С.В. Лаврухин

Криминалистическая концепция
механизма поведения преступника
В статье исследуется сущность криминалистической концепции механизма поведения преступника с акцентом на временную структуру этого процесса объективной
действительности и связи между его элементами.
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Криминалистическое исследование
поведения преступника (далее – ПП)
основано на знаниях о человеке, накопленных в философии и других гуманитарных науках [17, с. 53–62]. Закономерность развития науки, связанная
с интеграцией знаний, в полной мере
проявила себя в междисциплинарных исследованиях поведения человека вообще
и преступника в частности, что подтверждается поразительным единством взглядов ученых на этот объект познания. Во
всех смежных науках:
– поведение человека трактуется
с позиций системного подхода, в единстве его внутренней и внешней сторон;
– отмечается наличие сознательного
и бессознательного в поведении человека;
– превалируют исследования деятельности, то есть сознательного, целе
направленного и активного поведения;
– деятельность интерпретируется как
поведенческий акт;
– природу поведенческого акта человека ученые обычно исследуют с позиций концепции функциональной системы
П. К. Анохина [13, с. 99–121, 137–151,
144–145 ; 29 с. 7–9] с ее главной идеей
обратной афферентации (1935), объясняющей механизм контроля деятельности.
Основные положения этой концепции как принципиальной модели пове-

денческого акта таковы. У человека или
животного под влиянием сигнализации
о внутренней потребности и факторах
внешней среды и в результате афферентного синтеза возникают обстановочные,
мотивационные и пусковые возбуждения,
после чего на основе усвоенных ранее
моделей поведения в сходных условиях
«принимается решение» о производстве
действия. Результат действия воспринимается субъектом через анализатор
(акцептор). В процессе обратной афферентации (связи) параметры результата
сравниваются с намеченной программой
действия, при необходимости в эту программу вносятся коррективы [2, с. 87].
Мотивация и программирование поведения определенно указывают на его
целенаправленность. Из приведенной модели поведенческого акта можно сделать
два вывода: 1) мотив поведения детерминируется внутренними потребностями
и факторами внешней среды; 2) программирование (моделирование, планирование) поведения – одна из закономерностей целенаправленного поведения.
Таким образом, психологическая модель поведенческого акта как элементарного звена деятельности человека по
П. К. Анохину включает в себя ряд ее элементов: субъект, мотив, цель, программа
(модель), способ (процесс) и результат
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(последствия) поведения. Внутренняя
сторона поведения связана с его мотивированным программно-целевым комплексом, а внешняя выражается в активном поведении – действии (действиях).
Преступление – акт волевого поведения человека. Однако общим объектом
познания наук уголовно-правового цикла
является не преступление, а ПП как более широкая научная категория. Ученые,
естественно, исследуют ПП не только
в аспекте элементного содержания этой
сложной системы, но и в направлении познания взаимосвязанных этапов и стадий
его развития, в связи с чем актуальным
представляется формирование концепции механизма ПП.
В системном виде ПП изучают науки
уголовного права, криминологии и криминалистики. Дисциплинарные особенности
такого познания определяются предметами смежных наук, что наглядно проявляется в подходах ученых к основным направлениям исследования механизма ПП.
Представители уголовно-правовой науки термином «механизм поведения преступника» не пользуются 1. Однако научные исследования в этой области знаний
все же проводятся, что обусловлено наличием в УК РФ ряда норм, непосредственно связанных с механизмом ПП.
Для решения задач охраны прав
и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей
среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечения мира и безопасности человечества и предупреждения
преступлений (ч. 1 ст. 2 УК РФ) общетеоретическое уголовно-правовое моделирование ПП, в том числе и в процессе законотворческой деятельности, в основном
нацелено на определение:
Этот факт однозначно указывает на то, что теоретикоправовая концепция механизма ПП не сформирована,
которая, кстати сказать, возможна только в науке уголовного права. Представляется, что построение целостной
теоретической модели механизма ПП – актуальная
задача этой науки.

