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ятий, при проведении воздушной разведки в интересах оперативных подраз-
делений, при обнаружении фактов хищения грузов и материальных ценно-
стей на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

Системы высотного видеонаблюдения на базе БПЛА являются совре-
менными средствами контроля, обнаружения, наблюдения и фиксации. По-
добные комплексы мобильны, просты в управлении, тактико-технические 
характеристики позволяют их развертывать как на открытой местности, так 
и в городских условиях. Эксплуатация возможна в дневное и ночное время 
круглосуточно или в сменном режиме. Передаваемое с рабочей высоты 150–
350 м высокоточное видеоизображение позволяет своевременно выявить и 
зафиксировать совершение актов незаконного вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса, а также обеспечить связь и управление наземными 
нарядами полиции. 

Таким образом, применение БПЛА способно повысить эффективность 
управления силами и средствами МВД России на транспорте, в любое время 
суток, в сложных условиях и в максимально короткие сроки позволит осу-
ществлять мониторинг обстановки на транспортном комплексе в режиме ре-
ального времени, обеспечит качественный и своевременный обмен информа-
цией между субъектами транспортной безопасности и территориальными ор-
ганами МВД России на транспорте, а также принятие оперативных решений.

Список основных источников
1. Бецков, А. В. Применение аэромобильных комплексов МВД России при про-

тиводействии преступности: методические рекомендации / А. В. Бецков, В. М. Щу-
кин. – М., 2015. – 72 с.

2. Гурко, А. Навигация: технологический прорыв / А. Гурко // Транспортная  
безопасность и технологии. – 2016. – № 2 (45). – С. 201–202.

УДК 393.985
Д. А. Климов

старший преподаватель цикла уголовно-правовых дисциплин
УО «Центр повышения квалификации руководящих работников  

и специалистов Министерства внутренних дел  
Республики Беларусь»

ПОИСКОВЫЕ ПРИЗНАКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Категория «признак» фигурирует практически во всех работах, на стра-
ницах которых идет речь о методике выявления и расследования отдельных 
видов и групп преступлений. В.Н. Софронов считает, что оптимальное число 
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структурных элементов той или иной характеристики зависит от особенностей 
изучаемой категории преступлений и выявленных между ними связей. К таким 
элементам он относит уголовно-правовые признаки конкретного преступле-
ния; черты личности преступника и потерпевшего; способ подготовки, совер-
шения и противодействия расследованию, в частности, путем сокрытия пре-
ступной деятельности; мотивацию криминального поведения; реальную рас-
пространенность преступлений и сопутствующих им явлений и др. [1, с. 59].

В.Н. Коробейников, исследуя оперативно-розыскное обеспечение рассле-
дования преступлений, связанных с вымогательством, предлагает использо-
вание поисковых признаков указанного вида криминального деяния, понимая 
под ними совокупность уголовно-правовых, криминологических и криминали-
стических признаков вымогательства [2, с. 9]. Р.М. Хакимов, раскрывая уголов-
но-правовые и криминологические поисковые признаки организованной пре-
ступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, делает вывод, 
что знание поисковых признаков указанных преступлений помогает в решении 
задач криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследо-
вания преступлений указанной группы [3]. И.Ю. Сундиев, исследуя феномены 
экстремизма и терроризма, выделяет их поисковые признаки [4].

Проанализированные работы практически не содержат определения 
поисковых признаков. Приведенные положения позволяют считать, что все 
авторы, несмотря на разнообразные подходы к формированию систем при-
знаков преступлений, единодушны в оценке их значения для выявления про-
тивоправных деяний. Поисковые признаки рассматриваются ими в качестве 
самостоятельной информационной категории и не приравниваются к крими-
налистической и оперативно-розыскной характеристикам, традиционно ис-
пользуемым в качестве информационных моделей преступлений. 

