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В статье рассматриваются современные подходы к определению понятия и структуры криминалистической характеристики незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации. Приводятся данные о сущности, значении и
содержании криминалистической характеристики незаконного пересечения Государственной границы, выработанные в последние годы широким кругом отечественных исследователей. Обосновывается положение о том, что под криминалистической
характеристикой данного преступления следует понимать основанную на изучении
криминальной и следственной практики совокупность взаимно-релевантных криминалистически значимых типичных признаков (элементов) данного преступления,
способствующих быстрому и эффективному выявлению, раскрытию и предупреждению аналогичных преступлений. Обосновано, что не все признаки преступления
имеют криминалистическое значение и способствуют выявлению, предупреждению
и раскрытию незаконного пересечения Государственной границы. Приводится система элементов, входящих в структуру криминалистической характеристики незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации, в которую
целесообразно включить: типичные свойства личности субъектов преступления, их
цели и мотивы; наиболее распространенные способы подготовки, совершения и сокрытия преступления; типичную обстановку (условия) совершения преступления;
типичные следы как последствия преступления.
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Вопросы противодействия трансграничной преступности остаются в
центре внимания руководства нашего
государства. Выступая на расширенном заседании Коллегии ФСБ России
25 января 2011 г., бывший Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев
констатировал сохраняющийся уровень
террористических угроз на территории

России. Выделяя продолжение укрепления пограничных рубежей в качестве
одного из приоритетных направлений
деятельности в обеспечении безопасности государства, Д.А. Медведев приходит к выводу, что и далее «следует вырабатывать новые формы пограничной
интеграции для противодействия таким
общим угрозам, как наркотрафик, орга215
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низованная преступность, незаконная
миграция» [7].
Таким образом, руководством страны
ставится не теряющая актуальности и по
сей день задача по нейтрализации обозначенных угроз безопасности государства. Разумеется, что ее решение – процесс
многоплановый, требующий активной
наступательной позиции в различных аспектах противодействия преступности.
Одним из перспективных направлений в
данном случае является разработка частных методик расследования незаконного
пересечения Государственной границы
Российской Федерации (далее – Государственная граница). Отправной точкой в
разработке данной методики автор считает исследование сущности и содержания криминалистической характеристики
данного преступления.
Незаконное пересечение Государственной границы, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 322
Уголовного кодекса Российской Федерации, посягает на установленный порядок в области охраны Государственной границы, правила ее пересечения
лицами и транспортными средствами
[1, с. 32]. Анализ результатов оперативнослужебной деятельности пограничных и
территориальных органов безопасности
свидетельствует о том, что данный вид
преступлений нередко сопряжен с организованной преступной деятельностью,
наркотрафиком, контрабандой оружия,
проникновением на территорию России
членов террористических и экстремистских организаций, незаконных вооруженных формирований, нелегальных
мигрантов и др.
Вопросам исследования сущности, значения и содержания криминалистической
характеристики незаконного пересечения
Государственной границы в последние
годы посвящены работы Я.С. Величкина,
А.В. Горяинова, Б.Ш. Залимова, Г.М. Лапшина и других исследователей.
Г.М. Лапшин определяет криминалистическую характеристику незаконного
216

пересечения Государственной границы
как основанную на изучении следственной и судебной практики совокупность
данных о наиболее характерных и типичных закономерностях подготовки, совершения и сокрытия преступления, а в
структуру данной характеристики включает: свойства личности преступника,
типичные мотивы и цели, способы совершения преступления, а также время и
место, типичные следы, обстоятельства,
способствующие совершению преступления [6, с. 126–127].
Не возражая в целом против предложенной системы элементов, мы полагаем обоснованным включение времени,
места и обстоятельств, способствующих
совершению преступления, в отдельный
элемент, характеризующий обстановку
как совокупность условий совершения
преступления.
Для выработки дефиниции криминалистической характеристики незаконного пересечения Государственной
границы Я.С. Величкин предлагает использовать определение, сформулированное И.А. Возгриным. В соответствии с
ним криминалистическая характеристика – это «система обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее
типичных значимых криминалистических признаках данного преступления,
знание которых необходимо для организации и осуществления его всестороннего, полного, объективного и быстрого
расследования и раскрытия» [5, с. 73].
В состав элементов криминалистической
характеристики рассматриваемого преступления Я.С. Величкин включает: данные об источниках исходной информации
по этой категории дел; сведения о способе совершения названных преступлений;
данные о личности преступника, мотивах
их совершения; обстановку, место и время совершения; следы [2, с. 17–18].
Анализируя предложенную структуру криминалистической характеристики,
мы исходим из того, что данные об источ-
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никах исходной информации по своей
сути являются формой отражения следов,
образовавшихся в результате преступления, вне зависимости от того, являются
они материальными или же идеальными.
Вследствие этого данные об источниках
исходной информации, на наш взгляд,
следует отнести к такому выделенному
Я.С. Величкиным элементу, как следы
преступления.
Далее мы полагаем, что обстоятельства, характеризующие место, время, условия и другие особенности конкретной
объективной ситуации, являются составной частью такого элемента, как типичная обстановка (условия) совершения
преступления, ввиду чего является необоснованным выделение данных составляющих из целого (обстановки).
А.В. Горяинов в структуре криминалистической характеристики незаконного
пересечения Государственной границы,
совершаемого в пункте пропуска, выделяет типичные данные о субъективных
элементах преступного деяния (о личности преступника, его мотивах и целях, а
также о преступных сообществах) и объективных элементах (о способах совершения преступления, следах преступного деяния), характеризующих различные
стороны данного преступления, а также
другие сведения, имеющие значение для
расследования [3, с. 35]. Несмотря на
своеобразный подход к структурированию элементов криминалистической характеристики незаконного пересечения
Государственной границы, полагаем, что
построение структуры криминалистической характеристики на основе уголовно-правовой может впоследствии нивелировать значение криминалистической
характеристики и привести к ее смешению с уголовно-правовой характеристикой преступления.
Анализируя различные подходы к даче
определения криминалистической характеристики преступления, Б.Ш. Залимов
отмечает, что «криминалистическая характеристика преступления, как инфор-

