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Российской Федерации группой лиц
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В статье рассматриваются современные подходы к определению понятия и структуры сведений о типичной обстановке (условиях) совершения преступления как
элемента криминалистической характеристики незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации. Обосновывается положение о том, что под
обстановкой совершения незаконного пересечения Государственной границы группой лиц по предварительному сговору следует понимать совокупность различных по
своей природе внешних условий конкретной объективной ситуации, имеющей временные и пространственные характеристики, под воздействием которой соучастниками преступления совершаются действия по подготовке, совершению и сокрытию
преступления. Приводится система элементов, входящих в структуру обстановки (условий) совершения преступления, в которую целесообразно включить: криминальную ситуацию, время и место совершения преступления.
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Сведениям об обстановке совершения преступления уделено внимание
в большинстве современных научных
трудов, посвященных криминалистической характеристике преступления. Еще
в период становления отечественной
криминалистики И.Н. Якимов отмечал,
что «проникновение в обстановку и обстоятельства преступления ведет к отчетливому пониманию совершившегося,
к постижению внутренних связей между
действиями, совершенными преступной
волей, и отражением их вовне» [17, с. 75].
Под обстановкой совершения преступления В.К. Гавло предлагал понимать систему условий и обстоятельств,

локализуемых в пространстве и времени
материальной обстановки места происшествия, объекта посягательства, субъекта преступления и иных компонентов,
связанных с подготовкой, совершением
и сокрытием преступления [6].
Исследованием проблем обстановки совершения преступления с позиций
криминалистики в различные периоды
занимались С.И. Анненков, И.Н. Букаева,
Ю.И. Ильченко, В.С. Ишигеев, В.И. Куликов и другие ученые. В своей работе
Ю.И. Ильиченко в большей мере уделил
внимание тактическим приемам исследования места происшествия, В.И. Куликов
и В.С. Ишигеев обстановку совершения
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преступления рассматривают в качестве
структурного элемента криминалистической характеристики преступления [10 ;
11 ; 12]. И.Н. Букаева исследовала обстановку совершения преступления с одной
стороны – как элемент механизма совершения преступления, с другой – как
криминальную ситуацию, форму взаимодействия, обозначающую местоположение, состояние, роль элементов механизма совершения преступления, взятых
в конкретных условиях места и времени [4, с. 32].
С.И. Анненков и Т.С. Анненкова рассматривали обстановку совершения преступления с позиций уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики.
Представляется верным утверждение
указанных авторов о том, что «событие
преступления, его подготовка, а также
сокрытие следов совершенного деяния
протекают в конкретных условиях места,
времени, освещенности, проявления природно-климатических,
производственных, бытовых и иных факторов» [1, с. 3].
Данные условия оказывают различное
влияние на преступное деяние, формируются либо независимо, либо же по воле
субъектов преступления, характеризуются в целом совокупностью внешних факторов объективной действительности.
По мнению А.Ю. Румянцева, «под
обстановкой подготовки и совершения
актов терроризма понимается часть окружающей среды, на фоне которой возникает и протекает преступление и процесс его отражения. Элементами такой
обстановки могут быть различные по
природе, характеру, функциям объекты,
имеющие криминалистическое значение
(территориальная, климатическая, демографическая специфика региона, в котором совершено преступление, а также
обстоятельства, характеризующие место, время, условия и другие особенности конкретной объективной ситуации),
определяющие возможности осуществления преступного замысла террористов» [15, с. 76]. К типичным обстоятель-

ствам (условиям) по данной категории
дел А.Ю. Румянцев отнес сведения о месте, времени совершения преступления
и характере криминальной ситуации.
Таким образом, обстановка совершения преступления достаточно глубоко
исследована широким кругом ученыхкриминалистов, имеет не только важное
теоретическое, но и прикладное значение.
Обстановка совершения преступления
как элемент криминалистической характеристики рассматривалась и в работах,
посвященных методике расследования
незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации (далее – Государственная граница).
