК РФ до 

2011 г должны были соответствовать высочайшим стандартам 

доказанности, чтобы успешно с точки зрения обвинения пройти 
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через суд. По этой причине дел по ст. 210 УК РФ практически 

не было, а при малейших сомнениях в доказанности эта статья 

из окончательного обвинения исключалась. Автор помнит, что 

в середине 2000-х, например, во всей Москве в суд направля-

лось примерно 1–2 дела по ст. 210 УК РФ.  

Вторая причина, как ни странно, связана с резким ухуд-

шением качества расследования уголовных дел. Казалось бы, 

должно быть наоборот: профессионализм следователей растет, 

и они могут расследовать наиболее сложные категории дел,  

в том числе по ст. 210 УК РФ. Однако мы наблюдаем обратную 

картину. Следственный аппарат все молодеет, расследовать де-

ла качественно и в короткие сроки не может и, чтобы продле-

вать сроки содержания обвиняемых под стражей свыше одного 

года использует инструмент дополнительной квалификации 

групповых деяний по особо тяжкому преступлению – ст. 210 

УК РФ. Это дает дополнительные сроки расследования, предо-

ставляет возможность спокойно продлевать сроки содержания 

под стражей до полутора лет, а кроме того, заставляет многих 

обвиняемых под угрозой возможной переквалификации их дей-

ствий с ч. 2 ст. 210 УК РФ на часть первую этой же статьи со-

глашаться на любые предложения стороны обвинения, призна-

вать свою вину и давать показания в отношении иных соучаст-

ников. Возможное обвинение по ст. 210 УК РФ, а также риски 

возможного назначения наказания по этой статье в данном слу-

чае являются весьма эффективной правовой дубиной, которую 

боятся практически все лица, привлекаемые к уголовной ответ-

ственности. 

Кроме того, дополнительная квалификация по ст. 210 УК 

РФ – в большинстве случаев полноценная гарантия для следо-

вателя, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу или о продлении сроков содержания 

под стражей в отношении лица, чьи деяния подпадают под ха-

рактер «предпринимательских», будет судом удовлетворено. 

Какого-либо законодательного запрета на заключение под 

стражу подозреваемых и обвиняемых по ст. 210 УК РФ в уго-

ловно-процессуальном законе не существует, и вряд ли таковой 
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с учетом тяжести и общественной опасности описанного в об-

суждаемой статье состава преступления когда-нибудь появится. 

Что касается досудебных соглашений о сотрудничестве, то 

надо признать, что и данное законодательное новшество, кото-

рое, безусловно, преследовало благие цели раскрытия преступ-

лений, совершенных в условиях неочевидности, выявления до-

полнительных эпизодов преступной деятельности, по большо-

му счету еще больше расслабило следователей, разучив их за-

ниматься расследованием, но хорошо научив склонять обвиня-

емых к так называемому сотрудничеству, а говоря простым 

языком, самооговору и оговору иных лиц.  

Для многих обвиняемых с учетом сниженных стандартов 

доказанности (мы же помним, что присяжные давно уголовные 

дела по ст. 210 УК РФ не рассматривают) единственным выхо-

дом в нынешних реалиях видится соглашательство по отноше-

нию к предложению следователей и оперативников примени-

тельно к заключению досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, что позволяет в дальнейшем воспользоваться преимуще-

ствами ч. 2 ст. 62 УК РФ. При этом во многих случаях так 

называемое сотрудничество сводится лишь к формальному вы-

ражению позиции о признании своей вины, а также показаниям 

о причастности к расследуемым деяниям иных обвиняемых, 

которые по каким-то причинам досудебное соглашение о со-

трудничестве не заключили (например, отказались признать 

вину или не успели с соответствующим ходатайством). Прак-

тика показывает, что в настоящее время по целому ряд дел о 

деяниях в сфере экономики показания так называемых досу-

дебщиков вообще единственное доказательство как вины иных 

лиц, так и наличия самого состава преступления. Следователей 

же в большинстве случаев это не смущает, поскольку они, как 

мы уже установили, вообще во многом забыли, как расследо-

вать сложные уголовные дела, и изначально рассчитывают на 

то, что признание со стороны одного или нескольких обвиняе-

мых исключит необходимость сбора иных доказательств и об-

легчит, безусловно, нелегкий следовательский труд.  
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Таким образом, правоприменительная картина по допол-

нительной квалификации экономических деяний через ст. 210 

УК РФ выглядит исключительно безрадостно, в особенности в 

совокупности с многочисленными случаями заключения досу-

дебных соглашений о сотрудничестве по подобным делам и от-

сутствием иных доказательств, кроме показаний «досудебщи-

ков». В связи с этим неудивительно, что в последнее время по-

явилось большое количество законодательных инициатив по 

установлению запрета дополнительной квалификации эконо-

мических составов преступлений по ст. 210 УК РФ. Авторами 

данных инициатив предлагается внести изменений в УК РФ, 

согласно которым преступное сообщество не может создавать-

ся для совершения определенных категорий преступлений. 

Например, преступлений против собственности или в сфере 

экономической деятельности. 

Я с осторожностью отношусь к подобным инициативам в 

первую очередь потому, что ни одно из, на первый взгляд, са-

мых прекрасных и либеральных законодательных изменений 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства не 

срабатывало так, как это задумывалось его авторами. Так было 

и с идеей о введении судебного контроля за избранием меры 

пресечения в виде заключения под стражу, и с рассмотрением 

жалоб в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, и с выде-

лением следствия из органов прокуратуры, и с законодатель-

ным запретом на аресты предпринимателей и со многими дру-

гими, казалось бы, благими начинаниями. Все дело в том, что 

ни один даже самый прекрасный закон не служит гарантией то-

го, что правоприменитель не будет искажать его суть или ис-

пользовать вопреки целям, задуманным автором такого закона. 

Характерный пример – досудебные соглашения о сотрудниче-

стве, которые должны были способствовать увеличению рас-

крываемости неочевидных преступлений, а служат средством 

того, чтобы любое, даже самое фантастическое дело может 

быть направлено в суд.  

Все это не означает, что предлагаемая инициаторами вне-

сения изменений в УК РФ идея обязательно не сработает. Ско-
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рее всего, она все же сработает, поскольку в случае ее принятия 

я не вижу, каким образом следователи смогут квалифицировать 

экономические составы преступлений по ст. 210 УК РФ. Одна-

ко подобные изменения будут все же носить косметический ха-

рактер и напоминать, скорее, латание дыр на давно устаревшем 

кафтане системы уголовного преследования. Единственным же 

инструментом, который гарантированно сработает в данной си-

туации я вижу само изменение системы в целом. Быстро же из-

менить ее в настоящее время без смены практически всего со-

става следователей и оперативников (при этом я не уверен, что 

и такая смена состава будет не только эффектным, но и эффек-

тивным методом) может только одно – изменение судебного 

подхода к оценке доказательств, представляемых стороной об-

винения. Как это сделать без замены нынешних судей на но-

вых? Ответ мне видится только один, и он уже дан в начале 

настоящей статьи. Давайте вспомним, сколько дел по ст. 210 

УК РФ направлялось в суд в период применения по этой статье 

нормы о подсудности суду присяжных и насколько высок был 

стандарт доказанности по данным делам. Все правильно,  

я веду речь о том, чтобы дела по ст. 210 УК РФ, а в идеале и по 

иным преступлениям, в отношении которых стандарт доказан-

ности на данный момент крайне низок (ст. 159, 160, 290 УК РФ 

и др.), рассматривались с участием присяжных заседателей. 

Изменение подсудности будет практически полной гарантией 

того, что фильтр оценки достаточности доказательств, которые 

должны активно использоваться в нашей системе уголовного 

судопроизводства на стадии предварительного расследования, 

будет таковым по данным делам не только декларативно. Зако-

нодателю придется публично признать свою ошибку, которая 

была допущена при сокращении подсудности дел, рассматри-

ваемых присяжными заседателями, но сама жизнь подталкива-

ет нас к этому шагу. При этом еще раз подчеркну, что юристы 

могут по-разному относиться к данной форме отправления пра-

восудия, но и практика, и статистика говорят сами за себя. Да, 

присяжные выносят гораздо больше оправдательных пригово-

ров, и да неочевидных дел в таком случае будет направляться в 
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суды гораздо меньше, поскольку следователи будут бояться 

оправданий.  

Кроме того, обсуждая быстрые способы исправления сло-

жившейся негативной правоприменительной ситуации, законо-

дателю давно пора признать и другую допущенную ошибку, а 

именно вернуть прокурору изъятые у него надзорные функции. 

Прокурор выступает руководителем обвинения, и абсурдна си-

туация, когда такой руководитель не обладает полномочиями 

по согласованию ходатайств об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу, возбуждению и прекращению 

дел, полноценной передаче любого дела из одного следствен-

ного органа в другой в целях объективности, а не для одного 

лишь соблюдения требований о подследственности. В настоя-

щее же время нередки случаи, когда прокурор, формально по 

уголовно-процессуальному закону руководящий обвинением, 

не поддерживает позицию следователя об избрании меры пре-

сечения в виде заключения под стражу, а суд выступает сверх-

обвинителем и вопреки мнению прокурора такую меру пресе-

чения применяет. Безусловно, это неправильно не только с точ-

ки зрения лица, привлекаемого к уголовной ответственности,  

и его защитника, но и с точки зрения функции суда, который 

должен быть независимым, объективным и беспристрастным и 

не может заведомо занимать позицию одной из сторон процес-

са, а тем более быть еще более жестким, чем эта позиция.  

Возможно, назрел вопрос внесения изменений в положе-

ние о досудебном соглашении о сотрудничестве, вплоть до 

полного исключения данной нормы из УПК РФ либо же уста-

новления правила о том, что одного лишь признания вины по 

уже возбужденному уголовному делу не может быть достаточ-

но для применения к обвиняемому требований гл. 40
1
 УПК РФ. 

