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Криминалистическая классификация
преступлений как средство
оптимизации расследования
В статье поднимается проблема криминалистической классификации преступлений. Обращается внимание на то, что она является средством оптимизации расследования. При этом ставится вопрос о соответствии существующих концепций
криминалистической классификации потребностям практики расследования. Сопоставляются уголовно-правовая и криминалистическая классификация преступлений.
Исходя из такого сравнения делаются выводы о значении каждой из этих классификаций для расследования преступлений. Анализируются криминалистически значимые
признаки преступлений, которые выступают в качестве критерия определения классификационных групп в криминалистической классификации преступлений.
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Несмотря на то что в настоящее время
уже достаточно много самых разнообразных методик расследования отдельных
видов преступлений практика, по-прежнему испытывает потребность в новых,
более совершенных и более эффективных.
Практика всегда стремится к тому, чтобы
иметь на вооружении такие средства расследования, которые могли бы обеспечивать раскрываемость всех преступлений
определенного вида. Но это лишь стремление, желание практики, реальность же
всегда состоит в том, что желания и возможности не совпадают. Конечно же, всегда необходимо стремиться к определенному идеалу, и теория расследования делает
все возможное для того, чтобы создать
такую методику, использование которой
позволило бы раскрывать самые сложные
преступления с минимальными затратами времени и усилий со стороны следователей. Стремление к такому идеалу
является основой прогресса в разработке
средств, позволяющих создавать все более

и более эффективные средства оптимизации расследования.
Но всякая методика расследования является, по существу, комплексом средств,
которые позволяют добиваться определенных ожидаемых успехов в практике расследования. Ведь вполне очевидно, что достижению эффективности расследования
не в малой степени способствует целенаправленный анализ совершенного преступления, который может позволить выявить
следы преступления, лиц, являвшихся его
очевидцами, и даже самих лиц, совершивших преступление. Этому в значительной
мере способствует такое средство, как криминалистическая характеристика преступления, суть которой состоит в том, что,
являясь теоретической конструкцией, она
позволяет следователю и лицам, оказывающим ему помощь, организовать целенаправленный поиск улик, необходимых для разрешения конкретного уголовного дела по
существу. Ту же цель преследует и другая
теоретическая конструкция – следственная
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ситуация. На основе ее изучения сформировался ситуативный подход, который претендует даже на роль самостоятельного метода
в криминалистике. В настоящее время достаточно сложно представить себе расследование, которое бы не использовало ситуа
тивный подход для достижения стоящих
перед ним целей. Поэтому многочисленные
частные методики расследования отдельных видов преступлений в настоящее время
обязательно включают его в качестве элемента, позволяющего максимально оптимизировать деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.
Криминалистическая классификация
преступлений также является такой теоретической конструкцией, использование которой может способствовать повышению
эффективности расследования. То есть, несмотря на свою кажущуюся отвлеченность
от конкретной следственной деятельности, данная конструкция также является
средством, которое способно обеспечить
успех расследования, снизив при этом затраты времени и усилий со стороны следователя. Эффективность расследования
при этом достигается благодаря тому, что
криминалистическая классификация преступлений предполагает необходимость
анализа совершенного преступления, без
чего невозможно отнесение к определенной классификационной группе, позволяющей определить уже на начальном этапе
расследования ту частную методику, которая могла бы максимально оптимизировать предстоящее расследование. То есть
криминалистическая классификация позволяет подобрать те средства расследования, использование которых способно
обеспечить достижение целей и решение
задач, стоящих перед следствием. В связи
с этим саму криминалистическую классификацию преступлений следует рассматривать как средство, использование
которого предваряет применение других
средств, также ориентированных на достижение успеха расследования. Уже на
начальном этапе расследования следователь должен знать, какое преступление
ему предстоит расследовать, с тем чтобы

составить план, определив прежде всего
неотложные следственные действия, а также и последующие и иные процессуальные действия, взаимодействие с органами
и должностными лицами, на которые законом возложено проведение оперативно-розыскных мероприятий. Это знание позволяет следователю получить классификация
преступлений, для того чтобы отнести
вполне конкретное преступление, по которому предстоит расследование, к вполне
определенной классификационной группе.
Это дает ему возможность решить проблему методов и средств, которые способны
обеспечить успех его деятельности. На
основе этого знания он выбирает методы,
средства и действия, которые уже использовались им или его коллегами для расследования аналогичных преступлений. То
есть классификация преступлений предваряет познание криминального события,
являющееся содержанием расследования.
Она является теоретической конструкцией,
которая, обеспечивая систематизацию имеющейся на начальный момент расследования, информации, создает основу дальнейшего успешного расследования.
Наиболее широко используемой в прак
тике расследования классификацией является уголовно-правовая классификация,
которая имеет нормативную основу, закрепленную в УК РФ. Она позволяет следователю определить, к какой классификационной группе относится то или иное
преступление. Это помогает решить не
только вопросы, связанные с квалификацией конкретного деяния, но также и вопросы,
относящиеся к раскрытию и расследованию
преступлений. К примеру, определяя, что
конкретное преступление является убийством, следователь решает вопрос о применении конкретной методики расследования.
Тем более что подобная классификация
позволяет следователю обращать внимание
на значимые для квалификации преступ
ления признаки, которые могут иметь также существенное значение и для раскрытия
и расследования преступления, побуждая
следователя к поиску информации об этих
признаках. Такая классификация представ-

202

Подольный Н.А. Криминалистическая классификация преступлений как средство оптимизации...

