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Типичные способы незаконного
пересечения государственной границы
Российской Федерации группой лиц
по предварительному сговору
В статье рассматриваются наиболее распространенные способы подготовки, совершения и сокрытия незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Обосновывается положение о том, что имеющие криминалистическое значение способы
непосредственного совершения преступления являются частными проявлениями
способов совершения преступления, закрепленных в диспозиции ст. 322 УК РФ, и
избираются нарушителями в зависимости от особенностей места пересечения Государственной границы Российской Федерации: в установленных пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации либо же в обход данных
пунктов пропуска.
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в ст. 14 определяет
преступление как виновное общественно
опасное деяние, запрещенное уголовным
законом под угрозой наказания. В указанной дефиниции использован термин «деяние», под которым в уголовно-правовой
науке понимается как преступное действие,
так и преступное бездействие [8, c. 17].
Следовательно, по существу, мы говорим
о формах объективной стороны совершения преступления, которые детализируются в статьях УК РФ, предусматривающих
уголовную ответственность за конкретные
преступления. Диспозиции статей Особенной части УК РФ в ряде случаев содержат
указание на конкретные способы совершения преступлений, что, несомненно, является обязательным признаком объективной
стороны преступления и оказывает непосредственное влияние на квалификацию

противоправных действий лица, совершившего преступление.
Статьей 322 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации (далее – Государственная
граница). Со времени принятия УК РФ данная норма претерпела изменения дважды: Федеральным законом от 04.07.2003
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в ст. 322
Уголовного кодекса Российской Федерации» 1 ч. 1 ст. 322 УК РФ изложена в новой
редакции, а из части второй исключен такой
обязательный признак объективной стороны
преступления, как «охраняемость» Государственной границы; Федеральным законом от
30.12.2012 № 312-ФЗ «О внесении изменеФедеральный закон от 04.07.2003 № 98-ФЗ «О внесении изменений в статью 322 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2712.
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ний в ст. 322 Уголовного кодекса Российской
Федерации и ст.ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 2 внесены изменения в ст. 322 УК РФ
и ст.ст. 150 и 151 УПК РФ.
Исходя из юридической конструкции
cт. 322 УК РФ в новой редакции, полагаем возможным выделить двухуровневую
систему способов совершения преступления, закрепленных в диспозиции данной
статьи. При этом критериями вычленения
двухуровневой структуры способов незаконного пересечения Государственной границы являются: характер и степень общественной опасности преступления, а также
наличие отягчающих обстоятельств, образующих квалифицированный состав рассматриваемого преступления.
В числе способов совершения незаконного пересечения Государственной
границы первого уровня следует указать
пересечение Государственной границы без
действительных документов на право въез
да в РФ или выезда из РФ либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ 3.
Диспозиция ч. 2 ст. 322 УК РФ обусловливает частный случай пересечения Государственной границы без надлежащего
разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ. В частности, он непосредственно связан с особенностями субъекта преступления, среди
которых следует отметить наличие гражданства иностранного государства либо отсутствие какого-либо гражданства, а также
заведомо известный субъекту преступления факт запрета (неразрешения) его въезда
на территорию РФ по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
2
Федеральный закон от 30.12.2012 № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 322 Уголовного кодекса
Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7637.
3
Изучением уголовных дел о незаконных пересечениях
Государственной границы, совершенных группой лиц
по предварительному сговору, установлено примерно
равное соотношение лиц, пересекших Государственную
границу без действительных документов, и лиц, пересекших без «надлежащего разрешения».