1

– понятия преступления (ст. 14 УК РФ)
и стадий его совершения (ст. 29–30
УК РФ);
– целесообразности криминализации
или декриминализации конкретного варианта поведения человека;
– принципов
уголовного
закона
(ст.ст. 3–8 УК РФ);
– всеобщей модели состава преступления;
– обстоятельств, исключающих уголовную ответственность или влияющих
на отбывание наказания.
Предметом моделирования в законодательной практике и уголовно-правовой науке является главным образом
преступление. Криминальные поведенческие акты могут быть нацелены на
приготовление преступления (п. «е» ч. 1
ст. 63 УК РФ), совершение преступления
(в большинстве случаев) и сокрытие преступного деяния (ч. 5 ст. 33, п. «е» ч. 1
ст. 63, п. «к» ч. 2 ст. 105, ст.ст. 195, 265,
326 УК РФ и др.). При этом некриминальное поведение (например, поведение
невменяемого лица) исследуют с точки
зрения его несоответствия признакам
преступления и под иными углами зрения. В систему поведения человека после
совершения преступления, имеющего
уголовно-правовое значение, относятся
поведенческие акты, связанные с содействием, противодействием расследованию (ч.ч. 2 и 3 ст. 294, ст. 295, ч.ч. 2–4
ст. 296, ч.ч. 2 и 3 ст. 298, ст.ст. 304, 309,
312 УК РФ) и отбыванием наказания
(ч. 7 ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст.ст. 313, 314
УК РФ) [6 ; 25].
Как видно, в уголовном праве фактически проводятся исследования поэтапного механизма ПП во время и после совершения преступления.
Концепция механизма преступного
поведения, как ни странно, базируется
в основном на анализе докриминального
ПП. При этом криминология исследует
общий механизм поведения человека от
момента формирования мотива и цели
преступления до анализа процесса вы-
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полнения лицом намеченной программы
(плана) совершения преступления с целью установления факторов, влияющих
на ПП, объясняющих его развитие в определенной последовательности [19, с. 4 ;
20 ; 16, с. 359–377]. Для иллюстрации
этого тезиса приведем мнение академика В. Н. Кудрявцева. С его точки зрения,
механизм преступного поведения – это
определенная «…последовательность раз
вития преступных действий, возникновение преступных намерений, принятие
решения совершить преступление, планирование своих поступков и, наконец, осуществление их преступником» [11, с. 178].
Поэтому нет ничего удивительного
в том, что в последующем в криминологии был сделан акцент на анализе генезиса
преступления [13; 12, с. 7–47], в том числе
подготовительной деятельности субъекта
будущего преступления. Цель общетеоретического моделирования поведения человека в криминологии состоит в показе
процесса зарождения преступления, «пускового механизма» его возникновения
и развития. Генезис преступления основательно исследован в теоретической модели, разработанной В. Н. Кудрявцевым.
Автор справедливо отмечает, что помимо взаимодействия личности с детерминирующими факторами внешней среды
механизм предумышленного преступления «…включает три основных звена,
или блока: 1) мотивацию преступления;
2) планирование преступных действий;
3) исполнение преступления и наступление общественно опасных последствий.
…Только в третьем блоке мы имеем дело
с преступлением, как внешним актом общественно опасного и противоправного
поведения» [13, с. 33–34].
Таким образом, на общетеоретическом
уровне криминологи исследуют механизм
ПП в основном до совершения преступления. На базе полученной информации
о ПП криминология разрабатывает меры
профилактики преступлений.
Криминалистика в отличие от смежных юридических наук:
9 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3(20), 2015

