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Аннотация.   Одним из важнейших направлений предупредительной 
роли уголовного закона является область пресечения и предупреждения 
совершения преступлений в соучастии, где наиболее опасной формой 
выступает преступное сообществ. Задачей уголовного права заключается в 
предупреждении совершения новых преступлений. Автором 

рассматривается проблематика установления уголовной ответственности за 

преступление, предусмотренное ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ). На основе диалектического и общенаучного 

методов автор формулирует некоторые предложения по совершенствованию 

правоприменительной практики в указанной сфере уголовно-правового 

регулирования.  
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Annotation.  One of the most important areas of the preventive role of 
criminal law is the area of suppression and prevention of the commission of crimes in 
complicity, where the most dangerous form is the criminal community. Тasks of 
criminal law is to prevent the commission of new crimes. The author examines the 

problem of establishing criminal responsibility for a crime under Art. 210.1 of the 

Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter - the Criminal Code of the 

Russian Federation).On the basis of dialectical and general scientific methods, the 

author formulates some proposals for improving law enforcement practice in this 

area of criminal law regulation. 
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Одна из задач уголовного права заключается в предупреждении 

совершения новых преступлений. Решение указанной задачи возможно как 

ресурсами непосредственного уголовного закона, так и через принятие 

долгосрочных документов стратегического планирования, куда, безусловно, 

относится и сфера уголовной политики.  

Как нам представляется, одним из важнейших направлений 

предупредительной роли уголовного закона является область пресечения и 

предупреждения совершения преступлений в соучастии, где наиболее опасной 

формой выступает преступное сообщество.  

Изменения, внесенные  в Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее – УК РФ, если не указано иное) в рамках Федерального закона от 

01.04.2019 № 46-ФЗ, существенным образом перенастроили систему 

предупреждения совершения указанной группы преступных деяний, обратив 

свое внимание и на вопросы, связанные с правилами назначения наказания. 

Помимо преобразований в ст. 210 УК РФ, в текст УК РФ была введена ст. 

210.1, которая предусмотрела уголовную ответственность лица за занятие 

высшего положения в преступной иерархии. Если обратиться к пояснительной 

записке, то целью криминализации явилась необходимость предупреждения 

случаев уклонения лидеров преступных сообществ от уголовной 

ответственности[1]. В целом, поддерживая заявленный тезис о необходимости 

неукоснительного соблюдения принципа законности и справедливости 

привлечения к уголовной ответственности, все же,  можно отметить следующие 

спорные, на наш взгляд вопросы, которые также разделяются нашими 

коллегами по научному обществу[2-10]. 

Обратимся, прежде всего, к данным судебной статистики. Так, Судебный 

департамент при Верховном Суде Российской Федерации [11] указывает на 

следующие данные: 

Данные 
2019 2020 2021 (I полугодие) 

0 0 0 
Табл. № 1 «Данные о количестве осужденных по основной статье квалификации (210.1 УК РФ)» 

  

Обращение же к ГАС РФ «Правосудие» демонстрирует нам известное 

количество приговоров (9 шт.) по основной статье квалификации (210.1 УК РФ) 

[12]. Здесь стоит отметить следующие моменты.  

Во-первых, стоит определиться: а что же криминализовано в самой 

ст.210.УК РФ? Если обратиться к материалам судебной практики, то мы 

увидим следующую формулировку: «Данная норма уголовного закона 

преступным признает сам факт занятия обвиняемым высшего положения в 

преступной иерархии и не требует от лица соучастия в любой форме в каком-

либо ином преступлении, совершения действия по организации, планированию, 

руководству преступной деятельностью, как не содержит иных обязательных 

условий для предъявления обвинения по данной статье»[13]. Получается, что 
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мы наказываем лицо за его, так называемое, «опасное состояние», его 

возможные действия в будущем, гипотетические. 

 Фактически, мы наказываем лицо за только факт признаниям им, так 

называемого, статуса «вора в законе» и наличие некого непререкаемого 

авторитета в преступной среде. Обращение к текстам судебных решений 

демонстрируют, что в сферу права начинают проникать положения 

криминальной субкультуры, которые получают самостоятельное отражение и 

оценку со стороны суда. Так, по делу Асатряна[14], суд, описывая объективную 

сторону состава преступления, использовал формулировку: «Был наделен 

функциями…». Отсюда возникает вопрос о допустимости использования таких 

формулировок, так как вопросы, так называемого,  «воровского закона» можно 

отнести к обычному праву  специальной группы населения, которые не имеют 

обязательной нормативной силы для граждан Российской Федерации. 