Следует отметить, что автор исходит
из четырехзвенной системы элементов
криминалистической характеристики незаконного пересечения Государственной
границы, в которую входят:
1. Типичные свойства личности субъектов преступления, их цели и мотивы.
2. Наиболее распространенные способы подготовки, совершения и сокрытия преступления.
3. Типичная обстановка (условия) совершения преступления.
4. Типичные следы как последствия
преступления [8].
Исследуя криминалистическую характеристику незаконного пересечения Государственной границы, Г.М. Лапшин
рассматривал сведения о месте и времени совершения преступления в органичном единстве со способом его совершения [13, с. 32–39]. Утверждение
Г.М. Лапшина о тесной взаимосвязи места, времени и обстановки незаконного
пересечения Государственной границы
со способом его совершения, безусловно,
является верным, поскольку определенный способ совершения преступления
данного вида потенциально применим
в условиях конкретной обстановки.
Однако имеющаяся взаимосвязь, на
наш взгляд, не дает достаточных оснований объединить сведения о месте, времени и обстановке совершения незаконного
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пересечения Государственной границы
со способом его совершения в одно целое
как содержательную часть одного из элементов криминалистической характеристики. Указанные взаимосвязи лишь подтверждают наличие четко определенных
корреляционных связей между двумя
различными элементами криминалистической характеристики рассматриваемого преступления: способом совершения
преступления и обстановкой, в условиях
которой нарушитель подготавливается,
совершает и противодействует расследованию преступления.
Известный
ученый-криминалист
Р.С. Белкин отмечал в качестве определенного пробела существующих перечней элементов криминалистической характеристики преступления «отсутствие
в них указания на описание типичных для
данного вида преступлений причин и условий, способствующих его совершению
и их признаков…» [3, с. 315]. Автор полностью поддерживает позицию Р.С. Белкина. Представляется, что, указывая на необходимость описания подобных сведений,
ученый предлагал именно описать их, а не
выделять их в обязательном порядке в самостоятельный элемент криминалистической характеристики преступления. Однако часть исследователей, по-видимому,
восприняли справедливое, на наш взгляд,
замечание в ее крайней форме, выделив
обстоятельства, способствующие совершению преступления, в самостоятельный
элемент криминалистической характеристики [14, с. 142–150].
Часть условий обстановки в своей совокупности способствует нарушителям
Государственной границы в ее незаконном пересечении и имеет криминалистическое значение, но, как представляется,
рассматривать их необходимо и целесообразно в органичном единстве с иными условиями обстановки, неблагоприятными для совершения преступления.
Особая важность подобного подхода возникает при расследовании групповых незаконных пересечений Государственной

границы, как представляющих большую
общественную опасность. Исходя из указанных положений, представляется не
вполне обоснованной позиция Г.М. Лапшина, выделившего обстоятельства, способствующие совершению незаконного
пересечения Государственной границы,
в самостоятельный элемент криминалистической характеристики [13, с. 39–40].
Я.С. Величкин рассмотрел обстановку совершения незаконного пересечения
Государственной границы как совокупность сведений о месте и времени его совершения. В числе первых им отмечены
сухопутные и водные участки, воздушное
пространство; в случаях покушения на
совершение преступления – территории,
расположенные вблизи границы (пункты
пропуска, пограничные зоны, вокзалы,
станции, аэропорты), при оказании пособничества перечень мест дополняется
точками изготовления и сбыта поддельных документов (частные квартиры, арендованные, служебные помещения и т.п.).
Временные характеристики указанный
автор подразделил на темное и светлое
время суток, рабочие и выходные (праздничные) дни, летнее и зимнее время года,
а также связал с периодами производства
сезонных работ, пиками туристического
сезона, возникновением и обострением
межнациональных конфликтов, неблагоприятных экономических, политических
и социальных условий в конкретных
странах и т.д. [5, с. 41–44].
Не возражая в целом против подобной интерпретации содержательной части
рассматриваемого элемента криминалистической характеристики, полагаем, что
Я.С. Величкин в ходе своего исследования
незаслуженно упустил такую важную составляющую, как криминальная ситуация.
