
«С апреля 2019 года ужесточена уголовная ответственность участников 

и руководителей преступного сообщества (преступной организации)» 

 

Комментирует ситуацию прокурор города 

Сызрани Вячеслав Бобровский. 

 

Федеральным законом Российской 

Федерации от 01.04.2019 № 46-ФЗ внесены 

изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части противодействия 

организованной преступности. 

Согласно вступившим в законную силу 

изменениям создание преступного сообщества 

(преступной организации) в целях совершения 

одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений либо руководство преступным 

сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) 

структурными подразделениями, а равно координация действий 

организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка 

планов и создание условий для совершения преступлений организованными 

группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов 

между такими группами наказываются лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей 

(ранее - до одного миллиона рублей) или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Также в самостоятельную часть выделена норма, касающаяся участия 

в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) 

организованных групп в целях координации действий организованных групп, 

создания устойчивых связей между ними, разработки планов и создания 

условий для совершения преступлений, раздела сфер преступного влияния и 

преступных доходов между преступными сообществами (преступными 

организациями)и их участниками. 

За совершение данного преступления вводится уголовная 

ответственность в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати 

лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Также увеличены сроки лишения свободы и штрафы за участие в 

преступном сообществе (преступной организации), а также размер штрафа, в 

случае если данные деяния совершены лицом с использованием своего 

служебного положения. 

Введена статья 210.1 УК РФ, согласно которой «Занятие высшего 

положения в преступной иерархии», предусматривающей для указанных лиц 



лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 

до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 
 

 
 