– исследует все многообразие проявлений ПП до, во время и после совершения преступления. Так, изучая стадию
совершения преступления, криминалистика анализирует наряду с общественно
опасным деянием различные акты некриминального поведения субъекта преступления (уликовое поведение, передвижения преступника на месте происшествия,
содержание разговоров с жертвой и пр.),
то есть акцентирует внимание на некриминальной стороне ПП;
– выясняет механизм отражения ПП
в следах материальной и идеальной природы. О следах преступления упоминается в ч. 5 ст. 33 УК РФ и в ряде статей
уголовно-процессуального закона (п. 19
ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 81, п. 3 ч. 1 ст. 91, п. 1
ч. 1 ст. 81, ч. 4 ст. 146, ч. 1 ст. 176, ч. 2
ст. 177, ч. 1 ст. 179 и ст. 181 УПК РФ).
Однако научные знания о следах преступления и ПП в целом формирует только криминалистика. Взаимное отражение
расследуемого события и окружающей
среды, исследуемое исключительно криминалистикой, выражает одну из ее существенных особенностей по сравнению
со смежными науками.
Криминалистика сориентирована на
использование знаний о механизме ПП
в разработке оптимальных: техникокриминалистических методов, приемов
и средств; приемов следственных действий; методов выявления, раскрытия
и предупреждения преступлений.
Как отмечалось, предмет моделирования механизма ПП связан с дисциплинарным срезом объекта познания. Смежные
науки уголовно-правового цикла формируют дисциплинарные концепции механизма ПП, раскрывающие его сущность
с различных сторон.
Прежде чем определить сущность концепции механизма поведения преступника
как системы научных взглядов на исследуемый объект познания, особенностей криминалистического понимания (трактовки)
этого процесса объективной действительности, рассмотрим понятие ПП.
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Поведение преступника – это детерминированная объективными и субъективными факторами сложная и динамичная система разнообразных внутренних
и внешних проявлений активности и пассивности человека до, во время и после
совершения преступления, связанных
преимущественно с некриминальными
и криминальными поступками, образом жизни и отраженных в объективной
действительности и в сознании человека
в виде материальных и идеальных следов. По природе (общей организации)
поведения важно разграничить четыре
элемента (подсистемы) ПП: образ жизни,
поведенческий акт, иное волевое поведение и неволевое ПП.
Образ жизни преступника – это интегративная характеристика жизнедеятельности преступника, отражающая
своеобразие его поведения в трудовой,
семейной и других сферах [30, с. 27 ;
10, с. 193–194 ; 28]. В общем виде дезадаптированному образу жизни преступника
свойственны эмоциональная и социальная отчужденность (общение преимущественно с другими правонарушителями),
совершение аморальных и противоправных поступков, постоянное пьянство, перемена места жительства и работы, другие негативные черты личности [3].
Структура образа жизни преступника
состоит всего лишь из двух обязательных
элементов – субъекта и способа (стиля)
поведения. Природа того или иного образа жизни преступника определяется способом организации жизнедеятельности
человека. Часто образ жизни представляет собой систему присущих ему актов
поведения, поступков (например, актов
употребления человеком наркотических
средств).
Поведенческий акт преступника – это
подсистема его поведения деятельностного вида, причинно связанная с совершением общественно опасного деяния.
На досудебных стадиях ПП в эту подсистему входят разнообразные поведенческие акты, сопряженные с подготови-

тельной и криминальной (преступной)
деятельностью, сокрытием преступления, использованием его результата,
противодействием и содействием расследованию. Поведенческий акт преступника всегда представляет собой целенаправленное и активное поведение,
выражающееся в действии (действиях) 2.
В настоящее время деятельность преступника – один из основных объектов
криминалистического исследования на
уровне общей теории криминалистики.
Это объясняется тем, что деятельностный компонент составляет основное содержание ПП, исследование которого
имеет определяющее криминалистическое значение.
Подсистема иного волевого ПП аккумулирует варианты его контролируемого
поведения, не подпадающего под признаки поведенческого акта. Имеются в виду
акты совершения умышленного преступления с косвенным умыслом, а также неосторожного совершения преступления;
уликовое ПП; разнообразные проявления
жизнедеятельности человека в связи с совершением им преступления и др.
Неволевое поведение охватывает собой не контролируемое сознанием ПП.
Такое поведение может быть вербальным (проговорка подозреваемого и обвиняемого на допросе, при производстве
других следственных действий) и невербальным. К последней разновидности поведения относятся:
– различные проявления функциональных свойств преступника (мимика, жестикуляция, телодвижения (позы
тела), походка, голос, речь человека (не в
содержательном аспекте), различные
привычки);
– внешние проявления стрессового
состояния человека (обильное выделение
пота, тремор, побледнение или покраснение кожи и др.);
2
Умышленное ПП, выраженное в бездействии (например, умышленное неоказание капитаном судна помощи
людям, терпящим бедствие в море) может быть обозначено термином «акт пассивного поведения».