Способами совершения незаконного
пересечения Государственной границы второго уровня, закрепленными уголовным
законом, в дополнение к вышеизложенным, являются связанные с организационной структурой участников преступления,
а также с наличием дополнительного объекта преступного посягательства:
1) группой лиц по предварительному
сговору;
2) организованной группой;
3) с применением насилия;
4) с угрозой применения насилия.
Как свидетельствует судебная и следственная практика, наиболее распространенным способом совершения преступления
второго уровня является незаконное пересечение Государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному
сговору 4. Вместе с тем, каким бы ни был
в конечном итоге способ совершения преступления, влияющий на квалификацию
действий нарушителя Государственной
границы, результат и эффективность расследования незаконного пересечения Государственной границы во многом зависят от
знания следователем и дознавателем криминалистической характеристики данного преступления, что признается как учеными, так и большинством практических
работников 5.
Криминалистическая характеристика
незаконного пересечения Государственной
границы включает ряд элементов, име
ющих специфичные корреляционные связи
и криминалистическое значение:
1) типичные свойства личности субъектов преступления, их цели и мотивы;
2) наиболее распространенные способы
подготовки, совершения и сокрытия преступления;
4
В ходе соцопроса более 110 оперативных сотрудников,
дознавателей, следователей, адъюнктов и преподавателей 84% отметили наиболее распространенным среди
квалифицированных составов незаконное пересечение
Государственной границы, совершенное группой лиц по
предварительному сговору.
5
73% респондентов подтвердили практическую значимость криминалистической характеристики, а 63% –
наиболее распространенных способов подготовки,
совершения и сокрытия преступления.
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3) типичная обстановка (условия) совершения преступления;
4) типичные следы как последствия преступления [4, с. 215–218 ; 5, с. 297–305].
Особенности личности преступников,
их цели и мотивы определяют типичный
способ подготовки, совершения и сокрытия преступлений, которые проявляются
в определенной обстановке как совокупности внешних условий. В результате действий преступников в объективной действительности сохраняются типичные следы
преступления, которые наряду с типичным способом совершения определенного вида преступлений позволяют, в свою
очередь, установить личность преступника. В данном контексте следует, что знание
следователем и дознавателем указанных
закономерностей позволяет повысить эффективность и ускорить сроки раскрытия
и расследования преступлений как в текущий момент времени, так и аналогичных
преступлений в будущем.
Понятие и криминалистическое значение способа совершения преступления
получило достаточно широкое обсуждение среди известных криминалистов, подавляющее число ученых констатируют
его практическую значимость в расследовании преступлений и указывают на важнейшее место, занимаемое им в структуре
криминалистической характеристики преступления [6 ; 9 ; 10 ; 12 ; 13]. Как верно
отмечает И. И. Рубцов, способ совершения
в криминалистике имеет отличное от науки
уголовного права и науки уголовного процесса значение, рассматривается в качестве источника сведений, используемых при
раскрытии и расследовании преступлений,
и представляет собой совокупность таких
взаимообусловленных действий, как подготовка к совершению преступления, собственно совершение преступления и сокрытие преступления [14, c. 96–97].
Аналогичных позиций придерживались
Я. С. Величкин, А. В. Горяинов, Б. Ш. Залимов, Г. М. Лапшин, исследовавшие в своих
научных трудах криминалистическую характеристику незаконного пересечения Государственной границы [2 ; 3 ; 7 ; 11].

Применительно к незаконному пересечению Государственной границы, совершенному группой лиц по предварительному сговору, под способом совершения
преступления мы понимаем совокупность
заблаговременно спланированных действий преступников по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию
преступления, детерминированных свойст
вами их личности, движущими мотивами, преследуемыми целями совершения
преступления, применяемых в конкретных условиях обстановки и сохраняющих
в объективной действительности типичные
следы как последствия преступления.
УК РФ (в ред. Федерального закона от
30.12.2013 № 312-ФЗ) предусмотрена уголовная ответственность за приготовление
к совершению незаконного пересечения
Государственной границы группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3
ст. 322 УК РФ). Таким образом, совокупность действий нарушителей Государственной границы по приготовлению к преступлению имеет важное криминалистическое
значение при расследовании уголовных
дел, поскольку позволяет установить формирование прямого умысла субъектов преступления на его совершение. Кроме того,
в целях профилактики аналогичных преступлений в будущем в ч. 2 ст. 73 УПК РФ
законодатель предусмотрел обязательное
выявление в процессе предварительного
расследования обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
Приготовление к групповому незаконному пересечению Государственной границы
без действительных документов включает
в себя совокупность действий нарушителей
по изучению обстановки, сложившейся на
приграничных территориях сопредельных
государств, системы охраны Государственной границы и особенностей осуществления пограничного контроля в пунктах
пропуска, поиску пособников среди сотрудников контрольных органов, транспортных
и иных организаций, местного населения
российского и сопредельного приграничья,
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проработке маршрута следования, подготовке чужих и поддельных документов,
удостоверяющих личность.
При подготовке к незаконному пересечению Государственной границы без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ,
субъекты преступления наряду с изложенными способами используют и такие как
замена документов, удостоверяющих личность, на иные установочные данные (перемена фамилии, имени, отчества) по месту
своего постоянного проживания.
Указанные способы подготовки используются субъектами преступления и при
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, в случае заведомо известного факта закрытия въезда в РФ
иностранному гражданину или лицу без
гражданства. Данные тенденции отмечались и авторами законопроекта № 177578-6
«О внесении изменений в статью 322 Уголовного кодекса Российской Федерации
и в статьи 150 и 151 Уголовно-процес
суального кодекса Российской Федерации»
(в части установления уголовной ответственности за пересечение Государственной
границы иностранным гражданином, въезд
которому заведомо запрещен) 6.
Подготовка к совершению преступления обусловливает способы его непосредственного совершения. Анализ эмпирического материала позволяет сделать вывод, что
имеющие криминалистическое значение
способы непосредственного совершения
преступления являются частными проявлениями способов совершения преступления,
закрепленных в диспозиции ст. 322 УК РФ,
и избираются нарушителями в зависимости от особенностей места пересечения Государственной границы: в установленных
О внесении изменений в ст. 322 Уголовного кодекса
Российской Федерации и в ст.ст. 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации:
пояснительная записка к проекту федерального закона // Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации (официальный сайт). Автоматизированная система обеспечения законодательной
деятельности // URL: http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)? OpenAgent&RN=177578–6 (дата обращения:
12.03.2013).

