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Несмотря на то что идет постоянная 
работа над улучшением криминалистиче-
ских методик расследования отдельных 
видов преступлений, следственная прак-
тика требует дальнейшего проведения 
этой работы, несмотря на достигаемые 
позитивные результаты. Обусловлено 
это стремлением к лучшему. Ведь, как 
известно, лучшее — враг хорошего. Та-
кое стремление — это постоянный дви-

гатель, заставляющий искать и находить 
новые источники, механизмы и средства 
по оптимизации конкретных частных 
методик расследования преступлений. 
В связи с этим, в отношении частных 
методик расследования преступлений 
справедливо то, что «потребность прак-
тики лежит в основе ее появления и даль-
нейшего совершенствования» [4, c. 5]. 
А требовательность практики к качеству 
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частных методик со временем только воз-
растает. Одним из средств оптимизации, 
потенциал которого, как представляется, 
еще до конца не исчерпан, является кри-
миналистическая характеристика.

Особенно актуален ее потенциал при 
расследовании экономических престу-
плений, совершенных в сфере торговли 
недвижимостью. Этот потенциал состо-
ит в том, что она является теоретической 
конструкцией, позволяющей уже на на-
чальных этапах расследования при мини-
муме информации правильно определить 
логику расследования. То есть, данная 
теоретическая конструкция представ-
ляет собой средство, которое можно и 
нужно использовать для расследования, 
и которое способно обеспечить достиже-
ние успеха. Данный эффект достигается 
благодаря тому, что использование при 
расследовании криминалистической ха-
рактеристики обеспечивает адекватность 
такого расследования совершенному пре-
ступлению. Ведь вполне очевидна связь, 
которая всегда существует между совер-
шенным преступлением и его расследо-
ванием. Она состоит уже хотя бы в том, 
что само проведение расследования воз-
можно лишь потому, что было совершено 
преступление, то есть налицо наличие 
причинно-следственной связи. В связи с 
этим вполне очевидно, что ограничиваться 
лишь констатацией такой связи для дости-
жения успеха в расследовании недоста-
точно, необходимо, чтобы расследование 
было адекватно совершенному престу-
плению, что предполагает учет всех осо-
бенностей названного преступления. Для 
того чтобы расследование было эффек-
тивным, необходимо не просто принимать 
во внимание его причинно-следственную 
связь с совершенным преступлением, а 
учитывать при расследовании все осо-
бенности конкретного преступления, что 
предполагает установление связей между 
элементами уже совершенного престу-
пления и конкретными действиями, со-
ставляющими процесс расследования 
этого преступления. Установление подоб-
ной связи обозначает адекватность про-
водимого расследования совершенному 
преступлению.

Однако особенностью криминалистиче-
ской характеристики экономических пре-
ступлений, совершенных в сфере торговли 
недвижимостью, является то, что такой ее 
элемент, как обстановка совершения пре-
ступления, составляют, в частности, отно-
шения, складывающиеся между людьми 
по поводу сделок с недвижимостью в том 
или ином регионе. Причем эти особен-
ности могут вовсе и не предполагать их 

противоправности и даже не намекать на 
это. Более того, эти особенности часто 
нельзя даже рассматривать как дефект в 
складывающихся отношениях. То есть, в 
них может не быть и намека на предосу-
дительность. Лицо, совершающее эконо-
мическое преступление в сфере торговли 
недвижимостью, всегда стремится мак-
симально использовать эти отношения — 
сделки с недвижимостью, совершенные в 
соответствии с действующим законода-
тельством. Оно планирует преступление 
всегда по подобию таких сделок, с уче-
том их особенностей, в том числе и осо-
бенностей регионального характера. Это 
делается им для того, чтобы, во-первых, 
скрыть преступление и, во-вторых, для 
того, чтобы извлечь максимальную для 
себя выгоду. Ведь совершение престу-
пления, внешне схожего с незапрещенной 
законом сделкой, не привлекает к себе 
внимание, а потому имеются все основа-
ния полагать, что оно не будет выявлено 
правоохранительными органами. Кроме 
того, если преступление внешне схоже со 
сделкой не запрещенной законом, то име-
ется возможность привлечения значитель-
ного числа лиц для незаконного изъятия у 
них денежных и иных средств, которые они 
добровольно отдают, полагая, что всту-
пили во вполне законную сделку. То есть 
придание видимости законности совер-
шаемых действий позволяет злоумышлен-
никам обмануть значительное число лиц, 
получив в результате этого значительный 
криминальный доход. Видимость закон-
ности совершаемых действий, которые по 
своей сути являются преступлением, «ча-
сто используются организованными пре-
ступными группировками, которые плани-
руют достижение своих целей с помощью 
действий отдельных исполнителей, кото-
рые не знают, не догадываются и не могут 
догадываться о том, что выполняют рабо-
ту, которая рассматривается организато-
ром… как необходимый этап в достижении 
преступного результата» [2, c. 15].