По мнению А.Ю. Румянцева, исследовавшего актуальные вопросы расследования террористических акций на объектах
и средствах транспорта, под криминальной ситуацией следует понимать «совокупность условий объективной обстановки, которая реально сложилась к моменту
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зарождения преступного замысла, а также в период подготовки совершения преступления и которая прямо или косвенно
влияет на действия террористов». При
этом исследователь классифицирует криминальные ситуации на препятствующие
(затрудняющие), благоприятствующие
(способствующие), в некоторых случаях
провоцирующие, а причины возникновения криминальной ситуации, благоприятствующей (способствующей) преступной
деятельности, подразделяет на общие
(экономического, социально-политического и правового характера) и специальные [15, с. 78–80].
А.В. Горяинов разделил элементы кри
миналистической характеристики незаконного пересечения Государственной
границы на субъективные (типичные
данные о лицах, связанных с совершением преступления, а также их мотивах
и целях) и объективные (типичные данные о предмете, способах и следах преступления) элементы [7, с. 34]. Вместе
с тем представляется, что с криминалистических позиций сведения о типичной
обстановке совершения преступления
исследователем оставлены без должного
внимания и не были включены в структуру криминалистической характеристики.
Указанный пробел, на наш взгляд, частично был восполнен в работе Б.Ш. Залимова, рассмотревшего сведения об
обстановке совершения незаконного
пересечения Государственной границы
на сухопутных участках и в пунктах
пропуска с точки зрения составляющих
оперативной обстановки, в единстве
с криминологической характеристикой
преступления [9, с. 8–10].
Под оперативной обстановкой мы
понимаем совокупность условий, складывающихся на конкретном участке или
направлении оперативной (разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной) деятельности оперативных подразделений органов безопасности
и факторов, оказывающих существенное
влияние на ее состояние и развитие. Из

указанной дефиниции следует, что она
применима в деятельности оперативных
подразделений, но не следственных органов либо органов дознания. Не принижая значимости данных оперативной
обстановки в деятельности органов безопасности, представляется, что указанное
понятие лежит скорее в области теории
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности,
а к науке криминалистики прямого отношения не имеет.
Применительно к криминалистической характеристике незаконного пересечения Государственной границы,
совершенного группой лиц по предварительному сговору, обстановка совершения преступления представляет собой
совокупность различных по месту и времени возникновения внешних условий,
под воздействием которых субъектами
преступления предпринимаются меры
по подготовке, совершению и сокрытию
преступления. Анализ практики расследования уголовных дел данной категории
и развития криминалистической теории
обстановки совершения преступления
позволяет сделать вывод о том, что к типичным элементам обстановки (условиям) совершения преступления относятся
сведения о месте, времени совершения
преступления и характере криминальной
ситуации.
Центральное место среди указанных
элементов занимают, на наш взгляд, сведения о криминальной ситуации, формирующейся под воздействием разноплановых
причин и условий, связанных как с общим
уровнем преступности, так и детерминирующих совершение конкретных видов преступлений. Криминальная ситуация возникает в определенных месте и времени, в ее
условиях совершается преступление.
В зависимости от этапов совершения
преступления в широком смысле возможно разделение криминальных ситуаций, сложившихся в период подготовки
к совершению незаконного пересечения
Государственной границы группой лиц
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по предварительному сговору, на этапе
непосредственного совершения преступления, а также оказывающих влияние на
его сокрытие со стороны соучастников.
Представляется, что на всех этапах совершения преступления на формирование криминальной ситуации оказывают
влияние общие причины и условия, а на
каждом из них – специальные, с учетом
специфики которых криминальная ситуация возникает на этапе подготовки,
непосредственного совершения либо же
сокрытия преступления.
По источнику происхождения факторов, оказывающих влияние на формирование криминальной ситуации, они могут
быть внешними, исходящими с территорий зарубежных государств, и внутренними, возникающими в пределах нашего
государства [14, с. 146–148]. Обе группы,
в свою очередь могут иметь социальноэкономические, правовые, политические,
а порой и религиозные составляющие.