Остается надеяться, что обозначенная ситуация не оста-

нется без внимания законодателя и та кривизна правопримене-

ния по ст. 210 УК РФ, о которой сейчас так много говорят на 

разных уровнях, все же будет устранена.  
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Д.Е. Горовцов, 

советник президента  

Всероссийского союза  

страховщиков им. И.Ю. Юргенса 

 
Позиция предпринимательского и страхового сообщества  

в отношении практики применения ст. 210 УК РФ  
по уголовным делам в отношении предпринимателей 

 

Всероссийский союз страховщиков выступил за смягчение 
УК РФ для предпринимателей, полагая, что некоторые меры, 
применяемые в процессе уголовного разбирательства к лицам, 
преследуемым по предпринимательским статьям УК РФ, тре-
буется смягчить. Об этом сообщил президент Всероссийского 
союза страховщиков И. Юргенс, который отметил, что заклю-
чение под стражу при преследовании по ряду предпринима-
тельских статей УК РФ должно быть возможно, только если 
личность подозреваемого или обвиняемого не установлена  
или он: 

не имеет постоянного места жительства на территории 
Российской Федерации; 

нарушил ранее избранную в отношении него меру пресе-
чения; 

скрылся от органов предварительного расследования или 
от суда. 

Игорь Юргенс напомнил, что поручение об исключении в 
отношении экономических преступлений применения норм за-
конодательства, касающихся организованной преступной дея-
тельности, содержится в п. 8 перечня поручений Президента 
Российской Федерации Владимира Путина по итогам специ-
альной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» 
(утверждено 2 июня 2019 г.).  

Всероссийский союз страховщиков полагает, что к уго-
ловной ответственности по ст. 210 УК РФ (организация пре-
ступного сообщества) не должны привлекаться лица, совер-
шившие преступления, предусмотренные рядом статей УК РФ 
(в частности, ст. 159, 160, 165, 201 УК РФ), в связи с осуществ-
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лением ими предпринимательской деятельности или управле-
нием принадлежащим им имуществом, используемым в целях 
предпринимательской деятельности, либо являющиеся членами 
органа управления коммерческой организации в связи с осу-
ществлением ими полномочий по управлению организацией 
либо в связи с осуществлением коммерческой организацией 
предпринимательской или иной экономической деятельности. 

К числу таких лиц нужно отнести (кроме индивидуальных 
предпринимателей и членов органов управления коммерческих 
организаций) также акционеров, контролирующих лиц и бене-
фициарных владельцев, которые нередко привлекаются как 
фактические руководители за экономические преступления. 

Всероссийский союз страховщиков полагает, что в УК РФ 
должен быть зеркально отражен тот же подход, который был 
закреплен в последних поправках в ст. 108 УПК РФ (смотри 
ч. 1

1
 в редакции Федерального закона от 02.08.2019 № 315-ФЗ): 
«1.1 Заключение под стражу в качестве меры пресечения 

при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 части 
первой настоящей статьи, не может быть применено в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-
ний, предусмотренных статьями 159 частями первой – четвер-
той, 159

1
–159

3
, 159

5
, 159

6
, 160, 165 и 201 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, если эти преступления совершены ин-
дивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им 
предпринимательской деятельности и (или) управлением при-
надлежащим ему имуществом, используемым в целях предпри-
нимательской деятельности, либо если эти преступления со-
вершены членом органа управления коммерческой организации 
в связи с осуществлением им полномочий по управлению орга-
низацией либо в связи с осуществлением коммерческой орга-
низацией предпринимательской или иной экономической дея-
тельности, а также статьями 159 частями пятой – седьмой, 171, 
171

1
, 171

3
–172

3
, 173

1
–174

1
, 176–178, 180, 181, 183, 185–185

4
  

и 190–199
4
 Уголовного кодекса Российской Федерации.». 

Указанное выше позиция содержится и в предложениях 
Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) в повестке заседания Рабочей группы по мониторингу 
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и анализу правоприменительной практики в сфере предприни-
мательства. 

 
 
 

Е.Ю. Васильева, 
адвокат, член Экспертной комиссии 
Комитета Государственной Думы  
по безопасности и противодействию 
коррупции по совершенствованию  
законодательства в сфере 
противодействия коррупции 

 
Исключение ст. 210 УК РФ из обвинения в ходе 

судебного следствия: необходимые меры реабилитации 
обвиняемых при одновременном проведении 
служебной проверки в отношении следствия 

 
Каждый из участников нашей конференции может приве-

сти достаточно примеров необоснованной квалификации деяний 
по ст. 210 УК РФ – преступное сообщество по уголовным делам, 
совершенным в сфере предпринимательской деятельности.  

К сожалению, сложилась такая негативная судебно-
следственная практика, которая позволяет следственному орга-
ну необоснованно и фактически безнаказанно применять дан-
ную норму статьи для решения своих внутренних задач, свя-
занных с оказанием давления на обвиняемых, для склонения их 
к заключению досудебных соглашений о сотрудничестве, не-
обоснованного избрания меры пресечения, искусственного 
увеличения сроков содержания под стражей и создания обще-
ственного резонанса.  

Большое количество подобных резонансных уголовных 
дел имели широкое освещение в СМИ, обсуждались професси-
ональным юридическим сообществом. 

Каждый случай исключения судом ст. 210 УК РФ из обви-
нительного приговора я добавляю в свою копилку для исполь-
зования в дальнейшей работе, приводя уже для следствия аргу-
менты суда, почему в том или ином случае отсутствуют при-
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знаки преступного сообщества, ошибочность выводов след-
ственного органа при подобной квалификации.  

В конце прошлой недели моей подопечной было предъяв-
лено обвинение по ч. 2 ст. 210 УК РФ в совокупности с ч. 4 
ст. 159, ст. 174

1
 УК РФ. Со следователем у нас возник весьма 

серьезный спор о необоснованности предъявления обвинения 
по ст. 210 УК РФ. Мои примеры ошибочной квалификации 
следственных органов при расследовании уголовных дел по-
добной категории и сложившейся спорной судебно-
следственной практики, которая будет подробно изучаться на 
нашей сегодняшней научно-практической конференции, приве-
ли к необоснованному отбору у меня подписки о неразглаше-
нии данных предварительного следствия.  

Как пояснил следователь, раз наше уголовное дело станет 
предметом изучения на конференции, он мне запрещает раз-
глашать данные предварительного следствия, не пояснив даже 
конкретно, какие сведения я не могу разглашать. При этом 
подписка о неразглашении данных предварительного следствия 
отобрана только у меня, в уголовном деле помимо моей под-
опечной еще пять обвиняемых, не говоря уже об адвокатах, по-
скольку именно я – докладчик на конференции. 

Сложившаяся негативная ситуация, связанная с незакон-
ным уголовным преследованием свидетелей по делу, которым в 
угоду следствия был изменен статус на обвиняемых, а также 
незаконная квалификация деяний по ст. 210 УК РФ с последу-
ющим применением норм процессуального принуждения в ви-
де заключения под стражу – яркий пример злоупотребления 
следственным органом своими служебными полномочиями.  

Неоднократно следователь при общении с адвокатами де-
лал акцент на то, что эта статья «отвалится» в суде. Получается, 
фактически каждый раз следователь, вменяя данную статью, 
осознает ее необоснованность, перекладывая ответственность на 
суды. Все это превращается в порочную практику, при которой 
следователь совершенно не опасается никакой ответственности.  

Безусловно, действующим законодательством предусмот-
рена уголовная ответственность следователя при совершении им 
преступлений, предусмотренных ст. 299 УК РФ (привлечение 
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заведомо невиновного к уголовной ответственности или неза-
конное возбуждение уголовного дела), при этом мы прекрасно 
понимаем, что в подобных случаях привлечение следователей к 
уголовной ответственности по ст. 285, 286 УК РФ невозможно. 

Однако имеющаяся практика свидетельствует о том, что 
данная норма уголовного права практически не работает. Число 
привлеченных следователей к уголовной ответственности фак-
тически равно нулю.  

Неоднократно Генеральный прокурор Российской Феде-
рации Ю.Я. Чайка говорил о необходимости работы принципа 
неотвратимости наказания для следователя, который нарушил 
закон. Но этот принцип не работает, поскольку нет четкого ал-
горитма действий у надзорного органа и следствия.  

Я уверена, что для исключения случаев необоснованной 
квалификации деяний по ст. 210 УК РФ в сфере предпринима-
тельской деятельности необходимо четко определить послед-
ствия для следователя, которые должны выражаться в проведе-
нии должностной проверки в отношении него при вступлении 
приговора в законную силу в случае судебного исключения 
данной статьи из обвинительного приговора, с последующим 
привлечением следователя к ответственности.  

Я полагаю необходимым Следственному комитету Рос-
сийской Федерации и Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации разработать регламент с четким определением по-
рядка проведения служебной проверки, предоставления резуль-
татов в надзорное ведомство с последующим увольнением сле-
дователей из следственных органов.  

Возможно, это будет дополнительным стимулом для след-
ственных работников задумываться о личной ответственности 
и последствиях при необоснованных случаях вменения пре-
ступного сообщества по делам экономической направленности.  
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В.В. Меркурьев, 
заведующий отделом НИИ  
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
доктор юридических наук,  
профессор 

 
Криминологическая обусловленность смягчения практики 

применения ст. 210 УК РФ по уголовным делам  

в отношении предпринимателей 
 

О том, что борьба с организованными группами, преступ-
ными сообществами (преступными организациями) является 
одной из приоритетных задач правоохранительных органов по 
обеспечению общественной безопасности, было определено в 
утвержденной 14.11.2013 Президентом Российской Федерации 
Концепции общественной безопасности в Российской Федера-
ции (далее – Концепция). В качестве основных направлений в 
противодействии организованной преступности в Концепции 
выделены борьба с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, организацией незаконной миграции, торговлей 
людьми, незаконным вывозом и ввозом стратегических ресур-
сов, причинением ущерба материальным и духовным ценно-
стям общества. 

О криминологической обусловленности выбора указанных 
направлений борьбы с организованной преступностью свиде-
тельствуют данные официальной статистики за 2018 г., пока-
завшие увеличение количества расследованных преступлений, 
совершенных организованными группами и преступными со-
обществами, по сравнению с предыдущим годом на 18% (до 
15 628)

1
. Практически все преступления исследуемого вида – 

тяжкие и особо тяжкие (97%).  
По данным статистического сборника Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации, в прошлом году совершено ор-

                                                           
1
 Выборочные данные из формы № 4-ЕГС (494) «Сведения о состоянии преступности и резуль-

татах расследования преступлений» за январь – декабрь 2017, 2018 гг. 
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ганизованными группами и преступными сообществами 15 141 
(в 2017 г. – 12 873; +17,6%) тяжкое и особо тяжкое уголовно 
наказуемое деяние, их удельный вес в общем числе расследо-
ванных преступлений названных категорий увеличился с 5,8% 
до 7,1%. 