ляет собой мыслительную деятельность,
которая выполняется следователем уже на
начальном этапе расследования, при наличии минимума необходимой информации.
В последующем следователь также проводит эту деятельность с учетом новой, полученной им в ходе расследования информации, корректируя на ее основе план своих
действий, ориентированный на решение
стоящих перед ним задач.
Бесспорно, уголовно-правовая классификация имеет большое значение для
расследования преступлений. Она способствует правильной его организации и,
соответственно, достижению успеха. Для
расследования важным в ней является то,
что она на начальном этапе создает условия, способствующие преодолению информационного дефицита, который зачастую
испытывает следствие. Так, при расследовании любого преступления в начальный
его момент следователь не имеет достаточного объема информации, необходимой
ему для того, чтобы воссоздать хотя бы самую общую, достаточно приблизительную
картину произошедшего события. В таких
условиях достаточно сложно определиться
с направлением поисковой деятельности.
Эта проблема решается благодаря уголовно-правовой классификации. Она позволяет следователю определить конкретную
классификационную группу, к которой относится расследуемое им деяние. На основе
этого он делает предположение о наличии
тех или иных признаков этого деяния. Знание этих признаков позволяет делать вывод
о наличии следов, которые должны иметься и которые ему необходимо обнаружить.
Тем самым уголовно-правовая классификация позволяет преодолевать дефицит информации и способствует правильной организации и производству предварительного
расследования.
Но, несмотря на все это, полностью
удовлетворить потребности следственной
практики уголовно-правовая классификация не может. Причиной тому то, что эффективность расследования не является ее
основной задачей. Она прежде всего ориентирована на решение задач, связанных

с правильной квалификацией совершенного преступления. В связи с этим необходима такая классификация преступлений,
которая была бы ориентирована исключительно на решение проблем, встающих
перед расследованием. Как было отмечено А. Н. Васильевым и Н. П. Яблоковым:
«Классификация преступлений в методике
их расследования должна исходить не из
уголовно-правовых характеристик, а из
криминалистических по различным основаниям, имеющим значение для раскрытия
преступлений» [9, с. 425]. Р. С. Белкин также отмечал: «Слов нет, частная криминалистическая методика, построенная только на
основе уголовно-правовой характеристики
преступления, носит в значительной степени общий характер и требует для своего
конкретного применения адаптации весьма высокой степени, поскольку учитывает
опять-таки лишь самые общие особенности преступления» [2, c. 325]. Кроме того,
Н. П. Яблоков справедливо отмечает: «Вместе с тем основные принципы отнесения
преступлений к отдельным главам уголовных кодексов и разделение их на соответствующие виды и разновидности (объект
и субъект преступного посягательства)
служат главным образом потребностям
материального права» [13, с. 25]. То есть
вполне очевидно, что уголовно-правовая
классификация преступлений не в состоянии удовлетворять потребностей криминалистики, потребностей практики расследования преступлений.
Как видно, осознание потребности
в криминалистической классификации
преступлений возникло давно. В ней усматривали возможность оптимизации
расследования. Так, Н. П. Яблоков писал:
«Действительно, оптимизация методик
расследования отдельных видов преступлений зависит от многих факторов, в том
числе от дальнейшего совершенствования криминалистической классификации
преступлений» [13, с. 25]. Однако следует
отметить, что до настоящего времени разработка и включение в методики расследования отдельных видов преступлений криминалистической классификации является
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резервом, использование которого способно оптимизировать расследование, сделать его более эффективным. Это вовсе не
связано с тем, что отсутствуют какие-либо
теоретические конструкции, которые могут претендовать на звание криминалистической классификации преступлений.
Они имеются и вполне успешно могут использоваться в методиках расследования
отдельных видов преступлений. Однако
практика ставит новые вопросы, которые
нуждаются в ответах, тем самым обращая
внимание теории на необходимость внесения корректив в уже имеющиеся конструкции криминалистической классификации
преступлений. К примеру, практика расследования преступлений, составляющих
организованную преступность, не может
довольствоваться классификацией, основанной на анализе признаков только одного какого-либо вида преступлений. Для
организованной преступности характерно
то, что ее составляют самые разные преступления и по степени общественной
опасности, и по составу. По этой причине
имеющиеся теоретические конструкции
криминалистической классификации преступлений не могут в полной мере удовлетворить практику расследования. Н. П. Яблоков об организованной преступности
пишет, что «она представляет собой системно связанную совокупность преступлений, совершаемых членами преступных
сообществ» [14, с. 32]. Он также обращает внимание на то, что члены преступных
сообществ «совершают самые различные
виды преступлений, что нередко затрудняет установление основной направленности
преступной деятельности, ради которой
и была создана криминальная организация» [14, с. 50]. То есть вполне очевидно,
что для решения этих проблем необходима либо новая теоретическая конструкция
криминалистической классификации преступлений, либо необходимо усовершенствовать уже имеющиеся, приблизив их тем
самым к практике расследования. Именно
поэтому обращается внимание на то, что
для эффективного расследования преступлений, составляющих организованную

