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Под криминалистической характеристикой преступлений понимается система обобщенных данных о способе совершения, механизме и типичных следах
преступления, личности преступника и
других существенных чертах, свойствах
и особенностях преступления и сопутствующих ему обстоятельствах, способствующая оптимизации методики расследования и практическому применению
средств, приемов и методов криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений [14, с. 341].
Исходя из практики расследования
массовых беспорядков можно утверждать, что их криминалистическая характеристика является сложносоставной – ее
образуют три группы криминалистических характеристик:
1) криминалистическая характеристика массовых беспорядков как таковых;
2) криминалистическая характеристика признаков массовых беспорядков;
3) криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в ходе
массовых беспорядков.
Элементами первой группы, то есть
криминалистической характеристики массовых беспорядков как таковых, являются:

1) массовость – организация толпы:
– виды толпы;
– лица, способные организовать толпу;
2) беспорядки:
– механизм организации массовых
беспорядков;
– период беспорядков;
– территория, охваченная беспорядками;
– объекты массовых беспорядков;
– следообразование при массовых беспорядках;
– лица, совершающие массовые беспорядки;
– пострадавшие от массовых беспорядков;
– связь массовых беспорядков с другими совершенными в ходе них преступлениями;
– сокрытие массовых беспорядков.
К элементам второй группы, то есть
криминалистической характеристике признаков массовых беспорядков, относятся:
1) насилие:
– способы насилия;
– орудия и средства применения насилия;
– следообразование применения насилия;
2) погромы;
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– способы погромов;
– следообразование погромов;
3) поджоги:
– способы поджогов;
– средства поджогов;
– следообразование поджогов;
4) уничтожение имущества:
– способы уничтожения имущества;
– средства уничтожения имущества;
– следообразование уничтожения имущества;
5) применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных
устройств:
– огнестрельное оружие;
– взрывчатые вещества;
– взрывные устройства;
– следообразование применения огнестрельного оружия, взрывчатых веществ
или взрывных устройств;
6) оказание вооруженного сопротивления представителям власти:
– вооружение при оказании сопротивления представителям власти;
– следообразование оказания вооруженного сопротивления представителям
власти;
– представители власти, которым оказывается вооруженное сопротивление в
ходе массовых беспорядков.
В третью группу входят криминалистические характеристики отдельных видов преступлений, совершаемых в ходе
массовых беспорядков.
Криминалистическая характеристика
массовых беспорядков как таковых
Отдельные элементы первой группы
криминалистических характеристик массовых беспорядков можно описать следующим образом.
Массовость – организация толпы
Виды толпы:
1) окказиональная (случайная), объединяющая людей любопытством, состраданием к неожиданно возникшему
происшествию или общественному дей-

ствию (дорожная авария, пожар, беспорядки);
2) конвенциональная (желание следовать), связанная интересом к какому-либо заранее объявленному мероприятию,
массовому развлечению и готовая лишь
временно следовать нормам поведения
(спортивные состязания, концерты);
3) экспрессивная, совместно выражающая общие эмоции и чувства к какому-либо событию (радость, горе, протест и т.п.);
4) динамическая, объединенная устойчивым стремлением к реализации сущностных потребностей (способ заработка).
5) действующая:
– агрессивная, объединенная ненавистью к некоторому объекту;
– паническая, спасающаяся от реального или воображаемого источника опасности;
– стяжательная, вступающая в неупорядоченный непосредственный конфликт
за обладание какими-либо ценностями;
– повстанческая;
– экстатическая [11, с. 289], [13, с. 382],
[10, с. 370].
Лица, способные организовать толпу:
– руководители и активные члены экстремистских и националистических организаций;
– представители оппозиционных
партий;
– лидеры организованных преступных
формирований;
– граждане, обладающие организаторскими способностями.