Названная особенность криминали-
стической характеристики экономиче-
ских преступлений, совершенных в сфере 
сделок с недвижимостью, позволяет го-
ворить о наличии взаимосвязи не только 
между совершенным преступлением и 
его расследованием, но и о взаимосвязи 
и взаимозависимости между преступле-
нием и особенностями совершения сде-
лок с недвижимостью в определенных 
регионах или даже проще — в отдельных 
случаях. В связи с этим расследование 
названного вида преступлений должно 
охватывать не только действия по уста-
новлению события конкретного престу-
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пления, но и особенности совершаемых 
сделок с недвижимостью. В этом случае 
будет обеспечена полнота и всесторон-
ность, что позволит установить истину по 
конкретному уголовному делу. Ведь бу-
дут установлены значимые факторы, по-
влиявшие на выбор способа и механизма 
совершения конкретного экономическо-
го преступления, совершенного в сфере 
сделок с недвижимостью.

Однако не только в названной особен-
ности состоит специфика криминалисти-
ческой характеристики экономических 
преступлений в сфере торговли недви-
жимостью. Она состоит также и в особен-
ностях ее структуры. Так, для криминали-
стических характеристик большинства 
видов преступлений характерно то, что их 
структура не является иерархической, то 
есть в ней нельзя выделить более и менее 
значимые элементы или выявить между 
ними взаимозависимости, где отдель-
ные из них занимают главенствующее 
положение, а отдельные — подчиненное. 
Для криминалистических характеристик 
свойственно то, что все элементы явля-
ются одинаково значимыми, но при этом 
все они имеют между собой определен-
ные связи, благодаря чему всегда можно, 
зная один элемент, вполне обоснованно 
охарактеризовать другой элемент, несмо-
тря даже на то, что может и не быть до-
статочного объема информации об этом 
элементе. Для криминалистической ха-
рактеристики экономических преступле-
ний в сфере торговли недвижимостью все 
это также справедливо. Однако имеются 
некоторые особенности во взаимосвязи 
составляющих эту криминалистическую 
характеристику элементов. Такие элемен-
ты, как способ совершения преступления 
и механизм совершения преступления, 
хотя и не могут быть отнесены к категории 
наиболее значимых элементов, но все 
же именно в них фокусируется основная 
масса особенностей рассматриваемого 
вида преступлений, включая и те из них, 
которые присущи другим элементам. 
К примеру, выбор способа и механизма 
совершения преступлений названного 
вида во многом обусловлен спецификой 
совершаемых сделок с недвижимостью, 
то есть обстановкой, в которой совер-
шаются эти преступления. Более того, 
обстановка в данном случае во многом 
изучается для того, чтобы как можно пол-
нее воссоздать способ, которым было 
совершено конкретное преступление, 
поскольку особенности совершения кон-
кретных сделок с недвижимостью неиз-
бежно отображаются именно на способе 
совершения преступления.

Технологическая сторона совершения 
сделок с недвижимостью отображается 
на механизме совершения рассматривае-
мых преступлений. Тем самым и в этом 
элементе криминалистической харак-
теристики отображаются особенности 
выполнения названных сделок. То есть, 
и механизм совершения преступления в 
рассматриваемом случае также фокуси-
рует в себе другие элементы, в частно-
сти, особенности обстановки совершения 
преступления.

Наличие названных взаимосвязей 
способно помочь следователю в пре-
одолении информационного дефици-
та на начальной стадии расследования 
экономических преступлений в сфере 
торговли недвижимостью. Тем более что 
«решение данной, стоящей перед след-
ствием задачи зависит от правильной 
оценки ситуации, которая складывается 
на момент начала расследования и ко-
торую можно назвать ситуацией инфор-
мационной неопределенности» [1, c. 4]. 
А правильная оценка конкретной ситуа-
ции зависит также и от умелого использо-
вания следователем криминалистической 
характеристики рассматриваемого вида 
преступлений.

