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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации уголовной ответственности 
за занятие высшего положения в преступной иерархии. Несмотря на определенную активиза-
цию применения уголовно-правовой нормы об ответственности за приобретение статусного 
лидерства в иерархии преступного мира, подчеркивается необходимость конкретизации 
ряда дефиниций данной нормы в целях исключения проблем правоприменения.

Отмечена специфика преступной иерархии, представляющей собой систему отношений, 
сложившихся в преступном мире и определяющих порядок подчиненности низших зве-
ньев криминального сообщества высшим. Рассмотрена структура преступной иерархии 
и обозначены особенности получения в ней статусного лидерства посредством действий, 
направленных на приобретение в процессе инициации иными статусными лицами крими-
нальной среды статуса, подразумевающего осуществление деятельности по поддержанию 
норм криминального образа жизни и обеспечению устойчивости преступной среды, а также 
на удержание указанного положения посредством пребывания лица в соответствующем 
статусе и осуществления обусловленных им полномочий.

Проанализировав особенности конструкции состава преступления, предусмотренного 
ст. 2101 УК РФ, и практику применения уголовно-правовой нормы, авторы приходят к выводу 
о необходимости ее корректировки и уточнении ряда оценочных категорий с учетом спец-
ифики противоправных деяний.
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Abstract. The article deals with the implementation of criminal responsibility for the occupation 
of the highest position in the criminal hierarchy. Despite a certain intensification of the application 
of the criminal law norm on responsibility for the acquisition of status leadership in the hierarchy 
of the criminal world, the need to specify the abstract nature of the definitions of this norm, which 
gives rise to problems of its application, is emphasized.

The specifics of the criminal hierarchy, which is a system of relations that have developed in 
the criminal world and determine the order of subordination of the lower levels of the criminal 
community to the higher ones, are noted. The article considers the structure of the criminal hierarchy 
and identifies the features of acquiring status leadership in it through actions aimed at acquiring the 
status of a person in the process of initiation by other status persons of the criminal environment, 
which implies the implementation of activities to maintain the norms of the criminal lifestyle and 
ensure the stability of the criminal environment, as well as to maintain this position by staying in 
the appropriate status and exercising the powers stipulated by it.

Having analyzed the features of the construction of the corpus delicti provided for in Article 2101 of 
the Criminal Code of the Russian Federation and the practice of applying the criminal law norm, the 
authors come to the conclusion that it is necessary to adjust it and clarify a number of evaluation 
categories, taking into account the specifics of illegal acts.
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Введение
Статья 2101 УК РФ, предусматривающая 

уголовную ответственность лиц, занимаю-
щих высшее положение в преступной иерар-
хии, была включена Федеральным законом 
от 01.04.2019 № 46-ФЗ.

Несмотря на то, что норма об ответствен-
ности за занятие высшего положения в пре-
ступной иерархии в уголовном законе появи-
лась относительно недавно, следует отметить 
определенную активность ее применения 
и тенденцию к формированию правоприме-
нительной практики.

Так, исходя из данных государственного 
единого статистического учета в 2020 г. зареги-
стрировано 44 преступления, предусмотренных 

ст. 2101 УК РФ (в 2019 г. —  36, +22 %). В суд на-
правлено 24 уголовных дела (в 2019 г. —  0)1.

Непосредственным объектом данного пре-
ступления выступают основы общественной 
безопасности как состояния защищенности 
личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз. Общественная опасность 
лиц, обладающих статусом лидеров в преступ-
ной иерархии, заключается в оказании ими 
значительного криминального влияния как 

1 Сводные отчеты федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ЕГС «Единый отчет о пре-
ступности» по России за 2019 и 2020 годы // Единая 
межведомственная информационно-статистическая 
система : [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru/form/10256 
(дата обращения: 28.05.2021).
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в пределах отдельного преступного сообще-
ства, так и во всей преступной среде. Благо-
даря непререкаемому авторитету в преступ-
ном мире криминальные лидеры продуцируют, 
регулируют и направляют организованную 
преступную деятельность, осуществляют кон-
троль и распределение незаконных доходов, 
обеспечивают устойчивость преступных тра-
диций и обычаев криминальной среды, чем 
оказывают существенное негативное влияние 
на общественные институты.