Так, совокупность данных условий
обуславливает возникновение каналов
нелегальной миграции из стран Центрально-Азиатского региона в целях трудоустройства и поиска лучших условий
жизни. К указанным условиям относятся
и обострение политической обстановки
в странах исхода, наличие вооруженных
конфликтов, культивация и последующая контрабанда наркотических средств.
Низкий уровень материального положения приграничного населения способствует его вовлечению в контрабандную
и иную противоправную деятельность
через Государственную границу по корыстным мотивам.
Незаконное пересечение Государственной границы участниками незаконных
вооруженных формирований обусловлено их деятельностью в приграничных
регионах на Северном Кавказе. Напряженность, а порой и враждебность по отношению к России со стороны иностранных государств может детерминировать
заброску на территорию России членов
диверсионно-разведывательных групп.

Активизация в сопредельных странах
деятельности радикальных религиозных
и экстремистских организаций способствует проникновению их эмиссаров на
территорию Российской Федерации.
В качестве общих аспектов совершения незаконного пересечения Государственной границы в широком смысле
Б.Ш. Залимов отметил исторический,
связанный с образованием и становлением России в постсоветский период,
объективный, обусловленный наличием
сложившихся потоков пересечения Государственной границы лицами и транспортными средствами [9, с. 8–9]. Представляется, что указанные факторы по
времени их возникновения оказывают
влияние на формирование исторически
сложившейся криминальной ситуации.
Условиями криминальных ситуаций,
возникающих ситуативно, будут являться
кризисные явления социально-экономического характера, нарастание потоков
миграции, обострение внешней и внут
ренней политической ситуации, активизация деятельности террористических
и экстремистских организаций. В зависимости от особенностей их развития
перечень ситуативных условий формирования криминальной ситуации может
включать и иные факторы, возникающие
как в конкретный период времени, так
и на определенной территории.
По степени воздействия на противоправную деятельность возможно разделение криминальных ситуаций на благоприятствующие и препятствующие. В числе
последних следует отметить сложившуюся в государстве систему норм права, установленные режимы (режим Государственной границы, режим в пунктах пропуска,
пограничный режим, режим пребывания
на территории России иностранных граж
дан и лиц без гражданства и др.), слаженную и эффективную систему охраны Государственной границы совокупностью
имеющихся сил и средств. Затрудняют выбор способов совершения преступления
повышение степени защиты от подделок
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документов, удостоверяющих личность
и дающих право на пересечение Государственной границы, развитие технических
средств пограничного контроля. Факторы
обстановки, затрудняющие совершение
незаконного пересечения Государственной границы, носят открытый характер
и могут далее формироваться в целях минимизации либо устранения условий, способствующих совершению преступления.
Благоприятствующими совершению
незаконного пересечения Государственной границы группой лиц по предва
рительному сговору могут являться
факторы, обусловленные недостатками
действующего законодательства, структурой диспозиции ст. 322 УК РФ и содержанием предмета доказывания по
указанной категории уголовных дел. Как
свидетельствуют следственная и судебная практика, особую сложность при
решении вопроса о возбуждении уголовных дел и в процессе доказывания вызывают обстоятельства, подтверждающие
предварительный сговор нарушителей
Государственной границы на совершение преступления. При отсутствии признательных показаний подозреваемых,
обвиняемых иные прямые улики, достоверно свидетельствующие о наличии
предварительного сговора соучастников,
как правило, отсутствуют. Существенное
значение имеет и сложившаяся правовая
позиция органов прокуратуры и суда.
Под воздействием указанных причин
в ряде случаев органы предварительного расследования вынуждены возбуждать
уголовные дела по ст. 322 УК РФ без соот
ветствующего квалифицирующего приз
нака. Так, на российско-казахстанской
границе на одном и том же участке, в одно
время задержаны четверо граждан Республики Узбекистан. При наличии общей
цели трудоустройства побудительной причиной совершения преступления явилось
закрытие им в установленном порядке
въезда на территорию России. Вместе
с тем на этапе проверки сообщения о преступлении орган дознания не нашел до-

статочных оснований для возбуждения
уголовного дела по квалифицированному
составу ст. 322 УК РФ и возбудил в отношении каждого из нарушителей границы
отдельное уголовное дело по ч. 1 ст. 322
УК РФ, окончив предварительное расследование во всех случаях составлением обвинительного акта отдельно в отношении
каждого из них 1. И такие случаи, к сожалению, не единичны.
