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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования опреде
ляется совокупностью ряда факторов:
- во-первых, изменением прохождения Государственной гра
ницы Российской Федерации (далее - Государственная граница) на
подавляющем большинстве рубежей после прекращения существова
ния СССР (около 7 5 % ее участков оказались на новых рубежах), а
также неоформленностью в международно-правовом отношении гра
ниц некоторых сопредельных с Российской Федерацией государств.
Как следствие, увеличилось количество участков Государст
венной границы, где контроль за перемещением лиц, товаров и грузов
через нее ослаблен в силу отсутствия необходимых организационных
и технических ресурсов. В первую очередь это касается тех пунктов
пропуска, которые были образованы на новых направлениях;
- во-вторых, наличием большого количества подразделений
(более 450), охраняющих Государственную границу на каналах транс
портных сообщений (в частности, пунктов пропуска через Государст
венную границу). При этом многие из них слабо оснащены в техниче
ском отношении, что не позволяет им качественно и эффективно ре
шать задачи по охране и защите Государственной фаницы;
- в-третьих, увеличением трудоемкости контроля за пересе
чением Государственной границы лицами, а также за перемещени
ем транспортных средств и грузов (это связано с тем, что возрос
объем и количество миграционных потоков между Россией и зару
бежными странами);
~- в-четвертых, увеличением количества лиц, пытающихся не
законно пересечь Государственную фаницу: так, если в 1998 году бы
ло задержано 4577 нарушителей Государственной фанииы, то в 1999 4300, в 2000 - 6891, в 2001 - 9233', в 2002 - 6139^ а в 2003 - 5614^ на
рушителей (в последнее время данный показатель начал снижаться
' См. Справка об основных результатах служебно-боевой деятельности войск
и органов Ф П С России в 1998-2002 гг (сведения размещены на cafrre httpV/www fps ru)
^ См. Основные итоги деятельности Пограйичной службы Российской Феде
рации за 2002 год (сведения размешены на сайте http.Z/www.fps ru)
' См . Основные итоги деятельности Пограничной службы Российской Феде
рации за 2003 год (сведения размещены на сайте http7/www fps ru).
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благодаря усилиям государства в области борьбы с незаконной мигра
цией). Важно отметить, что большая часть из данных нарушителей
пытается пересечь Государственную границу в пунктах пропуска: со
гласно статистике, только за 2002 год более 4 тысяч имели намерение
пересечь фаницу по поддельным и чужим документам (что составляет
около 60 % от общего количества нарушителей, задержанных пофаничными органами и войсками в 2002 году)'.
В свою очередь показатели деятельности органов дознания пофаничных органов федеральной службы безопасности Российской
Федерации (далее - пофаничных органов) свидетельствуют, что если
1998 году было возбуждено 155 уголовных дел по незаконному пере
сечению Государственной фаницы, то в 1999 - 293, в 2000 - 373, в
2001 - 454, в 2002 - 471, а за 2003 г. - более 511 уголовных дел^
- в-пятых, устареванием имеющихся методических разра
боток, посвященных расследованию незаконного пересечения Го
сударственной границы, которые не отвечают в настоящее время
требованиям действующего законодательства и условиям борьбы с
незаконным пересечением Государственной границы России, а так
же не предусматривают специфики расследования подвида данного
преступления, совершаемого в пунктах пропуска через Государст
венную фаницу России^. Об этом, в частности, может свидетельст
вовать статистика вынесения судами оправдательных приговоров
по данной категории уголовных дел, количество которых возросло
за период 1999-2004 гг. с 0,62 до 2,79%*.
Степень научной разработанности темы исследования. Ис
следованием общих вопросов пофаничной безопасности Российской
Федерации в разное время занимались Б.М. Клименко, Б.А. Косарев,
' См. В 2002 году пограничникам более 4000 раз пытались на паспортном
контроле предъявить «липу» - М • Пресс-центр Ф П С России, 2003 (сведения размеще
ны на сайте http://www.fps ш).
^ См.- Номенклатурное дело «Обобщенные материалы по правоприменитель
ной деятельности Пограничной службы Российской Федерации» №75 2003 Т 1.197 с
/ ОРУ Ф П С России
' Между тем, методы и средства совершения данной категории преступлений
постоянно совершенствуются, тогда как технико-криминалистические средства, исполь
зующиеся в борьбе с преступностью, на сегодняшний день далеко не всегда достигают
своей цели - оптимизации процесса расследования и профилактики данной категории
преступлений
* Информация приводится на основании данных Следственного управления
Ф С Б России

А.В. Носков, С.Д. Савченко, Ю.И. Скуратов, Д.С. Субботкин,
Ю.А. Тихомиров, Э.М. Филиппов, В.Е. Хвощев, В.Б. Чамаров,
А.С. Щербаков и другие'.
Вопросы
законодательного
регулирования
уголовнопроцессуальной деятельности органов дознания и следственных под
разделений в вооруженных силах и иных воинских подразделениях, а
также проблемы, связанные с их правоприменительной практикой,
рассматривались в работах А.И. Кривенко, В.П. Кувалдина,
И.И. Мельникова, А.С. Самойлова, А.А. Толкаченко, А.Ю. Шумилова
и других исследователей^.
Теоретической проработке отдельных вопросов производства доз
нания и предварительного следствия в Пофаничной службе Российской
Федерации посвящены работы Т.В. Андреевой, С.А. Васютина,
В.А. Кузнецова, М.В. Слифиша, Н.П. Фролкина, И.В. Шульгина и других^.