Феномен преступного мира криминолога-
ми определяется посредством присущих ему 
правил и традиций, криминальной (воров-
ской) идеологии, регулирующей поведение 
его приспешников. Ученые отмечают относи-
тельную устойчивость преступных традиций 
и обычаев криминальной среды [5, с. 45–48].

Деятельность, направленную на сохране-
ние воровской среды, включающую в себя под-
держание асоциальных ценностей, формирова-
ние идеологии преступного мира, обязанность 
своим авторитетом закреплять и воспроизво-
дить его принципы и обычаи, усиление вли-
яния уголовной среды на социальные инсти-
туты государства, осуществляют статусные 
лидеры преступного мира. Их действия носят 
преимущественно антиобщественный харак-
тер [9, с. 43–48].

Такими лидерами следует считать лиц, об-
ладающих организационно-управленческими 
функциями и безоговорочным авторитетом 
у носителей криминальной (воровской) идео-
логии, соблюдающих правила подчиненности 
низших участников преступной среды высшим 
[11, с. 110–123]. Поэтому вполне естественно, 
что принадлежность к кругу указанных лиц 
приобрела уголовно-правовое регулирование.

Описание исследования
Объективная сторона преступления, пред-

усмотренного ст. 2101 УК РФ, заключается в за-
нятии лицом высшего положения в преступной 
иерархии. При этом конструкция исследуемой 
нормы, устанавливающей ответственность 
за приобретение статусного лидерства в ие-
рархии преступного мира, имеет определенные 
структурные особенности, которые не в полной 
мере позволяют правоприменителю однознач-
но толковать её признаки.

В первую очередь, при толковании содер-
жания обязательных признаков рассматривае-
мого преступления, конкретизации требует аб-
страктная природа дефиниций данной нормы.

Конструктивные признаки объективной 
стороны состава преступления имеют оце-
ночный характер. К таковым можно отнести, 
в частности, понятие «преступная иерархия». 

С точки зрения теории уголовного права, се-
мантика термина «иерархия» применитель-
но к криминальной среде представлена со-
вокупностью принципов управления лицами, 
отождествляющими себя в качестве предста-
вителей профессионального уголовного со-
общества, строго придерживающихся приня-
тых в преступном мире правил и традиций 
[8, с. 53–58].

Указанные принципы управления кри-
минальных структур, представляющие собой 
систему отношений, сложившихся в преступ-
ном мире, определяют порядок подчиненности 
низших звеньев криминального сообщества 
высшим, а также порядок взаимоотношений 
лиц, придерживающихся правил и традиций 
криминальной среды.

Преступную иерархию зачастую сопостав-
ляют с тюремной иерархией. Действительно, 
и та, и другая имеют общие криминологи-
ческие признаки. И преступная, и тюремная 
иерархия построены на тюремной субкуль-
туре —  совокупности псевдодуховных и квази-
моральных ценностей, регламентирующих 
неофициальную жизнь осужденных в местах 
отбывания наказания. Но, по содержанию, пре-
ступная иерархия шире тюремной, поскольку 
регулирует поведение членов преступного со-
общества и вне мест лишения свободы. В этой 
связи, преступную иерархию целесообразно 
рассматривать вне тюремного контингента, 
как определенную часть всего криминализи-
рованного социума [7, с. 28–31].

Наивысшую ступень в преступной иерар-
хии занимают криминальные авторитеты, об-
ладающие статусом «вор в законе», осущест-
вляющие организационно-управленческую 
деятельность по поддержанию норм крими-
нального образа жизни и обеспечению устой-
чивости преступного сообщества.

