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Введение
Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ

«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации в части 
противодействия организованной преступно-
сти» УК РФ был дополнен ст. 210.1 «Занятие 
высшего положения в преступной иерархии».

Диспозиция новой уголовно-правой нормы 
отличается предельной лаконичностью и совпа-
дает с названием статьи: «Занятие высшего по-
ложения в преступной иерархии —  наказыва-
ется…». Совершение указанного деяния влечет 
основное наказание в виде лишения свободы 
на срок от восьми до пятнадцати лет. Помимо 
этого предусмотрено и дополнительное нака-
зание. Таким образом, занятие высшего поло-
жения в преступной иерархии отнесено к осо-
бо тяжким преступлениям (ч. 5ст. 15 УК РФ); 
срок давности привлечения к уголовной от-
ветственности за это деяние составляет 15 лет 
(п. «г» ч. 1 ст. 78 УК РФ).

Постановка проблемы
Новая уголовно-правовая норма вызвала 

большой интерес со стороны криминологов 
и специалистов в области уголовного права. 
Кто-то возлагает на неё большие надежды 
в плане повышения эффективности борьбы 
с наиболее опасными проявлениями преступ-
ности, но большинство демонстрирует крити-
ческий подход, предлагает норму уточнить за-
конодателю, разъяснить Пленуму Верховного 
Суда РФ или отменить [1; 2; 4; 5; 8; 14, 15; 16].

Сторона обвинения, исходя из объектив-
ной и субъективной стороны преступления, 
а также положений уголовно-процессуального 
законодательства (ст. 73 УПК ПФ), будет обя-
зана, помимо прочего, доказать следующее:

1) что существовало (и, возможно, про-
должает существовать) некое формирование, 
созданное для совершения каких-либо пре-
ступлений или хотя бы одного преступления 
на территории России либо вне её пределов, 
при условии, что на участников этого форми-
рования распространяется действие россий-
ского уголовного закона (ст. 12 УК РФ);

2) что в этом формировании существо-
вала или существует определенная иерархия 
его членов;

3) что в этой преступной иерархии нали-
чествует высшее положение1 и в чем оно за-
ключается, каковы признаки этого положения, 
каковы полномочия лица, в нём находящегося;

1 Далеко не каждая преступная иерархия предпола-
гает высшее положение в ней. Такое положение наблю-
дается в редких случаях. Подробнее см. Скобликов П. А. 
Высшее положение в преступной иерархии: проблемы 
толкования и применения ч. 4 ст. 210 УК РФ [10].

4) что обвиняемый занял это высшее по-
ложение, причём следует установить и дока-
зать, когда и где это произошло, каким спосо-
бом2 осуществлено;

5) что у обвиняемого был умысел на за-
нятие высшего положения в преступной
иерархии.

Как представляется, установление и до-
казывание перечисленных обстоятельств 
на практике вызовет большие сложности. Еще 
более усложнится предмет доказывания, ес-
ли сторона обвинения и суд будут исходить 
из того, что новое преступление —  длящее-
ся. Потребуется устанавливать и доказывать 
не только момент юридического, но и момент 
фактического окончания преступления, и др. 
(подробнее об этом —  ниже).

Обсуждение проблемы
По причине всего сказанного можно бы-

ло бы спрогнозировать, что при нынешней ре-
дакции ст. 210.1 УК РФ и взвешенном подходе 
возбуждение уголовных дел с данной квали-
фикацией будет носить единичный характер. 
В действительности же правоохранительные 
органы на удивление быстро и активно начали 
применять новую уголовно-правовую норму. Со-
гласно уголовной статистике в целом по России 
в 2019 г. было зарегистрировано 36 преступле-
ний, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (здесь по-
лезно напомнить, что рассматриваемая статья 
была введена в действие лишь во второй поло-
вине апреля 2019 г., т. е. указанная совокупность 
преступлений зафиксирована в течение семи 
с половиной месяцев). Лидерами в этом отно-
шении явились Московская и Волгоградская 
области, на их территории зарегистрировано 
по 5 преступлений; 3 преступления зарегистриро-
ваны на территории г. Москвы, по два —  на тер-
ритории Республики Дагестан, Нижегородской 
и Саратовской областей, и т. д. Характерно, что 
во всех делах о преступлениях с указанной ква-
лификацией, которые получили резонанс в СМИ, 
фигурантами являются лица, имеющие статус 
«вора в законе»3, причём приобрели они этот

2 Возможные способы занятия высшего положе-
ния показаны в предыдущей работе автора [11, с. 150].