' См.' Клименко Б М Международно-правовые аспекты безопасности госу
дарственных границ // Советский ежегодник международного права. - М., 1989 С 108-118, Косарев В А Социально-философский анализ пофаничной политики России
в центрально-азиатском регионе в 90-х годах X X века - М , 1997 - 22 с ; Носков А В
Безопасность границы - по закону//Законность -2000 № - 2 - С 8-12, Савченко С Д
Кавказский пограничный регион России в современном геополитическом пространстве
//Безопасность - 1999.-№ 11/12 - С . 81-91; Скуратов Ю И. Государственная граница
России формирование правовой основы//Государство и право -1993 - Х с Ю - С 1625, Тихомиров Ю А Пограничная политика России на внешних граниг1ах государствучастников С Н Г Северо-Кавказского региона// Безопасность. - 2001. № - 1/2. - С. 156160, Филиппов Э М Федеральная пограничная служба России - гарант национальной
безопасности страны актуальные проблемы охраны границы на Северо-Западе // Учен
зап С.-Петерб им В Б Бобковафил Рос.таможен акад - С П б , 1999.-№3 - С 35-50,
Хвощев В Е , Муллаянов Р Ш Пограничная политика и безопасность - Челябинск,
2001 - 345 с , Чамаров В Б Международно-правовые проблемы разфаничения государсззенных территорий и морских пространств Дне
канд. юрид наук - М , 2001,
Щербаков А С Пофаничная безопасность России и система ее обеспечения // Безопас
ность - 1996 -№1/2 - С 44-52
^ См Кривенко А И Взаимодействие следователей и разведаппаратов пофаничных войск при расследовании уголовных дел о нарушении Государственной границы
СССР Дис
канд юрид наук - М • В Ш К Г Б , 1998, Кувалдин В П , Тагиров И В Кав
казский аспект // Интерпол в России - 2000 - №4, Мельников И И Дознание в Воору
женных Силах СССР' Дис
канд юрид наук - М В К И , 1986, Самойлов А С Об
стоятельства, подлежаш;не доказыванию, при установлении вины по делам о преступле
ниях, предусмотренных ст 15 - 1 Закона «Об уголовной ответственности за воинские
преступления» (тезисы) // Вопросы уголовного права и уголовного процесса и практики
применения уголовно-процессуального законодательства в связи с его изменением и
дополнением на основе Конституции СССР' Матер науч -практ. конф - М Воен ин-т,
1985, Толкаченко А А Приоритеты в борьбе с преступностью // Право в Вооруженных
Силах - 2000 - J4!>!2, Шумилов А Ю Законодательная база деятельности спецслужб //
Белая книга российских спецслужб Сб ст - М , 1995 - С 138-140
' См Андреева Т В Проблемы административно- и уголовно-процессуальной
деятельности органов пофаничной службы в процессе решения задач охраны морских

Попытки произвести комплексный анализ незаконного пере
сечения Государственной границы были предприняты Л.Д. Самыгиным и Г.М. Лапшиным', но и данные работы, несмотря на свою теоре
тическую и практическую значимость, частично устарели и не отра
жают специфики органов пограничного контроля и их деятельности по
расследованию незаконного пересечения Государственной границы в
пунктах пропуска через Государственную фаницу.
В целом большинство данных исследований либо носят по от
ношению к рассматриваемой теме локальный характер, либо основаны
на нормах ныне не действующего законодательства ( У П К РСФСР,
КоАП РСФСР и т.д.).
Вышеперечисленные факторы, на наш взгляд, убедительно
свидетельствуют о необходимости произвести комплексное теоретиче
ское исследование, посвященное избранной автором проблематике.
Целью исследования является разработка частной криминали
стической методики расследования незаконного пересечения Государст
венной фаницы в пунктах пропуска через Государственную фаницу.
В соответствии с целью определены следующие задачи
исследования:
- проанализировать условия, способствующие росту незакон
ного пересечения Государственной фаницы;
- разработать структуру криминалистической характери
стики незаконного пересечения Государственной фаницы, совер
шаемого в пунктах пропуска;
биоюгических ресурсов // Право в Вооруженных Силах - 1999 - X^^9 - С 36-37, Васютин С Л Предупреждение преступности в сфере информационных технопогии в дея
тельности пограничной службы Российской Федерации Дис
канд юрид наук - М ,
2003, Кузнецов В А Процессуальное оформление осмотра места происшествия по делам
о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации Дис
канд юрид наук - М РУДН, 2002, Слифиш М В Прекращение уголовного дела вслед
ствие изменения обстановки органами военной юстиции Дис
канд юрид наук - М
М В И Ф П С Р Ф , 2002; Фролкин Н П Технико-криминалистическое обеспечение деятель
ности оперативных органов в сфере защиты и охраны Государстветюй границы (право
вые, организационные и научные аспекты) // Матер межвед иаучно-практ конф
М
М В И Ф П С России, 2001, Шульгин И В Теоретико-правовые аспекты предварительного
расследования (по материалам органов дознания Пофаничной службы Российской Ф е 
дерации) Дис
канд юрид наук - М , 2003
' См Самыгин Л Д Расследование незаконного перехода Государственной
фаницы СССР - М В Ш К Г Б СССР, 1969, Лапшин Г М Методика расследования неза
конного пересечения Государственной фаницы Российской Федерации Дис
канд
юрид наук - С П б , 2002

- исследовать существующую практику расследования неза
конного пересечения Государственной фаницы в пунктах пропуска;
- раскрыть особенности производства проверки поступивших
в орган дознания пофаничных органов материалов для решения во
проса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересече
ния Государственной фаницы;
- выявить типичные следственные ситуации, возникающие
при расследовании рассматриваемого вида преступления;
- сконструировать систему следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий, проводимых в зависимости от следственных
ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования;
- разработать методические рекомендации по тактике произ
водства следственных действий, наиболее типичных для расследова
ния рассматриваемого преступления;
- сформулировать предложения по внесению изменений в
действующие нормативные правовые акты с целью оптимизации
процесса выявления, пресечерия и расследования рассматривае
мого вида преступления.