Нижестоящим руководящим звеном в пре-
ступной иерархии следует рассматривать кри-
минальных авторитетов, контролирующих 
организацию преступного сообщества и выпол-
няющих функции преступного лидера на опре-
деленной территории или объекте и действу-
ющих от имени лица, занимающего высшее 
положение в преступной иерархии. Они обла-
дают такими криминальными статусами, как 
«положенец», «смотрящий». Криминологи от-
мечают пожизненный характер статусного 
лидерства в преступном мире —  вор в законе, 
в то время как «положенец» и «смотрящий» 
назначаются преступным сообществом и/или 
статусным лидером только на определенный 
период и на отдельной территории, и могут сме-
щаться в ходе внутриклановой борьбы за власть 
и присвоение доходов [1, с. 33–39; 3, с. 91–94].
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Основную часть в структуре преступной 
иерархии составляют рядовые представители 
преступного сообщества, выполняющие различ-
ные функции, определенные лицами, занима-
ющими вышестоящее положение в преступной 
иерархии («шпана», «пацаны», «бродяги» и др.).

В апелляционном определении коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации, в со-
ответствии с которым подтверждена закон-
ность обвинительного приговора в отношении 
М. А. Чкадуа по ч. 4 ст. 210 УК РФ отмечено, что 
судом тщательно исследовался вопрос о зна-
чении криминальных понятий преступной ие-
рархии, в частности значении понятия „вора 
в законе“ как лица, занимающего высшее поло-
жение в криминальной иерархии, а также по-
нятий, определяющих низшие ее звенья, в числе 
которых „положенец“, „смотрящий“, „преступ-
ный люд“»1.

Лица уголовно-криминальной направлен-
ности, имеющие более низкие криминальные 
статусы, обязаны подчиняться указаниям 
и распоряжениям лидера криминальной сре-
ды. Данное лицо пользуется безоговорочным 
авторитетом, его мнение неоспоримо для лиц 
криминальной направленности, находящих-
ся как в местах заключения, так и на свобо-
де, придерживающихся «воровских» законов 
и не соблюдающих сложившиеся в обществе 
нормы права и морали.

Основополагающей характеристикой лиц, 
находящихся на вершине иерархической си-
стемы межличностных взаимоотношений 
в рамках преступного сообщества, является 
то обстоятельство, что именно они определя-
ют социально-ролевые позиции лиц, занима-
ющих нижестоящее положение.

Так, в приговоре от 14.05.2009 по обвине-
нию нескольких лиц в совершении ряда тяж-
ких и особо тяжких преступлений, в том числе 
организации преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участие в нем (ней), 
Хабаровский краевой суд указал, что «в орга-
низации „Общак“ ими (руководителями) под-
держивались строгие правила подчиненности 
между ее членами, имелось разделение на ее ру-
ководителей, руководителей структурных под-
разделений и членов организации… организа-
ция состояла из отдельных самостоятельных 
групп лиц, объединенных в рамках организации 
„Общак“ общим коллегиальным руководством 
и едиными противоправными целями дея-
тельности этой организации… в организации 

1 Апелляционное определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ от 29.05.2018 
№ 51-АПУ18-4 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 18.05.2021).

существовали единые нормы и правила пове-
дения, в соответствии с которыми рядовые 
участники организации должны были, в том 
числе…. безоговорочно подчиняться распоряже-
ниям руководителей организации и ее струк-
турных подразделений…»2.

Конструкция рассматриваемого состава 
преступления в силу терминологического со-
держания формулировки «занятие положе-
ния», трактующегося, с одной стороны, как ре-
зультат выполнения определенных действий 
(приобретение статуса высшего положения 
в преступной иерархии), с другой —  как до-
стигнутое лицом состояние (обладание ука-
занным статусом) и процесс пребывания 
в обладаемом статусе, способствует неопре-
деленности уголовно-правового запрета, что 
препятствует единообразию правопримени-
тельной практики.

Занятие лицом высшего положения в пре-
ступной иерархии следует рассматривать в со-
вершении действий, направленных на приоб-
ретение лицом в процессе инициации иными 
статусными лицами криминальной среды выс-
шего положения в преступном мире и получе-
ние в связи с этим статуса, подразумевающего 
осуществление деятельности по поддержанию 
норм криминального образа жизни и обеспе-
чению устойчивости преступной среды, а так-
же удержание указанного положения посред-
ством пребывания лица в соответствующем 
статусе и осуществления обусловленных 
им полномочий.