3 В России впервые арестовали лидера ОПГ 
по новой статье УК // RT. 2018. 28 мая. URL: https://russian.
rt.com/russia/news/635788-rossiya-arest-opg?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 
26.09.2019); «Вор в законе» Шишканов арестован на два 
месяца // Интерфакс. 2019. 15 июля. URL: https://www.
interfax.ru/russia/669223 (дата обращения: 26.09.2019); 
Васильченко Е. Как работает 2101 УК РФ. На примере 
одной истории —  Ахмеда Сутулого // ВайтНьюс. 2019. 
12 авг. URL: https://whitenews.press/?p=6513 (дата обра-
щения: 26.09.2019); Михеенко Д. В Краснодаре отпра-
вили в СИЗО «вора в законе» Дато Краснодарского // 
Коммерсант. 2019. 19 авг. URL: https://www.kommersant.
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статус до введения в действие ст. 210.1 УК РФ. 
При этом в течение 2019 г. в суд не направле-
но ни одного дела с рассматриваемым обви-
нением1.

Зафиксированные в 2019 г. масштабы пра-
воприменения в целом сохранились и в 1-м по-
лугодии 2020 г. Всего в России в этом периоде 
зарегистрировано 29 преступлений, предусмо-
тренных ст. 210.1 УК РФ. На этот раз лидером 
выступила г. Москва, где зарегистрировано 
3 преступления; по два преступления зареги-
стрировано в Краснодарском крае и Республи-
ке Северная Осетия —  Алания. При этом необ-
ходимо отметить, что в 1-м полугодии 2020 г. 
пять уголовных дел с обвинением по ст. 210.1 
УК РФ направлены в суды. Это произошло в Мо-
скве, Московской и Тверской областях, Респу-
блике Дагестан, Краснодарском крае. Соответ-
ственно, в каждом из перечисленных регионов 
в суды направлено по одному делу.

Изложенное дает основание полагать, 
что оперативно-розыскные аппараты, орга-
ны предварительного расследования и проку-
ратуры предпочли истолковывать предусмо-
тренное ст. 210.1 УК РФ деяние, как длящееся 
преступление, как пребывание лица в соот-
ветствующем статусе. Поддержат ли суды эту 
позицию —  станет ясно не ранее чем по ре-
зультатам 2021 г.2

В свете сказанного огромный интерес 
представляют первые приговоры, которые 
будут вынесены в делах по обвинению в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст. 210.1 УК РФ, а также как приговоры оценят 
в судах апелляционной и кассационной инстан-
ций. Все эти судебные акты, по всей видимости, 
ru/doc/4066204 (дата обращения: 26.09.2019); Сенькин 
С. Воров ставят на счётчик закона: Коля Томский, Циркач, 
Шишкан, Костя Канский... // Life.ru. 2019. 21 окт. URL: 
https://life.ru/p/1249819 (дата обращения: 30.10.2019).

1 Автор проанализировал данные, собранные пра-
воохранительными органами по форме федерального 
статистического наблюдения № 1-ЕГС.

2 Дела о занятии высшего положения в преступной 
иерархии подсудны судам субъектов РФ, а также окруж-
ным (флотским) военным судам (ч. 3 ст. 31 УПК РФ). 
В качестве апелляционной инстанции по таким делам 
выступает Апелляционная коллегия Верховного Суда 
РФ. Обвинение по ст. 210.1 УК РФ предполагает орга-
низованную преступную деятельность. Помимо обви-
няемого по ст. 210.1 УК РФ к ответственности по таким 
делам будут привлекаться, по всей видимости, несколько 
соучастников, уличенных в ряде эпизодах преступной 
деятельности (а если нет —  на основании чего суд сде-
лает вывод, что имеет место преступная иерархия?). 
С учётом сказанного рассмотрение таких дел будет зани-
мать длительное время. С момента направления дела 
в суд до момента вступления приговора в законную силу 
может пройти более года, а в каких-то случаях —  два-три. 
Причём сделать вывод том, что некая судебная практика 
сформировалась, можно лишь на основании нескольких 
приговоров, которые вступили в законную силу.

