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Криминалистическая классификация
преступлений, совершаемых
в отношении журналистов в связи
с их профессиональной деятельностью
В статье анализируются различные точки зрения ученых по заявленной проблематике, делаются соответствующие выводы. Рассматривается вопрос о значении
уголовно-правовой и криминалистической классификации преступлений для построения частных методик их расследования. Приводится криминалистическая
классификация преступлений, совершаемых в отношении журналистов в связи с их
профессиональной деятельностью по различным основаниям.
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Актуальной научной задачей, обусловленной потребностями криминалистической теории и практики раскрытия
и расследования преступлений, является разработка теоретических основ их
классификации. Особое значение для
расследования преступлений имеет их
криминалистическая классификация, так
как она «предполагает необходимость
анализа совершенного преступления, без
чего невозможно отнесение его к определенной классификационной группе,
позволяющей определить уже на начальном этапе расследования ту частную методику, которая могла бы максимально
оптимизировать предстоящее расследование» [9, с. 202].
В криминалистической науке изучению данной научной категории посвящены работы Р. С. Белкина, В. И. Виденина,
A. И. Винберга, В. К. Гавло, Л. Е. Гумашвили, Ю. Г. Корухова, П. Б. Куцониса,
B. П. Лаврова, И. М. Лузгина, В. А. Образцова, Н. А. Селиванова, А Р. Шляхова,
Н. П. Яблокова, И. Н. Якимова и некоторых других ученых.

Однако следует отметить, что в настоящее время в теории криминалистической классификации преступлений
продолжает оставаться немало неразрешенных и спорных вопросов относительно ее понятия, места в науке, оснований
классификации и процесса построения
классификационной системы. Нам представляется, что недостаточная разработанность систематики и классификации
в методике расследования в определенной мере является тормозом в развитии
и совершенствовании имеющихся частных методик и разработке новых. В то
же время «криминалистические классификации представляют собой один из
оптимальных способов познания, путей
исследования объекта» [11, с. 41].
Длительное время криминалисты при
классификации преступлений использовали лишь регламентированные уголовным законодательством уголовно-правовые критерии деления преступлений
по их родам и видам [6, с. 359–504]. При
этом И. Н. Якимов справедливо заметил,
что уголовно-правовые критерии клас-
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сификации преступлений в методике
расследования далеко не всегда отвечают требованиям ее развития и предложил в отдельных случаях при разработке
методики расследования преступлений
наряду с использованием уголовно-правовой классификации применять второе основание классификации – способ
совершения преступлений [12, с. 167].
С этого времени и было положено начало
развития мысли о криминалистической
классификации преступлений, тогда как
сам этот термин вошел в криминалистическую науку значительно позже. Дополнительным импульсом к развитию
данной криминалистической категории
стали работы Н. П. Яблокова и А. Н. Васильева. Данные авторы, отказавшись от
уголовно-правовых критериев, предложили использовать только криминалистические критерии классификации преступлений [2, с. 425]. Более конкретно
подошел к указанной проблеме В. Я. Колдин, который положил в основу криминалистической классификации преступлений и разработки частных методик
элемент криминалистической характеристики – способ совершения преступлений [5, с. 16]. Вместе с тем нам представляется, что «без уголовно-правовой
классификации совокупность частных
криминалистических методик утратила
бы признаки системы, проследить связи
между методиками оказалось бы невозможным из-за отсутствия основания их
группировки…» [7, с. 30].
Такого же мнения придерживаются
Р. С. Белкин и А. Н. Колесниченко, которые основой построения методики расследования преступлений признали необходимость взятия их уголовно-правовой
и криминалистической классификации,
придавая главенствующее значение уголовно-правовым критериям. Криминалистические, на их взгляд, служат лишь для
конкретизации частных методик расследования и определяются опять-таки содержанием уголовно-правового понятия –
составом преступления [1, с. 193–200].