Основными из таких полномочий следу-
ет считать: распространение и поддержание 
в криминальной среде «воровской» идеологии 
и традиций преступного мира, определение 
иных «звеньев» преступной иерархии, их ко-
ординацию, издание обязательных указаний 
относительно функционирования системы 
криминальных взаимоотношений, выполне-
ние роли арбитра в ходе урегулирования спо-
ров и конфликтов субъектов преступной ие-
рархии, поддержание связей с лидерами иных 
криминальных сообществ.

Следует обратить внимание на то суще-
ственное обстоятельство, что для выполнения 
перечисленных функций необходимо финансо-
во-материальное обеспечение. Соответствен-
но, иерарх преступного мира должен обладать 
определенной финансовой базой. Поэтому 
специфическим условием деятельности вора 

2 Архив Хабаровского краевого суда за 2009 г. 
Дело № 2-5/09 // Судебные и нормативные акты РФ : 
[сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-
khabarovskii-kraevoi-sud-khabarovskii-krai/ (дата обра-
щения: 18.05.2021).
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в законе становятся полномочия по формиро-
ванию финансовой составляющей деятельно-
сти преступного сообщества, под предлогом 
финансирования и внесения денежных средств 
в так называемый общак [10, с. 57–61].

Это своеобразная «воровская касса», 
представляющая собой коллективную соб-
ственность воровского сообщества, сформи-
рованную за счет отчислений от прибыли, 
полученной в результате преступной деятель-
ности (незаконный оборот наркотиков, про-
ституция, продажа оружия, рэкет, вымогатель-
ство, мошенничество и др.).

Так, в упомянутом приговоре Хабаровского 
краевого суда было указано на то, что «…дан-
ная организация имела общую финансовую ос-
нову существования за счет совершения проти-
воправных деяний и изъятия чужих денежных 
средств и чужого имущества, а также име-
ла общую денежную кассу, распоряжаться ко-
торой имели право лишь руководители сооб-
щества; в организации существовали единые 
нормы и правила поведения, в соответствии 
с которыми рядовые участники организации 
должны были, в том числе… отчислять в об-
щую кассу организации часть прибыли от про-
тивоправной деятельности…».

В целом указанные финансовые средства 
предназначены для воспроизводства преступ-
ной среды, распространения воровской идео-
логии в криминальном сообществе, поддержа-
ния традиций преступного мира. В последнее 
время отмечается значительный объем финан-
сирования высокого имиджевого показателя 
вора в законе.

Признание лица статусным лидером пре-
ступного сообщества вправе осуществлять 
действующие статусные лидеры, авторитет-
ные представители преступных сообществ. 
Статус вора в законе признается на так назы-
ваемой воровской сходке —  неформальном со-
брании авторитетных членов высшей иерар-
хии воровского мира, в результате ритуальной 
процедуры (крещение/коронация), необхо-
димым атрибутом которой является присут-
ствие нескольких статусных лидеров, ранее 
прошедших подобную инициацию [2, с. 11–16]. 
В процессе инициации реализуется акт призна-
ния за отдельным лицом лидерского статуса 
остальными членами (статусными лидерами) 
преступного сообщества, и тогда лицо приоб-
ретает статус принадлежности к высшей сту-
пени преступной иерархии.

Процедура инициации носит обрядовый 
характер и осуществляется лицами, облада-
ющими возможностью, в соответствии с усто-
явшимися традициями преступных сообществ, 
определять положение иных лиц в иерархии 

преступного мира. В результате подобной 
инициации устанавливается положение ли-
ца в преступном сообществе и признается его 
высокое воровское положение (звание —  вор 
в законе). Причем о проведенном акте ини-
циации в обязательном порядке оповещается 
широкий круг представителей преступного со-
общества, придерживающихся криминальной 
(воровской) идеологии [4, с. 33–35].