Таблица 

Сведения о количестве наиболее распространенных преступлений 

(уголовные дела или материалы о которых окончены расследованием 

либо разрешены в отчетном периоде), совершенных в составе  

организованной группы или преступным сообществом  

(преступной организацией)
1
 в России в 2016–2018 гг.

2
 

 

Преступления/годы 2016 2017 2018 

Всего 12 570 13 267 15 647 

совершенные ОГ или ПС (ПО), сформирован-

ными по этническому признаку 1316 1497 1344 

тяжкие и особо тяжкие 12 073 12 899 15 153 

экономической направленности  4206 4315 5537 

убийство (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 63 37 34 

кража (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ) 1344 1107 1059 

мошенничество, мошенничество в сфере креди-

тования (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159
1 
УК РФ)  4044 4216 5176 

террористической направленности 489 473 282 

организация незаконных вооруженных форми-

рований (ст. 208) 437 382 218 

бандитизм (ст. 209) 102 108 83 

организация преступного сообщества (ст. 210) 174 150 164 

экстремистской направленности 34 44 47 

связанные с незаконным оборотом оружия 244 224 292 

связанные с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных и сильнодейству-

ющих веществ 3577 3906 5571 

совершенные должностными лицами 1717 1247 1841 

совершенные ОГ или ПС (ПО) с международ-

ными связями 325 258 94 

 

                                                           
1
 В таблице используются следующие сокращения: ОГ и ПС (ПО); ОГ и ПС; ОПФ. 

2
 Выборочные данные из формы 1-ОП (582) «О результатах борьбы с организованной преступ-

ностью» за январь – декабрь 2016, 2017, 2018 гг. 
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Результаты анализа статистических показателей зареги-

стрированных преступлений, уголовные дела или материалы о 

которых окончены расследованием, показывают, что в настоя-

щее время в структуре организованной преступности основную 

долю составляют преступления экономической направленно-

сти, а также преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков: каждый из названных видов занимает примерно по 

30% в общем количестве расследованных преступлений, со-

вершенных организованными группами и преступными сооб-

ществами (см. таблицу).  

В 2018 г. отмечается в целом существенный рост числа 

преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ (на 38,4%,  

с 198 в 2017 г. до 274 в 2018 г.) (см. рисунок).  
 

 
 

Рисунок. Динамика количества преступлений, предусмотренных ст. 210 

УК РФ, в России в 2013–2018 гг. 

 

Характеризуя изменения в состоянии организованной пре-

ступности, отметим некоторые закономерности: во-первых, пре-

одолена тенденция снижения количества зарегистрированных 

преступлений этого вида, наблюдаемая с 2016 г., – в 2018 г. оно 

почти сравнялось с показателем 2015 г. (285 преступлений); во-

вторых, в истекшем году почти на 18% увеличилось общее ко-

личество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступ-
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лений, совершенных в составе организованных преступных 

формирований (с 12 899 в 2017 г. до 15 153 в 2018 г.), в-третьих, 

на 23% выросло число совершенных ими мошенничеств (с 4216 

до 5176). 

Проведенные нами и другими криминологами исследова-

ния дают основание утверждать, что организованные преступ-

ные формирования могут специализироваться на совершении 

преступлений экономического характера и действовать под 

прикрытием официально зарегистрированных юридических 

лиц путем легализации и функционирования ее структур с ис-

пользованием организационно-правовых форм юридического 

лица
1
. Руководители таких сообществ внешне респектабельны, 

имеют мощный финансовый, силовой и информационный ре-

сурс, коррупционные связи в органах законодательной, испол-

нительной власти и органах самоуправления, да и сами нередко 

занимают значительные должности в коммерческих организа-

циях и корпорациях. При этом в структуре корпорации могут 

создаваться службы экономической безопасности и физической 

защиты, которые легально получают оружие, а фактически яв-

ляются информационно-аналитическими и силовыми подразде-

лениями преступного сообщества
2
.  

Например, вывод банковских активов может осуществ-

ляться только в составе организованных групп и преступных 

сообществ (преступных организаций) как одним, так и одно-

временно несколькими способами, через разветвленную сеть 

посредников, использующих значительное количество связан-

ных между собой сделок, контрагентов и банковских операций. 

В 2015 г. ГУЭБ и ПК МВД России совместно с Росфинмо-

ниторингом и Банком России раскрыта и пресечена крупно-

масштабная схема хищения активов кредитных организаций и 

их вывода за рубеж. Преступная деятельность осуществлялась 
                                                           
1
 См.: Борьба с криминальными рынками в России: монография (в соавторстве) / под 

общ. ред. В.В. Меркурьева. М.: Проспект, 2015.  
2
 О легализации силовых подразделений организованных преступных формирований 

см., напр.: Настольная книга следователя. Расследование особо тяжких преступлений 

против общественной безопасности (бандитизм, организация преступного сообщества, 

организация незаконных вооруженных формирований): науч.-метод. пособие / под ред. 

А.И. Дворкина. М., 2006. С. 384–385. 
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организованной группой, насчитывавшей более 500 членов, 

имела сложную, вертикально интегрированную структуру. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и анализа движе-

ния денежных средств по банковским счетам было установле-

но, что члены данной организованной группы были причастны 

к хищению активов более 32 кредитных организаций (ОАО 

«Акционерный банк «Пушкино», ООО «Банк Фининвест», 

ОАО Банк «Западный» и др.). Одним из основных ее организа-

торов (бенефициарным владельцем) оказался Г. – совладелец 

нескольких обанкротившихся кредитных организаций, в том 

числе банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный 

банк». В апреле 2015 г. были возбуждены уголовные дела по 

признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(хищения активов ООО КБ «Донинвест»). Установлено, что в 

период снижения платежеспособности банка его руководство 

выдало заведомо невозвратные кредиты на сумму более 1 млрд 

руб. и заключило мнимые сделки по приобретению недвижи-

мости на общую сумму более 150 млн руб., что привело к фик-

тивному банкротству банка. Похищенные денежные средства 

через «технические» компании были выведены в подконтроль-

ные кредитные организации за границу. За выявленные нару-

шения в банковской деятельности Банк России отозвал лицен-

зию на осуществление банковских операций у ООО КБ  

«Донинвест». В результате банкротства указанного банка кре-

диторам и более одной тысячи вкладчиков причинен матери-

альный ущерб на сумму около 2 млрд руб. В ходе расследова-

ния заключены под стражу бывший управляющий ООО КБ 

«Донинвест», его заместитель и иные лица, причастные к пре-

ступлению. Г. и другим активным участникам организованного 

преступного формирования (сообщества) и преступных сооб-

ществ предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ.  

В ходе дальнейших мероприятий, проведенных оператив-

ными сотрудниками МВД России, на основании их запросов в 

Росфинмониторинг была вскрыта крупномасштабная схема 

противоправной деятельности, связанной с незаконным выво-

дом денежных средств криминального происхождения из Рос-
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сии. Данная схема реализовывалась в течение 2011–2014 гг. и 

включала в себя более 100 российских «технических» компа-

ний, счета которых были открыты в ОАО Банк «Западный», 

АКБ «Русский земельный банк» и других кредитных организа-

циях, а также 19 иностранных офшорных компаний, зареги-

стрированных в Белизе, Великобритании, Новой Зеландии, и 

имеющих счета в ВС Moldinconbank S.A. (Республика Молдо-

ва) и «TrastaKomercbanka» (Латвия). Криминальные средства 

по фиктивным основаниям переводились на счета российских 

«технических» компаний, затем по фиктивным контрактам или 

на основании сфальсифицированных решений молдавских су-

дов – в Молдову, а позднее – в офшоры. Всего через указанную 

схему было выведено за рубеж около 700 млрд руб. По данно-

му факту в июле 2015 г. было возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193
1
 УК 

РФ. Причастность Г. к «молдавской» схеме транзита была 

установлена в ходе взаимодействия МВД России, Росфинмони-

торинга и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием 

денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молда-

вии
1
. 

Принимая во внимание складывающуюся криминальную 

ситуацию, активное участие организованной преступности в 

криминализации экономики страны, которая не встречает 

должного сопротивления со стороны государственно-властных 

институтов, следовало бы поставить под большое сомнение 

факторы, которыми обусловлена одна из главных тенденций 

уголовной политики предыдущих десяти лет – ослабление уго-

ловной ответственности предпринимателей под девизами не-

большой общественной опасности экономических преступле-

ний, гуманизации уголовно-правовой сферы, усиления защиты 

прав предпринимателей и защиты бизнеса от необоснованного 

давления.  

                                                           
1
 См.: Предупреждение незаконного вывода банковских активов за рубеж: моно-

графия // [Н.Д. Бут и др.]; под ред. Н.В. Субановой; Ун-т прокуратуры Рос. Фе-

дерации. М., 2018. С. 118–119. 
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В последние годы представители предпринимательского 

сообщества особенно обращают внимание на применение 

ст. 210 УК РФ к лицам, имеющим статус предпринимателей, и 

все активнее лоббируют ограничение такого применения.  

В 2017 г. был обнародован аналитический доклад Упол-

номоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей «О состоянии использования в Россий-

ской Федерации уголовного законодательства в регулировании 

предпринимательской деятельности»
1
.  

В нем утверждается, что «расширяется практика примене-

ния ст. 210 УК РФ к уголовным делам, связанным с неодно-

кратным совершением экономических преступлений», в связи с 

чем предлагается «инициировать постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации с целью исключения 

применения ст. 210 УК РФ к экономическим преступлениям, не 

связанным с деятельностью криминальных сообществ». Под 

криминальными сообществами в этой цитате, по всей видимо-

сти, имеются в виду преступные сообщества и организации, со-

вершающие какие-то иные, но только не экономические пре-

ступления. 