решающим образом повлияют на дальнейшую 
судебную практику, на то сколь широкой она 
окажется, и насколько будет соответствовать 
принципам уголовного и уголовно-процессу-
ального права, против кого будет направлено 
остриё уголовной политики.

И вот уже 7 октября 2020 г. Московский го-
родской суд вынес первый в истории обвини-
тельный приговор по ст. 210.1 УК РФ. На сайте 
суда появилось соответствующее сообщение 
от имени пресс-службы3, что происходит да-
леко не по каждому делу.

Отечественные СМИ оперативно отреагиро-
вали на данное событие. В тот же день ведущие 
информационные агентства страны (Интер-
факс, ТАСС, Лента.ру, Росбалт и др.), размести-
ли на своих новостных лентах более или менее 
подробные сообщения о приговоре. Ну а на сле-
дующий день в ряде популярных газет и элек-
тронных СМИ появились довольно крупные 
публикации на данную тему (газеты «Коммер-
сантъ» «Московский комсомолец», федераль-
ный телеканал Ren.tv, столичный телеканал 
«Москва 24», интернет-издание NEWSru.com 
и т. д.). Пожалуй, самая большая публикация 
вышла на страницах газеты «Коммерсантъ» 
с критическим подзаголовком «Криминального 
авторитета осудили за татуировки» (насколь-
ко обоснован критический подтекст —  выска-
жусь чуть ниже).

Содержание этих публикаций заслуживает 
научного анализа по двум причинам. Во-первых, 
в СМИ приговор отчасти пересказан; в то вре-
мя как на сайте суда текст приговора появит-
ся, в лучшем случае, летом следующего года, 
а скорее всего, в его конце4. Столь существен-
ное промедление в его изучении неразумно. 
Целесообразно осмыслить уже имеющуюся ин-
формацию и наметить важные вопросы для 
дальнейшего анализа состоявшегося пригово-
ра (да и не только этого, но и последующих су-
дебных актов). Во-вторых, способы и подходы 
СМИ к освещению указанного приговора дают 
хорошую фактуру для продолжения исследо-
вания проблем правовой журналистики. Это 
серьёзные проблемы. Если СМИ транслируют 
непрофессиональное, однобокое и искаженное 
представление об уголовном судопроизводстве, 

3 В Московском городском суде оглашен приговор 
в отношении Шалвы Озманова // Официальный портал 
судов общей юрисдикции города Москвы. URL: https://
mos-gorsud.ru/mgs/news/v-moskovskom-gorodskom-
sude-oglashen-prigovor-v-otnoshenii-shalvy-ozmanova 
(дата обращения: 15.10.2020).

4 По заявлениям стороны защиты, приговор будет 
обжалован. Изучение судебной практики показывает, 
что по такого рода делам рассмотрение апелляцион-
ной жалобы происходит примерно через полгода. Ещё 
2—3 месяца пройдет до размещения текстов приговора 
и апелляционного определения на судебных сайтах.
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то зачастую общество, а нередко и юридиче-
ское сообщество1 некритично заимствует его. 
Такое положение, в свою очередь, отчасти бло-
кирует решение задач, возложенных на уголов-
ный процесс, наступают другие негативные 
последствия —  создается почва для манипу-
ляции общественным мнением, проведения 
неверной уголовной политики и др.2

Итак, осужденный Озманов Ш. Т. по ма-
териалам уголовного дела имеет в опреде-
ленных кругах титул «вора в законе» (на са-
мом деле, члены воровского сообщества 
говорят и пишут обычно о таких фигурах 
иначе — «Вор»). Согласно сведениям, разме-
щенным на сайте Московского городского 
суда, помимо названного выше преступле-
ния, обвинительное заключение указыва-
ет ещё на два, совершенных Озмановым; од-
но предусмотрено п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью с применением оружия или предме-
тов, использованных в этом качестве), второе 
предусмотрено ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение огнестрельного оружия, 
его основных частей, боеприпасов, совершен-
ные группой лиц по предварительному сгово-
ру)3. СМИ сообщили, что за занятие высшего 
положения в преступной иерархии Озманову 
назначено наказание в виде девяти лет ли-
шения свободы. О том, какое наказание на-
значено за умышленное тяжкое причинение 
вреда здоровью, не сообщается. Согласно со-
общению пресс-службы суда Озманов осво-
божден от наказания за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(вероятно, по этому эпизоду суд переквалифи-
цировал действия подсудимого с ч. 2 на ч. 1), 
в связи с истечением сроков давности уголов-
ного преследования. Вместе с тем отменено 
условное осуждение Озманова по приговору 
Прикубанского районного суда г. Краснодара 
от 2018 г. и окончательно путем частичного 
сложения наказаний осужденному назначено 