258

Лаврухин С.В. Криминалистическая концепция механизма поведения преступника

– скрытые физиологические изменения в поведении организма преступника
под влиянием стрессовой проверки его
на полиграфе (изменения в кровяном давлении, частоте пульса, микропотоотделении и др.).
Всесторонний криминалистический
анализ системы «поведение преступника» обязывает проводить исследование
и других компонентов этого крайне сложного объекта познания.
1. По внешнему выражению разграничим компоненты активного и пассивного поведения.
Активное поведение выражается
в действии (действиях), пассивное –
в бездействии. Действие человека может
входить в структуру поведенческого акта
либо иного проявления ПП (например,
различные проявления жизнедеятельности человека). В большинстве случаев
ПП носит активный характер.
Компонент пассивного поведения
образуют:
– совершение неосторожного преступления путем бездействия, которому
свойственна усеченная структура поведения: субъект поведения → способ поведения → последствия поведения;
– сокрытие субъектом своей причастности к совершению преступления путем
временного отказа от преступной деятельности;
– некоторые акты противодействия
расследованию (отказ от дачи показаний,
подписания протокола следственного
действия и др.).
В этих случаях говорить о деятельности преступника не приходится, надо
вести речь именно о его поведении.
2. По особенностям психологической
стороны поведения важно выделить
компоненты осознанного и неосознанного поведения.
Осознанное поведение человека в связи с совершением преступления означает,
что субъект: отдает отчет в совершаемом
действии или бездействии; руководит
своим поступком, то есть контролирует

поведение, управляет им; предвидит его
юридические последствия. Как правило, преступник осознает обстоятельства
и последствия своего поведения. Исключение составляют случаи: совершения
преступления в тяжелой степени опьянения, не освобождающей, как известно,
человека от уголовной ответственности
за содеянное; уликового ПП; неволевого поведения и др. Нередко поведением
преступника управляет не осознанное им
побуждение к деятельности.
3. По уголовно-правовому значению
следует дифференцировать компоненты
криминального и некриминального поведения.
Криминальный компонент ПП образуют его действия (бездействие), подпадающие под признаки какой-либо статьи
Особенной части Уголовного кодекса.
Преступная деятельность возможна до,
во время и после совершения основного
(базового) преступления.
В некриминальный компонент ПП
в широком смысле входят различные
разновидности некриминального образа
жизни, поведенческих актов и иных проявлений поведения – осознанного и неосознанного (в том числе и неконтроли
руемого).
Некриминальный компонент осознанного поведения человека, связанного
с совершением преступления, включает
в себя:
– большинство актов подготовительной деятельности, сокрытия преступления, использования его результата, противодействия расследованию и все акты
содействия процессуальной деятельности следователя;
– акты вербальной и невербальной
коммуникации. К средствам вербальной
коммуникации относятся: разговоры
(с применением технических средств или
без их использования); негласная переписка (записки соучастникам); почтово-телеграфные отправления и др. На невербальное общение направлены условные
сигналы, демонстрация татуировок и пр.;