25 сентября 2018 г. в пресс-центре одного из самых круп-

ных информационных агентств страны «Россия сегодня» со-

стоялась пресс-конференция, специально посвященная вопро-

сам защиты прав предпринимателей при необоснованном при-

менении ст. 210 УК РФ. Ее участниками стали Уполномочен-

ный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титов, председатель Ассоциации за-

щиты бизнеса А.А. Хуруджи, профессор кафедры гражданского 

права Российской государственного университета правосудия 

Ю.Ф. Беспалов, правозащитники и адвокаты, предприниматели 

и журналисты. 

В ходе пресс-конференции Б.Ю. Титов отметил, что пре-

ступное сообщество не может быть создано с целью соверше-

ния мошенничеств и некоторых других экономических пре-

                                                           
1
 Бизнес под уголовным процессом. Решения: аналитический доклад. URL: 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2017/pdf/4.pdf (дата обращения: 25.09.2019).  
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ступлений, которые обычно вменяются предпринимателям. Ор-

ганизаторы мероприятия выразили намерение обращаться в 

Верховный и Конституционный суды Российской Федерации, к 

законодателям и Генеральному прокурору Российской Федера-

ции с тем, чтобы изменить сложившуюся правоприменитель-

ную практику и оградить предпринимателей от привлечения к 

ответственности по ст. 210 УК РФ
1
.  

Параллельно с этим в СМИ появились публикации, в ко-

торых осуждается применение ст. 210 УК РФ к предпринима-

телям и имеющиеся при этом нарушения, возможные злоупо-

требления
2
. Утверждается, в частности, что ст. 210 была вклю-

чена в УК РФ для применения по отношению к «ворам в за-

коне», но никак не к предпринимателям, однако из-за несовер-

шенства ее формулировок это стало возможным.  

Последнее – явное передергивание содержания и смысла 

уголовно-правовых норм об ответственности за организованную 

преступную деятельность. Если это целесообразно, руководите-

ли преступного сообщества, описание которого приведено вы-

ше, могут нанимать для определенных акций, в том числе в це-

лях воспрепятствования уголовному преследованию лидеров и 

активных участников организованных групп и преступных со-

обществ, представителей традиционной криминальной среды, 

но они вовсе не подчиняются им, а, скорее, наоборот. 

Нужно согласиться с мнением П.А. Скобликова, который 

утверждает, что преступные сообщества и организации могут 

состоять из действующих сотрудников правоохранительных 

органов – из одного ведомства (например, МВД, ФСБ, След-

ственного комитета, прокуратуры, ФСИН и др.) или сразу не-

скольких. Более того, они могут состоять из действующих ру-

ководителей региональных органов исполнительной и законо-

дательной власти (включая первых руководителей) либо руко-

                                                           
1
 Видеозапись пресс-конференции. URL: http://pressmia.ru/pressclub/20180 

925/952075119.html (дата обращения: 25.10.2019). 
2
 См., напр.: Пегов А. Срок без права на ошибку // Рос. газ. 2016. 26 сент.; Все из-

за одного! Или как ст. 210 УК РФ позволяет следственным органам творить бес-

предел // Трибуна. 2016. 16 сент.; Мельников А. «Сумма» доказательств: чем 

опасна 210-я статья Уголовного кодекса // РБК. 2018. 3 апр.; и др. 
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водителей федеральных органов исполнительной власти.  

И в силу имеющегося у них административного и легального 

силового ресурса они способны при необходимости диктовать 

свою волю иным преступным сообществам, устранять конку-

рентов эффективно, радикально и внешне законно
1
.  

Следует отметить, что в марте 2019 г. на заседании экс-

пертно-консультативного совета при Комитете Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и государственно-

му строительству обсуждался вопрос о возможности распро-

странения положений ст. 210 УК РФ («Организация преступно-

го сообщества (преступной организации) или участие в нем 

(в ней)») на преступления в сфере экономики, совершенные в 

результате обычной хозяйственной деятельности экономиче-

ских субъектов. 

Наконец, вопрос о применении ст. 210 УК РФ к предпри-

нимателям был поднят на Прямой линии с Президентом России 

В.В. Путиным 20 июня 2019 г., на которой глава государства 

ответил, что «с этим надо на экспертном уровне работать»
2
.  

В данном ключе можно рассматривать и настоящую научно-

практическую конференцию. 

Резюмируя сказанное, можно высказать некоторые сооб-

ражения о криминологической обусловленности смягчения 

практики применения ст. 210 УК РФ по уголовным делам в от-

ношении предпринимателей. 

Общественные институты предпринимательского сообще-

ства на протяжении нескольких лет активно и успешно лобби-

руют определенные интересы, и не исключается, что законода-

тельство и (или) правоприменительная практика через некото-

рое время подвергнутся изменению в желаемом лоббистам 

                                                           
1
 Подробнее см.: Скобликов П.А. Основания и последствия ослабления ответ-

ственности за экономические преступления в современной России // Закон. 2011. 

№ 9; Его же. Высшее положение в преступной иерархии: проблемы толкования 

и применения ч. 4 ст. 210 УК РФ. // Закон. 2019. № 7. 
2
 Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин во время Прямой линии // Рос. 

газ. 2019. 20 июня. URL: https://rg.ru/2019/06/20/stenogramma-o-chem-rasskazal-

vladimir-putinvo-vremia-priamoj-linij.html (дата обращения: 25.06.2019). 
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направлении, хотя для этого нет ни криминологических, ни за-

конодательных предпосылок. 

В результате лоббистской деятельности уголовное и уго-

ловно-процессуальное законодательство все более приобретает 

сословно-классовый характер – по признаку принадлежности к 

определенному сословию или классу устанавливаются допол-

нительные основания для смягчения ответственности или пол-

ного от нее освобождения, по аналогичному критерию смягча-

ются санкции за одни общественно опасные деяния и полно-

стью декриминализуются другие. 

Со всей очевидностью с применением такого подхода не 

только меняется законодательство антикриминального блока, 

но и вносятся радикальные изменения в подзаконные норма-

тивные акты, предопределяющие организационно-правовое по-

строение системы борьбы с преступностью. 

Так, издание Указа Президента Российской Федерации от 

06.09.2008 № 1316, которым был упразднен департамент по 

борьбе с организованной преступностью и терроризмом, обос-

новывалось, помимо прочего, необходимостью «усиления га-

рантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора)». 

Если предлагаемые лоббистами интерпретации ст. 210 УК 

РФ и других уголовно-правовых норм об организованной пре-

ступной деятельности воплотятся на практике, станет невоз-

можным даже потенциально привлечение к ответственности 

лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии 

крупных сообществ и организаций, которые получают сверх-

прибыли и создают угрозу экономической безопасности страны 

путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений в эко-

номической сфере. Например, руководителей масштабной бра-

коньерской добычи леса и лесных животных, речных и морских 

биоресурсов, используя организованно-правовые формы пред-

принимательской деятельности, тех, кто легализует получен-

ную продукцию, продает ее за рубеж с нарушением таможен-

ного законодательства (по подложным документам или с по-
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мощью коррупции) и получает сверхприбыли либо при помощи 

коррупции получает лицензии на добычу и эксплуатацию при-

родных ресурсов там, где это недопустимо, наносит ущерб эко-

логии и экономическим интересам государства, наносит боль-

шие потери бюджету страны
1
, тормозит ее развитие и т.д.

2
  

Или тех, кто организует финансовые, строительные и 

иные пирамиды, число жертв которых исчисляется сотнями и 

тысячами потерпевших, а причиненный ущерб – миллиардами 

рублей. Такая преступная деятельность, как правило, ведется 

преступными сообществами или преступными организациями 

независимо от того, инкриминируется обвиняемым ст. 210 

УК РФ или нет
3
. 

В целях исключения фактов неоправданного применения 

указанной уголовно-правовой нормы в отношении деяний, со-

вершенных в результате хозяйственной деятельности экономи-

ческих субъектов, могут быть уточнены отдельные формули-

                                                           
1
 Вероятно, ввиду своей длительной, масштабной и безнаказанной деятельности 

лидеры незаконного лесного, рыбно-икорного, крабового и иных видов бизнеса, 

строящегося на хищнической добыче ценных биоресурсов и вывозе их за рубеж, 

получают в СМИ наименование королей. См., напр.: Завьялов Ю. Рыбный ко-

роль: подлинная история нового российского миллиардера // РБК. 2017. 27 мар-

та. URL: https://www.rbc.ru/business/27/03/2017/58d3b7f89a79471817a8888d; 

«Крабовый король» сбежал из России. Да здравствует король?! // Столица С. 

2018. 30 дек. URL: https://stolica-s.su/news/russia/173663 (дата обращения: 

25.09.2019). 
2
 Подробнее об этом см., напр.: Дубовик О.Л. Экологическая преступность в Рос-

сийской Федерации: состояние, тенденции и связи с транснациональной, кор-

рупционной и организованной преступностью // Криминологич. журн. Байкал. 

гос. ун-та экономики и права. 2010. № 1. 
3
 Например, в июне 2019 г. пресечена деятельность крупной финансовой пира-

миды, жертвами которой с 2016 по 2019 г. стали более двух тысяч вкладчиков. 

Головной офис организации располагался в Ивановской, а филиалы – в Ярослав-

ской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. Злоумыш-

ленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании, привле-

кая деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов – до 36% годо-

вых. Вкладчикам обещали, что их деньги инвестируют в строительный бизнес и 

сферу ЖКХ. По предварительным данным, сумма ущерба – более миллиарда 

рублей. См.: Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды // 

РИА Новости. 2019. 28 июня. URL: https://ria.ru/20190628/1555997254.html (дата 

обращения: 25.09.2019). 
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ровки статей уголовного законодательства Российской Федера-

ции, касающиеся организованной преступной деятельности.  