преступность, необходимо не только знание криминалистически значимых признаков конкретных видов преступлений
(объединенных на основании признаков
конкретных составов преступлений), но
и знание признаков организованной преступной деятельности, то есть не одного,
а, возможно, целой серии разнородных
преступлений. То есть при расследовании
конкретных преступлений, составляющих
организованную преступность, следует
обязательно обращать внимание не только на признаки самих этих преступлений,
но и на признаки в целом организованной
преступной деятельности.
Но не только практика расследования
преступлений, составляющих организованную преступность, ставит вопрос
о необходимости дальнейшего развития
криминалистической классификации в направлении ее унификации, когда она могла
бы стать полезной не только для расследования отдельных преступлений, но и преступлений, объединенных в систему преступной деятельности. В последнее время
вместе с появлением достаточно сложных
технологий буквально во всех областях
человеческой деятельности появились
и весьма сложные преступные схемы, которые часто охватывают не одно, а несколько
(порой десятки) преступлений. Это касается и преступлений в сфере экономики,
и преступлений в информационной сфере,
а также преступлений в других сферах.
Так, А. А. Косынкин пишет: «Характерной
особенностью, в частности, преступлений
в сфере компьютерной информации является то, что преступники не ограничиваются совершением одного преступления,
они склонны к совершению целого ряда
преступлений, в череде которых расследуемое является лишь одним из звеньев» [7,
с. 60]. То есть расследование всего лишь
одного преступления, которое является
лишь элементом системы взаимосвязанных преступлений, без учета этой связи, не
может предоставить полной картины произошедшего. А без этого могут остаться
неисследованными обстоятельства совершенного преступления, не выявленными
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организаторы всей преступной схемы взаимосвязанных преступлений, что позволит
уйти от уголовной ответственности части
виновных в совершении в том числе и данного конкретного расследуемого преступления лиц. Причем виновные лица могут
предпринять меры к тому, чтобы другие
преступления, входящие в преступную
схему, вообще не были выявлены, то есть
остались неизвестными для правоохранительных органов. Вполне очевидно, что
для расследования таких преступлений
те методики, которые были разработаны
ранее, могут оказаться не вполне пригодными. Одной из причин этого является то,
что имеющиеся классификации преступлений оказались неспособными объединить
в классификационные группы преступления хотя и разные по составу, степени тяжести, способу совершения, но входящие
в единую преступную схему.
Одной из проблем криминалистической
классификации преступлений всегда было
определение критерия, по которому необходимо объединять преступления в классификационные группы. Что касается уголовно-правовой классификации преступлений,
то здесь было все просто и понятно. В качестве основного критерия для этой классификации выступает УК РФ. Он имеет
значение и для криминалистической классификации преступлений. Как справедливо
отмечает А. Ю. Головин: «Уголовно-правовая классификация служит ориентиром для
криминалистических классификационных
исследований» [4, с. 137]. При этом, однако,
как отмечал Р. С. Белкин: «Разумеется, это
не означает, что криминалистическая методика может ограничиться уголовно-правовой классификацией» [1, с. 186]. То есть
вполне очевидно, что всякая криминалистическая классификация должна использовать критерии, лежащие в основе уголовно-правовой классификации. Но при этом
наряду с этими критериями также должны
использоваться и критерии криминалистические. И одним из таких критериев, как
представляется, являются криминалистически значимые признаки преступлений,
которые объединяются в определенные

криминальные цепочки. Именно о таких
признаках идет речь в случаях расследования организованной преступной деятельности. Так, Н. П. Яблоков пишет: «При
криминалистическом изучении ОПД важно
выявить признаки, по которым в каждом
конкретном случае можно диагностировать деятельность именно организованной
группы или преступного сообщества, а не
простой группы или преступников с простым соучастием» [14, с. 48]. Эти признаки
являются значимыми и для расследования
иных видов преступной деятельности в самых разнообразных сферах. Так, к примеру,
Е. В. Кантеева отмечает необходимость выделения такой классификационной группы,
как преступления, создающие препятствия
осуществлению судебными приставами
своей деятельности. В связи с этим она пишет: «Криминалистическая классификация
преступлений способна сконцентрировать
внимание следователей именно на криминалистически значимых признаках этого
преступления, то есть таких признаках,
знание которых способно повысить эффективность выявления, раскрытия и расследования соответствующего вида преступлений» [6, с. 34]. Как видно, в данном случае
возможность создания новой частной методики расследования связывается с криминалистической классификацией, в основе
которой лежат криминалистически значимые признаки.
Названные криминалистически значимые признаки следует рассматривать как
один из элементов информационной основы расследования преступлений. При этом
не следует отождествлять их с элементами криминалистической характеристики
отдельных видов преступлений. Отличие
здесь очевидно, состоит оно в том, что элементы криминалистической характеристики представляют собой информацию только об определенном виде преступлений,
к которому относится конкретное расследуемое преступление. Криминалистически же значимые признаки, которые лежат
в основе криминалистической классификации, являются информацией не об одном преступлении, а обо всех, пусть даже
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и разнородных, преступлениях, объединенных в определенную преступную схему.
Однако противопоставлять криминалистически значимые признаки, лежащие в основе криминалистической классификации,
и элементы криминалистической характеристики нельзя. Несмотря на наличие определенной между ними несхожести, все же
следует отметить то, что иногда одна и та же
информация может выступать и в качестве
криминалистически значимого признака,
как основы криминалистической классификации преступлений, так и в качестве
элемента криминалистической характеристики преступлений, которые объединены
в единую преступную схему. В частности,
такой информацией могут быть сведения
об обстановке совершения того или иного
преступления. Причем в отдельных случаях имеют значение не все элементы обстановки, а только какие-то отдельные из них.
Вполне очевидно, что если совершенные
преступления отличаются по своему составу, но при этом были совершены в рамках
одной какой-то определенной криминальной схемы, то общие для всех их признаки
следует искать не в составе, или, по крайней
мере, не только в составе, а в чем-то ином,
возможно, не связанном непосредственно
с составом преступления. Так, к примеру,
при расследовании преступлений в сфере
экономики наряду с хищениями могут совершаться и другие преступления, к примеру, преступления против жизни и здоровья.
При этом все эти преступления могут быть
объединены в единую преступную схему
и преследовать достижение вполне определенных общих целей – незаконного обращения в свою собственность имущества
или денежных средств. Но для всех них могут быть общими какие-либо определенные
общие условия совершения этих преступлений. К примеру, такими условиями может
быть определенная экономическая ситуация, которая сложилась на определенном
предприятии, которую преступник пожелал
использовать в своих корыстных целях. По
отношению к преступлениям в экономической сфере уже и ранее отмечалось, что
эти преступления помимо времени и места