На наш взгляд, такая классификация, хоть
и применяется для решения многих криминалистических задач, она все же не может учесть все закономерности, важные
в криминалистическом отношении, и, соответственно, не может в полной мере
обеспечить потребности криминалистической теории и следственной практики.
Так, например, если в основу методики
расследования половых преступлений,
мы с уверенностью положим уголовноправовые критерии классификации, то
в ситуации противодействия расследованию преступлений, например, причинения вреда здоровью, к которым относятся
преступления, совершаемые в отношении
журналистов, основой методики расследования станет криминалистическая категория, а именно конфликтная ситуация,
которую вышеуказанные авторы вообще не признают возможным основанием криминалистической классификации
преступлений.
Анализируя мнения ученых криминалистов относительно оснований для
классификации преступлений в целях построения частной методики их расследования, необходимо отметить, что основная дискуссия среди авторов сводится
к тому, какая же классификация должна
стать основой для построения методики
расследования преступлений различных
видов. На наш взгляд, приводимые выше
критерии классификации не должны конкурировать между собой по значимости
и взаимоисключать друг друга, они в своей совокупности должны дополнять друг
друга и образовывать систему оснований
классификации преступлений.
В этой связи интересным представляется видение данной проблемы В. К. Гавло, который подчеркнул, что для всех
приведенных классификаций характерен
«один недостаток – их криминалистические классификации преступлений выпадают из общей системы классификации
преступлений в методике расследования,
именуемой нами криминалистической,
и рассматриваются вне связи с другими
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возможными основаниями (критериями)
группировки криминальных событий, каковыми, по нашему мнению, могут быть
уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминологические и криминалистические. В методике расследования
их необходимо рассматривать как систему оснований классификации, обеспечивающую создание эффективных методик
расследования» [3, с. 208–209].
Не подвергая сомнению значимость
уголовно-правовой классификации преступлений для решения многих криминалистических задач при построении
методики расследования отдельных категорий преступлений, мы признаем необходимость ее использования, однако,
не во всех случаях. Как верно отметил
В. А. Образцов, она должным образом
обеспечивает лишь гносеологические потребности криминалистической теории
и следственной практики [8, с. 8].
К таким случаям мы относим методику расследования преступлений,
совершаемых в отношении журналистов в связи с их профессиональной деятельностью. Нам представляется, что
существенные общие признаки, характеризующие единство методик расследования отдельных категорий преступлений
в силу выделения особых криминалистических оснований их группировки,
обусловливаются не столько составом
преступления, сколько специфическим
существованием механизма и ситуаций
расследования отдельных категорий преступлений [4, с. 140]. Так, преступления,
совершаемые в отношении журналистов
в связи с их профессиональной деятельностью, имеют различные уголовно-правовые составы и размещены в разных
главах Уголовного кодекса РФ. К таким
преступлениям относятся убийства, причинение вреда здоровью разной степени
тяжести, угрозы, умышленное уничтожение или повреждение имущества, похищение, воспрепятствование законной
профессиональной деятельности журналиста, при этом возможна квалификация

по совокупности нескольких составов
преступлений.
Взаимосвязь типичных криминальных, предкриминальных ситуаций совершения рассматриваемой категории
преступлений и типичных ситуаций, возникающих на стадиях предварительного
расследования и судебного разбирательства, имеет ярко выраженный криминалистический характер и обусловливается,
прежде всего, специфическими особенностями личности самого потерпевшего и особенностями установления связи преступного посягательства на него
с его профессиональной деятельностью.
Нередко виктимологическое поведение
потерпевшего журналиста является составной частью обстоятельств, способствующих совершению преступления.
Помимо наличия общего умысла и способа совершения, данные преступления
сопровождаются и схожестью обстановки их совершения, а также специфичным
механизмом следообразования, предполагавшим не только локализацию следов
на месте происшествия, на самом объекте
(предмете) посягательства и его частях,
на преступнике, на орудиях преступления, но и следы деятельности потерпевшего при осуществлении своих профессиональных обязанностей, поскольку
«уяснению механизма преступления
способствуют и следы потерпевшего…
которые могут иметь не меньшее значение для раскрытия преступления, нежели
следы преступника» [10, с 7–14]. Такими следами при выявлении преступника
рассматриваемых преступлений, помимо иных следов потерпевшего на месте
преступления, являются и его репортажи, публикации, фото, видеоматериалы,
исследование которых может привести
к выдвижению конкретных следственных версий причастности отдельных лиц
к совершению преступления.
В этой связи использование уголовноправовой классификации рассматриваемых преступлений, на наш взгляд, представляется нецелесообразным. Именно
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критерии криминалистической классификации представляются верными при
определении их в качестве оснований
для разработки частной полноструктурной методики расследования преступлений, совершаемых в отношении журналистов в связи с их профессиональной
деятельностью.
В качестве основных критериев криминалистической классификации данных преступлений можно определить
следующие:
1. По количественному признаку
участников (субъектов) преступления,
совершенные:
– единолично,
– в группе лиц.
2. В зависимости от качественного
состава группы:
– группа лиц, объединившихся по
предварительному сговору для совершения преступления без распределения ролей между участниками группы;
– организованная группа со строгим
распределением преступных ролей.
3. По характеру места совершения
преступления:
– в многолюдных местах при непосредственном выполнении служебных
обязанностей потерпевшим в условиях
очевидности при наличии свидетелей
и очевидцев (во время интервью, видеорепортажа, съемок);
– по месту работы журналиста;
– по месту жительства журналиста;
– по пути домой или обратно.
4. По времени преступления, совершенные в отношении журналистов, различаются:
– совершенные в вечернее и ночное
время суток;
– в светлое время.
Так, в 75% случаев преступление
совершается в дневное время (9–18 ч),
непосредственно при исполнении журналистом своих функциональных обязанностей, например при взятии интервью или съемке видеорепортажа;
остальные 25% приходятся на случаи