1 Показательно в этом смысле, что, исходя лишь 
из двух публикаций СМИ, приговор Озманову по ст. 210.1 
УК РФ был представлен на крупном профессиональ-
ном юридическом портале Закон.ру как основанный 
на единственном факте —  наличии специфических 
наколок на теле подсудимого, и подвергнут пользова-
телями портала остракизму. См.: Бунин О. Статья 210.1 
УК РФ —  это не наколка // Закон.ру. URL: https://zakon.ru/
blog/2020/10/10/statya_2101_uk_rf__eto_ne_nakolka (дата 
обращения: 15.10.2020).

2 Отечественные криминологи не обошли внима-
нием данную тему [13; 17].

3 Информация по делу № 2-0016/2020 // Офи-
циальный портал судов общей юрисдикции города 
Москвы. URL: https://mos-gorsud.ru/mgs/services/
cases/first-criminal/details/fba86107-66d1-4be6-9eea-

наказание в виде лишения свободы на срок 
11 лет с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима4.

Нельзя сказать, что состоявшийся приго-
вор скороспелый —  дело поступило в суд ещё 
10 марта 2020 г., т. е. семь месяцев назад. Каза-
лось бы, три эпизода преступной деятельности 
при одном подсудимом и одном потерпевшем —  
не столь уж объёмное, не так уж сложное дело, 
тем более для суда уровня субъекта РФ, и осо-
бенно для столицы. Однако оценка существенно 
изменится, если принять во внимание расплыв-
чатую, вызвавшую много споров и критики дис-
позицию нормы, очерченную в ст. 210.1 УК РФ, 
а также то, что прежде по этой статье не было 
не только обвинительного, но и оправдатель-
ного приговора. Сложность дела можно осоз-
нать ещё более, если учесть два дополнитель-
ных обстоятельства:

1) ч. 4 ст. 210 УК РФ предусматривает смеж-
ный состав —  совершение деяний, предусмо-
тренных ч. 1 или 1.1 ст. 210 УК РФ, лицом, за-
нимающим высшее положение в преступной 
иерархии;

2) правоохранительная и судебная систе-
мы разрешились первым и пока единствен-
ным обвинительным приговором по ч. 4 ст. 210 
УК РФ лишь в апреле 2017 г., то есть спустя семь 
с половиной лет после включения в УК РФ ч. 4 
ст. 210; для сравнения: ст. 210.1 УК РФ включе-
на в УК РФ лишь в апреле 2019 г., т. е. за полтора 
года до вынесения первого приговора.

Как была выстроена система доказа-
тельств того, что обвиняемый действительно 
занял высшее положение в преступной иерар-
хии? Если исходить из сведений, полученных 
корреспондентами газеты «Коммерсантъ» 
и приведенных в её публикации5, то можно 
предполагать, что сторона обвинения исполь-
зовала следующие средства доказывания:

— протокол освидетельствования обвиня-
емого, в котором отражены и описаны тату-
ировки, обнаруженные на теле обвиняемого 
(пистолеты, восьмиконечные звезды на ко-
ленях и ключицах, а также кресты и пауки);

— заключение судебной культурологиче-
ской экспертизы, сделавшей вывод, что татуи-
ровки, обнаруженные на теле обвиняемого, на-
бивают себе представители воровской касты;

956f6f8c301f?respondent=%D0 %BE%D0 %B7 %D0 %B
C%D0 %B0 %D0 %BD%D0 %BE%D0 %B2 (дата обраще-
ния: 15.10.2020).

4 О чем приговор 2018 г., в сообщении пресс-службы 
суда не раскрывается. По данным одного СМИ, Озманов 
был осужден за кражу. По данным другого —  за то, что 
угрожал пистолетом посетителям краснодарского бара.