«характеризуются и другими объективными факторами: экономическими условиями
в конкретном регионе, городе, населенном
пункте; конъюнктурой (спросом и предложением на тот или иной товар, остротой
дефицитов); особенностями технологических процессов и документооборота; уровнем работы налоговых и контрольно-ревизионных служб; степенью криминогенной
зараженности коллективов предприятий,
учреждений и фирм; остротой противостояния субъектов преступления и правоохранительных органов» [10, с. 50]. Однако
следует отметить, что названные факторы
(признаки) характеризуют не только преступления, составы которых охватываются
разделом VIII УК РФ, но и иные преступления, составы которых хотя и не входят в названный раздел УК РФ, но которые совершаются в рамках единой преступной схемы
и без которых преступник не мыслит возможности достижения корыстных целей,
которые он ставит перед собой. Часто такие
преступления совершаются для того, чтобы
создать еще более благоприятные условия
для совершения преступления в экономической сфере по сравнению с теми, какие
уже существуют (в том случае, если изначально условия благоприятны для совершения такого преступления). Как правило,
убийства мэров городов последнего времени связывают именно с тем, что они пытались изменить благоприятные для совершения экономических преступлений условия.
«Российская газета» в связи с этим констатирует: «За последние шесть лет были убиты 13 мэров российских городов. Несмотря
на различные обстоятельства преступлений, почти всех их объединяет одно – конфликт коммерческих интересов. К примеру,
заказное убийство главы администрации
Таганрога Сергея Шило было связано с переделом крупных предприятий, в том числе
морского порта. А мэр Нефтеюганска Владимир Петухов, по версии следствия, был
застрелен по указанию бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Следствие
установило и заказчика покушения на главу
города Борисоглебска Ивана Данилова. Им
оказался предприниматель и депутат горду-

206

Подольный Н.А. Криминалистическая классификация преступлений как средство оптимизации...

мы, которому мэр не давал спокойно жить
за грубые нарушения в коммерческой деятельности» [5]. Они могут совершаться также и для того, чтобы сокрыть какие-то следы уже совершенного преступления в сфере
экономики. Могут даже совершаться для
того, чтобы отвлечь внимание правоохранительных органов от уже совершенного
(или совершаемого) преступления в сфере
экономики. Часто такого рода преступления
хотя и носят вспомогательный характер, но
являются важным звеном в определенной
заранее задуманной злоумышленником преступной схеме. Причем настолько важным
звеном, что без него злоумышленник не
решился бы на совершение преступлений
в сфере экономики. Не решился бы потому,
что достижение ожидаемого им преступного результата было бы маловероятным, а то
и невозможным.
Подобного рода взаимосвязь в единые
криминальные схемы возможна не только
между преступлениями в сфере экономики
и преступлениями против жизни и здоровья. Она возможна и между другими, казалось бы, совершенно разнородными и по
особенностям состава, и по тяжести, и по
другим признакам преступлениями. Так,
преступления в сфере экономики в последнее время все чаще совершаются в единой
криминальной схеме с преступлениями
в сфере компьютерной информации. Так,
А. А. Косынкин отмечает: «…преступная
деятельность складывается из ряда совершенных преступлений, поэтому каждое из
них может являться, по существу, ее элементом» [8, с. 76]. Этому в немалой мере
способствует то, что в настоящее время
значительная часть банковских операций
совершается посредством глобальной сети
интернет и с помощью компьютерной техники. Такая информатизация банковской
системы наряду с массой благ, которые
дают быстроту и оперативность совершения финансовых операций, создает и благоприятные условия для лиц, владеющих достаточно глубокими знаниями и навыками
в сфере компьютерной информации, и желающих их употребить в своих корыстных
интересах, для совершения хищений. В по-