259

Криминалистика

– различные передвижения преступника, которые могут быть классифицированы:
• по способу передвижения: передвижения пешком и с использованием
транспортного средства (автомобильного, железнодорожного, воздушного,
водного или гужевого транспорта). При
передвижении пешком, как известно, исследуются особенности походки, в том
числе и в ходе предъявления подозреваемого и обвиняемого для опознания;
• по связи с местом происшествия:
а) передвижения на месте преступления
и подступах к нему; б) в иных местах
поведения. Изучение первой группы передвижений человека, например, может
иметь доказательственное значение в случае обнаружения на месте происшествия
следов обуви и транспортных средств,
правильной их фиксации и последующего
успешного экспертного исследования;
• по виду миграции: акты выезда в
другой населенный пункт района, области
(края), в другую область (край) и в иное
государство. В связи с этим возникают существенные трудности при раскрытии общественно опасных деяний, совершенных
преступниками – гастролерами;
• акты профессиональной деятельности (преступления, совершаемые
в сферах экономической, должностной
деятельности и др.);
• разнообразные проявления жизнедеятельности человека: физиологические
акты (отправление естественных надобностей и др.), прием пищи, курение, употребление спиртных напитков, наркотических
и токсических средств, психотропных веществ и т.д. С криминалистической точки
зрения изучение такого поведения имеет
определенное значение при собирании
информации о субъекте преступления,
обнаружении и исследовании следов его
пребывания на месте происшествия.
Как видно из содержания некриминального ПП, криминалистика ― наука
«приземленная», для которой не существует мелочей. В сферу ее интересов

входят все ипостаси поведения человека,
исследование которых в той или иной
степени способствует получению доказательственной либо тактической информации по уголовному делу.
Рассмотренная выше элементно-компонентная структура ПП основана на его
анализе в статике, состоянии покоя. Выяснить обстоятельства развития ПП представляется возможным лишь на основе
исследования его механизма.
Анализ литературы показал, что на
протяжении всей истории развития криминалистики ученые, наряду с преступлением, исследовали механизм ПП как
функциональную характеристику его поведения. Так, И. Н. Якимов в связи с изучением особенностей поведения профессиональных преступников до и после
совершения преступления рассматривал
вопросы их предварительной подготовки
к совершению преступления, принятия
мер к сокрытию следов преступления
и своего участия в нем [34, с. 43–45].
Способ совершения преступления,
преступную деятельность и механизм
преступления многие ученые одинаково понимают в виде системы действий
по подготовке, совершению и сокрытию
преступления; к элементам КХП относят
способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений, то есть фактически ведут речь о механизме ПП в его усеченной интерпретации.
В криминалистическом аспекте механизм ПП представляет собой сложную систему процессов ПП до, во время
и после уголовного судопроизводства,
последовательную смену стадий его развития, связанных с организацией деятельности преступника, совершением,
сокрытием преступления, использованием его результата, противодействием
и содействием установлению истины по
делу, моделирование которых служит
информационной основой выбора и применения методов, приемов и средств выявления, раскрытия и предупреждения
преступлений [27, с. 165, 309, 407].
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Понятие механизма ПП отражает его
функционирование, а именно:
– взаимосвязь и взаимообусловленность образа жизни, деятельности преступника и иных проявлений его поведения;
– связи элементов конкретного вида
деятельности преступника, развитие отдельной стадии ПП;
– количество, конкретное сочетание
(последовательность), развитие, взаимо
связь и взаимообусловленность стадий ПП;
– взаимодействие преступника с жертвой, внешней средой и с системой «выявление, раскрытие и предупреждение
преступлений»;
– взаимное отражение элементов ПП
и окружающей среды.
При исследовании механизма ПП на
первый план выступает анализ временной структуры ПП и связей между его
элементами.
Временная структура поведения
преступника. Методология системного исследования направлена также на
определение иерархии и взаимосвязей
подсистем ПП. Решение этой задачи
предполагает изучение:
– единичного акта преступника,
в особенности связанного с совершением
преступления (простой системы);
– подсистемы актов преступника на от
дельной стадии поведения (метасистемы);
– общей (интегральной) системы ПП
до, во время и после совершения преступления.
В связи с этим актуально исследование временной структуры ПП, состоящей
из отдельных этапов и стадий.
Различают этапы ПП до, во время и после совершения преступления [5, с. 59–64]. Не совсем точно называть их соответственно докриминальным,
криминальным и посткриминальным
этапами [24], поскольку на одном и том
же этапе возможно исполнение программ
преступного и непреступного поведения. Опрос следователей, проведенный
С. Л. Кисленко, показал, что 96% респондентов высказались за необходимость