совершения преступлений в вечернее
и ночное время.
5. В зависимости от состояния подготовленности журналистом информации,
возможно, ставшей причиной совершения преступления:
– в период подготовки данной информации, сбора необходимого материла;
– спустя незначительное время с
момента обнародования собранных сведений;
– в период, когда журналистом уже
опубликованы материалы и ведется работа по сбору вновь резонансных сведений.
В последнем случае правоохранительным органам значительно сложнее
будет установление связи преступления
с профессиональной деятельностью потерпевшего, однако при своевременном
реагировании такую связь установить
возможно.
6. В зависимости от подготовки к совершению преступления:
– совершенные спонтанно, при непосредственном выполнении профессиональных обязанностей потерпевшим;
– совершенные по плану действий,
определяемому непосредственно перед
преступлением, иногда на месте его совершения, с учетом конкретных обстоятельств;
– совершенные по плану, намеченному в общих чертах, незадолго до совершения преступления;
– совершенные по предварительно и детально разработанному плану,
включающему выбор подготовительных действий, моделирование предстоящих действий на месте преступления,
а также обдумывание действий по сокрытию обстоятельств замышляемого
преступления.
7. В зависимости от характера и способа насильственных действий в отношении журналистов:
– совершенные с применением физического насилия, которое, в свою очередь: а) представляет опасность для жизни и здоровья; б) не представляет такой
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опасности; в) связано с лишением жизни
потерпевшего;
– совершенные с применением психического насилия, которое может представлять угрозу немедленного физического воздействия на потерпевшего;
– совершенные с уничтожением или
повреждением имущества потерпевшего.
Способ совершения рассматриваемых
преступлений находится в тесной взаимосвязи с обстановкой совершения преступления и уровня подготовленности
журналистом интересующей информации. Так, если журналистом ведется работа по сбору материала, в большинстве
случае на него будет оказано психическое
насилие, чаще в дневное время с целью
недопущения выхода информации в свет,
в то время как после обнародования такой информации целью будет уже месть
за профессиональную деятельность и
чаще будет оказано физическое насилие
в вечернее и ночное время суток.
8. По сложности действий, составляющих способ сокрытия преступного
деяния:
– преступления, в процессе или после
совершения которых преступником реа
лизуется какой-либо один из основных
способов сокрытия их следов (уничтожение, утаивание, маскировка или фальсификация информации о преступлении
и ее носителей);
– преступления, в процессе или после
совершения которых реализуется комплекс
различных действий по их сокрытию, при
этом такие действия могут как охватываться единым замыслом, так и осуществляться независимо друг от друга; преступления, сопровождающиеся инсценировками
различного рода. Может осуществляться
инсценировка грабежа или разбоя, а также
осуществляться инсценировки некриминальных событий (например, несчастного
случая или самоубийства).
9. В зависимости от необходимости
использования в процессе совершения
преступлений различных орудий и средств
действия по применению насилия:

– с использованием мускульной силы
в отношении потерпевшего – в этом случае преступники избирают в качестве
основного способа преступления – нанесение ударов руками и ногами по телу
журналиста;
– с использованием виновным различных средств в виде, например, зажигательных смесей с целью повреждения
или уничтожения имущества потерпевшего, а также с использованием орудий
преступления или иных предметов в качестве орудий совершения преступлений.
В качестве орудий преступники используют: различные виды огнестрельного
оружия; всевозможные удавки; холодное
оружие в виде ножей, заточек; металлические дубинки или металлические прутья, резиновые дубинки, бейсбольные
биты, кастеты.
10. В зависимости от характеристики
личности потерпевшего:
– в зависимости от должностного
положения: а) главный редактор (шефредактор) /директор; б) заместитель главного редактора, редактор; в) репортер/
корреспондент;
г) фотограф/фотокор
респондент; д) оператор/телеоператор;
е) обозреватель (аналитик);
– в зависимости от возраста: а) до
30 лет, б) 30–40 лет, в) более 40 лет;
– в зависимости от пола: а) мужчины,
б) женщины.
Необходимость выделения возрастного и полового показателя вызвана
тем, что в 33% случаев преступление
совершается в отношении журналиста
возрастом 30–40 лет, 45% журналистов
подвергаются нападению в возрасте более 40 лет. Кроме того, как показывает
практика, чаще всего насильственному
нападению подвергаются журналистымужчины, в 85% случаев совершалось
насильственное нападение в отношении
журналистов мужского пола. Возможно,
это связано с тем, что у мужчин меньше,
чем у женщин, чувство страха, они более
рискованные, уверенные в своих силах
и способности защитить себя при любых
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обстоятельствах. Именно они проводят
разного рода журналистские расследования, ведут репортажи из боевых точек,
проникают в запретные зоны.
Перечисленные основания криминалистической классификации преступлений,
совершаемых в отношении журналистов
в связи с их профессиональной деятельностью, оказывают существенное влияние
на разработку методических рекомендаций по их расследованию и предупрежде-

нию. Криминалистическая классификация
рассматриваемых преступлений ориентирована также и на активное практическое применение в ходе следственной
деятельности, способствует правильному
пониманию сути расследуемого события,
грамотному применению созданной, с использованием теории криминалистической классификации, частной методики
расследования преступлений указанной
категории.
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