следнее время достаточно распространенными стали хакерские атаки на банки. Их
цель, как правило, состоит в том, чтобы создать брешь в системе защиты банковской
информации, благодаря чему совершить
хищение денежных средств. Так, в США
были выдвинуты обвинения против четырех граждан России и гражданина Украины
по обвинению в том, что на протяжении
семи лет они взламывали компьютерные
системы крупных американских и международных компаний. Среди пострадавших
от их деятельности: биржа NASDAQ, платежная система Heartland, французский ритейлер Carrefour и бельгийский банк Dexia.
Данное преступление состояло в том, что
обвиняемые заполучили данные более 160
млн банковских карт и нескольких компаний и продали их перекупщикам [11]. Часто
хакерские атаки совершаются и для того,
чтобы отвлечь внимание от совершающегося хищения. Кроме того, совершаемые компьютерные преступления могут создавать
условия для иного преступления, а также
способствуют получению информации, необходимой для совершения хищений. Так,
лабораторией Касперского была обнаружена новая вредоносная программа, созданная специально для операционной системы
Android, устанавливаемой на смартфонах.
Ее создатели преследовали цель получения
информации о наличии доступа конкретного смартфона к услуге «Мобильный банк»
Сбербанка России [3]. Вполне очевидно,
что данное преступление было важным
звеном, без которого невозможно было бы
совершение хищения денежных средств со
счетов конкретных граждан – владельцев
зараженных компьютерным вирусом смартфонов. В этих случаях также характерно то,
что преступления в сфере компьютерной
информации являются вспомогательными,
но их роль настолько велика, что вряд ли
можно было бы говорить о возможности
достижения корыстного результата, изначально ожидаемого злоумышленниками,
без их совершения. То есть преступления
в сфере экономики в подобных случаях
составляют органическое единство с преступлениями в сфере компьютерной ин-
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формации. При этом преступления в сфере
компьютерной информации хотя и не являются основными в запланированной зло
умышленниками преступной схеме, тем не
менее являются таким звеном, без которого
вся криминальная схема не смогла бы работать. Причем преступная цель оказалась
бы недостижимой.
Утверждать то, что преступления в сфере экономики всегда являются основными в любой криминальной схеме, было бы
ошибкой. Встречается немало случаев, когда эти преступления играют роль вспомогательных в преступной схеме, в то время
как, к примеру, преступления против жизни – основную. Так, практика знает случаи,
когда хищение призвано отвлечь внимание
следствия, то есть совершается с целью сокрытия преступления против жизни. В таких случаях хищение является вспомогательным. Но при этом оно является важным
элементом в криминальной схеме, поскольку преступник связывает с ним возможность
скрыться от правосудия. Здесь, как видно,
названные преступления в криминальной
схеме меняются местами. Но при этом следует заметить, общественная опасность этих
преступлений не снижается, а, напротив,
значительно возрастает. Кроме того, опасность таких преступлений, объединенных
в единую криминальную схему, возрастает
в связи со сложностью их расследования.
Помимо того, возможны и иные сочетания преступлений с совершенно различными и схожими составами преступлений.
При этом они включаются преступниками
в единую схему их криминального замысла
в качестве звеньев, отсутствие которых сделает невозможным достижение преступной
цели. То, что данные преступления явно никак не объединены в какую-либо классификационную группу в соответствии с критериями уголовно-правовой классификации,
дает основания расследовать их с применением соответственно совершенно разных
методик. К примеру, если криминальная
схема, задуманная и осуществленная преступником, включала в себя преступления в сфере экономики и преступления
в сфере компьютерной информации, то

в соответствии с этой логикой необходимо
применять соответственно две различные
методики. Но здесь встает проблема совместимости этих двух методик. Как, руководствуясь каждой из этих методик, избежать ситуаций, когда те или иные действия
следователя или сотрудника, наделенного
правом проведения оперативно-розыскных
мероприятий, создавали препятствия для
достижения определенных промежуточных
результатов в соответствии с другой методикой? К сожалению, на практике это бывает просто невыполнимым. Решением данной проблемы может быть лишь создание
новой методики, которая была бы ориентирована на расследование этих достаточно сложных криминальных схем. Однако
этого можно достигнуть лишь в том случае,
если названные, различные по составу преступления будут объединены в одну классификационную группу. Но это возможно
только при наличии критерия, который был
бы общим для всех этих преступлений. То
есть вновь логика практики расследования
приводит к необходимости такой криминалистической классификации, которая бы
стала эффективным средством расследования преступлений, объединенных в названные криминальные схемы.
Необходимо отметить, что, конечно
же, использование понятия «криминальная схема» для того, чтобы объединить
разнородные преступления в одну классификационную группу, достаточно односторонне, а потому неполно. «Криминальной
схемой» система преступлений, объединенных единым преступным планом, выглядит изначально только для самого преступника. В этом понятии отображается
в основном субъективная сторона в ущерб
объективной. Поэтому предоставлялось
бы более правильным использовать иное
понятие, в большей мере отображающее
суть названной системы преступлений.
Удачное решение этой проблемы было сделано Н. П. Яблоковым. Он все разнородные
преступления, совершаемые преступными
группами и сообществами, назвал организованной преступной деятельностью. То
есть он систему достаточно разнородных
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преступлений, которые, однако, совершаются одной преступной группой или одним
преступным сообществом, назвал преступной деятельностью. Понятие «преступная
деятельность» выступило в данном случае
в качестве интегрирующего, объединя
ющего разнородные по составу и некоторым иным уголовно-правовым характеристикам преступления. В связи с этим он
отмечает: «В криминальной деятельности
практически каждой организованной группы или преступного сообщества можно
выделить: определяющую (базовую, или
стержневую), вспомогательную, побочную
и нетипичную преступные виды деятельности» [14, с. 50]. При этом он далее обозначает самые различные виды деятельности, которые могут быть и определяющей,
и вспомогательной, и побочной, и нетипичной деятельностью. Не случайно в связи
с этим определение, которое дается организованной преступной деятельности: «Организованная преступная деятельность – это
совокупность преступлений, совершаемых
на криминально-профессиональной основе
в виде постоянного промысла в целях криминального обогащения лицами, объединившимися в устойчивые, высокоорганизованные, законспирированные, достаточно
защищенные от быстрого разоблачения…
преступные формирования…» [12, с. 166].
Важным, значимым здесь является то, что
все эти виды деятельности совершаются
одной преступной группой или одним преступным сообществом. Тем самым определяется основной критерий для объединения всех этих разнородных преступлений
в одну классификационную группу.
Рассмотрение преступлений, составляющих организованную преступность, позволяет сделать вывод об определении критериев для конкретной классификационной
группы. Тем более что в настоящее время
представление о том, что собой представляет организованная преступная деятельность и какие преступления входят в нее,
уже не вызывает споров. Данный критерий
выявляется не на уровне совершения конкретного преступления или даже не вполне
определенной цепочки взаимосвязанных