Объектом исследования являются общественные отношения,
возникающие в процессе расследования правонарушений, связанных с
незаконным пересечением Государственной фаницы в пунктах про
пуска через Государственную фаницу.
Предметом исследования являются уголовно-процессуальные и
криминалистические аспекты организации предупреждения, раскрытия
и расследования незаконного пересечения Государственной фаницы.
Методологической основой исследования являются диалекти
ческий, а также исторический, логический, сравнительно-правовой и
статистический методы познания. В частности, в работе использовался
анализ статистической информации о фактах незаконного пересечения
Государственной фаницы. При написании диссертации использовались
труды специалистов по философии, теории государства и права, уголов
ному праву и уголовному процессу, криминологии, криминалистике,
юридической психологии и теории оперативно-розыскной деятельности.
Нормативной основой исследования являются нормативные
правовые акты, прямо или косвенно регулирующие отношения в сфере
обеспечения государственной безопасности (в частности, борьбы с
преступностью, а также обеспечения пограничной безопасности): Кон
ституция Российской Федерации 1993 года; кодексы Российской Фе-
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дерации и РСФСР, федеральные законы; указы Президента Российской
Федерации; постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации; акты Ф П С России, ФСБ России и других государственных
органов, осуществляющих деятельность в вышеуказанной сфере.
Теоретической основой исследования послужили труды
Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева,
И.А. Возфина, А.Ф. Волынского, Р.Е. Деминой, В.Ф. Ермоловича,
Г.А. Зорина, Г.Г.
Зуйкова, Э.Д. Курановой, Г.М
Лапшина,
А.А Облакова, И.Ф. Пантелева, Л.Д. Самыгина, Т.А. Седовой, Н.А. Се
ливанова, М.С. Строговича, О.В. Танкевича, А.Г. Филлипова, С.Н. Чурилова, А.А. Эскархопуло, Н.П. Яблокова' и других ученых.
Эмпирическую базу исследования составляют результаты
проведенного диссертантом анализа результатов служебно-боевой
деятельности пограничных органов и пограничных войск федеральной
службы безопасности за 1998-2003 гг., а также следственной практики
Следственного управления ФСБ России за 1999-2004 гг., отдела дозна
ния оперативного отдела ООПК «Москва» Ф С Б России и Следствен' См Криминалистика Учеб для студ вузов / Т В Аверьянова, Р С Белкин,
Ю.Г Корухов, Е Р Российская, Под ред. P C Б е л к и н а - М НОРМА-ИНФРА-М, 2000,
Баев О Я Основы криминалистики Курс лекций. - М Экзамен, 2001, Белкин P C Курс
криминалистики В 3 т Т 3 Криминалистические средства, приемы и рекомендации М Юристь, 1997, Васильев А Н Проблемы методики расследования отдельных видов
преступлений - М Леке Эст, 2002, Возгрин И А Научные основы криминалистической
методики расследования преступлений Курс лекций - С П б , 1993 Ч 3, Волынский В А
Криминалистическая техника наука-техника-общество-человек ~ М Юнити, 2000,
Демина Р Е Проблемы криминалистической регистрации и ее использование в рассле
довании преступлений Автореф дис
канд юрид наук - Саратов, 2001, Ермолович
В Ф Криминалистическая характеристика преступлений - М и н с к Амалфея, 2001, Зо
рин Г А , Танкевич О В Понятие и основные признаки транснациональной преступно
сти - Гродно, 1997, Зуйков Г Г Криминалистическое учение о способе совершения
преступления Дис
д-ра юрид наук - М , 1970; Куранова Э Д Об основных положе
ниях методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы криминали
стики - 1962 - № 6-7, Облаков А Ф , Тимербаев А Т Организация и тактика осмотра
места происшествия Учеб пособие - Хабаровск, 1992, Пантелеев И Ф Актуальные
проблемы раскрытия преступлений - М , 1985, Криминалистика Учебник / Под ред
Т А . Седовой, А А Эскархопуло - СПб.. Лань, 2001, Криминалистика Учебник для
вузов / Под ред И Ф Пантелеева, И А Селиванова - М Юрид лит, 1984, Строгович
М С Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе
- М , 1955, Криминалистика Учебник / Под ред. проф А.Г Филлипова (отв ред) и
проф А Ф Волынского - М . Спарк, 1998; Чурилов С Н Криминалистическая методи
ка история и современность - М ■ Маркетинг, 2002, Яблоков Н П Криминалистическая
характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории //
Вестник Московского университета -2000 - X s 2 -(Право, Сер. 11)
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ной службы У Ф С Б по Калининградской области за 1997-2003 г. по
расследованию незаконного пересечения Государственной границы.
Научная новизна исследования состоит в том, что автором в
представленном исследовании:
- на основе анализа условий, способствующих росту незакон
ного пересечения Государственной границы, раскрыты элементы
структуры криминалистической характеристики незаконного пересе
чения Государственной фаницы, совершаемого в пунктах пропуска;
- выявлены типичные следственные ситуации, возникающие в
процессе расследования, и разработан типовой перечень следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по каж
дой из данных ситуаций на первоначальном этапе расследования неза
конного пересечения Государственной границы;
- на основе анализа существующей практики органов дозна
ния и следственных органов федеральной службы безопасности разра
ботаны методические рекомендации по тактике производства отдель
ных следственных действий, наиболее типичных для расследования
рассматриваемого в работе вида преступления;
- сформулированы предложения по внесению изменений в
действующие нормативные правовые акты с целью оптимизации
процесса выявления, пресечения и расследования рассматриваемого
вида преступления.