Беспорядки
Механизм организации массовых беспорядков:
– планирование;
– принятие мер по сбору толпы;
– инсценировки;
– провокации;
– распространение ложных слухов с
целью настроить толпу на массовые беспорядки;
– подстрекательство толпы к совершению поджогов, погромов и других дей244
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ствий, составляющих объективную сторону данного состава преступления;
– изготовление листовок, плакатов,
транспарантов и т.п.;
– обеспечение средствами связи,
транспортом и оружием;
– выдача спиртных напитков, наркотических, психотропных средств или их
аналогов с целью раззадорить толпу и настроить на проведение массовых беспорядков и т.п. [6, с. 24]
Период массовых беспорядков
Массовые беспорядки происходят в
периоды:
– экономических, политических и социальных потрясений;
– избирательных компаний;
– нежелания или невозможности властей обеспечить граждан минимальным
жизненным уровнем;
– национальной, расовой или религиозной нетерпимости и др.
Территория, охваченная беспорядками
Большинство массовых беспорядков
происходят в крупных населенных пунктах.
Места начала беспорядков:
– площади (проведение митинга и
т.п.);
– точки общественного питания (кафе,
рестораны и т.п.);
– места сосредоточения большого количества граждан (рынки, торговые комплексы и т.п.) и др.
Места массовых беспорядков:
– площади;
– улицы;
– рынки и торговые комплексы.
Объекты массовых беспорядков:
– отдельные граждане (лицо, чьи действия стали поводом беспорядков; представитель власти и др.);
– определенная категория граждан (по
расовому, национальному, религиозному
признаку и др.);
– торговые объекты, здания и сооружения (определенные или по пути следования толпы);

– транспортные средства (определенные или по пути следования толпы);
– правоохранительные органы и органы власти, их представители, здания, сооружения и транспортные средства.
Следообразование при массовых беспорядках:
– на территории, охваченной массовыми беспорядками, наблюдаются разрушенные и поврежденные здания и сооружения, сожженный и перевернутый
транспорт, а также разбросанные камни,
палки, обрезки арматуры и металлических труб и т.п.;
– следы конкретных преступлений,
совершенных в ходе массовых беспорядков.
Лица, совершающие беспорядки:
– экстремисты;
– националисты;
– представители оппозиции;
– маргиналы;
– студенты и учащиеся старших классов;
– безработные;
– случайные прохожие, попавшие под
влияние толпы;
– лица, находящиеся в состоянии
опьянения (алкогольного, наркотического, токсического).
Пострадавшие от массовых беспорядков:
– конкретные граждане;
– случайные прохожие;
– сотрудники органов власти;
– сотрудники правоохранительных
органов;
– лица противоположной расы, национальности и вероисповедания;
– владельцы имущества, уничтоженного, поврежденного, похищенного в
ходе массовых беспорядков.
Связь массовых беспорядков с другими
совершенными в ходе них преступлениями
В ходе массовых беспорядков могут
быть совершены преступления:
– при применении насилия – совершаются убийства (ст. 105 УК РФ) и изна-
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силования (ст. 131 УК РФ), умышленно
причиняется вред здоровью (ст.ст. 111,
112 и 115 УК РФ) и наносятся побои
(ст. 116 УК РФ);
– при погромах – умышленно уничтожается или повреждается чужое имущество (ст. 167 УК РФ), совершаются хищения (ст.ст. 158, 161–162 УК РФ);
– при применении огнестрельного
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств – преступления, связанные с незаконным распространением
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222
УК РФ);
– при оказании вооруженного сопротивления представителям власти – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ),
применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).
Способы сокрытия преступлений:
– уничтожение либо сокрытие следов
на месте происшествия;
– уничтожение следов преступления
на себе самом (чистка, стирка, ремонт
одежды, ее замена, замывание следов
крови, наложение грима, повязок на телесные повреждения, полученные в ходе
массовых беспорядков);
– уничтожение орудий преступления;
– подготовка алиби;
– дача ложных показаний;
– воздействие на потерпевших и свидетелей;
– убийство потерпевших и свидетелей;
– уничтожение трупов (сжигание, утопление);
– поджог разгромленных зданий и сооружений [9, с. 693].
Криминалистическая характеристика
признаков массовых беспорядков
Отдельные элементы второй группы
криминалистических характеристик массовых беспорядков можно описать следующим образом.