преступлений, а на уровне в целом всей организованной преступности. Именно такой
методологический подход был использован
для выявления наиболее значимых признаков, которые объединяют все преступления,
составляющие организованную преступную деятельность. На основе анализа, проведенного в рамках такого подхода, было
констатировано: «Применительно к организованной преступной деятельности самостоятельными ее элементами, требующими
специального изучения, являются и организованная преступная группа, и обстановка, в которой совершается эта деятельность» [12, с. 157]. Кроме того, было также
отмечено: «Вышеизложенные соображения
о содержании и признаках организованной
преступной деятельности указывают на
ее главную цель – получение незаконных
доходов, сверхдоходов» [12, с. 157]. Эти
особенности, которые были выявлены, как
свойственные в целом организованной преступности, стали рассматриваться в качестве признаков классификационной группы,
объединяющей различные преступления,
которые являются звеньями в одной системе, именуемой организованной преступной
деятельностью. Тем самым при исследовании организованной преступной деятельности были сформулированы новые подходы криминалистической классификации,
отличные от ранее существовавших.
Данные подходы вполне приемлемы
и для иных классификационных групп,
знание которых необходимо для решения
задач методологического характера, которые встают перед расследованием. Кроме
того, они позволяют посмотреть несколько
иначе, не традиционно, по-новому на уже
сложившиеся классификационные группы
и термины, которыми они обозначены. Так,
к примеру, преступления в сфере экономики, если применить названный подход,
будут охватывать не только те преступления, составы которых перечислены в разделе VIII УК РФ, но и иные составы. Будут
охватываться, в частности, преступления,
которые также являлись звеньями в единой
криминальной схеме и входили в единую
преступную деятельность, направленную
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на достижение определенного корыстного
результата. Это могут быть и преступления
против жизни и здоровья, и преступления
в сфере компьютерной информации, и многие другие, составы которых не названы
в разделе VIII УК РФ, который называется
«Преступления в сфере экономики». Тем
самым классификационные группы «преступления в сфере экономики» в соответствии с уголовно-правовой классификацией
и преступления в сфере экономики в соответствии с криминалистической классификацией не тождественны. Это разные
классификационные группы, хотя и обозначаемые одним термином. При этом такой
подход, как представляется, полезен для теории и практики расследования, поскольку
он позволяет выработать достаточно эффективную методику, использование которой
может гарантировать достижение успеха
расследования соответствующей преступной деятельности. В результате единой, целенаправленной преступной деятельности
будет противостоять единая деятельность
по расследованию этой деятельности, а не
хаотичные действия следователя, почерпнутые им из разнородных методик расследования несхожих преступлений.
Такой подход к криминалистической
классификации способен обеспечить решение проблем первоначального этапа
расследования преступлений, одной из
которых, в частности, является проблема
информационной неопределенности. Знание соответствующей классификационной
группы уже на первоначальном этапе позволяет определить направление поисковой
деятельности. К примеру, если становится
известно о совершении одного какого-либо
преступления из этой классификационной
группы, следователь имеет возможность на
основании имеющихся у него знаний достаточно обоснованно предположить наличие
и другого преступления. Тем самым данная конкретная классификационная группа
становится такой теоретической конструкцией, которая может использоваться для
успешного решения проблемы информационного дефицита на первоначальном
этапе расследования. Знание ее определяет