Определенный интерес относительно 
признания и круга функций лица, занима-
ющего высшее положение в преступной ие-
рархии, вызывает зарубежный опыт право-
применения. Так, в приговоре от 26.01.2016 
Специализированный межрайонный суд 
по уголовным делам Южно-Казахстанской 
области указал, что «…С. был „коронован“, 
то есть возведён в преступный статус „вор 
в законе“. Это происходило на теплоходе в Сре-
диземном море (г. Анталья) Турецкой Респу-
блики и было организовано представителя-
ми так называемого «грузинского крыла» 
транснационального преступного сообще-
ства во главе с его лидером, а также в при-
сутствии около 100 лидеров и авторитетов 
транснационального преступного сообщества. 
После «коронации» лидеры указанного транс-
национального преступного сообщества опре-
делили С. так называемым „смотрящим за Ка-
захстаном“. Таким образом, он также стал 
одним из руководителей транснационально-
го преступного сообщества. В этом качестве 
ему было поручено распространение и поддер-
жание воровской идеологии, взятие под свой 
полный контроль криминальной среды Ка-
захстана, а также контролирование „обща-
ковых“ денег, т. е. „воровской казны“, и реше-
ние всех криминальных вопросов, как на воле, 
так и в местах лишения свободы на терри-
тории Казахстана, повышение своего авто-
ритета как „вора в законе“, т. е. координация 
преступной деятельности лиц, занимающих 
лидирующее положение среди руководителей 
организованных групп уголовно-преступной 
среды Республики Казахстан. В этой связи 
на С. возложены преступные функции по на-
значению „положенцев“, то есть авторите-
тов уголовно-преступной среды Казахстана, 
контролирующих организованную преступ-
ность и производящих передачу так называ-
емой „воровской казны“, денежные средства, 
которые используются для финансирования 
международной организованной преступ-
ности. С., занимая лидирующее положение 
в транснациональном преступном сообще-
стве, был наделен полномочиями по коорди-
нации действий лидеров уголовно-преступной 
среды Казахстана» [6, с. 807–827].
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Проблемы применения нормы об ответ-
ственности за занятие высшего положения 
в преступной иерархии также могут возник-
нуть в связи с определением момента оконча-
ния обозначенного преступления. Представ-
ляется, что юридически преступление должно 
считаться оконченным с момента занятия 
лицом высшего положения в преступной ие-
рархии. Преступление относится к категории 
длящихся и характеризуется непрерывным 
пребыванием лица в статусе занявшего выс-
шее положение в преступной иерархии. Факти-
чески оконченным преступление становится 
после утраты лицом соответствующего кри-
минального статуса.

Уголовная ответственность наступает не-
посредственно за факт занятия высшего поло-
жения в преступной иерархии вне зависимости 
от совершения иных преступлений в рамках 
обладания указанным положением.

Так, в приговоре от 07.10.2020 по обвине-
нию О. в совершении преступлений, предусмо-
тренных ст. 2101; ч. 2 ст. 111; п. «з» ч. 1 ст. 222 
УК РФ, Московский городской суд указал, что 

«диспозиция ст. 2101 УК РФ не предусматрива-
ет реализации своего статуса виновным лицом, 
совершения им каких-либо действий с исполь-
зованием статуса, и в изложенном понимании 
занятие высшего положения в преступной ие-
рархии не предполагает дополнительных дей-
ствий такого лица, необходимых для состава 
такого преступления. Иное, расширительное 
толкование диспозиции ст. 2101 УК РФ проти-
воречит требованию уголовного закона и яв-
ляется недопустимым»1.

Заключение
Таким образом, реализация уголовной от-

ветственности за занятие высшего положения 
в преступной иерархии и стабилизация прак-
тики применения уголовно-правовой нормы 
требуют уточнения ряда оценочных катего-
рий, использованных при ее конструировании.

1 Архив Московского городского суда за 2020 г. 
Дело № 2-16/2020 // Судебные и нормативные акты 
РФ : [сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-
moskovskii-gorodskoi-sud-gorod-moskva/ (дата обращения: 
18.05.2021).
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