мационная модель, научная абстракция,
способствующая выработке методики
раскрытия и расследования конкретных
видов преступлений, тесным образом
связана с уголовно-правовой (правовой)
характеристикой и понятием оперативной
ситуации. Последние, в частности, служат
основой для разработки и осуществления
эффективных мер правового и оперативного характера в борьбе с подрывной и
иной противоправной деятельностью на
государственной границе» [4, с. 7]. Применительно к незаконному пересечению
Государственной границы Б.Ш. Залимов
выделяет следующие структурные элементы его криминалистической характеристики: 1) субъекты противоправной деятельности; 2) мотивы и цели содеянного;
3) объект преступного посягательства;
4) средства (способ), механизм достижения преступного результата; 5) сведения
об обстановке совершения противоправного деяния и др. [4, с. 7–8].
Исходя из значимости элементов,
входящих в криминалистическую характеристику незаконного пересечения Государственной границы, полагаем, что
выделение такого элемента, как объект
(предмет) преступного посягательства,
в данном случае не имеет прикладного
значения, поскольку во всяком случае незаконного пересечения Государственной
границы оно будет посягать на один и
тот же находящийся в статичном состоянии, неизменный объект – общественные
отношения в сфере режима Государственной границы, а именно в части соблюдения установленных правил пересечения Государственной границы лицами
и транспортными средствами.
Однако если рассматривать квалифицированный состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, то в
данном случае возникает необходимость
выделения дополнительного объекта
(предмета) преступного посягательства – жизни и здоровья потерпевших, в
отношении которых может быть применено насилие либо возникнуть угроза
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его применения. Включение в структуру
криминалистической характеристики незаконного пересечения Государственной
границы типичных сведений о потерпевшем считаем допустимым лишь применительно к квалифицированному составу
данного преступления.
Результаты проводимого автором ис
следования свидетельствуют, что применительно к незаконному пересечению
Государственной границы под криминалистической характеристикой следует
понимать основанную на изучении криминальной и следственной практики совокупность взаимно-релевантных криминалистически значимых типичных
признаков (элементов) данного преступления, способствующих быстрому
и эффективному выявлению, раскрытию и предупреждению аналогичных
преступлений.
Основываясь на том, что не все признаки преступления имеют криминалистическое значение и способствуют вы-

явлению, предупреждению и раскрытию
незаконного пересечения Государственной границы, целесообразно включить в
систему криминалистической характеристики данного вида преступлений следующие элементы:
1. Типичные свойства личности субъектов преступления, их цели и мотивы.
2. Наиболее распространенные способы подготовки, совершения и сокрытия
преступления.
3. Типичную обстановку (условия)
совершения преступления.
4. Типичные следы как последствия
преступления.
Следует признать, что предложенная
структура криминалистической характеристики, возможно, не является окончательной. Вместе с тем полагаем, что она
может способствовать выработке единых
подходов среди ученых и практиков к
определению структуры криминалистической характеристики незаконного пересечения Государственной границы.

Пристатейный библиографический список:
1. Емалетдинов Р. З. Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 322
Уголовного кодекса Российской Федерации // Развитие форм и способов противодействия
трансграничной преступности на государственной границе и приграничной территории: сб.
матер. IV Межрегиональной науч.-практич. конференции. Курган: Изд-во КПИ ФСБ России,
2011. С. 31–39.
2. Величкин Я.С. Современное состояние и перспективы развития методики расследования незаконных пересечений Государственной границы РФ: дис. … канд. юрид. наук. СПб.,
2005. 300 с.
3. Горяинов А.В. Методика расследования «незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации» в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. 179 с.
4. Залимов Б.Ш. Организация дознания и методика расследования незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации на сухопутных участках и в пунктах
пропуска через Государственную границу: учеб. пособие. М., 2007. 88 с.
5. Криминалистика: учебник / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб.: Лань, 2001.
928 с.
6. Лапшин Г. М. Методика расследования незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002. 152 с.
7. Медведев Д. А. Терроризм остается главной угрозой безопасности России: выступление
на расширенном заседании Коллегии ФСБ России 25.01.2011 г. // Президент России / СОБЫТИЯ // URL: http://kremlin.ru/news/10145 (дата обращения: 08.02.2012 г.).