правильное направление поиска даже в том
случае, когда в распоряжении следователя
недостаточно для этого информации, а проведенные первоначальные следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия не смогли еще дать ее в объеме,
достаточном для организации и проведения поисковых действий. При этом снижает
возможность ошибки при проведении таких
действий, гарантируя получение ожида
емых промежуточных результатов расследования, к каковым относится получение
наиболее важных, значимых, уличающих
доказательств, установление виновного
лица, выявление преступлений, о которых
не было изначально известно, но которые
входят в систему совершенных преступных
действий. То есть знание конкретной классификационной группы в криминалистической классификации преступлений имеет важное методологическое значение для
расследования, поскольку позволяет правильно планировать все расследование уже
на первоначальном этапе так, чтобы избежать излишних, ненужных для достижения
цели расследования действий. Тем самым
обеспечивается экономия времени, средств
и личных усилий следователя и лиц, которые в силу своего должностного положения
оказывают ему помощь.
Критерием, в соответствии с которым
выделяются классификационные группы
в криминалистической классификации
преступлений, являются признаки, свойст
венные всем преступлениям, входящим
в определенную преступную деятельность. Причем это те признаки, которые
не зависят от особенностей состава этих
преступлений. Кроме того, они не имеют
значения и для квалификации соответствующих преступлений, входящих в систему конкретной преступной деятельности.
Значение их состоит лишь в том, чтобы
следователь мог решать с их помощью
задачи поисковой деятельности. Для этих
признаков характерна их конкретность,
привязанность к каждому конкретному
случаю совершения преступной деятельности. То есть, если речь, к примеру, идет
о преступной деятельности в сфере эконо-
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мики, то во всех случаях реализации такой
деятельности, независимо от ее исполнителя, названные признаки обязательно будут
ей присущи. При этом в зависимости от
вида такой деятельности (организованная
преступная деятельность, преступная деятельность в сфере экономики или какойлибо иной вид преступной деятельности)
ее будет характеризовать только ей одной
присущий набор этих признаков. Вместе
с тем можно говорить о свойственных всем
видам деятельности признаках.
Так, к этим признакам следует отнести:
– обстановку совершения преступления или ее определенные элементы (чаще
всего к таким элементам обстановки относятся особенности социальных отношений
между людьми и их отношение к нарушению и нарушителям закона);
– цель совершения всей совокупности
преступлений, которые составляют систему преступной деятельности (к примеру,
в организованной преступной деятельно
сти это получение сверхприбыли);
– стабильный состав участников преступной деятельности, которые в основном
в полном составе принимают участие в совершении всех преступлений, входящих
в качестве элементов в эту деятельность;
– мотив совершения конкретной преступной деятельности, объединяющий все
входящие в нее преступления в единую
систему;
– каждое из совершенных преступлений является звеном, наличие которого необходимо для совершения последующего
преступления в цепи действий, объединяемых в систему преступной деятельности;
– охват всех преступлений, объединенных в систему преступной деятельности,
единым планом (причем такой план может
быть достаточно обобщенным, предполагающим отсутствие многих деталей предстоящей деятельности, но все же содержащий в себе указание на то, какие именно
преступления необходимо совершить для
достижения преступной цели).
Безусловно, названные признаки отличаются слишком высокой степенью
обобщенности, но это, однако, не может

препятствовать тому, чтобы при исследовании определенных видов преступной
деятельности использовать их для определения классификационных групп преступлений в соответствии с криминалистической классификацией. Кроме того, они
универсальны, что делает возможным их
применение в каждом конкретном случае
исследования конкретной преступной деятельности или конкретного вида преступной деятельности. Такая универсальность
вполне сочетается со спецификой, которая
свойственна каждой конкретной преступной деятельности или виду преступной
деятельности. К примеру, когда речь идет
о таком признаке, как обстановка совершения преступления или ее элементах, то
в случае преступлений в сфере экономике
имеются в виду экономические условия
того или иного региона или предприятия,
степень криминогенной зараженности того
или иного трудового коллектива, где совершается или была совершена преступная деятельность. То есть, как видно, когда речь
заходит о конкретном виде преступной
деятельности, то достаточно общая формулировка определения признака наполняется вполне конкретным содержанием. Тот
же подход применим и для других видов
преступной деятельности. Так, для организованной преступности также важной является обстановка, в которой выполняется
организованная преступная деятельность.
Причем в данном случае учитывается вся
сложность, а порой и уникальность конкретной обстановки, поскольку без этого
часто невозможно получение в результате выполнения преступной деятельности
сверхприбыли.
Конкретизация каждого из перечисленных признаков для различных видов преступной деятельности является одним из
элементов информационной основы расследования соответствующего вида преступной деятельности. Знание наличия тех,
а не иных признаков у конкретной классификационной группы преступлений позволяет восполнить информационный дефицит в тех случаях, когда он имеется в ходе
проводимого расследования. Более того,
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такое знание является основой для эффективного расследования, поскольку, обладая им, следователь имеет возможность
не тратить время на проведение действий,
которые не принесут для расследования
ожидаемый результат – не будут способствовать восстановлению картины совершенного преступления. К примеру, признак,
свидетельствующий о взаимосвязи разнородных преступлений в единой системе
преступной деятельности, направленной на
достижение единого для всех этих преступлений преступного результата, позволяет
следователю при наличии знания только об одном преступлении предпринять
действия к выявлению еще не известных
правоохранительным органам других преступлений. Это позволяет максимально оптимизировать расследование, составив еще
на первоначальном этапе план действий,
благодаря которому становится возможным
восстановление максимально достоверной картины совершенного преступления.
Не меньшее информационное значение
имеют и другие классификационные признаки, ценность которых состоит не только в решении классификационных задач,
имеющих методологическое значение, но
и в том, что способны решать проблемы
нехватки информации на отдельных этапах
расследования преступной деятельности.
Особо следует оговорить такой классификационный признак, как стабильный
состав участников преступной деятельности, которые в основном в полном составе
принимают участие в совершении всех преступлений, входящих в качестве элементов
в эту деятельность. Здесь следует отметить,
что эта стабильность лишь относительная,
поскольку, конечно же, отдельные лица участвуют далеко не во всех преступлениях,
составляющих преступную деятельность.
В этом часто нет необходимости, поскольку совершение отдельных преступлений
не требует, к примеру, привлечения знаний
и навыков этих лиц. Но все же, несмотря на
это, таких лиц, которые участвуют далеко
не во всех преступлениях, составляющих
преступную деятельность, как правило,
немного. Основная масса лиц принимает