изучения тактики посткриминального
ПП [7, с. 9].
Представляется, что этап поведения
преступника – это временной интервал,
отражающий последовательность ПП по
отношению к стадии уголовного процесса и исполнению наказания. В наиболее
полном виде в ПП усматриваются пять
этапов:
1) допроцессуальное поведение лица,
совершившего преступление;
2) поведение подозреваемого и обвиняемого;
3) поведение подсудимого;
4) поведение заключенного (пенитенциарное поведение, связанное с совершением преступления);
5) поведение лица, освобожденного из
мест лишения свободы (постпенитенциарное поведение, связанное с совершением преступления) [22 ; 23].
Первые два этапа – основные в ПП
и изучены наиболее полно. Научные модели этих этапов могут быть успешно
использованы для исследования содержания всех последующих этапов ПП
при условии соответствующих корректировок, поправок на его конкретный
временной статус – подсудимый, заключенный, освобожденный из мест лишения свободы.
Так, подсудимый, не взятый под
стражу, в состоянии вновь готовить, совершать и скрывать преступления, противодействовать или содействовать судебному следствию и т.д. Заключенные
могут вести себя по аналогичной схеме
в рамках латентного или открытого противодействия деятельности администрации учреждения уголовно-исполнительной системы. Многие освобожденные из
мест лишения свободы продолжают совершать тяжкие преступления – кражи,
грабежи, разбои, изнасилования, убийства и другие преступления, причем неред
ко по плану, разработанному во время отбывания наказания, на что справедливо
обращает внимание В. В. Николайченко
[23, с. 9].
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Отметим, что этапы ПП образуют
замкнутый круг: пятый и первый этапы
тождественны. Пятый этап ПП введен
для показа механизма воспроизводства
преступной деятельности, анализ которого имеет не только криминологическое,
но и важное криминалистическое значение. Например, с учетом закономерности
быстрого и весьма вероятного начала
преступной деятельности после освобождения из мест лишения свободы на
практике в обязательном порядке организуется проверка причастности к совершению преступления лиц, ранее судимых за
такие же преступления. Такой метод выявления подозреваемого характерен для
оперативно-розыскной деятельности.
В связи с изложенным объектом дальнейшего исследования будут только основные этапы в ПП.
Стадия досудебного поведения преступника – это подсистема актов поведения (либо отдельный акт) в пределах
какого-либо этапа ПП, ориентированная
на достижение конечной и промежуточной целей. Каждая стадия представляет
собой определенную линию (направление, вектор) ПП.
Целесообразно различать следующие
стадии ПП:
1) подготовительная стадия (цель поведения – создание условий для совершения, сокрытия и (или) использования
результата базового (стержневого) преступления);
2) совершение базового преступления
(цель поведения – достижение результата
преступления);
3) сокрытие преступления (цель поведения – исключение или затруднение
возможного обнаружения преступления
и (или) преступника);
4) использование результата преступления (цель поведения – удовлетворение
материальных и иных потребностей преступником или другими лицами);
5) противодействие расследованию
(цель поведения – исключение либо затруднение расследования преступления);