Насилие
Способы насилия
Физическое насилие совершается:
– руками, ногами, головой, а также
укусы;
– предметами, не являющимися оружием (палками, камнями, битами, цепями, стеклянными бутылками и т.п.);
– оружием (холодным, в том числе метательным, огнестрельным, в том числе
ограниченного поражения (травматическое), газовым, пневматическим);
– электрошоковыми устройствами и
искровыми разрядниками;
– подрывом взрывчатых веществ и
взрывных устройств;
– воздействие огнем.
Орудия и средства применения насилия
– предметы, не являющиеся оружием
(палки, камни, биты, цепи, стеклянные
бутылки и т.п.);
– холодное оружие: колюще-режущего (ножи, топоры и т.п.) и ударно-раздробляющего (кастеты, кистени, нун-чаки и
т.п.) действия;
– метательное оружие (пики, дротики
и т.п.);
– огнестрельное оружие (пистолеты,
ружья и т.п.);
– огнестрельное оружие ограниченного поражения (травматический пистолет
«Оса»);
– газовое оружие (газовые пистолеты, баллончики с нервнопаралитическим
действием и т.п.);
– пневматическое оружие;
– электрошоковые устройства и искровые разрядники;
– боеприпасы взрывного действия
(ручные гранаты) и взрывные устройства
(промышленного и самодельного изготовления).
Следообразование применения насилия
При нанесении повреждений тупыми
предметами на теле образуются: ссадины, кровоподтеки, раны, переломы [3,
с. 39–40].
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При нанесении повреждений острыми предметами на теле образуются раны:
резаные, рубленые, колотые, колото-резаные, пиленые.
Следы на одежде от тупых предметов:
разрывы, вдавления тканей, следы-наложения [7, с. 131–132].
Погромы
Способы погромов:
Под погромами, в соответствии с действующим законодательством, понимается уничтожение и повреждение, а также
хищение имущества.
Следообразование при погромах:
1) при уничтожении и повреждении
имущества:
– сами поврежденные предметы,
здания, сооружения, транспортные
средства, их отдельные элементы или
остатки;
– орудия и средства, с помощью которых были повреждены или уничтожены
указанные объекты;
2) при хищении: следы орудий взлома,
рук, обуви, документы и др.).
Поджоги
Способы поджогов:
– поджоги, совершаемые при обычном
для данных условий пожароопасном сосредоточении легковоспламеняющихся
материалов или горючих материалов, не
требующих особой подготовки (киоски
по продаже печатных изданий, склад изделий из дерева и т.д.);
– поджоги с применением вспомогательных горючих материалов или веществ, собранных на месте поджога или
внесенных извне для гарантии воспламенения объекта поджога (поджог автомашины бензином, принесенным с собой
или выкачанным из бензобака этого же
автомобиля и др.);
– поджоги с использованием специальных технических средств, заранее
приготовленных зажигательных приспособлений (стеклянные бутылки с горючей смесью – «коктейли Молотова»
и др.).

Средства поджогов:
– легковоспламеняющиеся материалы (бумажные, деревянные, матерчатые,
пластмассовые и т.п. изделия);
– горючие вещества (бензин и т.п.);
– самодельные зажигательные приспособления (стеклянные бутылки с горючей
смесью – «коктейли Молотова» и т.п.);
– зажигательное оружие.
Следообразование при поджогах:
– травмированные огнем или погибшие люди;
– сгоревшие животные;
– следы продуктов горения на одежде.
– бутылки, банки, канистры, другие
емкости, в которых могли быть доставлены горючие вещества;
– следы горючих жидкостей и веществ
на различных поверхностях;
– оброненные преступником предметы (спичечные коробки, зажигалки, газеты, использованные для упаковки горючих материалов и т.п.) [12, с. 644].
– следы от воздействия огня в виде
ожогов на теле человека [6, с. 137–138]:
1-й степени – покраснение и припухлость; 2-й степени – наличие пузырей,
наполненных прозрачной жидкостью;
3-й степени – наличие омертвения кожи
(струпы); 4-й степени – обугливание кожных покровов и мышечных тканей.