По итогам диссертационного исследования rfa защиту выно
сятся следующие научные положения и выводы:
1. Разработанная автором структура криминалистической ха
рактеристики незаконного пересечения Государственной границы,
совершаемого в пункте пропуска, которая включает в себя типичные
данные о субъективных элементах преступного деяния (о личности
преступника, его мотивах и целях, а также типичные данные о пре
ступных сообществах) и объективных элементах (о наиболее типич
ных способах совершения преступления, следах преступного деяния),
характеризующих различные его стороны, а также другие сведения,
имеющие значение для расследования.
2. Выявленные автором особенности производства проверки
поступивших в орган дознания пограничных органов материалов для
решения вопроса о возбуждении уголовног© дела по факту незаконно
го пересечения Государственной границы, обусловленные: специфи
кой деятельности вышеуказанных органов, а также органов погранич-
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ного контроля; использованием данных, получаемых из оперативносправочных и справочно-вспомогательных учетов; производством
должностными лицами органов пограничного контроля специальных
исследований на данной стадии расследования.
3. Предложенная автором система следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий, позволяющая оптимизировать
процесс производства предварительного расследования незаконного
пересечения Государственной границы, которая включает типовые пе
речни следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по
каждой из следственных ситуаций, возникающих на первоначалыюм
этапе расследования рассматриваемого автором преступления.
4. Разработанная автором методика производства тех следст
венных действий, которые имеют свои особенности при расследовании
рассматриваемой категории преступлений: следственный осмотр до
кумента, удостоверяющего личность, допрос подозреваемого, назна
чение и производство технико-криминалистической экспертизы.
5. Сформулированные автором теоретические выводы и
практические предложения по совершенствованию действующего за
конодательства в целях оптимизации процессов выявления, пресече
ния, раскрытия и расследования рассматриваемой автором группы
преступлений.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
практические рекомендации, разработанные соискателем, могут быть
использованы:
- при подготовке нормативных правовых актов (на федераль
ном и ведомственном уровнях);
- в процессе деятельности органов дознания и предварительно
го следствия федеральной службы безопасности, осуществляющих про
изводство по уголовным делам о незаконном пересечении Государст
венной границы в пунктах пропуска через Государственную границу;
- при создании и эксплуатировании межведомственного ин
формационного банка криминалистически значимой информации;
- в процессе преподавания курсов военного, уголовного, уго
ловно-процессуального права, криминалистики, а также спецкурсов,
направленных на рассмотрение правового регулирования, организаци
онно-тактических и методических особенностей деятельности органов
дознания и следственных органов федеральной службы безопасности.
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Апробация результатов исследования. Основные теоретиче
ские положения и выводы исследования обсуждались на кафедре уго
ловно-правовых дисциплин Московского пограничного института ФСБ
России и были отражены в публикациях автора: в материалах межве
домственной научно-практической конференции, посвященной пробле
мам оперативно-служебной деятельности пограничных органов, и в
сборнике статей Московского пофаничного института ФСБ России.
Структура диссертации обусловлена объектом, предметом,
целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух
глав (по три парафафа), заключения, библиофафии и приложений.
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п. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении содержатся обоснование актуальности темы и
степени ее разработанности, цель и задачи исследования, его объект,
предмет, методологическая и теоретическая основы, источники иссле
дования, научная новизна, характеристика практической значимости
диссертации и апробация ее результатов. Автор формулирует научные
положения, выносимые на защиту диссертации.
Первая глава «Криминалистическая характеристика неза
конного пересечения Государственной границы Российской Федера
ции в пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации» посвящена исследованию предпосылок возникновеьгия неза
конного пересечения Государственной границы как социального явления
и увеличения его количественных показателей, а также структуры его
криминалистической характеристики и отдельных ее элементов.

В первом параграфе «Условия, способствующие росту не
законного пересечения Государственной границы Российской Ф е 
дерации» анализируются предпосылки возникновения незаконного
пересечения Государственной границы и факторы, влияющие на коли
чественный рост этого явления.
В ходе более детального исследования автором были выделе
ны следующие факторы, обуславливающие количественный рост неза
конного пересечения Государственной границы:
1. Факторы геополитического и социально-политического характера:
- особенность геофафического и геополитического положения
Российской Федерации, в силу чего многочисленные транспортные мар
шруты из Африки, Среднего и Ближнего Востока, Центральной и ЮгоВосгочной Азии в Европу проходят через Российскую Федерацию;
- сложившаяся в настоящее время сложная социальнополитическая обстановка на Северном Кавказе, связанная с проведе
нием контртеррористической операции в Чечне;
- осложнение социально-демофафической, политической,
экономической и религиозной обстановки в непосредственно фаничащих с Россией государствах;
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- активизация преступных организаций (особенно в СевероКавказском и Юго-Восточном регионе), которые занимаются изго
товлением поддельных документов, их сбытом, а также подкупом
должностных лиц с целью оказания содействия нарушителям в пе
реправке через границу.
2. Факторы правового характера:
- незаконченное международно-правовое оформление Госу
дарственной границы после распада СССР, «прозрачность» границ
России с бывшими республиками СССР;
- сложившаяся в настоящее время в российской судебной сис
теме правоприменительная практика, в силу которой суды зачастую
при вынесении приговора ограничиваются минимальным пределом
наказания, штрафом или условным осуждением;
- несовершенство законодательной базы Российской Федера
ции в области миграции, а также единой системы контроля за въездом,
пребыванием и выездом иностранных граждан и лиц без гражданства в
(из) Российскую(ой) Федерацию (и), механизма их выдворения (депор
тации) с территории Российской Федерации.