В способе и механизме совершения 
экономических преступлений, связанных 
с совершением сделок с недвижимостью, 
отображается также и другой элемент 
криминалистической характеристики — 
личность лица, виновного в совершении 
этого преступления. Здесь усматривается 
теснейшая связь между этими элемента-
ми. В частности, зная способ и механизм 
совершения конкретного экономического 
преступления, связанного с совершением 
сделки с недвижимостью, можно вполне 
уверенно и достаточно полно охаракте-
ризовать личность лица, совершившего 
это преступление. Так, на особенности 
лица, виновного в совершении названно-
го преступления, указывает уже само со-
вершенное этого преступления. Это лицо, 
имеющее достаточно высокий уровень 
интеллекта, способное достаточно глу-
боко проанализировать конкретную си-
туацию и сделать из этого практические 
выводы, состоящие в том, как извлечь для 
себя выгоду. Причем такой интеллект ха-
рактеризуется цепкостью, предполагаю-
щей способность лица увидеть опреде-
ленные мелочи, которые в последующем 
можно обратить в свою пользу. Кроме 
того, совершение данного преступления 
предполагает также наличие опреде-
ленных знаний у лица, совершающего 
рассматриваемое преступление. Чаще 
всего это не поверхностные, а достаточ-
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но основательные знания, позволяющие 
использовать определенную ситуацию, 
а также специфику совершения сделок 
с недвижимостью в собственных инте-
ресах. В отдельных случаях помимо зна-
ний от лица, совершающего названное 
преступление, требуется еще и наличие 
определенных навыков в совершении 
сделок с недвижимостью. Вывод об этом 
вполне закономерен, и следователь де-
лает его сразу же после того, как ему 
становится известно, что за преступле-
ние совершено. Интеллект преступника, 
совершающего названные преступления, 
настолько велик, что часто расследова-
ние становится поединком между ним и 
следователем. Причем, как справедливо 
отмечается, «поединок этот имеет опре-
деленное своеобразие, состоящее в том, 
что противостоят два интеллекта, один 
из которых изначально имеет некоторое 
преимущество в позиции» [3, c. 8]. Надо 
заметить, что такое преимущество имеет 
преступник, поскольку еще при планиро-
вании преступления он давал оценку не 
только ситуации, в которой совершил 
преступление, но и той ситуации, которая 
могла возникнуть уже после совершения 
этого преступления.

Однако следует отметить, что когда 
речь заходит о способе совершения эко-
номических преступлений при соверше-
нии сделок с недвижимостью, то под этим 
подразумевается значительное множе-
ство разнообразных способов, отли-
чающихся друг от друга определенными 
нюансами, которые обеспечивают более 
надежное для преступника достижение 
ожидаемого им результата. Причем, эти 
нюансы обыкновенно максимально учи-
тывают наиболее существенные особен-
ности обстановки, в которой совершается 
преступление. А с учетом того, что обста-
новка каждого конкретного преступления 
всегда индивидуальна, поскольку являет-
ся часто результатом действия не только 
закономерных, но и случайных факторов, 
то и способы, которые ее учитывают, так-
же многообразны. Какой из этого мно-
жества способов выберет преступник, 
зависит во многом от его интеллекта и 
иных личностных особенностей. В связи 
с этим особенности способа соверше-
ния названных преступлений указывают 
на особенности личности лица, исполь-
зовавшего этот способ при совершении 
преступления. Так, благодаря этой осо-
бенности можно установить наличие у 
конкретного преступника навыков работы 
по совершению сделок с недвижимостью. 
Такая информация позволяет определить 
круг лиц, в котором следует вести поиск 

виновника совершенного экономическо-
го преступления. Кроме того, такая взаи-
мосвязь также позволяет сделать вывод 
о том, действительно ли лицо, выдающее 
себя за организатора и исполнителя кон-
кретного преступления, на самом деле 
является таковым. Ведь часто случается 
так, что виновное лицо изначально назна-
чается действительным организатором 
преступной деятельности с тем, чтобы 
остаться недосягаемым для правосудия. 
Помимо этого, немало информации мо-
жет дать способ и об отдельных чертах ха-
рактера виновного лица. В частности, для 
выбора отдельных способов совершения 
конкретного преступления от виновного 
лица требуется такая черта характера, как 
склонность к риску.