участие во всех преступлениях, объединенных в единую преступную деятельность.
Кроме того, следует принимать во внимание и то, что вся система преступлений,
составляющих преступную деятельность,
может выполняться и одним лицом, без
привлечения дополнительных лиц. Обусловлено это может быть как характером
конкретной преступной деятельности, так
и наличием у конкретного лица необходимых знаний и умений, достаточных для
осуществления задуманного им преступного плана в одиночку.
Что касается другого признака – охвата
всех преступлений, объединенных в систему преступной деятельности, единым планом, то здесь также необходимо сделать некоторые пояснения. Конечно же, чаще всего
у преступников при выполнении той или
иной преступной деятельности отсутствуют
какие-либо четкие, детально проработанные планы. Речь здесь идет скорее о намерениях, которые, однако, злоумышленники
желают реализовать, и это намерение вполне реалистично, поскольку все предпосылки к этому ими созданы. Но при этом такие
намерения не представляют собой какого-либо пошагового плана, с достаточно
четким распределением между участниками совершаемых преступлений действий.
Более того, чаще всего такого рода планы
ориентированы на неопределенную продолжительность времени. Это связано, например, при совершении преступной деятельности в сфере экономики с занятием
отдельными ее участниками определенных
ключевых должностей в государственном
аппарате или в аппарате управления определенного юридического лица. Полномочия
такого должностного лица используются
для достижения преступного результата.
Часто с изменением должностного положения такого лица меняется и характер
всей конкретной преступной деятельности в сфере экономики. Но во всех случаях
преступная деятельность не прекращается
совершением определенного, ограниченного числа преступлений и разовым получением преступного дохода. Чаще всего такая
деятельность носит характер постоянного
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промысла, доход от которого расценивается преступниками как постоянный. Вполне
понятно поэтому, что ничто невозможно запланировать при таких условиях наперед.
Поэтому, называя в качестве признака то,
что все преступления охватываются единым планом, имеется в виду лишь то, что
им охватывается лишь определенное, ограниченное множество (два-три или несколько больше). То же характерно и для организованной преступной деятельности, и для
иных видов преступной деятельности.
То, что все преступления в преступной
деятельности объединяются единым мотивом, является вполне очевидным и, наверное, вряд ли вызовет какие-либо возражения. Если обратиться к уже упоминавшейся
преступной деятельности в сфере экономики, то здесь все разнородные преступления
объединены единым корыстным мотивом.
В основе преступной деятельности могут
лежать и иные мотивы, например, вражды,
расовой и национальной ненависти и т.п.
Необходимо отметить то, что все вышеперечисленные признаки, лежащие в основе предлагаемой криминалистической
классификации, характеризуют не только
конкретную классификационную группу
преступлений, но и отдельные виды преступности. В частности, мотив совершения
той или иной группы преступлений характеризует не только эти преступления, но
и в целом преступность, которую составляют эти преступления. Причем особенностью здесь является то, что названные
признаки конкретного вида преступности
имеют криминалистическое значение, поскольку представляют интерес в качестве
полезной информации для расследования
конкретных преступлений.
Знание криминалистически значимых
признаков, благодаря которым можно выде-

лить классификационные группы в криминалистической классификации, позволяет
решить целый ряд теоретических и прак
тических проблем. Среди теоретических
проблем – это проблема криминалистической классификации, как теоретической
конструкции, которая могла бы решить
проблему оптимизации уже имеющихся
частных методик расследования преступлений и создания новых, если соответствующих методик ранее не имелось или они
не отвечают уже современным требованиям практики расследования. Криминалистическая классификация преступлений,
безусловно, является одним из резервов
по оптимизации расследования, поскольку,
будучи частью соответствующих частных
методик расследования, способна стать
основой такого алгоритма расследования,
который обеспечит его успех. Среди множества проблем, встающих перед практикой расследования, одной из центральных
всегда является проблема эффективности
расследования, то есть возможности добиться его успеха с минимальными затратами времени, сил, усилий и средств.
Причем добиться этого по возможности
без ошибок, которые, к сожалению, всегда
возможны в случае бессистемного подхода
к расследованию. Тем самым сама по себе
криминалистическая классификация – это
средство, которое необходимо в ходе всего расследования для того, чтобы обеспечить как правильное его планирование,
так и эффективную организацию. Причем
достигается это благодаря такому свойству криминалистической классификации,
как ее информативность, которая позволяет разрешать при расследовании ситуации
информационного дефицита, поскольку
предоставляет следователю ориентиры для
поиска недостающих сведений.
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