6

пунктах пропуска через Государственную
границу либо же в обход данных пунктов
пропуска.
Способы непосредственного совершения незаконного пересечения Государственной границы в пунктах пропуска
обусловлены особенностями технологического процесса по пропуску через Государственную границу лиц и транспортных
средств. Решающее значение при этом для
нарушителей Государственной границы
имеют вид пункта пропуска (воздушный,
морской (речной), автомобильный, железнодорожный, места пересечения границы
жителями приграничных территорий) и режим его функционирования.
Пропуск лиц через Государственную
границу в пунктах пропуска включает
в себя и проведение пограничного (пас
портного) контроля, в ходе которого составом пограничного наряда по проверке
документов у лиц, следующих через Государственную границу, осуществляется
проверка фактических оснований для пересечения границы (наличие и действительность документов, удостоверяющих
личность, проверка по учетам оперативных
заданий и т.д.).
В целях достижения преступных целей
нарушители Государственной границы зачастую используют чужие и поддельные
документы, удостоверяющие личность,
а также действительные документы, выданные уполномоченными органами на иные
установочные данные. Тактическими особенностями являются также случаи пересечения Государственной границы, минуя
паспортный контроль, с укрытием в конструктивных особенностях транспортных
средств и перевозимых грузов.
Пункты пропуска через Государственную границу характеризуются значительным потоком пересекающих ее людей
и транспортных средств, особым режимом Государственной границы и режимом
в пунктах пропуска, спецификой оперативно-служебной деятельности должностных лиц пограничных органов. С учетом
изложенного особо опасным представляется способ использования коррупционных
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связей среди сотрудников контрольных
органов в пунктах пропуска. Результаты
оперативно-служебной деятельности пограничных органов по охране Государственной границы свидетельствуют о том, что
коррупционные устремления преступных
групп проявляются и в случаях незаконного
пересечения Государственной границы вне
пунктов пропуска на участках ответственности линейных подразделений.
При выборе способа незаконного пересечения Государственной границы вне установленных пунктов группы нарушителей
учитывают географические особенности
пересекаемого участка (сухопутный, речной, вдоль автомобильных и железнодорожных путей сообщения и т.п.) и системы ее
охраны. В пешем порядке незаконно пересекается Государственная граница на сухопутных участках, а также на речных участках вброд или по льду. В целях облегчения
пересечения Государственной границы вне
установленных пунктов пропуска нарушителями нередко используются различные
средства передвижения: автомобильный
и гужевой транспорт, плавсредства.
Ключевое значение в расследовании
уголовных дел о групповых незаконных пересечениях Государственной границы имеет процесс доказывания предварительного
сговора его участников. В силу того что
данный квалифицирующий признак является обязательным элементом состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322
УК РФ, группы нарушителей Государственной границы в случае их задержания с поличным стремятся избежать более строгой
уголовной ответственности за совершенное
преступление. В данном случае в целях сокрытия более тяжкого преступления подоз
реваемыми и обвиняемыми избирается
способ противодействия предварительному расследованию путем полного отрицания какого-либо предварительного сговора
между ними на совершение незаконного
пересечения Государственной границы.
На практике подобные факты негативно сказываются на сроках и качестве
предварительного расследования, создают объективные препятствия в процессе