6) содействие расследованию (цель
поведения – оказание помощи в решении
задач расследования).
Первые четыре стадии присущи допроцессуальному ПП, хотя они могут
встречаться и в поведении лица, совершившего преступление, в досудебных
стадиях. Последние две стадии могут
быть только на этапе предварительного
расследования преступлений.
Прослеживается тесная связь между
видом деятельности преступника и стадией его поведения, выражающаяся
в том, что вид деятельности преступника
определяет содержание соответствующей стадии ПП по следующей схеме:
– организационная деятельность →
подготовительная стадия ПП;
– преступная деятельность (или неосторожное преступное поведение) → стадия совершения базового преступления;
– «антикриминальная»
деятельность → стадия сокрытия преступления;
– потребительская деятельность →
стадия использования результата пре
ступления;
– конфликтная деятельность → стадия противодействия расследованию;
– бесконфликтная деятельность →
стадия содействия расследованию.
Строгое разграничение стадий поведения по видам деятельности преступника не всегда возможно: в пределах одной
стадии могут выполняться различные
виды деятельности.
Стадию ПП важно исследовать в четырех планах: наличия (отсутствия)
в деятельности, длительности, последовательности и взаимосвязей с другими
стадиями поведения.
Классификация стадий ПП необходима по ряду оснований:
– по значению в замысле преступника – основные (совершение преступления
и использование его результата) и дополнительные (другие стадии, производные
от совершения преступления);
– по признаку обязательности – обязательная и факультативные. Обязатель-
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ной является лишь стадия совершения
преступления. Остальные стадии факультативны и встречаются в поведении конкретного преступника в разных
комбинациях;
– по отношению к этапам ПП – локальные и «сквозные». Локальными являются: стадия подготовительной деятельности (имеет место до совершения
базового преступления), стадия использования результата преступления, содействия и противодействия расследованию
(после совершения преступления). На
всех этапах ПП могут встречаться стадии
совершения и сокрытия преступления;
– по количеству субъектов поведения – односубъектная (содействие расследованию) и многосубъектные (последними могут быть все остальные стадии ПП).
Практическое значение такого деления
заключается в осознании следователем
необходимости выявления соучастников
преступления и лиц, прикосновенных
к подготовке, сокрытию преступления
и противодействию расследованию, что
способствует установлению в полном
объеме содержания отдельных стадий деятельности субъекта преступления;
– по способу поведения – стадии деятельностного и смешанного видов. К последней разновидности относятся стадии
совершения преступления и противодействия расследованию, которые могут выражаться и в бездействии преступника.
С учетом изложенного определим
следующие криминалистически значимые виды механизма ПП на досудебных
этапах:
1) общий поэтапный механизм ПП:
допроцессуальное ПП → поведение подозреваемого и обвиняемого;
2) общий элементный механизм ПП:
образ жизни преступника → преступление → поведенческие акты, связанные
с преступлением, и иные проявления ПП;
3) частный механизм ПП на отдельном этапе (допроцессульальном или процессуальном), который по стадиям может
быть полноструктурным или усеченным;

4) частный механизм ПП на отдельной
стадии. Стадийный механизм ПП целесообразно рассматривать в двух направлениях: а) анализа элементов поведения
(субъект, мотив, цель поведения и т.д.);
б) исследования развития объективной
стороны (способов) поведения. Таким
образом, второе направление криминалистического анализа механизма ПП представляет собой детализацию первого.
Комплексный анализ механизма ПП
в отмеченных направлениях обеспечивает полноту его моделирования при решении задач выявления, раскрытия и предупреждения преступлений.
Традиционное понимание структуры поведения преступника. Системный
подход не ограничивается констатацией элементов, образующих систему,
а предполагает выяснение места, назначения каждого элемента в рамках целого [4, с. 185]. Целостность всякой системы
обеспечивается ее структурой в традиционном понимании этого термина.
Проблема связей между элементами системы как абстрактной категории
в философии не получила однозначного
решения. Ученые, как правило, называют различные виды связей, не определяя основания классификации и соподчиненность (соотношения) между
ними [31, с. 90 ; 14, с. 10–12 ; 18, с. 101].
С учетом высказанных в криминалистической литературе точек зрения по
анализируемой проблеме [33, с. 3–62 ;
26, с. 85–114 ; 29, с. 34–37 ; 15, с. 201–
232] внутренние связи системы «поведение преступника» можно классифицировать по следующим основаниям:
1) по природе – причинно-следственные (генетические), функциональные,
пространственные и временные.
Причинно-следственная детерминация
ПП отражает связи порождения и осуществляется по нескольким направлениям:
– общесистемная (элементная) детерминация: образ жизни преступника →
поведенческий акт → иное волевое поведение → неволевое поведение;
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– межстадийная детерминация: подготовительная деятельность → преступное деяние → сокрытие преступления →
использование результата преступления → противодействие расследованию
либо (и) содействие расследованию;
– внутристадийная
детерминация
по элементам ПП: субъект поведения →
цель и мотив поведения → объект поведения → способ поведения → последствия поведения;
– детерминация в пределах конкретного поведенческого акта по тем же элементам на отдельной стадии ПП. Так,
вследствие генетических связей между
способом совершения деяния и другими
структурными элементами преступления
закономерно возникают материальные
и идеальные отображения – следы.
По виду детерминации разграничим также динамические (однозначные)
и статистические (вероятностные) связи (сосуществования или корреляции).
Стало аксиомой утверждение о том, что
в социальной жизни закономерность
встречается в лучшем случае в образе
вероятностной зависимости отдельных
явлений, процессов между собой, причем
с трудом пробивающей себе дорогу через
массу случайностей. Этот подход применяется и к исследованию преступлений
(преступной деятельности и т.п.). Однако
динамическая закономерная связь встречается часто между способом ПП и следами его применения (например, удар
ножом однозначно ведет к образованию
соответствующих повреждений на теле
и одежде потерпевшего; применение при
взломе преграды электросварочного аппарата влечет оплавление металла и т.д.).
Динамическая связь нередко наблюдается между способом поведения и личностью преступника. В частности, хищение
денежных средств путем включения в ведомость на получение заработной платы
так называемых «мертвых душ» (вымышленных лиц) всегда совершает работник
бухгалтерии, составивший данную ведомость, и кассир; порядок в квартире