5 Машкин С. Закон признал вора в законе. Крими-
нального авторитета осудили за татуировки // Коммер-
сантъ. 2020. 8 окт. С. 4.
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— воровской прогон, выполненный на бу-
маге и приобщенный к делу в качестве иного 
документа;

— свидетельские показания лиц из числа 
сотрудников правоохранительных органов, 
личности которых (всех или некоторой части) 
в целях безопасности засекречены.

Свидетели дали показания о том, при ка-
ких обстоятельствах был изъят воровской про-
гон, авторы которого другие, более известные 
и авторитетные воры, и требуют от находя-
щихся в СИЗО лиц отношения к обвиняемому, 
как к «Вору». А ещё оценили татуировки, их 
значение и последствия ношения. И не более 
того, коли верить приведенной публикации.

Также если исходить из содержания публи-
каций в СМИ, изученных автором, задокумен-
тированные результаты каких-либо литерных 
мероприятий к материалам уголовного дела 
не приобщены (проведение таких мероприя-
тий можно было бы предложить, помня о том, 
что среди свидетелей по делу фигурируют со-
трудники ФСБ); возможно и даже вероятно по-
тому, что они попросту не проводились.

Каждое из приведенных доказательств, если 
рассмотреть его отдельно, предстаёт несколько 
зыбким и не указывает однозначно не только 
на занятие осужденным высшего положения 
в преступной иерархии, но и на обладание им 
титула «Вора» (впрочем, любое косвенное до-
казательство однозначно не указывает на при-
частность к преступлению и вину подсудимого).

Так, воровской прогон его авторы своей 
рукой не пишут, текст исполняет подручный. 
Личная подпись гражданина (образец которой 
содержится в паспорте), тем более, какая ли-
бо печать на прогоне не ставится, у нотариу-
са документ не заверяется. Кроме того, в ме-
стах заключения прогоны распространяются 
путем повторного рукописного копирования. 
Для вывода о соответствии текста документа 
первоисточнику важно располагать достовер-
ными сведениями о том, где, когда, кем, у кого, 
при каких обстоятельства бумага была изъя-
та. Не менее важно быть погружённым в тему, 
знать каналы, приёмы продвижения прогонов, 
понимать процедуру в целом и в деталях. На-
пример, в СИЗО прогон последовательно ко-
чует из камеры в камеру, и смотрящий за оче-
редной камерой ставит на нём некую отметку, 
свидетельствующую о том, что заключенные 
прочли, с установкой воров согласны, приняли 
к действию. Такие отметки указывают (опять 
же косвенно) на достоверность текста. На-
до знать стилистику подобных текстов, что-
бы правильно понимать их содержания. И т. д. 
Представлена ли вся эта информация суду? 
СМИ эту тему не раскрывают.

Вместе с тем суд должен оценить всю со-
вокупность представленных доказательств 
и сделать вывод об их относимости, достовер-
ности и достаточности на основе внутреннего 
убеждения. Немалую роль при этом играет по-
зиция, которую занимает подсудимый.

Странно, но авторы всех изученных публи-
каций обошли молчанием вопрос о том, давал 
ли подсудимый показания на стадии предва-
рительного расследования и (или) в суде, от-
вечал ли на вопросы суда, других участников 
судопроизводства? Если да, какие вопросы бы-
ли заданы, и какие ответы получены, признал 
ли подсудимый свой воровской статус, как объ-
яснял происхождение татуировок, мотивы их 
приобретения, значение и т. д.?

В тоже время в публикации газеты «Мо-
сковский комсомолец»1 кратко приводится, 
но никак не осмысляется важный факт —  пы-
таясь оправдать подсудимого, адвокат заявила 
суду: «Мой подзащитный называет себя вором, 
а не вором в законе». Фактически идет речь 
о том, что сторона защиты признала наличие 
у подсудимого титула «Вора»; именно так се-
бя называют те, кого обыватели, беллетри-
сты и другие не слишком посвященные в тему 
люди называют «ворами в законе»2. Занесено 
ли заявление адвоката в протокол судебного 
заседания, учтено ли при вынесении пригово-
ра —  «Московский комсомолец» не сообщает.

