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недостаточной криминологической исследованностью и общеизвестностью
1
 

ранжирования их субъектного состава в обозримом будущем они едва ли будут 

привлечены к уголовной ответственности за сам факт такого лидерства.  

Между тем, криминологические реалии в России сегодня таковы, что в круг лиц, 

привлекаемых к ответственности за занятие ими высшего положения в преступной 

иерархии, потенциально могли бы войти, например, крабовые, лесные, рыбные и прочие 

криминальные «авторитеты», под прикрытием законного бизнеса или наряду с ним 

тотально контролирующие сферу нелегальной добычи ценных биоресурсов с их 

последующим контрабандным вывозом за рубеж и открыто именуемые СМИ и 

общественностью «королями» преступного мира, на что уже обращалось внимание в 

научной литературе
2
. 

Рассматривая уголовно-процессуальные аспекты необходимо отметить, что в 

процессе расследования возникают проблемы по доказыванию общественной опасности 

статуса лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, а также в сборе 

доказательств по делу.  

Например, допрос лиц из криминальной среды о статусе лиц, занимающих высшее и 

высокое положение в преступной иерархии, назначение необходимых экспертиз и т.д. 

При этом, на наш взгляд, описание татуировок на теле подозреваемых лиц, не 

является доказательством статуса лица, занимающего высшее положение в преступной 

иерархии.  

Вместе с тем, несмотря на проблемы законодательного характера в описании 

признаков рассматриваемого преступления и сложности доказывания, автор считает, что 

правоприменитель вынужден исходить из сегодняшних реалий и возбуждать уголовные 

дела в отношении лиц, занимающих не только высшее, но и высокое положение в 

преступной иерархии и доказывать их принадлежность теми средствами, которые есть в 

наличии. 

* 
Киселёв Евгений Александрович – доцент кафедры криминалистики Хабаровского 

филиала ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета», к.ю.н., доцент, 
полковник юстиции. Е-mail: keajin@gmail.com 

 
Грамотное использование современных технико-криминалистических средств в 

расследовании преступлений: требование времени 
 

В Российской Федерации с 2012 наблюдается устойчивый рост уровня совершаемых 

особо тяжких преступлений. В сложившейся криминогенной ситуации, успешная защита 

прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств возможна во многом 

благодаря эффективной деятельности следственных органов Следственного комитета 

Российской Федерации. Как регулярно отмечается Председателем Следственного комитета 

Российской Федерации А.И. Бастрыкиным на заседаниях Коллегии СК России, одним из 

приоритетных направлений деятельности Следственного комитета является расследование 

насильственных преступлений. При этом одной из главных задач, стоящих перед 

следственными органов Следственного комитета Российской Федерации, которую 

                                                           
1
 Согласно правовой позиции Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), изложенной в 

постановлении от 15.07.2014 по делу "Ашларба (Ashlarba) против Грузии" (жалоба № 5554/08), законодатель может 

при формулировании уголовно-правовой нормы прибегнуть к использованию коллоквиализмов и криминологических 

концепций для более легкого восприятия сути преступлений широкой общественностью в случае их общеизвестности 

и всеобъемлющего разъяснения в законе. 
2
 Скобликов П.А. Высшее положение в преступной иерархии: проблемы толкования и применения ч. 4 ст. 210 

УК РФ // Закон. 2019. № 7. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

mailto:keajin@gmail.com
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