С точки зрения правил законодательной техники, принци-

па экономии законодательного материала наиболее прагматич-

ным решением представляется предложение Генеральной про-

куратуры Российской Федерации о внесение изменений в ст. 35 

УК РФ: «Не может рассматриваться как совершенное преступ-

ным сообществом (преступной организацией) преступление, 

совершенное по предварительному сговору лицами, являющи-

мися индивидуальными предпринимателями, в связи с осу-

ществлением ими предпринимательской деятельности, членами 

органа управления, участниками (акционерами) коммерческой 

организации, в том числе выполняющими в ней управленче-

ские функции, в связи с осуществлением ими предпринима-

тельской или иной финансово-экономической деятельности, 

если эти организации не создавались указанными лицами заве-

домо для совершения одного или нескольких тяжких или особо 

тяжких преступлений для получения прямо или косвенно фи-

нансовой или иной материальной выгоды».  

В связи с этим следует заметить, что такое решение в от-

личие от предложенного Администрацией Президента Россий-

ской Федерации проекта имеет неоспоримое преимущество: 

данная норма не будет распространять свое действие на лиц, 

создающих коммерческие организации заведомо для соверше-

ния тяжких либо особо тяжких преступлений в целях получе-

ния прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды. В результате лица, профессионально занимающиеся 

преступной экономической деятельностью, не останутся вне 

сферы уголовного преследования, что в настоящий момент 

чрезвычайно важно. 

Как отмечалось в рекомендациях сегодняшней научно-

практической конференции, противодействие организованной 

преступности, в том числе преступлениям, совершаемым пре-

ступными сообществами (преступными организациями) в эко-

номической сфере, – одна из важнейших задач государственной 

политики. При этом работа правоохранительных органов по 
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выявлению и расследованию таких преступлений должна быть 

не только максимально результативной, но и отвечать требова-

ниям законности и обоснованности уголовного преследования 

привлекаемых к уголовной ответственности предпринимате-

лей, что исключает возможность использования мер процессу-

ального принуждения в качестве средства давления на бизнес.  

 

 

 

В.В. Бегеза, 

член Комитета по безопасности  

предпринимательской деятельности 

Торгово-промышленной палаты  

Российской Федерации, старший 

преподаватель Института права  

и национальной безопасности  

РАНХиГС при Президенте  

Российской Федерации 

 

Коммерческая организация и преступное сообщество: 

как Уголовный кодекс позволяет обойти требования 

Уголовно-процессуального кодекса 

 

В действующем УК РФ содержится ст. 210, предусматри-

вающая наказание за создание и организацию преступного со-

общества, а также за участие в нем. Под преступным сообще-

ством понимается структурированная организованная группа 

или объединение организованных групп, действующих под 

единым руководством, члены которых объединены в целях 

совместного совершения одного или нескольких тяжких либо 

особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды.  

Квалификация по ст. 210 УК РФ действий руководителей 

и сотрудников коммерческих организаций, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении разного рода хищений, используется 

следствием для «утяжеления» обвинения, обхода процессуаль-
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ных гарантий, установленных для предпринимателей и для ока-

зания давления на подследственных в целях получения доказа-

тельств или вымогательства взятки за прекращение уголовного 

преследования.  
Необходимость улучшения условий ведения бизнеса по-

требовала установления процессуальных гарантий прав пред-
принимателей в ходе расследования уголовных дел, возбуж-
денных в отношении них. Для решения этой задачи в УПК РФ 
были внесены изменения, предполагающие запрет применения 
меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении ряда экономи-
ческих преступлений, если эти преступления были совершены 
в сфере предпринимательской деятельности.   

Обвинение в совершении особо тяжкого преступления, 
коим является создание преступного сообщества, дает основа-
ние для избрания, а в дальнейшем – для продления меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. Нахождение в следствен-
ном изоляторе в течение нескольких месяцев или года способно 
оказать необходимое воздействие на подозреваемых или обви-
няемых и стимулировать их либо к признательным показаниям 
по делу об экономическом преступлении, либо к даче взятки.  

Наличие такой возможности – настоящая «лазейка» для 
следствия, нивелирующая все стремления законодателя и Вер-
ховного Суда Российской Федерации снизить уровень процес-
суальной репрессии в отношении предпринимателей.  

Квалификация действий предпринимателей, подозревае-
мых или обвиняемых в совершении экономических преступле-
ний, по ст. 210 УК РФ возможна, по крайней мере, на этапе 
предварительного расследования по той причине, что признаки 
преступного сообщества могут быть найдены в коммерческой 
организации, находящейся под их управлением. 

Статьей 35 УК РФ определяются признаки преступного 
сообщества: наличие единого руководства, структурирован-
ность, наличие цели – получение прямо или косвенно финансо-
вой или материальной выгоды, а также способ достижения це-
ли – совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 
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Каждая коммерческая организация обладает организаци-
онной структурой, во главе которой находится единоличный 
исполнительный орган. По словам А.И. Арестова, большая 
часть социальных групп существует в виде организаций, так 
как люди, действуя совместно, могут сделать значительно 
больше, чем действуя поодиночке. Такие признаки, как спло-
ченность, наличие аппарата управления, системность, структу-
рированность, характерны для любой организации. Преступное 
сообщество отличается от других лишь целью.   

Так как организационные признаки коммерческой органи-
зации и преступного сообщества весьма схожи, вменение дея-
ний, образующих состав ст. 210 УК РФ, предпринимателям и 
их подчиненным, обвиняемым в совершении экономических 
преступлений, становится возможным. 

Принципиальное отличие преступного сообщества и ком-
мерческой организации заключается в цели их деятельности. 
Предпринимательская деятельность направлена на извлечение 
прибыли, в то время как деятельность преступного сообщества 
своей целью имеет извлечение финансовой и иной материаль-
ной выгоды. Ключевое отличие коммерческой организации от 
преступного сообщества заключается в разных подходах к спо-
собам достижения этих сопоставимых целей. Прибыль извлека-
ется коммерческими организациями от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.  
В то же время преступные сообщества извлекают финансовую 
и материальную выгоду путем совершения тяжких или особо 
тяжких преступлений, например хищений. 

Несомненно, разница между предпринимательской дея-
тельностью и хищением значительна. Однако при расследова-
нии уголовного дела об экономическом преступлении задача 
следователя как раз и заключается в установлении факта хище-
ния и причастности к нему тех или иных лиц. Таким образом, 
если следствию удастся обнаружить признаки хищения, совер-
шенного руководством и сотрудниками коммерческой органи-
зации, то обвиняемых автоматически можно заподозрить в со-
здании преступного сообщества.  
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Проблема неверной квалификации по ст. 210 УК РФ дей-
ствий группы лиц, совершившей хищение, существует давно. 
В 1999 г. В. Ларичев и Н. Ситковец отмечали, что следователи 
полагают достаточным лишь указать на наличие признаков 
преступного сообщества и привести доказательства виновности 
его членов в совершении конкретных преступлений. Однако в 
суде данная характеристика группы лиц не находила своего 
подтверждения, в результате чего либо такие уголовные дела 
направлялись на доследование, либо из них исключалось обви-
нение по ст. 210 УК РФ. 

Проблема действующего правоприменения заключается в 
том, что организационные признаки преступного сообщества 
выявляются в коммерческих организациях, возглавляемых ли-
цами, в отношении которых ведется уголовное преследование 
по факту хищения. Наличие ст. 210 УК РФ, состав которой не 
имеет ничего общего с предпринимательской деятельностью, 
позволяет обойти процессуальные гарантии, установленные для 
руководителей и сотрудников коммерческих организаций. 

С помощью такого инструмента любой гражданско-
правовой спор может быть переведен в уголовно-правовую 
плоскость с весьма тяжкими последствиями для бизнеса и лиц, 
в отношении которых ведется уголовное преследование. 

Установить, было ли совершено экономическое преступ-
ление организованной группой или преступным сообществом, 
правомочен только суд. Именно в ходе судебного следствия 
может быть выяснено, сформировалась ли на основе структуры 
коммерческой организации структура преступного сообщества. 
Необходимо отметить, что рассматриваемая проблема актуаль-
на не столько для судебного следствия, сколько для предвари-
тельного расследования. Согласно статистике Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации и Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации из 1000 чело-
век, обвиненных в преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК 
РФ, дела в отношении которых были направлены в суд, только 
порядка 150 человек были признаны виновными. Таким обра-
зом, в ходе судебного следствия в подавляющем числе случаев 
доводы обвинения о наличии признаков преступного сообще-
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ства не находят подтверждения. Кроме того, значительное ко-
личество уголовных дел по ст. 210 УК РФ прекращаются на 
этапе предварительного расследования. 

Проблема в том, что вменение создания преступного со-
общества или участия в нем способно нарушить права пред-
принимателя на той стадии расследования уголовного дела, ко-
гда квалификация следствия не может быть подвергнута оценке 
со стороны суда. С одной стороны, в отношении предпринима-
теля, подозреваемого или обвиняемого в совершении экономи-
ческого преступления, не может быть применена мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. С другой стороны, именно 
предприниматели находятся в уязвимом положении, ведь вы-
строенная ими коммерческая организация может быть рассмот-
рена в качестве преступного сообщества, создание которого 
выделено в отдельный состав, не перечисленный в ч. 1

1
 ст. 108 

УПК РФ.  
Дополнение данной нормы ст. 210 УК РФ не отвечает за-

дачам уголовного законодательства, ведь в таком случае будет 
исключена возможность заключения под стражу опасных пре-
ступников, чьи преступления не связаны с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности. 

В целях решения данной коллизии целесообразно дополне-
ние ряда статей УК РФ, перечисленных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ, 
новым квалифицирующим признаком: совершение преступле-
ния преступным сообществом. Данные изменения совместно  
с корреспондирующими им изменениями УПК РФ позволят ни-
велировать эффект, достигаемый за счет дополнительной ква-
лификации действий предпринимателей по ст. 210 УК РФ. 

Например, введение в ст. 159 УК РФ квалифицирующего 
признака «совершение данного деяния в составе преступного 
сообщества (преступной организации)» или «сопряженное с со-
зданием преступного сообщества (преступной организации) 
или с участием в нем (ней)», позволит распространить запрет 
применения меры пресечения в виде заключения под стражу 
лишь на круг лиц, нуждающихся в такой защите. С учетом из-
мененной редакции ч. 1

1
 ст. 108 УПК РФ запрет будет распро-

страняться только на подозреваемого или обвиняемого в со-
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вершении данного преступления, если это преступление со-
вершено индивидуальным предпринимателем в связи с осу-
ществлением им предпринимательской деятельности и (или) 
управлением принадлежащим ему имуществом, используемым 
в целях предпринимательской деятельности, либо если это пре-
ступление совершено членом органа управления коммерческой 
организации в связи с осуществлением им полномочий по 
управлению организацией либо в связи с осуществлением ком-
мерческой организацией предпринимательской или иной эко-
номической деятельности. 