По всей видимости, так происходит из-
за отсутствия у судебных корреспондентов 
и журналистов, пишущих на правовые темы, 
юридического образования, что препятству-
ет пониманию значения тех или иных фак-
тов, наблюдаемых по ходу судебного процесса, 
возможных изъянов в исполнении регламен-
тированной в законе процедуры и т. д. В своё 
время Д. А. Шестаковым высказано и обосно-
вано мнение о том, что журналистское обра-
зование должно включать в себя блок право-
вых предметов, в том числе и не в последнюю 
очередь —  криминологию массовой инфор-
мации [17, с. 68]. С этим следует согласиться. 
Вместе с тем журналисту, специализирующе-
муся на правовой тематике, предложенного 
недостаточно, на мой взгляд; такому профес-
сионалу требуется полноценное юридическое 
образование.

1 Самого молодого «вора в законе» посадили 
за старые дела // Московский комсомолец. 2020. 8 окт.

2 Как и когда появилось выражение «вор в законе», 
почему оно получило широкое распространение —  
отдельная тема. Здесь же необходимо зафиксировать 
следующее: «вор в законе» и «Вор» ныне —  это сино-
нимы. Причём последнее выражение более точное 
с позиции членов воровского сообщества и их апологе-
тов. Именно так соответствующие фигуры именуются 
в воровских прогонах, ксивах и других письменных 
источниках сообщества.
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Как указано в публикации газеты «Ком-
мерсантъ» сторона защиты сосредоточилась 
на опровержении представленных со стороны 
обвинения доказательств.

Оперативные работники, специализирую-
щиеся на разработке криминальных лидеров, 
дали показания, что обнаруженные на теле 
подсудимого татуировки могу себе позволить 
только воры, находящиеся на верхней ступень-
ки криминальной иерархии. Самозванца, по-
павшего в места заключения, по их данным, 
могут заставить татуировки «срезать их вме-
сте с кожей» или даже убить.

Сторона же защиты ссылалась на привле-
ченных ею несудебных экспертов (кто это, 
из чего проистекает их экспертное знание —  
журналисты не поясняют), которые утвержда-
ли, что звезды и кресты на теле может позво-
лить себе любой заключенный, отрицающий 
нормы права и придерживающийся воровских 
понятий. Адвокаты, как сказано в пригово-
ре, даже приводили на заседания свидетелей, 
вообще не имевших отношения к криминалу 
и сделавших аналогичные татуировки в обыч-
ном тату-салоне.

Важно также указать, что в предмет до-
казывания обвинения по ст. 210.1 УК РФ при-
менительно к данному делу входит не только 
установление того, что обвиняемый приобрел 
титул «Вора» («вора в законе»), но и то, что все 
обладатели такого титула в силу данного об-
стоятельства попадают на высшую ступеньку 
иерархии так называемого воровского сообще-
ства, и что его члены объединились для содей-
ствия друг другу в совершении преступлений, 
т. е. иерархия данного объединения является 
преступной. Иначе дедукция не применима, 
и на основании установленного судом факта —  
подсудимый имеет статус «Вора» —  нельзя де-
лать вывод, что он занял высшее положение 
в преступной иерархии.

Пути решения проблемы
Видится два основных пути для решения 

поставленного вопроса.
Первый. В рамках дела, по которому вы-

несен приговор Озманову, доказывается, что 
в России функционирует так называемое во-
ровское сообщество, члены которого объеди-
нились для содействия друг другу в соверше-
нии преступлений, а также что это сообщество 
имеет сложную криминальную иерархию, 
на высшей ступеньки которой находятся ли-
ца, которым в соответствии с процедурой, при-
нятой в сообществе, присвоен титул «Вора» 
(«вора в законе»).

Второй. Указанные в предыдущем абза-
це обстоятельства ранее доказаны в рамках 

другого уголовного дела (в котором вынесен 
обвинительный приговор по ч. 4 ст. 210 или 
по ст. 210.1 УК РФ), и они судом в деле Озма-
нова принимаются в качестве истинных в си-
лу преюдиции (ст. 90 УПК РФ).

Как решён этот вопрос в рассматриваемом 
деле, и решен ли —  в изученных публикациях 
СМИ не раскрывается, данный вопрос там во-
обще не поднимается.

Другой существенный пробел —  в пу-
бликациях СМИ отсутствуют сведения о том, 
приводила ли сторона защиты аргументы 
материально-правового свойства. Вероятно, 
не приводила, иначе столь острая дискуссия 
не осталась бы незаметной.

