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О необходимости криминалистической
классификации преступлений,
связанных с фальсификацией
В статье обосновывается необходимость создания криминалистической классификации преступлений, в которых фальсификация является способом их совершения или входит в его структуру.
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В современной России с нарастающими темпами экономических, политических, социальных и иных преобразований
образуются новые формы злоупотреблений, затрагивающие различные сферы
общественных отношений. Все они имеют различную правовую природу и влекут для правонарушителя юридическую
ответственность. В формирующемся
обществе преступные элементы внедряются в различные сферы общественной
жизни, желая достичь определенного
противоправного результата и избежать
ответственности. Для этого они избирают
наиболее приемлемые для себя способы
достижения таких целей, зачастую используя фальсификацию как способ совершения преступлений.
Появились новые и совершенствуются существующие способы противоправных действий, возникают новейшие
виды мошенничества и совершения электоральных 1 преступлений, образовались
относительно новые приемы преступной
деятельности: рейдерские захваты предприятий, подделки финансово-хозяйстТермины «электоральные преступления» и «электоральная преступность» являются относительно новыми
для уголовно-правовых наук, в числе первых в своей
докторской диссертации о них заявил О. Ю. Антонов.
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венных документов, денежных средств
и т.д. Все это негативно влияет на стабильное экономическое развитие государства, мешает хозяйственной деятельности
предприятий, организаций и отдельных
граждан [1, с. 39].
Традиционно науки уголовно-правового цикла включают в предмет своего
исследования способ совершения преступления. В рамках данной статьи мы
сделаем акцент исключительно на криминалистической категории «способ совершения преступления», с акцентом на
фальсификацию. Исследованию способа
совершения преступления были посвящены работы: Р. С. Белкина, Г. Г. Зуйкова, В. Н. Карагодина, И. А. Николайчука, Е. Р. Россинской, В. В. Трухачева,
В. А. Образцова и других ученых, положивших начало научным разработкам теоретических основ указанной категории.
В криминалистике классифицируются различные группы преступлений
и в основание формирования научных
классификаций ложатся критерии, имеющие релевантное криминалистическое
значение в зависимости от субъекта
преступления, предмета преступления,
орудия, с помощью которого оно было
совершено, места совершения преступ-
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ления и т.д. В этой связи Е. П. Ищенко
и М. М. Яковлев отмечают: «В теории
данной науки (то есть науки кримина
листики) обоснованно, а в практике научных криминалистических исследований
давно и с успехом реализуется положение о возможности и целесообразности
различных вариантов классификации
преступлений по самым различным основаниям, существенным с точки зрения
решения криминалистических и следственных задач» [2, с. 7].
Однако формирование криминалистических классификаций различных групп
преступлений с целью создания эффективных методик расследования преступ
лений происходит не всегда системно
и полно, в смысле системного научного
развития того или иного направления. Во
многом это связано с тем, что у криминалистов отсутствует практическая потребность в производстве научного продукта,
важного для решения стоящих в практике
расследования уголовных дел задач.
Создание криминалистической классификационной группы в некоторых случаях выглядит несостоятельным в силу
того, что элементы, которые лежат в ее
основе, не имеют практической значимости, а поэтому сформированные криминалистами методики расследования остаются невостребованными на практике.
Несмотря на это, само направление криминалистической методики не страдает
дефицитом в методиках расследования
отдельных видов преступлений. Но в то
же время в криминалистической науке
найдется незначительное количество исследований по методике расследования
преступлений, в основу классификации
которых был бы положен один из основных системообразующих элементов
любой криминалистической характеристики или предмета доказывания – способ совершения преступления (особенно
фальсификации).
Полагаем, действующий Уголовный
кодекс Российской Федерации (УК РФ)
создает прочную основу для разработки

единых критериев формирования методик расследования преступлений, которые адаптируются криминалистикой исходя из ее целей. Подвергая его анализу,
можно сделать вывод, что содержащиеся составы преступлений, связанные
с фальсификацией 2, должны строиться
по логическому принципу, сущность которого заключается в их объединении на
основе единого способа совершения данных деяний, входящего в структуру противоправной деятельности.
Весь этот обширный перечень составов преступлений, в которых фальсификация является способом совершения
или входит в его структуру, указывает на
многообразие общественных отношений.
И почему криминалистике важно исследовать фальсификацию классификационно (то есть объединив все составы
преступлений в одну самостоятельную
классификацию группу)? В силу того что
она исследует определенные специфические закономерности отображения фальсификации. При этом для криминалистики
не так важна сама правовая природа этих
закономерностей, важно их общее криминалистическое значение, а оно существует, и поэтому механизмы фальсификации
отображаются в типизированных образованных следах, возникающих в результате ее применения. Но самое главное,
обоснованно отмечает М. В. Стояновский:
«...криминалистические классификации
2
См. подробнее: п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ; ст. 128.1
УК РФ; ст. 140 УК РФ; ч.1 и ч. 2 ст. 142 УК РФ; ст. 142.1
УК РФ; ст. 159 УК РФ; ст. 159.1 УК РФ; ст. 159.2 УК РФ;
ст. 159.3 УК РФ; ст. 159.4 УК РФ; ст. 159.5 УК РФ;
ст. 159.6 УК РФ; ст. 165 УК РФ; ст. 170 УК РФ; ст. 170.1
УК РФ; ст. 171 УК РФ; ст. 172 УК РФ; ст. 173.1 УК РФ;
ст. 173.2 УК РФ; ст. 174.1 УК РФ; ст. 176 УК РФ; ст. 181
УК РФ; ст. 185 УК РФ; ст. 185.1 УК РФ; ст. 185.3 УК РФ;
ст. 185.5 УК РФ; 186 УК РФ; ст. 187 УК РФ; п. «в» ч. 2
ст. 193 УК РФ; ст. 193.1 УК РФ; ст. 194 УК РФ; ст. 195
УК РФ; ст. 197 УК РФ; ст. 198 УК РФ; ст. 199 УК РФ;
ст. 199.2 УК РФ; ст. 200.1 УК РФ; ст. 207 УК РФ;
ст. 217.2 УК РФ; ст. 229.1 УК РФ; ст. 233 УКЯ РФ;
ст. 237 УК РФ; ст. 285 УК РФ; ст. 285.1 УК РФ; ст. 285.2
УК РФ; ст. 285.3 УК РФ; ст. 286 УК РФ; ст. 287 УК РФ;
ст. 287 УК РФ; ст. 292 УК РФ; ст. 292.1 УК РФ; ст. 303
УК РФ; ст. 306 УК РФ; ст. 307 УК РФ; ч. 1 ст. 309 УК РФ;
ст. 312 УК РФ; ч. 1 ст. 326 УК РФ; ч. 1 ст. 327 УК РФ;
ч. 1 ст. 327.1 УК РФ; ч. 1 ст. 339 УК РФ.