Предположим, что такое становится допустимым из-за несовершенства самой 

конструкции объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 

210.1 УК РФ. Законодатель не предусмотрел, что это занятие требует 

совершения каких-либо действий со стороны виновного лица, закрепив 

фактически его воровской статус в качестве единственного условия 

привлечения к уголовной ответственности. В ситуации же, если лицо будет 

принимать активное участие в совершении самостоятельных преступлений, то 

можно говорить об их совокупности, как это имело место в деле Бекаева, 

который был привлечен к уголовной ответственности помимо ст. 210.1 УК РФ 

и по ч.2 ст. 321 УК РФ[15]. В этой ситуации говорить о справедливости 

привлечения к уголовной ответственности представляется возможным, так как 

прослеживается прямая связь между наличием указанного статуса и его 

стремлением к совершению новых преступлений, в нашем случае, 

дезорганизации мест исполнения наказаний и, как следствие, установление 

своих правил игры среди заключенных.  

Представляется, что такой подход – наказание только за наличие статуса 

является небезупречным и нарушающим одно из фундаментальных положений 

уголовного закона о запрете на объективное вменение.  

Во-вторых, как нам кажется, следует обратиться и к содержательной 

стороне вопроса, а именно, все же,  признать, что используемые формулировки 

законодателя несовершенны и могут содержать известный потенциал 

коррупцигенности, так как отсутствие четких нормативных определений 

понятий, которые положены в основу, как деятельности предварительного 

расследования, так и итогового судебного решения, обладают столь высокой 

степенью специфики, что обычное толкование представляется 

затруднительным. В частности:  Где нам следует находить содержание 

терминов «общак», «положенец», «смотрящий», а равно, определять звенья 

преступной иерархии? А ведь мы встречаем эти термины на страницах 

приговоров по ст. 210. 1 УК РФ. Представляется, что выходом могло бы стать 

решение законодателя о формализации отдельных признаков, которые и 

характеризуются деятельность лица в рамках указанного статуса. К примеру, 
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использовать опыт грузинского законодателя, который также решил начать 

борьбу с криминальными группировками и, так называемыми, «ворами в 

законе», но перед этим принял специальный закон, где дал толкование таким 

специфическим терминам, как «вор в законе», «воровская сходка», «воровское 

сообщество» и т.п.[16]. 

Оценивая, в целом, положительно предпринимаемые со стороны 

государства попытки  борьбы с организованной преступной деятельностью и 

предупреждения криминализации сфер экономики и промышленности, все же, 

стоит отметить, что указанная борьба не должна нарушать уже имеющиеся 

фундаментальные положения отечественного уголовного законодательства и 

доктрины. Возможно, что сейчас, еще в период «детства» указанной нормы, 

закрепленной в ст. 210.1 УК РФ возможно исправить ситуацию, на что мы и 

надеемся.  

 

Литература: 

1. Проект федерального закона № 645492-7 от 14.02.2019 г. // 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/645492-7 (дата обращения: 25.11.2021 г.). 

2. Федотова А.В. Грузинский опыт в борьбе с "ворами в законе" // 

Международное уголовное право и международная юстиция. 2021. № 5. С. 20 - 

23. 

3. Кондратюк С.В. Занятие высшего положения в преступной иерархии: 

конкретизация конструктивных признаков // Законность. 2021. № 8. С. 49 - 53. 

4. Ишигеев В.С., Смолькова И.В., Пузикова А.В. Занятие высшего 

положения в преступной иерархии как объект криминалистического 

исследования // Российский следователь. 2020. № 11. С. 45 - 48. 

5. Скобликов П.А. Занятие высшего положения в преступной иерархии: 

продолжение разговора (к вопросу о толковании ст. 210.1 УК РФ) // Закон. 

2019. № 11. С. 144 - 152. 

6. Якушева Т.В. Уголовная ответственность преступных авторитетов: 

новеллы законодательства // Уголовное право. 2019. № 3. С. 85 - 90. 