Таким образом, дополнительное вменение ст. 210 УК РФ 
станет невозможным, а вменение квалифицирующего признака 
в виде совершения преступления в составе преступного сооб-
щества в отсутствие реальных признаков – бессмысленным. 
Данное изменение уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательства позволит восстановить гарантии защиты прав 
предпринимателей и снизить случаи их неправомерного обви-
нения. 

 

 

П.О. Панфилов, 

преподаватель кафедры  

уголовного процесса  

Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

О некоторых вопросах применения ст. 210 УК РФ 

при избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении предпринимателей 

 

В юридической среде неоднократно обращалось внимание 

на проблему «дополнительного вменения» ст. 210 УК РФ в от-

ношении предпринимателей, обвиняемых в совершении пре-

ступлений в сфере экономической и предпринимательской дея-
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тельности
1
. Необоснованное привлечение предпринимателей к 

уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ, как правило, свя-

зывается с необходимостью преодолеть запрет на избрание ме-

ры пресечения в виде заключения под стражу, предусмотрен-

ный ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ, а также обосновать необходимость 

продления сроков предварительного следствия и меры пресе-

чения
2
. 

В публичную плоскость вопрос о применении ст. 210 УК 

РФ в отношении предпринимателей перешел после высказан-

ного Президентом Российской Федерации тезиса о том, что 

«под преступное сообщество можно подвести совет директоров 

любой организации, где кто-то из членов этой организации за-

мечен в нарушениях закона»
3
, а также последовавшего поруче-

ния о корректировке действующего законодательства. Послед-

ствием такой постановки вопроса стал проект федерального за-

кона о внесении изменений УК РФ
4
 с тем, чтобы отказаться от 

применения ст. 210 УК РФ по ряду преступлений, совершен-

ных в сфере экономической и предпринимательской деятельно-

сти, который обоснованно был отклонен. В отрицательном от-

зыве на законопроект верно отмечено, что предприниматель-

ская деятельность может служить формой маскировки пре-

ступных деяний, когда юридическое лицо создается для совер-

шения серии тяжких экономических преступлений
5
. 

Однако указанный аргумент не дает ответа на вопрос о 

том, как прекратить практику массового вменения ст. 210 УК 

                                                           
1
 URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2018/pdf/3.pdf (дата обращения: 

30.09.2019); Багаутдинов М.С. Актуальные вопросы избрания судом меры пре-

сечения в виде заключения под стражу // Рос. юстиция. 2017. № 8. С. 66. 
2
 URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2019/4.pdf (дата обращения: 30.09.2019); 

Бажанов С.В. Состояние законности при возбуждении уголовных дел и рассле-

довании преступлений, совершаемых предпринимателями // Право и экономика. 

2017. № 8. С. 24. 
3
 Полная стенограмма прямой линии с Владимиром Путиным. 2019. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/60795 (дата обращения: 30.09.2019). 
4
 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/737962-7 (дата обращения: 30.09.2019). 

5
 Официальный отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в 

статью 210 Уголовного кодекса Российской Федерации». URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/737962-7 (дата обращения: 30.09.2019) 
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РФ предпринимателям, не объясняет причины этой тенденции, 

а также насколько она объективно отражает реальную право-

применительную практику по уголовным делам о преступлени-

ях в сфере экономической и предпринимательской деятельно-

сти. В настоящее время есть серьезные основания считать про-

блему массового вменения ст. 210 УК РФ по уголовным делам 

о преступлениях в сфере экономической и предприниматель-

ской деятельности преувеличенной. Так, на июль 2019 г. След-

ственным комитетом Российской Федерации было возбуждено 

только четыре уголовных дела по ст. 210 УК РФ, связанных с 

предпринимательством, при том что в стране зарегистрирова-

но 3,4 млн юридических лиц и 3,8 млн индивидуальных пред-

принимателей
1
. 

Практика применения ст. 210 УК РФ в отношении пред-

принимателей в уголовном судопроизводстве, в частности при 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, тре-

бует более детального изучения. Необходимо понять реальный 

масштаб указанной проблемы, что и будет определять те меры, 

которые следует принять для ее устранения. Особый интерес 

представляет анализ данных статистики. 

Всего в 2018 г. зарегистрировано 274 преступления (198 – 

в 2017 г.), предусмотренных ст. 210 УК РФ, при этом предвари-

тельно расследованных в том же году 164 (150 – в 2017 г.),  

а в суд направлено 159 (149 – в 2017 г.). В ходе предваритель-

ного расследования уголовные дела по ст. 210 УК РФ практи-

чески не прекращаются (5 дел в 2108 г., 1 дело в 2017 г.) и не 

приостанавливаются (29 дел в 2018 г., 14 из которых за розыс-

ком лица, совершившего преступление, – п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК 

РФ, а 15 по п. 1 ч. 2 ст. 208 УПК РФ; всего 25 дел приостанов-

лено в 2017 г.)
2
. Таким образом, вряд ли верно утверждать, что 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК, 

возбуждаются необоснованно или только для того, чтобы в хо-
                                                           
1
 URL: https://rg.ru/2019/07/24/bastrykin-rasskazal-o-menshej-vovlechennosti-biznesa-v-

prestupnye-soobshchestva.html (дата обращения: 29.09.2019). 
2
 Сводный отчет по России «О состоянии преступности и результатах расследо-

вания преступлений» за 2017, 2018 гг. Статистика предоставлена ГИАЦ МВД 

России. 
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де расследования повысить тяжесть обвинения для усиления 

позиции следствия при избрании меры пресечения. 

Кроме того, всего в 2018 г. было предварительно расследо-

вано 1884 преступления, совершенных преступным сообществом 

(преступной организацией) (в 2017 г. – 1097), из них только  

64 преступления, совершенные в сфере экономической деятель-

ности (около 3%) (в 2017 г. – 58, т.е. около 5%), и 461 преступле-

ние, предусмотренное ст. 159–159
6
 УК РФ (24,5%) (в 2017 г. – 

159, т.е. 14,5%)
1
. Таким образом, если учесть, что всего предва-

рительно расследовано в 2018 г. преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности – 14 300 (в 2017 г. – 10 988), а преступле-

ний, предусмотренных ст. 159–159
6
 УК РФ, – 16 743 (в 2017 г. – 

16 610)
2
, то говорить о широко распространенной практике до-

полнительной квалификации действий предпринимателей по  

ст. 210 УК РФ недопустимо.  

При этом в суде в 2018 г. по ст. 210 УК РФ по реабилити-

рующему основанию не прекращено ни одно уголовное дело,  

а из 437 человек (553 – в 2017 г.), в отношении которых выне-

сены приговоры по ст. 208–210 УК РФ, оправдано только 16 

(3%) (в 2017 г. – 8 оправдано, т.е. 1,5%)
3
. Однако такое соотно-

шение сохраняется лишь в том случае, если ст. 210 УК РФ 

представляет основной состав обвинения. Если же ст. 210 УК 

РФ не является основным составом квалификации действий 

подсудимого, а выступает в качестве дополнительного состава, 

то число лиц, оправданных судом, существенно возрастает,  

а по некоторым частям ст. 210 УК РФ даже превышает количе-

ство осужденных. Так, в 2018 г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ осуждено 

12 человек (в 2017 г. – 18), а оправдан 31 человек (72%)  

(в 2017 г. – 38 оправдан, т.е. 67%), по ч. 2 ст. 210 УК РФ осуж-

                                                           
1
 Сборник по России «Раздел 2. Сведения о расследованных преступлениях, со-

вершенных отдельными категориями лиц» за 2017, 2018 гг. Статистика предо-

ставлена ГИАЦ МВД России.  
2
 Сводный отчет по России «О преступлениях экономической направленности и 

лицах, их совершивших» за 2017, 2018 гг. Статистика предоставлена ГИАЦ 

МВД России. 
3
 URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 29.09.2019).  
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дено 323 человека (в 2017 г. – 198), а оправдано 208 (39%)  

(в 2017 г. – 156, что составляет 44%)
1
. 

Таким образом, имеет место тенденция избыточного вме-

нения в ходе предварительного расследования ст. 210 УК РФ 

дополнительно к основному обвинению. Однако это общая 

тенденция по всем уголовным делам, а не только о преступле-

ниях в сфере экономической и предпринимательской деятель-

ности, которая обусловлена, скорее, не избыточным давлением 

правоохранительных органов на бизнес-сообщество, особым 

подходом при расследовании экономических преступлений,  

а общей и давней проблемой уголовного процесса, связанной с 

«завышением объема обвинения»
2
 на предварительном рассле-

довании, и необходимости решения вопросов ведомственной 

статистики.  

Реальная причина, которая приводит к нарушениям при 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, ве-

дет к снижению доверия к судебным решениям, а в конечном 

итоге и к нарушению прав и свобод человека и гражданина – 

это отсутствие должной мотивировки и обоснования как хода-

тайств об избрании меры пресечения, так и судебных решений. 

Причем это касается как обоснованности определения необхо-

димой меры пресечения, так и сферы деятельности, в которой 

совершено преступление. Так, М.В. Зяблина указывает на слу-

чаи, когда в суде следствием представляются материалы, со-

держащие предположительные выводы о возможности совер-

шения обвиняемым противоправных действий
3
, Н.В. Ильют-

ченко обращает внимание на то, что в судебных решениях про-

сто содержится утверждение, что деятельность не соответству-

ет признакам предпринимательской, однако мотивы этого не 

                                                           
1
 URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 29.09.2019).  

2
 Колоколов Н.А. Обвинение – не гипотеза // Эж-Юрист. 2006. № 12.  