Имеющиеся недостатки в построении системы охраны Государственной
границы, комплексном использовании
имеющихся сил и средств, инженерном
оборудовании новых участков границы,
незавершенность перехода к преимущест
венно оперативному способу охраны Государственной границы – далеко не полный перечень условий, в большей или
меньшей степени благоприятствующих
незаконным пересечениям границы нашего государства. Между тем было бы
неверным утверждение, что работа по
их минимизации не ведется, напротив –
уполномоченными органами различного
уровня проводится планомерная и весьма
эффективная деятельность в указанных
направлениях, в том числе и на уровне
федеральных целевых программ [2].
Очевидно, что борьба с нелегальной
миграцией, трансграничной преступностью и иными угрозами национальной
безопасности в пограничной сфере должна продолжаться, в том числе и путем
формирования антикоррупционного правосознания сотрудников пограничных
органов Федеральной службы безопасности [16]. Особенности правового и социального статуса, результаты работы сотрудников органов безопасности в целом
способствуют формированию их положительного имиджа в обществе.
Вместе с тем следует признать, что
среди прошедших тщательный отбор лиц
могут встречаться и склонные к противоправной деятельности. К сожалению,
1
Уголовные дела №№ 545631, 545632, 545633, 545634 //
Архив Троицкого районного суда Челябинской области
за 2010 г.
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имеют место факты участия сотрудников
в преступном сообществе, пособничестве в незаконном пересечении Государственной границы, незаконной добыче
водных биологических ресурсов. Изложенное приводит нас к очередному фактору – коррупционному, представляющему, на наш взгляд, не меньшую угрозу,
чем рассмотренные выше. Более того,
коррупционный фактор может проявляться и в деятельности органов предварительного расследования.
В стадии возбуждения уголовного дела
коррупционные факторы могут проявляться на этапе приема и регистрации сообщения о преступлении, его процессуальной
проверке, принятии решения о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. В процессе предварительного расследования особую актуальность
коррупционные угрозы приобретают при
решении вопросов о задержании подозреваемого, избрании, продлении, изменении
и отмене мер пресечения, применении
иных мер процессуального принуждения,
привлечении в качестве обвиняемого, вынесении итогового процессуального ре
шения по уголовному делу.
Совокупность рассмотренных элементов криминальной ситуации проявляется в определенный период в месте
совершения незаконного пересечения Государственной границы группой лиц по
предварительному сговору. Следовательно, обстановка совершения преступления наряду со сведениями, характеризующими криминальную ситуацию, имеет
также пространственные и временные
характеристики.
Рассматривая типичные способы совершения данного преступления, мы отметили, что они включают в себя действия
по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию преступления. Логично предположить, что на каждом из этих
этапов криминальная ситуация специфична и проявляется в определенный промежуток времени. С учетом изложенного
полагаем обоснованной классификацию

временной характеристики обстановки
совершения незаконного пересечения Государственной границы в зависимости от
этапов совершения преступления на временные периоды подготовки к совершению преступления, его непосредственного
совершения, а также действий субъектов
преступления по сокрытию преступления.
Период подготовки незаконного пересечения Государственной границы пред
шествует непосредственному его совершению и может быть различным по времени
начала и окончания. Следственная и судебная практика свидетельствует о том, что
данный период, как правило, не превышает одного-двух месяцев, а его продолжительность зависит от количественного
и качественного состава группы, свойств
личности преступников, выбора способа и места совершения преступления.
В процессе подготовки к преступлению
у каждого из его соучастников в отдельности формируется личный мотив. Вступая
в предварительный сговор, соучастники
координируют между собой подготовительные действия вплоть до непосредственного совершения преступления.