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представляют собой один из оптимальных
способов познания, путей исследования
объекта» [3, с. 41].
В приведенных составах посредством фальсификации лицом достигается
преступный результат, а потому криминалистика должна учитывать, что фальсификация имеет различные проявления
во всем многообразии вышеприведенных
составов преступлений, а значит, имеет индивидуальный механизм, установив который ее можно будет распознать
в процессе проведения различных процессуальных действий.
Следует заметить, что преступления,
связанные с фальсификацией, рассредоточены по разным главам и разделам
УК РФ исходя из потребности и специфических задач уголовного права и его
служебной функции. В. А. Образцов,
объясняя такое положение, справедливо
заметил: «...все дело в том, что в своем
подходе к такому объекту, как преступление, материальное право исходит из
задач, вытекающих из его непосредственной служебной функции. При этом
не учитываются, а следовательно, не находят отражения в уголовно-правовых
понятиях лежащие вне его компетенции
закономерности, важные в криминалистическом отношении» [4, с. 8].
Исходя из сказанного, полагаем, что
при всем различии уголовно-правовых
характеристик преступлений, связанных
с фальсификацией, для криминалистических целей их следует объединить в одну
целостную самостоятельную классификационную группу. Поскольку эти составы имеют сходство в способе совершения
преступления (то есть фальсификации),
в механизме его отображения, а также
и принципах, подходах и средствах выявления и разоблачения данного способа.
Кроме того, некоторая схожесть прослеживается также и в механизме подготовки, совершения и сокрытия преступлений,
связанных с фальсификацией, которые
предопределяют схожесть механизмов
отражения содеянного, обуславливают

типизацию следов, образовывающихся
в связи с использованием преступником
фальсификации, способствуют разработке
на основе установленных данных средств
и методов, направленных на выявление
и разоблачение фальсификации.
На сегодняшний день в криминалистике отсутствует системное исследование, посвященное фальсификации, и это
несмотря на широкий спектр ее внедрения в криминальную деятельность. Отрывочные, фрагментарные исследования
существуют, но они не носят взаимосвязанный характер, а стало быть, не учитывают комплексности этого явления, ее
постоянной гибридизации и специфической реализации в каждом составе преступлений.
Поэтому, объединив преступления, связанные с фальсификацией, в одну целостную самостоятельную группу, мы сможем:
– найти единые подходы и критерии
в выявлении указанного способа совершения преступления с учетом специфики
его проявлений;
– определить типичные следы (идеаль
ные, материальные), образующиеся
вследствие использования фальсификации с учетом особенностей того или иного объекта;
– определить общие признаки механизмов фальсификации в различных составах преступлений;
– определить способы обнаружения
фальсификации в зависимости от объек
та, подвергающегося ее воздействию, и
субъекта, ее использовавшего;
– выявить закономерности фальсификации, возникающие в результате ее использования;
– определить наиболее эффективные
приемы выявления и разоблачения фальсификации;
– определить пути оптимизации правоприменительной деятельности по расследованию преступлений, связанных
с фальсификацией;
– создать алгоритм применения криминалистической классификации пре-
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ступлений, связанных с фальсификацией, в основе которого должны лежать
следующие элементы: а) формирование
исходной информации о способе совершения; б) анализ содержания собранной
информации по используемому способу;
в) предварительную квалификацию деяния; г) выбор соответствующей методики
расследования преступлений, связанной
с фальсификацией, и т.д.
– создать методики распознавания
фальсификации для субъектов криминалистической деятельности;
– сформировать методики расследования преступлений, в которых фальсификация является способом совершения
преступлений или входит в его структуру;
– создать общую методику расследования преступлений, связанных
с фальсификацией на основе обобщения
закономерностей, характерных для использования того или иного вида фальсификации, с учетом специфики отражения
данного способа.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что уголовное законодательство находится в непрерывном процессе
криминализации и декриминализации
общественно опасных деяний, поэтому
научные исследования, направленные на
объединение различных групп преступлений, имеющих сходства по криминалистически значимым параметрам, являются
перспективными. Что же касается обоснованности создания классификационной
группы преступлений, связанных с фальсификацией, то надо полагать, она не только практически полезна, но еще и теоретически необходима, поскольку позволит
систематизировать методики расследования преступлений по определенным релевантным признакам (в данном случае по
способу совершения преступления). Особенно с учетом того, что в свете последних
изменений уголовного законодательства
происходит процесс увеличения общего
количества составов преступлений, связанных с фальсификацией.
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