3
 Зяблина М.В. О практике избрания и применения меры пресечения в виде за-

ключения под стражу // Уголовное судопроизводство: современное состояние и 

основные направления совершенствования: сб. материалов Междунар. науч.-

практ. конф., посвященной 50-летнему юбилею д-ра юрид. наук, проф. А.В. Гри-

ненко. М., 2016. С. 255. 
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приводятся или делается ссылка на правильность решения это-

го вопроса нижестоящим судом
1
.  

На необоснованность принимаемых российскими судами 

решений об избрании меры пресечения виде заключения под 

стражу указывает и Европейский Суд по правам человека
2
. 

Причем в решении ЕСПЧ читается не только констатация фак-

та отсутствия обоснования и мотивировки, но и некоторое 

недоумение: почему реальные обстоятельства избрания меры 

пресечения не исследуются, хотя соответствующие требования 

есть и в уголовно-процессуальном законе, и в решениях Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации
3
. Так, в поста-

новлении ЕСПЧ от 10.04.2018 года по делу «Рубцов и Балаян 

против Российской Федерации» указано: «…даже ссылаясь на 

п. 1 ст. 2 ГК РФ или цитируя содержащееся в нем понятие 

«предпринимательская деятельность», суды Российской Феде-

рации не выделили составляющие элементы данного определе-

ния и не сопоставляли их с конкретными фактами дел заявите-

лей» и далее «…суды Российской Федерации просто указали на 

то, что это преступление не связано с предпринимательской де-

ятельностью без какого-либо видимого анализа», а также «суды 

Российской Федерации отказались применять ч. 1
1
 ст. 108 УПК 

РФ, ссылаясь на «метод и обстоятельства» предполагаемого 

преступления без каких-либо дополнительных разъяснений»
4
.  

Подобная практика не уникальна, встречается и при из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу, когда 

дополнительно к основному составу, в качестве которого вы-

ступает преступление, связанное с экономической и предпри-

                                                           
1
 Ильютченко Н.В. Авторитет судебной практики в уголовном процессе // Закон. 

2018. № 3. С. 113. 
2
 Далее – ЕСПЧ.  

3
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламенти-

рующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» // Рос. газ. 2016. 24 

нояб.  
4
 Постановление ЕСПЧ от 10.04.2018 «Дело «Рубцов и Балаян (Rubtsov and 

Balayan) против Российской Федерации» (жалобы № 33707/14 и 3762/15) // Бюл. 

Европейского Суда по правам человека. Рос. издание. 2019. № 8. 
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нимательской деятельностью, лицо обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. В таком слу-

чае главным аргументом следствия и судов служит совершение 

лицом тяжкого преступления.  

Например, в апелляционном постановлении Липецкого об-

ластного суда указано: «ФИО1 подозревается в совершении не-

скольких преступлений особо тяжкого и тяжких преступлений, 

которые имеют повышенную общественную опасность», там 

же: «ФИО1 может продолжить заниматься преступной деятель-

ностью, поскольку он подозревается в совершении нескольких 

тяжких преступлений совместно с сожительницей Б.»
1
. 

Очевидно, что наличие практически безусловного запрета 

на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, 

предусмотренного ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ, воспринимается долж-

ностными лицами органов предварительного расследования, 

судьями как барьер для избрания меры пресечения. Однако 

вменение ст. 210 УК РФ считается правоприменителем без-

условным основанием для преодоления указанного запрета, 

иные основания для избрания меры пресечения не приводятся, 

обстоятельства не исследуются. Однако это прямое нарушение 

правовой позиции Конституционного Суда Российской Феде-

рации
2
 в совокупности с положениями ч. 4 ст. 7 УПК РФ, кото-

рые требуют, чтобы мотивировка решения суда основывалась 

на рассмотрении конкретных обстоятельств, нашедших отра-

жение в материалах дела, а также на нормах материального и 

процессуального права, иначе не может быть обеспечено объ-

ективное и справедливое судебное решение
3
.  

Нередки ситуации, когда в судебных решениях отказ ис-

следования обстоятельств, характеризующих предпринима-

                                                           
1
 Апелляционное постановление Липецкого областного суда от 17.07.2015 по де-

лу № 22к-898/2015 // СПС «КонсультантПлюс».  
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 08.07.2004 № 237-О «По жалобе 

гражданина Воскресова Николая Михайловича на нарушение его конституцион-

ных прав частью первой статьи 388 и частью третьей статьи 408 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».  
3
 Постановление Президиума Московского областного суда от 25.11.2015 № 594 

по делу № 44у-338/2015 // СПС «КонсультантПлюс».  
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тельскую деятельность, и основания избрания меры пресечения 

обосновываются тем, что суд не может «входить в обсуждение 

вопросов о виновности или невиновности обвиняемого в со-

вершении преступления, о доказанности вины, квалификации 

его действий», а должен исходить лишь из описания преступ-

ного деяния»
1
. 

Представляется верным утверждение о том, что суд дол-

жен проявлять крайнюю предусмотрительность, чтобы не вый-

ти за рамки предоставленных ему законом полномочий при из-

брании меры пресечения полномочий и не поставить тем или 

иным образом под сомнение квалификацию преступления, 

предложенную органами предварительного следствия
2
. Однако 

такую предусмотрительность суду необходимо проявлять по 

всем уголовным делам.  

Таким образом, проблема не в «дополнительном вмене-

нии» ст. 210 УК РФ в отношении предпринимателей. Обвине-

ние в совершении любого тяжкого преступления не служит 

безусловным основанием для избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Проблема гораздо шире: ходатайства 

следствия и судебные решения об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу не отвечают таким важным требо-

ваниям закона, как обоснованность и мотивированность.  

В связи с этим в УПК РФ не требуется внесение измене-

ний в части усиления гарантий соблюдения запрета, преду-

смотренного ч. 1
1
 ст 108 УПК РФ. В законе достаточно требо-

ваний для обоснованного избрания меры пресечения, необхо-

димо лишь добиться их соблюдения. Надлежит ориентировать 

суды и органы предварительного расследования на «мотивиро-

ванное обоснование» ходатайств и решений об избрании меры 

пресечения. 

                                                           
1
 Апелляционное постановление Московского городского суда от 20.12.2017 по 

делу № 10-21924/2017 // СПС «Гарант»  
2
 Обзор судебной практики Пензенского областного суда «Практика рассмотрения 

уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате (статьи 159, 159
1
–159

6
 и 

160 УК РФ), рассмотренных судами Пензенской области в 2014–2015 гг.» // СПС 

«Гарант». 
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Также не исключено, что отчасти повышению степени 

пренебрежения правоприменителем к мотивировке и обоснова-

нию принимаемых решений является сам запрет, предусмот-

ренный ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ, который, по сути, на законода-

тельном уровне отрицает необходимость учета реальных осно-

ваний избрания меры пресечения (ст. 97, 99 УПК РФ), причем 

без какого-либо доктринального обоснования. Таким образом, 

если законодатель пренебрегает основаниями избрания заклю-

чения под стражу, считая их неэффективными, вводя запрет, то 

логично, что эти основания игнорируют и правоприменители. 

В настоящее время речь уже не идет о том, чтобы полно-

стью исключить арест предпринимателей, как было отмечено 

Президентом Российской Федерации: «…полностью исключить 

тоже нельзя. Потому что если богатый человек будет бесконеч-

но откупаться, то нам рядовые граждане… скажут – значит, ес-

ли он богатый, ему все можно? Откупился и ушел от ответ-

ственности? Этого тоже нельзя допустить»
1
. 

В связи с этим, возможно, пришла пора пересмотреть 

необходимость сохранения в УПК РФ ч. 1
1
 ст. 108 (с учетом 

изложенных обстоятельств и роста лиц, скрывшихся от след-

ствия и суда
2
) и смягчить имеющийся в ней запрет либо вообще 

отменить норму, как это уже было, например, с поспешно вве-

денными в УПК РФ ч. 1
1
 и 1

2
 ст. 140.  

                                                           
1
 Полная стенограмма прямой линии с Владимиром Путиным – 2019. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/60795 (дата обращения: 30.09.2019). 
2
 См.: Панфилов П.О. Запрет на заключение под стражу в отношении «предпри-

нимателей»: причины неэффективности // Уголовное судопроизводство: страте-

гия развития: сб. науч. трудов III ежегодной Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. 

О.В. Химичевой. М., 2019. С. 127–128. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

научно-практической конференции  

«Практика применения статья 210 УК РФ  

по уголовным делам в отношении предпринимателей» 

 

Мы, участники проходившей 1 октября 2019 г. в Универси-

тете прокуратуры Российской Федерации научно-практической 

конференции «Практика применения статьи 210 УК РФ по уго-

ловным делам в отношении предпринимателей», – представители 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Вер-

ховного Суда Российской Федерации, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, научные и педагогические работники 

Университета прокуратуры Российской Федерации, Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, Всерос-

сийского научно-исследовательского института МВД России, 

предпринимательского и  адвокатского сообществ, а также дру-

гих общественных организаций и объединений, 

осознавая высокий уровень общественно-социальной 

опасности организованной преступности, дестабилизирующей 

важнейшие сферы жизнедеятельности российского общества и 

представляющей реальную угрозу национальной безопасности 

страны, и принимая во внимание особую значимость активного 

противодействия ей, необходимость своевременного выявления 

и расследования криминальных деяний, совершенных органи-

зованными группами и преступными сообществами (преступ-

ными организациями), в том числе в  сфере экономики;  

принимая во внимание, что осуществление предпринима-

тельской деятельности может быть формой маскировки пре-

ступных действий, а юридическое лицо (коммерческая органи-

зация) изначально создаваться участниками преступного сооб-

щества (преступной организации) для совершения тяжких и 

особо тяжких преступлений либо уже в процессе коммерческой 

деятельности преобразовываться в такое сообщество (органи-

зацию); 
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исходя из непреложности требования правильной юриди-

ческой оценки содеянного и соблюдения прав и законных ин-

тересов предпринимателей, обвиняемых в совершении пре-

ступлений экономической направленности, в том числе органи-

зованными группами и преступными сообществами (преступ-

ными организациями); 

отмечая, что в правоприменительной практике до настоя-

щего времени не изжиты случаи необоснованной юридической 

оценки деяний лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, по ст. 210 УК РФ лишь в силу наличия во внут-

ренней структуре коммерческой организации самостоятельных 

подразделений или отделов; 

считая недопустимым квалификацию деяния «с запасом» 

в виде ст. 210 УК РФ с целью обосновать избрание лицу, обви-

няемому в совершении экономических преступлений, меры 

пресечения в виде заключения под стражу либо применение без 

достаточных оснований иных мер процессуального принужде-

ния, которые могут обусловить прекращение предпринима-

тельской деятельности;  

констатируя необходимость постоянного изучения и ана-

лиза вопросов, связанных с юридической оценкой деяний, со-

вершенных группой лиц в процессе предпринимательской дея-

тельности, а также мониторинга практики применения ч. 3 

ст. 299 УК РФ, предусматривающей уголовную ответствен-

ность за незаконное возбуждение уголовного дела в целях вос-

препятствования предпринимательской деятельности; 

ориентируясь на достижение задач, возложенных на орга-

ны прокуратуры Российской Федерации и другие государ-

ственные органы в сфере укрепления законности, защиты прав 

и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интере-

сов общества и государства, 

по итогам обсуждения докладов и выступлений участни-

ков научно-практической конференции «Практика применения 

статьи 210 УК РФ по уголовным делам в отношении предпри-

нимателей» считаем целесообразным сформулировать следую-

щие выводы и рекомендации: 
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1. Противодействие организованной преступности, в том 

числе преступлениям, совершаемым преступными сообще-

ствами (преступными организациями) в экономической сфере, 

является одной из важнейших задач государственной политики. 