Комплексный анализ и обобщение оперативно-следственной и судебной 
практики показывает, что противодействие начинается до начала расследова-
ния уже на стадии приготовления к преступлению и проявляется: 

• в подготовке к использованию способов совершения преступлений, 
одновременно являющихся и способами их сокрытия с максимальным огра-
ничением носителей (объектов) криминалистически значимой информации – 
возможных источников доказательств; 

• в направленном формировании условий для придания противоправ-
ным по своей сути действиям формально легального характера путем ис-
пользования для этого специальных знаний, профессионального опыта и 
властных служебных полномочий; в выполнении комплекса подготовитель-
ных мер, выдвижении защитных версий, исключающих получение инфор-
мации о преступлении и отдельных его признаках лицами, не являющимися 
соучастниками преступления, направленных на формирование «ложных» до-
казательств невиновности.

Задача обнаружения преступлений в сфере экономики как теоретическая и 
прикладная категория с учетом сложности распознавания названных противо-
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правных деяний предполагает: определение ее содержания, структуры и харак-
теристики прогнозируемого результата; формирование системы структурных 
показателей в виде устойчивой совокупности поисковых (диагностических) при-
знаков преступления, получение информации (данных) о которых и является со-
держанием оперативно-розыскного обеспечения; определение уровня проблем-
ного поля, динамики его проявления и влияния на установление тождественно-
сти полученного результата и предполагаемой цели поисковой деятельности.

Задача обнаружения преступлений обусловлена ее научной и приклад-
ной характеристиками, функциональной направленностью: термин «пре-
ступление» является уголовно-правовой категорией, определяющей его со-
держание, структуру, обязательную совокупность общих, качественных и 
квалифицирующих признаков; обнаружение преступлений осуществляется  
в двух предусмотренных законом формах: оперативно-розыскной и уголовно-
процессуальной деятельности, результативность которой оценивается  
в ходе судебного производства; 

своевременность, полнота и всесторонность обеспечиваются кримина-
листическим наполнением – научной обоснованностью и прикладной эффек-
тивностью криминалистических средств (техники), тактики, методики рас-
следования, оптимальностью его организации. 

Таким образом, комплексный анализ содержания задачи выявления пре-
ступлений, показателей, причинно-следственных связей и отношений на-
правлен на определение: 

• совокупности и взаимообусловленности уголовно-правовых, уголов-
но-процессуальных и криминалистических признаков преступлений в каче-
стве цели поисковой деятельности; 

• обстоятельств совершения преступлений и проявлений их послед-
ствий, характеризующихся совокупностью поисковых признаков, установле-
ние которых выступает в качестве предмета доказывания; 

• порядка, методов и средств, используемых для получения достаточ-
ной информации (данных) о совокупностях подлежащих установлению об-
стоятельств и характеризующих их признаков, что и является обнаружением 
преступления.

В теории криминалистики типичные поисковые признаки и источники 
криминалистически значимой информации об обстоятельствах совершения 
преступления исследуются в рамках общих и частных методик расследо-
вания преступлений, включаются в криминалистическую характеристику 
и перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию. Вместе с тем законо-
мерности проявления и взаимообусловленности уголовно-правовых, уголов-
но-процессуальных, криминалистических признаков и получения сведений  
о них в качестве задач оперативно-розыскного обеспечения доказывания при 
расследовании преступлений практически не исследовались. Совокупность 
уголовно-правовых признаков характеризует подлежащие доказыванию об-
стоятельства подготовки, совершения, окончания и общественно опасные 
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последствия общественно опасного деяния. Первоначально она проявляется 
при исследовании следов отражения – криминалистических признаков. Не-
очевидный характер следов преступления требует специальной подготовки 
должностных лиц органов уголовного преследования, включающей знание и 
правильное применение общенаучных и специальных методов исследования 
скрытых взаимосвязей и отношений в виде криминалистических признаков. 

Наиболее полно признаки преступления проявляются в способе его под-
готовки и совершения. Поисковые признаки могут быть сформированы для 
каждого вида преступлений. Их основное назначение заключается в том, что 
они выступают типовой информационной моделью преступлений, позволя-
ют в каждом конкретном случае диагностировать наличие информации, под-
лежащей фиксации и проверке с целью выявления противоправного деяния.
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К ВОПРОСУ  
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Выявление и расследование коррупционных преступлений отличается 
рядом особенностей. Они относятся к категории трудно доказуемых, по-
скольку их реальному совершению предшествует достаточно длительная и 