3. Факторы организационно-технического характера:
- увеличение количества пунктов пропуска, открытых для ме
ждународных сообщений;
- недостаточная обеспеченность подразделений пограничного
контроля современными техническими средствами;
- постоянное совершенствование полиграфического оборудова
ния, а также широкое распространение и сдача в аренду (лизинг) много
цветных копировальных устройств. Здесь же можно отметить широкие
возможности приобрете1шя красок, лаков, бумаги, металлов, которые
также часто используются изготовителями поддельных документов;
- несовершенство средств защиты от подделок в российских
документах на право пересечения Государственной границы;
- непринятие в консульских отделах наших посольств в ря
де стран мер к установлению подлинности представляемых для по
лучения виз паспортов;
- отсутствие должного контроля за Перемещением иностранных
граждан и лиц без фажданстаа на внутрироссийских транспортных линиях.

12
Во втором параграфе «Структура криминалистической
характеристики незаконного пересечения Государственной гра
ницы Российской Федерации и ее субъективные элементы» автор
рассматривает структуру криминалистической характеристики неза
конного пересечения Государственной фаницы, совершаемого в
пункте пропуска, а также выявляет особенности, характерные для ее
субъективных элементов.
Анализ структурных элементов криминалистической характе
ристики преступлений, предлагаемых в науке различными авторами, и
соотнесение их с особенностями, характерными для рассматриваемой
нами категории преступлений, позволил диссертанту выдвинуть пред
ложение относительно деления элементов криминалистической харак
теристики на два блока:
а) субъективные элементы, включающие в себя типичные
данные о лицах, связанных с совершением преступления, а также
их мотивах и целях (преступники, преступные сообщества, свиде
тели, потерпевщие и т.д.);
б) объективные элементы, включающие в себя типичные дан
ные об объективных категориях (предмет преступления, способы соверщения и следы преступления и др.).
Подобная классификация представляется автору удобной по
нескольким основаниям. Прежде всего, она уже имеет аналог в теории
уголовного права. По справедливому мнению В.В. Новика, «кримина
листика традиционно оперировала в первую очередь уголовноправовыми понятиями преступления, не имея своего окончательно
сформулированного понятийного аппарата, адекватно отражающего
результата собственных прикладных исследований»'. Помимо этого,
деление элементов криминалистической характеристики преступления
на объективные и субъективные позволяет разграничить исследуемые
вопросы по их прикладному значению.
В результате исследования особенностей, характерных для
субъективных элементов рассматриваемого нами преступления, было
' См ■ Новик В В Сравнительный анализ криминалистических и сосгавообразующих признаков преступления // Тр Санкт-Петерб Юрид ин-та Ген прокуратуры
Р Ф - 2 0 0 1 . - № 3 . - 0 . 166
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выявлено, что существуют следующие основные категории нарушите
лей Государственной гранищ!!':
- лица, которые пересекают Государственную границу с це
лью временного трудоустройства (как правило, нелегального) на тер
ритории России (основную массу составляют выходцы из стран бывших республик СССР (Украина, Молдавия, Таджикистан, Армения
и т.д.)) либо за рубежом;
- незаконные мигранты. В большинстве своем, не имея реаль
ной возможности законного выезда в более развитые страны, они пе
ресекают Государственную фаницу в целях «оседания» на постоянное
место жительства (сюда можно отнести выходцев из Китая, Вьетнама,
Кореи, Пакистана, Афганистана и ряда других стран, уровень жизни в
которых находится ниже среднего уровня в развитых странах);
- лица, скрывающиеся от правосудия. В частности, большое
количество членов незаконных вооруженных формирований, прини
мающих участие в военных действиях на территориях различных
субъектов Российской Федерации (в первую очередь, в Чечне), прони
кают на территорию России, используя каналы незаконной миграции.
Помимо этого, на наш взгляд, необходимо упомянуть и о мно
гочисленных престугшых организациях, оказывающих услуги наруши
телям (как правило, посреднические) в их переправке через Государст
венную фаницу. В ходе исследования было выявлено, что данные ор
ганизованные преступные фуппы формируются по следующим прин
ципам: как правило, по национальным, этническим либо родственным,
а также религиозным^.
В третьем параграфе «Объективные элементы кримина
листической характеристики незаконного пересечения Государст
венной границы Российской Федерации» автор рассматривает осо
бенности, характерные для объективных элементов криминалистиче
ской характеристики незаконного пересечения Государственной фаницы в пунктах пропуска.
Об этом см. также Лапшин Г М Указ соч - С 31
См Башкирева Н Н Особенности раскрытия и расследования преступлений
в сфере криминального автобизнеса (по материалам прифаничных регионов) Дис
канд юрид наук - Калининфад, 2001 - С . 19.
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В частности, автором были рассмотрены наиболее распро
страненные средства преступного посягательства, используемые
нарушителями и их пособниками в пунктах пропуска через Госу
дарственную границу.
А. В подавляющем большинстве случаев одним из основ
ных средств, использующихся для преступного посягательства при
незаконном пересечении Государственной границы, является
подложный документ, удостоверяющий личность гражданина или
лица без гражданства, предоставляющий данному лицу право на
пересечение Государственной границы, а также приложения к
этому документу, подтверждающие право данного лица на въезд в
государство или выезд из государства назначения'.
В зависимости от цели, преследуемой нарушителем при
подделке документов, а также квалификации и технических воз
можностей исполнителя, подделка может быть либо полной (вос
произведение всех составных элементов документа с подделкой
под подлинный образец или изготовление документа произволь
ной формы), либо частичной (в подлинный бланк документа вно
сятся изменения, дополнения и реквизиты или подменяются от
дельные элементы документов).