7. Степанов-Егиянц В.Г. К вопросу о криминализации занятия лицом 

высшего положения в преступной иерархии // Российский следователь. 2019. № 

5. С. 57 - 61. 

8. Гладких В.И. Одолеет ли новый закон воров в законе? // Российский 

следователь. 2019. N 5. С. 52 - 56. 

9. Бриллиантов А.В., Щербаков А.Д. Теория опасного состояния 

личности: шаг вперед или два назад? // Государство и право. 2020. № 10. С. 90–

99. 

10. Шеслер А.В. «Вор в законе»: криминальный статус или основание 

уголовной ответственности // Вестник Кузбасск. ин-та. 2020. № 1 (42). С. 

110–123. 



5 
 

11. Данные судебной статистики // [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 25.11.2021 

г.).   

12. Банк данных ГАС РФ «Правосудие» // [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 25.11.2021 

г.). 

13. Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей 

юрисдикции от 16.09.2021 по делу N 55-614/2021.  

14. Приговор Саратовского областного суда по уголовному делу № 2-

2/2021 от 01.06.2021 г.  

15. Приговор Верховного суда Удмуртской Республики по уголовному делу 

№ 2-9/2021 (2-18/2020) от 12.08.2021 г.  

16. Закон Грузии Об организованной преступности и рэкете // 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

https://matsne.gov.ge/ru/document/view/%2027814?publication=1 (дата 

обращения: 25.11.2021 г.).  

References: 

1. Draft federal law №645492-7 of 02/14/2019 // [Electronic resource] / 

Access mode: URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/645492-7 (date of access: 25.11. 

2021). 

2. Fedotova A.V. Georgian experience in the fight against "thieves in law" // 

International criminal law and international justice. 2021. № 5.P. 20 - 23. 

3. Kondratyuk S.V. Occupation of the highest position in the criminal 

hierarchy: concretization of constructive features // Legality. 2021. № 8.P. 49 - 53. 

4. Ishigeev V.S., Smolkova I.V., Puzikova A.V. Occupation of the highest 

position in the criminal hierarchy as an object of forensic research // Russian 

investigator. 2020. N 11.P. 45 - 48. 

5. Skoblikov P.A. Occupation of the highest position in the criminal hierarchy: 

continuation of the conversation (to the question of the interpretation of Art. 210.1 of 

the Criminal Code of the Russian Federation) // Zakon. 2019. № 11.P. 144 - 152. 

6. Yakusheva T.V. Criminal responsibility of criminal authorities: novelties of 

legislation // Criminal law. 2019. № 3.P. 85 - 90. 

7. Stepanov-Yegiyants V.G. On the issue of criminalization of occupation by a 

person of a higher position in the criminal hierarchy // Russian investigator. 2019. № 

5.P. 57 - 61. 

8. Gladkikh V.I. Will the new law prevail against thieves in law? // Russian 

investigator. 2019. № 5.P. 52 - 56. 

9. Brilliantov A.V., Shcherbakov A.D. Hazardous Personality Theory: A Step 

Forward or Two Back? // State and law. 2020. №10. P. 90–99. 

10. Shesler A.V. "Thief in law": criminal status or grounds for criminal 

responsibility // Bulletin of Kuzbassk. in-that. 2020. №1 (42). S. 110-123. 

11. Data of judicial statistics // [Electronic resource] / Access mode: URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (date of access: 25.11.2021). 



6 
 

12. The data bank of the GAS RF "Justice" // [Electronic resource] / Access 

mode: URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (date of access: 25.11.2021). 

13. The appellate ruling of the Fourth Court of Appeal of General Jurisdiction 

of September 16, 2021 in case N 55-614 / 2021. 

14. Sentence of the Saratov Regional Court in criminal case №2-2 / 2021 dated 

01.06.2021. 

15. Sentence of the Supreme Court of the Udmurt Republic in criminal case 

№2-9 / 2021 (2-18 / 2020) of 12.08.2021. 

16. Law of Georgia on organized crime and racketeering // [Electronic 

resource] / Access mode: URL: 

https://matsne.gov.ge/ru/document/view/%2027814?publication=1 (date accessed: 

25.11.2021).  