При этом работа правоохранительных органов по выявлению и 

расследованию таких преступлений должна быть не только 

максимально результативной, но и отвечать требованиям за-

конности и обоснованности уголовного преследования привле-

каемых к уголовной ответственности предпринимателей, что 

исключает возможность использования мер процессуального 

принуждения в качестве средства давления на бизнес. 

2. Как свидетельствует правоприменительная практика, не 

единичны случаи, когда предпринимательская деятельность 

служит формой маскировки преступных деяний и связана с 

коррупцией, с вывозом капиталов за рубеж. Для такой деятель-

ности характерно стремление проникнуть и закрепиться имен-

но в легальных секторах экономики с целью отмывания пре-

ступных доходов, желание вовлечь в противозаконную дея-

тельность представителей государственного аппарата, при этом 

такие преступные деяния могут также квалифицироваться как 

преступления, совершенные в экономической сфере. В подоб-

ных случаях лица, совершившие преступления в сфере эконо-

мической деятельности, не должны выводиться из-под дей-

ствия уголовного закона об ответственности за совершение 

преступления преступным сообществом (преступной организа-

цией), если деяния этих лиц относятся к тяжким или особо 

тяжким преступлениям. 

3. Несмотря на неоднократное внесение законодателем 

изменений и уточнений в статьи Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующие ответственность за соверше-

ние криминальных деяний преступным сообществом (преступ-

ной организацией),  разъяснения по этим вопросам Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и принимаемые орга-

нами прокуратуры меры по выявлению и устранению наруше-

ний прав предпринимателей в ходе предварительного след-

ствия по уголовным делам указанной  категории, в правопри-
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менительной практике до сих пор не изжиты случаи необосно-

ванной квалификации по ст. 210 УК РФ деяний лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятельность. Этой нормой в 

ряде случаев квалифицировались действия учредителей, руко-

водителей или иных лиц, обладающих управленческими пол-

номочиями в коммерческой организации, которая лишь фор-

мально подпадала под признаки преступного сообщества ввиду 

наличия в ее внутренней структуре самостоятельных подразде-

лений или отделов.  

4. Наиболее часто нарушение прав и свобод предпринима-

телей в процессе производства по уголовным делам было обу-

словлено преждевременным, без выполнения всех необходи-

мых проверочных мероприятий, принятием процессуального 

решения о возбуждении уголовного дела и последовавшим за 

этим проведением обысков и допросов. Крайне отрицательной 

оценки заслуживают факты квалификации деяния «с запасом» 

в виде ст. 210 УК РФ с целью обосновать избрание обвиняемо-

му или подозреваемому меры пресечения в виде заключения 

под стражу при отсутствии четких юридических признаков это-

го состава преступления (например, только в силу принадлеж-

ности совершивших экономические преступления лиц к одной 

коммерческой организации). 

5. В процессе правоприменения  выявились также трудно-

сти квалификации содеянного по ст. 210 УК РФ в связи с неод-

нозначным  разграничением в законе понятий «организованная 

группа» и «преступное сообщество (преступная организация)» 

применительно к деяниям, совершаемым в сфере предпринима-

тельской деятельности, поскольку ряд признаков преступного 

сообщества, описанных в ст. 35 УК РФ, может совпадать с при-

знаками, традиционно присущими почти любой организации,  

а именно: структурированности, единого руководства, наличия 

цели получения дохода (финансовой выгоды). 

6. Исправление сложившейся ситуации, связанной с не-

обоснованным применением ст. 210 УК РФ в отношении лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, требует 

как внесения определенных изменений в действующее уголов-
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ное и уголовно-процессуальное законодательство, так и осу-

ществления иных мер, которые должны способствовать защите 

законных интересов предпринимателей в процессе уголовного 

судопроизводства. В этих целях актуальны предложения участ-

ников конференции об уточнении формулировки ст. 35 УК РФ, 

регламентирующей формы соучастия в преступлении, – в части 

определения понятий «преступное сообщество (преступная ор-

ганизация)». Заслуживают внимания и предложения о внесении 

изменений в ст. 210 УК РФ, которые, по мнению их авторов, 

исключили бы возможность распространения действия данной 

нормы на деяния, совершенные в процессе хозяйственной дея-

тельности экономических субъектов.   

Одновременно участники конференции полагают, что из-

менения и дополнения Уголовного кодекса Российской Феде-

рации не могут противоречить конституционному принципу 

равенства всех граждан перед законом и судом (ст. 19 Консти-

туции Российской Федерации) и соответствующему этому 

принципу положению, закрепленному в ст. 4 названного Ко-

декса, о том, что лица, совершившие преступления, равны пе-

ред законом и подлежат уголовной ответственности независи-

мо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и  должностного положения, принадлежности 

к общественным объединениям и других обстоятельств. Иное 

также не отвечало бы цели противодействия организованной 

преступности уголовно-правовыми средствами, в том числе с 

учетом принятых Российской Федерацией международных обя-

зательств. 

7. Эффективности деятельности государственных органов 

по защите законных прав и интересов предпринимателей в 

сфере уголовного судопроизводства способствовало бы предо-

ставление дополнительных процессуальных гарантий субъек-

там предпринимательской деятельности. К таким процессуаль-

ным гарантиям можно было бы, в частности, отнести особый 

порядок возбуждения уголовного дела по ст. 210 УК РФ в от-

ношении лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность, с предоставлением права принятия такого решения 
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руководителю следственного органа Следственного комитета 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации.  

8. В целях усиления прокурорского надзора за соблюдени-

ем законности в ходе процессуальной деятельности органов 

предварительного расследования по уголовным делам назван-

ной категории целесообразно расширить надзорные полномо-

чия прокурора, предоставив ему в том числе право: давать со-

гласие на возбуждение органом предварительного расследова-

ния перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу в отношении предпринимателей, 

подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления,  

предусмотренного ст. 210 УК РФ; прекратить  уголовное дело, 

поступившее к прокурору с обвинительным заключением, либо 

изменить квалификацию содеянного по ст. 210 УК РФ на закон 

о менее тяжком преступлении; в случае возвращения уголовно-

го дела для дополнительного расследования устанавливать срок 

дополнительного расследования, по истечении которого дело 

должно подлежать прекращению. 

9. Для исключения случаев необоснованной квалификации 

по ст. 210 УК РФ деяний, совершенных в сфере предпринима-

тельской деятельности, необходимо усилить институт ответ-

ственности должностных лиц органов предварительного рас-

следования за незаконное уголовное преследование предпри-

нимателей. С этой целью по каждому случаю оправдания судом 

предпринимателя, обвинявшегося органом предварительного 

следствия в совершении преступления, предусмотренного  

ст. 210 УК РФ, должна проводиться служебная проверка, по ре-

зультатам которой надлежит решать вопрос о предусмотренной 

законом ответственности следователя (иного должностного ли-

ца), виновного в предъявлении необоснованного обвинения.  

10. В целях упорядочения практики применения ст. 210 

УК РФ участники конференции считают целесообразным обра-

титься в Верховный Суд Российской Федерации с предложени-

ем о внесении необходимых корректив в постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 

№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 
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организации преступного сообщества (преступной организа-

ции) или участия в нем (ней)». При этом Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации мог бы актуализировать сформу-

лированные более девяти лет тому назад разъяснения с учетом 

складывающейся правоприменительной практики и требований 

времени, сделав необходимый акцент на преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Применительно к практике пред-

варительного расследования преступлений, предусмотренных 

ст. 210 УК РФ, и судебного разбирательства уголовных дел о 

таких преступлениях нуждаются также в разъяснении сложные 

вопросы квалификации содеянного с использованием винов-

ным своего служебного положения. 

11. Формированию надлежащей правоприменительной 

практики, точному выполнению требований закона, предусмат-

ривающего уголовную ответственность за создание преступно-

го сообщества (преступной организации) либо за руководство 

сообществом (организацией) или входящими в него (нее) 

структурными подразделениями, а также за участие в нем 

(ней), в том числе и в случаях совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений экономической направленности, могло 

бы способствовать принятие базового закона «О противодей-

ствии организованной преступности» (по аналогии с базовыми 

законами «О противодействии коррупции», «О противодей-

ствии терроризму» и др.). 

Участники научно-практической конференции полагают, 

что только комплексный подход к решению обсужденных на 

конференции проблем, объективный и постоянный мониторинг 

правоприменительной практики по уголовным делам в отно-

шении предпринимателей позволит минимизировать наруше-

ния их прав и свобод при осуществлении уголовного судопро-

изводства, исключить из правоприменительной практики фак-

ты необоснованного вменения предпринимателям ст. 210 УК 

РФ, что в конечном итоге положительно скажется на деловом,  

в том числе инвестиционном, климате в нашей стране.   
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