Б. Другим средством, используемым для преступного посяга
тельства, является транспортное средство заграничного следования^.
При расследовании незаконного пересечения Государственной
границы, связанного с использованием транспортного средства, право
охранительные органы сталкиваются с двумя основными ситуациями.
Первая из них - это ситуация, когда нарушитель Государствен
ной границы пересекает (или пытается пересечь) ее на своем личном
транспорте или незаконно завладев чужим транспортным средством
Вторая ситуация возникает в случае использования нарушите
лем Государственной границы для достижения своей цели укрытия в
транспортном средстве.
Также нами в ходе исследования были рассмотрены особенно
сти тактики действий так называемых переправщиков^.
' См , напр Лапшин Г М Указ. соч - С 37
^ См • Там же - С 37
' Под термином «переправщик» здесь и далее автор понимает лиц, оказываю
щих в той или иной форме содействие гражданам и лицам без гражданства, пьп^ающимся незаконно пересечь Государственную границу. Иными словами, переправщик высту
пает в качестве организатора либо посредника в переправке данных лиц через Государ
ственную фаницу
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В частности, было выявлено, что переправщики зачастую ис
пользуют для контроля вылета пассажиров и объяснения своих дейст
вий перед правоохранительными органами и различными службами в
пунктах пропуска прикрытие в качестве переводчиков, оказывающих
содействие пассажирам, не владеющим русским языком, при оформ
лении на соответствующий рейс, или родственников выезжающих лиц.
Кроме того, лица и организации, занимающиеся контрабандной
отправкой людей, используют поддельные паспорта этнически близких
государств. Так, для граждан Китая характерно использование паспор
тов Кореи, Сингапура и Японии; для граждан Ирака - паспортов стран
Ближнего Востока, Кубы и Португалии; граждан Шри-Ланка - паспор
тов Индии; граждан Сомали - паспортов стран Юго-Западной Азии.
Вторая глава «Расследование незаконного пересечения
Государственной границы в пунктах пропуска через Государст
венную границу Российской Федерации» раскрывает тактические
и методические особенности организации расследования незакон
ного пересечения Государственной границы органами дознания фе
деральной службы безопасности, а также возможные пути повыше
ния эффективности данной деятельности.
В первом параграфе «Возбуждение уголовного дела о не
законном пересечении Государственной границы Российской
Федерации» автором исследуются особенности, присущие возбуж
дению уголовного дела по факту незаконного пересечения Государ
ственной границы органами дознания пограничных органов феде
ральной службы безопасности.
Во-первых, первичными материалами, предшествующи
ми возбуждению уголовного дела по данной категории дел, в
90% случаев являются материалы административно-служебной
деятельности должностных лиц органов пограничного контроля
федеральной службы безопасности, т.е. основной формой, в
которой производится сообщение органам дознания о совер
шенном преступлении, является рапорт об обнаружении при
знаков преступления (ст. 143 У П К Р Ф ) ' .
' 06 этом см также. Антошин В.А Доказывание по делам о незаконном пере
сечении государственной границьг - М . Граница, 1994 - С 21
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Во-вторых, возбуждение уголовного дела по данной кате
гории преступлений целесообразно в ряде случаев только после
проведения органами пограничного контроля, с участием специали
ста, специальной проверки документа, удостоверяющего личность,
или после специального исследования укрытий (полостей) в транс
портных средствах на предмет возможности нахождения и длитель
ного пребывания в них человека
По мнению автора, уголовно-процессуальный статус должно
стных лиц органов пограничного контроля федеральной службы безо
пасности, производящих специальные исследования на стадии провер
ки сообщения о готовящемся или совершенном преступлении, можно
определить как специалистов, оказывающих содействие органу дозна
ния в установлении признаков совершенного или готовящегося пре
ступления (в соответствии с ч. 1 ст. 144 У П К РФ). В свою очередь,
результаты данных исследований целесообразно оформлять в виде
заключения специалиста (на основании ст.ст. 74, 80 У П К РФ).
В настоящее время вышеуказанные исследования носят ха
рактер предварительных и проводятся в ходе оперативнослужебной деятельности органов пограничного контроля федераль
ной
службы
безопасности
в
рамках
административнопроцессуального законодательства. Это приводит к тому, что ре
зультаты специальных исследований, производимых сотрудниками
органов пограничного контроля на рассматриваемой стадии, дока
зательственного значения не имеют, являясь лишь документами,
носящими ориентировочный, неточный характер. На взгляд автора,
это не соответствует потребностям совершенствования методики
расследования незаконного пересечения Государственной границы.
Учитывая то, что рассматриваемые исследования осуществ
ляются в период между приемом дознавателем устного сообщения
должностного лица органа пофаничного контроля о выявлении при
знаков преступления и соответствующим его рапортом, можно утвер
ждать, что они подпадают под признаки доследственной проверки со
общения о готовящемся или совершенном преступлении (на основа
нии ч. 1 ст. 144 У П К РФ).
В-третьих, для своевременного и эффективного выявления
незаконного пересечения Государственной границы в пунктах пропус-
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ка большое значение имеют оперативно-справочные и справочновспомогательные учеты.
На сегодняшний день отсутствует четко определенный на за
конодательном уровне общий порядок формирования и ведения уче
тов, использующихся для выявления, предупреждения, расследования
и раскрытия преступлений, а также порядок регистрации различных
объектов, потенциально связанных с совершением преступных деяний,
и ведения подобной статистики государственными органами'.