Уничтожение имущества
Способы уничтожения или повреждения имущества:
– без орудий и приспособлений (перевернутые автомашины, выбитые ногами
двери и т.п.);
– с помощью предметов, не являющихся оружием (разбивание стекол окон
палками и т.п.);
– с помощью оружия (холодного, огнестрельного);
– подрыв;
– воздействие огнем.
Средства уничтожения и повреждения имущества:
– предметы, не являющиеся оружием
(палки, обрезки арматур, камни и т.п.);
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– оружие (огнестрельное, холодное);
– взрывчатые вещества и взрывные
устройства;
– самодельные поджигающие средства и зажигательное оружие.
Следообразование при уничтожении
или повреждении имущества:
– сами поврежденные предметы, здания, сооружения, транспортные средства,
их отдельные элементы или остатки;
– орудия и средства, с помощью которых были повреждены или уничтожены
указанные объекты.
Применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных
устройств
Огнестрельное оружие
Классификация огнестрельного ручного оружия [2, с. 48–55]:
– по способу изготовления: заводское,
кустарное, самодельное, переделанное;
– по назначению: боевое, гражданское, специальное, атипичное;
– по конструкции основных узлов: револьверы, пистолеты, автоматы, винтовки и карабины, малокалиберное оружие,
охотничьи ружья;
– по внутреннему устройству канала
ствола: нарезное, гладкоствольное, комбинированное;
– по длине ствола: короткоствольное,
среднествольное, длинноствольное;
– по калибру: малокалиберное, среднего калибра, крупнокалиберное;
– по степени автоматизации боевого
механизма: неавтоматическое, полуавтоматическое, автоматическое;
– по способу заряжания: дульнозарядное и казнозарядное;
– по количеству стволов: одноствольное, двуствольное и многоствольное;
– по характеру стрельбы: одиночного,
непрерывного, серийного и комбинированного огня;
– по обслуживанию в бою: индивидуальное и групповое;
– по количеству зарядов: однозарядное и многозарядное;

– по характеру снаряда: пулевое, дробовое и пуледробовое;
– по расположению стволов: с горизонтальными и вертикальными стволами;
– по особенности конструкции, способу управления и удержания: стандартное,
нестандартное и атипичное;
– по источнику названия (обозначения).
Взрывчатые вещества
Взрывчатые вещества дифференцируются [2, с. 68–70]:
– по составу: индивидуальные и смесевые;
– по физическому состоянию: литые,
прессованные, сыпучие, пластичные,
эластичные и жидкотекучие;
– по способу изготовления: промышленные и самодельные;
– по назначению: военное и промышленное;
– по чувствительности к начальному
импульсу: инициирующие, бризантные,
жидкие, газовые взрывчатые смеси, метательные взрывчатые вещества.
Взрывные устройства
Взрывные устройства классифицируются [2, с. 71–72]:
– по способу изготовления: промышленные и самодельные;
– по виду поражающего действия: основное, фугасное, осколочно-фугасное,
термическое, кумулятивное;
– по способу подрыва: электрический,
огневой, механический, химический,
комбинированный;
– по способу приведения в действие:
контактный и неконтактный,
– по наличию взрывателя: ударные,
дистанционные, неконтактные, исполнительные;
– по назначению: непосредственно
предназначенные для поражения людей,
повреждения техники, автотранспорта,
разрушения сооружений, коммуникаций,
укреплений и т.п.; используемые для
проведения диверсий, актов терроризма,
убийств, различных общественно опасных деяний, совершаемых путем взрыва.
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Следообразование применения огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств:
1) следы незаконного ношения оружия, взрывчатых веществ или взрывных
устройств [4, с. 20–22]:
– наличие самих огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств;
– следы в виде отложений частиц металлов, ржавчины, смазочных масел или
отпечатков деталей оружия на одежде и
теле человека.
2) следы применения оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств:
– следы выстрелов на руках стрелявшего (копоть, частицы несгоревшего пороха);
– трупы со следами огнестрельных
ранений и взрывного воздействия;
– огнестрельные ранения и раны от
взрывов у потерпевших;
– материальные предметы со следами
стрельбы и разрушений от взрывов;
– обнаруженные при осмотре мест
происшествий: пули, гильзы, дробь, части боеприпасов и взрывных устройств;
– обнаруженное при осмотре мест
происшествий огнестрельное оружие со
следами, указывающими на их использование по назначению (наличие копоти в
стволе и др.).