Нет в изученных публикациях четкого 
ответа на такой юридически значимый вопрос, 
как время совершения вменённого осужденно-
му преступления. Установил ли это обстоя-
тельство суд? Напомню, если исходить из того, 
что предусмотренное ст. 210.1 УК РФ престу-
пление является простым (виновный совер-
шает определенные действия, направленные 
на занятие высшего положения в преступной 
иерархии, т. е. объективная сторона престу-
пления выполняется в течение относительно 
небольшого промежутка времени и с момента, 
когда виновный получает искомый статус —  
занимает высшее положение в преступной 
иерархии —  преступление оканчивается), под-
судимый должен быть оправдан в этой части 
обвинения. Ведь свой статус, по содержащимся 
публикациях СМИ сведениям и другим неофи-
циальным источникам, он получил в 2014 г.1, 
т. е. задолго до включения ст. 210.1 в УК РФ2, 
а закон, устанавливающий ответственность, 
обратной силы не имеет (ч. 1 ст. 54 Консти-
туции РФ).

Ну а если обвинение исходило из того, что 
предусмотренное ст. 210.1 УК РФ преступле-
ние является длящимся (т. е. после занятия 
виновным высшего положения в преступной 
иерархии оно не прекращается, длится даль-
ше в форме бездействия, а именно, обладания 
полученным статусом, нахождения на высшей 
ступеньке преступной иерархии), и убедило 
в этом суд —  это обстоятельство переводит 
в практическую плоскость вопрос о повтор-
ном и скором привлечении к уголовной ответ-
ственности Озманова Ш. Т. по ст. 210.1 УК РФ. 
А потом —  ещё раз. И ещё, ещё…

1 См., напр.: Племянник Шакро Молодого получил 
еще 11 лет тюрьмы. 2020. 7 окт. // ren.tv. URL: https://ren.
tv/news/v-rossii/757969-plemiannik-shakro-molodogo-
poluchil-eshche-11-let-tiurmy (дата обращения: 18.10.2020).

2 Вопросы разных толкований содержания новой 
уголовно-правой нормы, сопоставление их оснований 
и последствий в определённых рамках раскрывались 
автором в другой работе [11].
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Почему? Потому что Озманов, по всей 
видимости, не отказался от статуса «Вора», 
не лишён его. Более того, нахождение в ме-
стах заключения создает более благоприятные 
предпосылки для реализации данного статуса, 
как то: исполнение функций по поддержанию 
порядка, разрешение конфликтов, обеспече-
ние тайных контактов с волей, «грев» места 
заключения и т. д. [9]

В некоторых литературных источниках без 
оговорок и пояснений утверждается, что для-
щееся преступление с момента фактического 
или процессуального задержания виновного 
правоохранительными органами оканчива-
ется [7, с. 190].

Более того, отдельные правоведы полага-
ют, что длящееся преступление оканчивается 
уже вследствие того, что виновный привлечен 
к уголовной ответственности1.

На самом деле, лишь отдельные длящи-
еся преступления неизбежно оканчиваются 
в случае задержания виновного правоохрани-
телями (например, когда задерживается ли-
цо, совершившее побег из мест лишения сво-
боды, из-под ареста или из-под стражи). Тем 
самым преступление пресекается. Для осу-
ществления состава некоторых других для-
щихся преступлений задержание виновного 
препятствием не является. Так, если вино-
вный в злостном уклонении от погашения 
кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), 
скрывающий своё имущество, на которое мо-
жет быть обращено взыскание, задержан со-
трудниками правоохранительных органов, это 
не мешает ему продолжать сокрытие своего 
имущества и неисполнение обязанности, вы-
текающей из положений закона и судебного 
акта. Более того, продолжая реализовывать 
свой преступный замысел, он сможет спря-
тать то имущество, которое ещё не спрятал, 
и (или) распорядится спрятанным не в поль-
зу кредитора. Ведь согласно ст. 108 УПК РФ, 
заключение под стражу в качестве меры пре-
сечения применяется в отношении обвиня-
емого (подозреваемого) в совершении пре-
ступлений, за которые уголовным законом 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше трех лет при невоз-
можности применения иной, более мягкой, 
меры пресечения. А наиболее строгое наказа-
ние, предусмотренное ст. 177 УК РФ —  лишь 
два года лишения свободы. Из этого следует, 

1 Например, Б. В. Волженкин писал в своё время, 
что злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности начинается после вступления в закон-
ную силу судебного акта, подтвердившего задол-
женность, и длится до тех пор, пока лицо (должник) 
не будет привлечено к уголовной ответственности 
[3, с. 125].