Поэтому, как представляется автору, необходимо принятие
нормативного акта, в котором были бы отражены принципы построе
ния и функционирования системы криминалистической регистрации,
указаны объекты, виды регистрационных учетов, порядок получения,
предоставления и использования информации и другие вопросы, свя
занные с криминалистической регистрацией.
Во втором параграфе «Организация расследования дел о не
законном пересечении Государственной границы Российской Феде
рации» рассматриваются такие элеме»пы деятельности органов дозна
ния пограничных органов федеральной службы безопасности, как пла
нирование расследования рассматриваемого в работе преступного дея
ния, типичные следственные ситуахши, возникающие в процессе рассле
дования, а также мероприятия, которые производятся пограничными
органами в процессе расследования данного преступления.

В зависимости от наличия следственной сшуации и выдвигаемых
дознавателем (следователем) следственных версий, основу планирования
расследования будут составлять примерные перечни (комплексы) следст
венных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
По данным, полученным в ходе изучения следственной прак
тики органов дознания, до 80% нарушений Государственной фаницы
раскрывается именно на первоначальном этапе расследования.
В ходе анализа уголовных дел автор выделил следующие ти
повые ситуации, возникающие на первоначальном этапе при расследо
вании незаконного пересечения Государственной фаницы, совершае
мого в пунктах пропуска:
«
' Об этом см также Демина Р Е Указ соч - С 2.
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а) нарушитель Государственной фаницы задержан непосред
ственно в ходе проведения пофаничного контроля:
- на линии пофаничного контроля при попытке предъявить
им документ на право пересечения Государственной фаницы, содер
жащий признаки полной или частичной подделки;
- при попытке проследовать через Государственную фаницу
без установленных документов, используя транспортное средство или
укрытие в нем.
В данной следственной ситуации можно определить следующий
комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:
- личный обыск задержанного;
- осмотр документа, удостоверяющего личность;
- допрос задержанного;
- обыск по месту жительства (работы) подозреваемого;
- допрос свидетелей;
- следственный эксперимент;
- назначение и производство криминалистических экспертиз в
отношении материальных объектов, изъятых с места происшествия, в
ходе личного досмотра нарушителя, а также в ходе производства иных
следственных действий;
- оперативно-розыскные мероприятия, направленные на уста
новление сообщников совершения преступления;
б) нарушитель Государственной фаницы незаконно проследовал
через линию пофаничного контроля, но орган дознания располагает дос
товерной информацией о совершенном им преступлении в случае:
- задержания нарушителя властями иностранного государства
при попытке проник1ювения из Российской Федерации на территорию
иностранного государства;
- когда имеются материальные следы совершенного незакон
ного пересечения Государственной фаницы (нарушитель скрылся на
территории пункта пропуска).
В этой следственной ситуации можно выделить следующие
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, кото
рые проводятся органами дознания:
- осмоф места происшествия;
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- допрос свидетелей;
- оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установ
ление свидетелей, располагающих информацией о разыскиваемом лице;
- назначение и производство криминалистических экспертиз.
В третьем параграфе «Тактика производства отдельных
следственных действий при расследовании незаконного пересече
ния Государственной границы Российской Федерации» автор на
основе проведенного анализа выявляет особенности, характерные для
производства некоторых следственных действий, наиболее часто про
водимых органами дознания пограничных органов в процессе рассле
дования рассматриваемой категории преступлений:
1) осмотр документа. При производстве данного следственно
го действия дознавателю следует привлекать к участию в нем в каче
стве специалистов сотрудников органов пограничного контроля, пре
жде всего в целях правильной формулировки вопросов, которые будут
впоследствии поставлены дознавателем на рассмотрение эксперта, а
также для оказания консультации по спорным вопросам;
2) производство допроса подозреваемого должно быть на
правлено на установление его личности и обстоятельств совершенного
им преступного деяния. Особое внимание дознаватель (следователь)
уделяет выяснению сведений относительно соучастников данного пре
ступления с целью их выявления, а также выявления других преступ
ных деяний, совершенных в ходе подготовки к незаконному пересече
нию Государственной границы'.
Также в целях своевременного предоставления подозреваемо
му на допросе переводчика рекомендуется заключать от имени соот
ветствующего органа пограничного контроля договоры на оказание
услуг с преподавателями-лингвистами, состоящими в штате учебных
заведений, по возможности находящихся в районе непосредственной
близости от местонахождения пункта пропуска;
3) для эффективного производства технико-криминалистической
экспертизы дознавателю (следователю) целесообразно ставить на рас
смотрение эксперта следующие вопросы:
Обэтомсм также Лапшин Г М Указ соч -С 120
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- имеются ли в документе признаки полной либо частичной
подделки;
- каким способом и с помощью каких технических средств в
данный документ вносились изменения;
- какие вещества и материалы использовались для изготовле
ния составных частей документа и его реквизитов.
В качес1ве материалов, предоставляемых эксперту вместе с
документом, чаще всего выступают:
- образцы для сравнительного исследования (образцы оттис
ков печатей, штампов, бланки подлинных документов, фотографиче
ские снимки подозреваемого, а также материалы и вещества, изъятые
при обыске у подозреваемых и предположительно использовавшиеся
для изготовления поддельных документов);
- технические средства и предметы, предположительно ис
пользовавшиеся для изготовления поддельных документов и изъятые
при обыске у подозреваемых.
В заключении диссертации подводятся итоги проведенного ис
следования, делаются основные вьшоды, формулируются предложения по
внесению изменений в действующие нормативные правовые акты.
Теоретические выводы:
1 Пункты пропуска являются важнейшими магистралями ме
ждународных сообщений и в силу напряженной социальнополитической обстановки являются одними из наиболее уязвимых ор
ганов государства в борьбе с правонарушениями, направленными про
тив основ государственного управления, а также против основ госу
дарственной безопасности.