убитого (замывание следов крови и т.п.)
наводит лицо, связанное с ним какой-либо связью или проживающее в данном
помещении, и т.д.
Функциональные связи – следствия
взаимной обусловленности элементов
системы «поведение преступника» и их
взаимодействия. Среди них могут быть
выделены такие виды связей:
– по виду взаимодействия отдельных
подсистем поведения преступника – социальные, физические, химические и биологические.
Социальные связи существуют между
субъектом преступления, потерпевшим
и соучастниками. Такого рода связи целесообразно разделить:
а) по правовому признаку – на позитивные и негативные (криминальные);
б) по сфере жизнедеятельности – на
бытовые (дружеские, родственные, интимные, связи соседства, землячества
и пр.), служебные (производственные)
и общественные (национальные, религиозные и др.).
Другие виды связей наблюдаются
между способом и следами ПП;
– по направленности взаимодействия элементов поведения преступника
либо влияния одной стадии поведения на
другую – прямые и обратные. Так, с одной стороны, содержание деятельности
по подготовке к преступлению определяет образ и эффективность действий
субъекта по его совершению, с другой
стороны, модель будущего преступления
накладывает отпечаток на приготовление
к криминальному акту;
– по особенностям взаимного отражения взаимодействующих объектов – связи обмена веществом, энергией и информацией. Обмен информацией
происходит между преступником и другими лицами, втянутыми в орбиту его поведения (соучастниками, жертвой и свидетелями преступления).
Пространственные связи существуют
между отдельными местами поведения
преступника и жертвы, материальными
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объектами, сосредоточенными в местах
подготовки, совершения и сокрытия преступления. Важное криминалистическое
значение имеет изучение пространственных отношений места жительства преступника и места совершения преступления и др.
Временные связи делят на синхронные (связи сосуществования), полихронические (связи последовательности) и
иные [32, с. 12–13].
Между различными видами связей
существует соподчиненность. Так, пространственные и временные связи выражают некоторые существенные, но
далеко не все, характеристики генетических связей; динамические и статистические связи передают меру детерминации
в пределах функциональных, пространственных и временных связей;
2) по объему ― интегративные и меж
элементные (бинарные и множествен-

ные). Интегративные связи распространяются на всю систему «поведение
преступника», межэлементные – на отдельную подсистему или элементарный
поведенческий акт (например, связи между личностью преступника и жертвы,
способом и следами ПП).
Уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и криминологическое значение
имеют причинно-следственные, пространственные и временные связи (ст. 73 УПК
РФ); криминалистическое – все названные
виды и функциональные связи [21 ; 9].
Научное и практическое исследование
механизма ПП может быть оптимальным
только при условии использования субъектом криминалистической деятельности
типовой информации об элементах ПП,
которые выступают в качестве информационно-структурных основ мысленного
моделирования поведения лица, совершившего преступление.
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