что задержанный, по общему правилу, вскоре 
будет освобождён2.

То же самое относится к преступлению, 
описанному в ст. 210.1 УК РФ, если истолко-
вывать его как длящееся. Коли так, то ни за-
держание, ни взятие под стражу, ни осуждение 
Озманова Ш. Т. само по себе его преступление 
не пресекает. Напротив, в уголовном деле есть 
доказательства противного (тот же воров-
ской прогон, запущенный в СИЗО, указывает, 
что другие «авторитетные» члены воровско-
го сообщества после задержания, после взя-
тия Озманова под стражу признают статус по-
следнего и требуют от других заключённых 
относиться к нему соответственно).

Когда должно быть возбуждено новое уго-
ловного дело по ст. 210.1 УК РФ против осу-
жденного? Это было возможно вскоре после 
направления в суд первого дела, поскольку 
вмененный период преступной деятельности 
находится до даты подписания обвинительно-
го заключения следователем. Самое раннее —  
на следующий день, если правоохранитель-
ные органы располагают информацией, что 
обвиняемый сохранил свой статус. Ну а крас-
ной линией (за которой следует серьёзно за-
думаться о причинах бездействия правоохра-
нителей) явится факт вступления приговора 
в законную силу.

В юридической литературе можно встре-
тить противоположное мнение. Так, Г. В. Пе-
регожина пишет следующее: «…видится про-
блема следующего характера: лицо отбыло 
наказание за занятие высшего положения 
в преступной иерархии, но статус не утра-
тило, а значит, не утратило и общественную 
опасность. Исходя из принципов уголовного 
права, привлечь лицо к уголовной ответствен-
ности за сохранение статуса после отбытия 
им наказания не представляется возможным» 
[6, с. 45].

Какие принципы не позволяют вновь при-
влечь лицо к уголовной ответственности, ко-
торое продолжает обладать запрещенным 
статусом, Перегожина не поясняет. Вероятно, 
имеется в виду закрепленный в ст. 6 УК РФ 
принцип справедливости, в соответствии с ко-
торым никто не может нести уголовную от-
ветственность дважды за одно и то же пре-
ступление.

Однако если виновный понес наказание 
за действие преступные действия и бездей-
ствия, имевшие место до утверждения обви-
нительного заключения, то преступные дей-
ствия и (или) бездействие, имевшие место 

2 Подробнее это тема раскрыта в другой работе 
автора: Скобликов П. А. Момент окончания злостного 
уклонения от погашения кредиторской задолженно-
сти // Уголовное право. 2009. № 6 [12].
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после утверждения обвинительного заклю-
чения (а, значит, не охваченные приговором), 
а тем более осуществленные после вынесения 
обвинительного приговора, нельзя считать од-
ним и тем же преступным деянием1.

1 В противном случае, следуя логике Пригожи-
ной, лицо, не выдавшее правоохранительным органам 
незаконно хранящееся в тайном схроне огнестрельное 
автоматическое оружие, после отбытия наказания 
за это преступление более не должно нести ответствен-
ность по ст. 222 УК РФ, даже если данное лицо регулярно 
и скрытно пробирается к своему оставшемуся в непри-
косновенности схрону, чистит и смазывает находящееся 
там оружие, поддерживая его в состоянии боевой готов-
ности. Как раз получение такой индульгенции и будет 
нарушением принципов уголовного права (справедливо-
сти, неотвратимости уголовной ответственности и др.).

Заключение
Думается, что представленный материал 

будет полезен оперативным работникам, до-
кументирующим противоправные действия 
лидеров организованных преступных форми-
рований; следователям, расследующим дела 
об организованной преступной деятельности; 
прокурорам, утверждающим обвинительные 
заключения по ст. 210.1 УК РФ и поддержива-
ющим обвинение в судах; судьям, рассматрива-
ющим соответствующие дела и жалобы на вы-
несенные в их рамках промежуточные либо 
итоговые решения; адвокатам, представляю-
щим интересы обвиняемых в таких делах; кол-
легам по научному цеху, исследующим вопросы 
борьбы с организованной преступностью и др.
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