3) следы выстрела на теле:
– основные: сквозные и слепые пробоины, касательные;
– дополнительные: поясок обтирания,
поясок осаднения, следы действия пороховых газов, зона внедрения порошинок,
зона отложения пороховой копоти, зона
опаления, отпечаток дульного среза оружия (штанцмарка); при выстреле в упор –
частицы смазки.
4) повреждения от взрыва [1, с. 292–293]:
– множественность и одностороннее
расположение повреждений с поражением разных частей тела;
– морфологическое разнообразие (от
ссадин до полного разрушения тела);

– значительное число отрывных повреждений;
– сочетание слепых (наиболее часто),
сквозных и касательных ран;
– открытые переломы костей;
– разрывной и открытый характер повреждений внутренних органов.
5) следы взрыва [5, с. 76]:
– осколки корпуса, фрагменты средства инициирования, детали механизма
приведения в действие, поражающие элементы, крепеж, остатки камуфляжа, иные
изделия и материалы, использованные в
конструкции взрывного устройства (ВУ);
– окислы азота, углерода и другие ядовитые газы, входящие в состав продуктов
взрыва;
– отложения копоти, не прореагировавшие микрочастицы, следовые количества использованного взрывного
вещества, находящиеся на предметах обстановки и фрагментах ВУ;
– воронка, пролом, углубление или
вмятина в месте закладки устройства;
– результаты действия повреждающих
факторов взрыва на здания, сооружения,
предметы обстановки, а также на различные органы (части) тела человека (в том
числе и отравление ядовитыми газами,
специфические запаховые и акустические следы, фиксируемые в результате
ощущений).
Оказание вооруженного сопротивления представителям власти:
Вооружение при оказании сопротивления представителям власти:
– огнестрельное оружие, в том числе ограниченного поражения (травматическое);
– холодное оружие, в том числе метательное;
– газовое оружие;
– пневматическое оружие.
К следам оказания вооруженного сопротивления представителям власти относятся:
– раны на теле, голове и конечностях
от огнестрельного, холодного и пневматического оружия;
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– биологические выделения на теле,
голове, конечностях, а также одежде, головных уборах и обуви;
– следы воздействия газа на лице;
– повреждения на одежде, головных
уборах и обуви;
– повреждения на спецсредствах и
спецтранспорте.
К представителям власти, на которых
возложены задачи по пресечению массовых
беспорядков, тем самым которым оказывается вооруженное сопротивление, относятся сотрудники органов внутренних дел:
– полицейские, в том числе сотрудники специализированных подразделений,
например Отряда мобильного особого
назначения (ОМОН);
– военнослужащие Внутренних войск
МВД РФ.
Криминалистическая характеристика
отдельных видов преступлений,
совершаемых в ходе массовых
беспорядков
Из элементов третьей группы, например, наиболее важными для расследования элементами криминалистической характеристики преступлений, связанных с
убийством и умышленным причинением
вреда здоровью участниками массовых
беспорядков, являются:

1) способы убийства (причинения вреда здоровью);
2) механизм убийства (причинения
вреда здоровью);
3) орудия убийства (травмирующие
средства при причинении вреда здоровью);
4) следообразование при убийстве
(причинении вреда здоровью).
Таким образом, криминалистическая
характеристика массовых беспорядков
представляет собой систему обобщенных
данных о способах совершения, механизме и типичных следах целостной совокупности криминалистически сходных
преступлений, разделенных по группам
и объединенных типовыми, научно обоснованными взаимозависимыми элементами в единую систему.
Именно такая характеристика позволяет моделировать содержание типичных механизмов и способов совершения массовых беспорядков с целью
выдвижения версий, определения и
планирования основных направлений,
задач, средств и методов следственной
деятельности, ориентируясь на которые,
следственные и оперативные работники
могут эффективно реализовывать функции познания и доказывания расследуемых ими уголовных дел о массовых беспорядках.
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