2. Необходимой информационной базой для разработки кри
миналистической характеристики и частной методики расследования
незаконного пересечения Государственной границы в пункте пропуска
через Государственную границу является криминалистическая харак
теристика данной катетории преступлений, которая, по мнению дис
сертанта, состоит из следующих основных элементов:
- типичные данные о личности преступников, преступных со
обществах, их мотивах и целях;
- типичные данные о способе совершения преступления;
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- типичные обстоятельства, способствуюише совершению
преступления.
3. Основным организационным звеном в процессе выявления
и пресечения незаконного пересечения Государственной границы яв
ляется орган пограничного контроля. В свою очередь, руководящая
роль при расследовании данной категории преступлений пограничны
ми органами отводится органу дознания пограничного органа.
Автором в процессе исследования были вьивлено, что как в дей
ствующем законодательстве, так и в организационно-тактических разра
ботках, регламентирующих деятельность вышеуказанных субъектов, су
ществуют недостатки, не позволяющие эффективно выполнять возложен
ные на них функции. Они заключаются, прежде всего, в отсутствии:
- единого межведомственного информационного пространст
ва, необходимого и достаточного для своевременного выявления и
пресечения незаконного пересечения Государственной границы в
пункте пропуска;
~ ряда полномочий у пофаничных органов по расследованию
отдельных видов уголовных дел, совершение которых зачастую тесно
связано с незаконным пересечением Государственной грани1Ц>1
(ст.ст. 324, 325, 326, ч. 1, 3 ст. 327 У К РФ);
- четко регламентированного на законодательном и отлаженного
на организационном уровне механизма взаимодействия органов дознания
пограничных органов федеральной службы безопасности и международ
ных правоохранительных организаций и специальных служб;
- методических рекомендаций по проведению доследствепных
проверок на предмет решения вопроса о возбуждении уголовного дела
по факту незаконного пересечения Государственной границы.
Практические предложения:
С целью оптимизации процессов выявления, пресече1шя, раскры
тия и расследования рассматриваемой автором категории преступлений:
1. Изложить ч. 5 ст. 151 УПК Р Ф в следующей редакции:
«5. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных
статьями 158 частями третьей и четвертой, 159 частями второйчетвертой, 160 частями второй-четвертой, 161 частями второй и треть
ей, 162, 171 частью второй, 171.1 частью второй, 172-174, 174.1, 176,
183, 185, 187, 188, 190, 191 частью второй, 192, 193, 195-197,201,202,
204, 206, 208-210, 222 частями второй и третьей, 226 частями второй-
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четвертой, 228 частями третьей и четвертой, 111-11 ^, 282.1, 282.2, 308,
310, 327, 327.1 частью второй Уголовного кодекса Российской Феде
рации, предварительное следствие может производиться также следо
вателями органа, выявившего эти преступления».
2. Изложить ч. 1 ст. 144 У П К Р Ф в следующей редакции:
«1. Дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обя
заны принять, проверить сообщение о любом совершенном или гото
вящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной на
стоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 су
ток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообще
ния о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь и проку
рор вправе истребовать необходимые материалы, получать объясне
ния, требовать производства проверок, а также проведения специаль
ных исследований и привлекать к их участию специалистов».
3. Необходимо регламентировать правовой порядок назначения
и производства судебной экспертизы в органах федеральной службы
безопасности. В частности, автором предлагается приказом Директора
ФСБ России наделить органы дознания пофаничных органов федераль
ной службы безопасности правом поручать производство специальных и
экспертных исследований экспертно-криминалистическим подразделе
ниям федеральной службы безопасности.
4. Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации предлагается разработать проект федерального норматив
ного правового акта, в котором были бы отражены принципы построе
ния и функционирования криминалистической регистрации, указаны
объекты, виды криминалистического учета, порядок получения, пре
доставления и использования информации и другие вопросы, касаю
щиеся криминалистической регистрации.
5. Правительству Российской Федерации необходимо раз
работать единый межведомственный банк криминалистически зна
чимой информации, включающий различные виды оперативносправочных, справочно-вспомогательных и криминалистических
учетов, среди которых предусмотреть:
- дактилоскопический учет граждан Российской Федерации,
которые выезжают за пределы территории Российской Федерации, а
также иностранных граждан, которые въезжают на территорию Рос-
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сийской Федерации (решение данного вопроса также связано с допол
нительной правовой регламентацией оснований и порядка производст
ва дактилоскопирования данной категории лиц);
- учет документов, выданных органами внутренних дел и ор
ганами МИД России и дающих право на пересечение Государственной
границы Российской Федерации;
- учет поддельных документов, изготовленных полифафическим способом, и другие виды учетов.
К разработке данного информационного массива необходимо
привлечь в качестве одного из субъектов, входящих в состав его созда
телей и пользователей, пограничные органы федеральной службы
безопасности.
Основные положения диссертационного исследования от
ражены в следующих публикациях автора:
1. К вопросу о криминалистической характеристике незаконного
пересечения Государственной границы Российской Федерации, совер
шаемого в пункте пропуска через Государственную фаницу Российской
Федерации // Сб. науч. ст. №8. - М.: М В И ФПС России, 2002. - 1,0 п.л.
2 О совершенствовании системы учетов, используемых орга
нами пограничного контроля ФСБ России для решения задач по пре
дотвращению, выявлению, расследованию и раскрытию преступлений
(в соавт.) // Матер, межвед. научно-практ. конф. - М' МПИ ФСБ Рос
сии, 2004. - 0,4 п.л./0,2 п.л.
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