Согласованность действий нарушителей Государственной границы проявляется
и во время непосредственного совершения
преступления. При этом предварительно
сговаривающиеся лица, определяя время
совершения преступления, руководствуются сезонным фактором, временем суток,
наличием выходных и праздничных дней,
а в ряде случаев – периодами обострения
социально-экономической и политической обстановки в странах их постоянного
проживания. Эти причины и условия в последние годы являются характерными для
граждан Афганистана, Пакистана, Сирии
и ряда других государств.
Анализ оперативно-следственной и судебной практики в Уральском федеральном
округе свидетельствует о том, что незаконное пересечение Государственной границы,
в том числе и группой лиц по предварительному сговору, гражданами Таджикистана,
Узбекистана и Кыргызстана совершается
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преимущественно на потоках трудовой
миграции в весенне-летний период при
въезде в Россию и в осенне-зимний период
при выезде из России. Граждане Афганистана и Пакистана следуют на территорию
России, как правило, в период с января по
март, граждане Китая – в летние месяцы,
а граждане Казахстана подобными рамками не ограничены.
Существенное значение для потенциальных незаконных мигрантов имеет
время суток, в которое они незаконно пересекают Государственную границу. Проведенный нами анализ показал, что пики
групповых пересечений Государственной
границы приходятся на утреннее (с 6 до
8 часов) и вечернее (с 17 до 23 часов)
время. При этом зачастую время пересечения границы обусловлено местом его
пересечения (пункты пропуска и участки
границы вблизи них) и видом транспортного средства (например, график движения железнодорожного транспорта).
Временная характеристика совершения преступления характеризуется и периодом, в котором нарушителями Государственной границы совершаются действия
по сокрытию преступления. Отличительной особенностью указанного периода
является отсутствие четких границ, которые бы определяли моменты его начала
и окончания. Так, сокрытие совершения
преступления может начаться уже на стадии его подготовки (к примеру, при отработке «легенды» группового пересечения
Государственной границы, подготовке под
ложных документов), а оканчиваться в период предварительного расследования,
когда подозреваемые и обвиняемые противодействуют объективному и полному
расследованию уголовного дела.
Изложенное логически приводит нас
к пространственной характеристике преступления рассматриваемого вида. Как
свидетельствуют результаты проведенного исследования, в 43% случаев Государственная граница пересекалась группами нарушителей в различных пунктах
пропуска, большей частью – в железнодо-

рожных (31%). В остальных случаях соучастники незаконно пересекали Государственную границу в обход установленных
пунктов пропуска на сухопутных участках
(53%), а также на речных участках, как
в летнее, так и в зимнее время (4%).
Наряду с изложенным качественно
отличаются места подготовки к совершению незаконного пересечения Государственной границы, где возникает сговор
соучастников преступления, подготавливаются необходимые документы и транспортные средства, место сокрытия преступления. Для сокрытия преступления
отличительные особенности имеют не
только рассмотренные выше временные
показатели, но и характеристики места.
Действия по сокрытию преступления соучастники в ряде случаев совершают уже
в месте его подготовки, а также непосредственного совершения. Представляется,
что после возбуждения уголовного дела
в качестве места сокрытия преступления
выступает место производства предварительного расследования.
Таким образом, под обстановкой совершения незаконного пересечения Государственной границы группой лиц по
предварительному сговору следует понимать совокупность различных по своей
природе внешних условий конкретной
объективной ситуации, имеющей временные и пространственные характеристики,
под воздействием которой соучастниками преступления совершаются действия
по подготовке, совершению и сокрытию
преступления. Элементами обстановки совершения преступления являются:
криминальная ситуация, время и место
совершения преступления.
Использование следователями и дознавателями Федеральной службы безопасности типичных данных об обстановке подготовки, совершения и сокрытия
преступления способствует эффективности расследования уголовных дел о незаконном пересечении Государственной
границы, совершенном группой лиц по
предварительному сговору. Наибольшую
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актуальность сведения об обстановке
совершения преступления приобретают
на первоначальном этапе расследования
в условиях неочевидности, когда необ-

ходимо обнаружить характерные следы,
определить способ совершения преступления и установить личность лиц, его совершивших.
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