доказывания квалифицированного состава
незаконного пересечения Государственной
границы. Анализ следственной и судебной
практики свидетельствует о том, что без
дачи признательных показаний нарушителями Государственной границы, совершавшими преступление в составе группы лиц
по предварительному сговору, иные доказательства предварительного сговора, как
правило, отсутствуют. В конечном итоге
в случае подобных затруднений в доказывании по фактам групповых пересечений
Государственной границы уголовные дела
возбуждаются в отношении группы лиц,
но без признака предварительного сговора 7, либо же уголовные дела возбуждаются
отдельно в отношении каждого из лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 322 УК РФ 8. В целях преодоления
указанных препятствий полагаем обоснованным рассмотреть вопрос об изменении
в ст. 322 УКРФ квалифицирующего признака «группы лиц по предварительному сговору» на «группу лиц», что снимет бремя
доказывания предварительного сговора со
стороны обвинения.
Среди возможных способов сокрытия
незаконного пересечения Государственной границы, совершенного группой лиц
по предварительному сговору, следует отметить также: сокрытие (уничтожение)
следов преступления, подтверждающих
согласованные по месту и времени противоправные действия нарушителей границы; использование коррупционных связей;
подкуп (шантаж) свидетелей; применение
мер конспирации.
Таким образом, способ незаконного пересечения Государственной границы есть
совокупность заблаговременно спланированных действий преступников по подготовке, непосредственному совершению
и сокрытию преступления, детерминированных свойствами их личности, движуУголовные дела №№ 545069, 545074, 545234 // Архив Троицкого районного суда Челябинской области.
2006–2007 гг.

7

Уголовные дела №№ 545631, 545632, 545633, 545634,
545656, 545657, 545658 // Архив Троицкого районного
суда Челябинской области. 2010 г.
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щими мотивами, преследуемыми целями
совершения преступления, применяемыми
в конкретных условиях обстановки и сохраняющимися в объективной действительности типичные следы как последствия преступления.
Способами подготовки к незаконному
пересечению Государственной границы
группой лиц по предварительному сговору
являются: изучение обстановки, сложившейся на приграничных территориях сопредельных государств, системы охраны
Государственной границы и особенностей
осуществления пограничного контроля
в пунктах пропуска; поиск пособников
среди сотрудников контрольных органов,
транспортных и иных организаций, местного населения российского и сопредельного
приграничья; проработка маршрута следования; подготовка чужих и поддельных
документов, удостоверяющих личность;
замена документов, удостоверяющих личность, на иные установочные данные (перемена фамилии, имени, отчества) по месту
своего постоянного проживания.
Исходя из юридической конструкции
ст. 322 УК РФ в новой редакции система
способов непосредственного совершения
преступления включает два уровня. Спосо
бами совершения рассматриваемого преступления первого уровня являются: пересечение Государственной границы без
действительных документов на право въез
да в РФ или выезда из РФ; без надлежащего
разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ.
В числе способов совершения незаконного пересечения Государственной границы второго уровня следует отметить:
группой лиц по предварительному сговору;
организованной группой; с применением
насилия; с угрозой применения насилия.
Способы непосредственного соверше
ния преступления являются частными
проявлениями способов совершения преступления, закрепленных в диспозиции
ст. 322 УК РФ, и избираются нарушителями в зависимости от особенностей места
пересечения Государственной границы:
в установленных пунктах пропуска через

Государственную границу либо же в обход
данных пунктов пропуска.
Применительно к незаконному пересечению Государственной границы группой
лиц по предварительному сговору в числе
первых следует отметить:
– избрание вида пункта пропуска и
типа транспортного средства;
– использование чужих и поддельных
документов;
– использование действительных документов на иные установочные данные;
– уход от паспортного контроля;
– укрытие в конструктивных особенностях транспортных средств;
– использование коррупционных связей.
Ко второй группе следует отнести такие
способы, как:
– выбор участка незаконного пересечения Государственной границы с учетом
географических особенностей (сухопутный, речной и т.п.) и системы ее охраны;
– в пешем порядке на сухопутных
участках и вброд (по льду) на речных
участках;
– использование различных средств
передвижения (автомобильный и гужевой
транспорт, плавсредства);
– использование коррупционных связей, пособников.
Способами сокрытия незаконного пересечения Государственной границы, совершенного группой лиц по предварительному
сговору, являются:
– противодействие предварительному
расследованию путем полного отрицания какого-либо предварительного сговора между
нарушителями Государственной границы;
– сокрытие (уничтожение) следов преступления, подтверждающих согласованные по месту и времени противоправные
действия нарушителей границы;
– использование коррупционных связей;
– подкуп (шантаж) свидетелей;
– применение мер конспирации.
Представляется, что на основе знания
криминалистически значимых способов
совершения незаконного пересечения Государственной границы группой лиц по предварительному сговору лицо, производящее
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предварительное расследование, сможет
повысить эффективность расследования
указанных преступлений, совершаемых
как в пунктах пропуска, так и вне пунктов
пропуска. Кроме того, в целях оптимизации
процесса доказывания полагаем обосно-

ванным рассмотреть вопрос об изменении
в ст. 322 УК РФ квалифицирующего признака «группы лиц по предварительному
сговору» на «группу лиц», что снимет бремя
доказывания предварительного сговора со
стороны обвинения.
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