С учетом того, что механизм соверше-
ния преступления — это технологическая 
сторона, состоящая в последовательно-
сти отдельных действий и операций, то 
вполне очевидно, что в том случае, если 
экономическое преступление предпола-
гает многоэтапность, это с очевидностью 
указывает на достаточно высокий интел-
лект лица, которое организовало такое 
преступление. Правда, при этом иногда 
встречаются случаи, когда в видимой 
простоте механизма также проявляется 
незаурядный интеллект. То есть очевидна 
связь, существующая между механизмом 
совершения экономического преступле-
ния в сфере сделок с недвижимостью и 
особенностями личности лица, которое 
совершает такое преступление.

К особенностям криминалистической 
характеристики экономических престу-
плений в сфере совершения сделок с 
недвижимостью следует отнести также и 
особенности элементного состава. Так, 
общеизвестно то, что криминалистиче-
ские характеристики различных видов 
преступлений имеют и различный эле-
ментный состав. К примеру, такой эле-
мент криминалистической характеристи-
ки, как сведения о жертве преступления, 
характерен далеко не для всех престу-
плений. Для экономических преступле-
ний, совершенных в сфере торговли не-
движимостью, данный элемент присущ 
криминалистической характеристике. 
Однако следует при этом отметить, что 
если недвижимость получена преступным 
путем из собственности государства, то 
названный элемент далеко не всегда име-
ет существенное значение для расследо-
вания, а потому может рассматриваться 
как часть криминалистической характери-
стики таких преступлений. Это обусловле-
но тем, что установление наличия связи 
между способом совершения преступле-
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ния и тем, что хищение было совершено 
в отношении имущества, находящегося 
в собственности государства, для рас-
следования не слишком информативно, 
поскольку далеко не всегда объясняет 
выбор способа или особенности самого 
преступника. Хотя в отдельных случаях и 
связь между способом совершения пре-
ступления и таким потерпевшим как госу-
дарство, бывает достаточно значимой для 
установления важных для расследования 
обстоятельств. В частности, она может 
указывать на проблемы отношений по по-
воду собственности, которые сложились в 
конкретном случае, в котором государство 
выступило в качестве одной из сторон.

Для криминалистической характери-
стики преступлений в сфере сделок с 
недвижимостью характерен следующий 
элементный состав:

1) обстановка совершения экономи-
ческого преступления в сфере торговли 
недвижимостью;

2) способ совершения экономического 
преступления в сфере торговли недвижи-
мостью;

3) механизм совершения экономиче-
ского преступления в сфере торговли не-
движимостью;

4) сведения о лице, виновном в совер-
шении экономического преступления в 
сфере торговли недвижимостью;

5) сведения о жертве экономического 
преступления в сфере торговли недвижи-
мостью.

Данный элементный состав индиви-
дуализирует криминалистическую харак-
теристику экономических преступлений 
в сфере торговли недвижимостью, он 
определяет ее отличие от криминали-
стических характеристик иных видов пре-
ступлений. Можно даже говорить о том, 
что благодаря ему складывается особая 
конфигурация элементов, которая свой-
ственна криминалистической характе-
ристике именно рассматриваемого вида 

преступлений. Знание такой структуры 
криминалистической характеристики по-
зволяет следователю определить логику 
расследования конкретного экономиче-
ского преступления в сфере торговли не-
движимостью. При этом он может четко 
для себя определить задачи, разрешение 
которых требует первоочередности, и за-
дачи, решение которых возможно лишь 
на определенном этапе при создании 
определенных условий. В соответствии с 
этим строится вся стратегия расследова-
ния экономических преступлений в сфере 
торговли недвижимостью.

Значение криминалистической ха-
рактеристики в расследовании экономи-
ческих преступлений в сфере торговли 
недвижимостью состоит в том, что она 
позволяет выявить такие особенности, 
которые можно использовать для дости-
жения успеха в расследовании. Имен-
но по этой причине «хорошая методика 
должна превращать эти особенности в 
своеобразную “ахиллесову пяту”, зная 
которую можно было бы успешно рассле-
довать соответствующие преступления» 
[5, с. 123].

Знание названных особенностей кри-
миналистической характеристики престу-
пления позволяет определить стратегию 
расследования экономических престу-
плений в сфере торговли недвижимостью. 
При этом делает возможным выделить 
наиболее значимые действия, которые 
способны обеспечить получение наибо-
лее существенной информации, которая 
способна повлиять на достижение успе-
ха при расследовании названного вида 
преступлений. Исходя из этого, вполне 
очевидно, что криминалистическая ха-
рактеристика — это достаточно эффек-
тивный инструмент оптимизации рассле-
дования экономических преступлений в 
сфере торговли недвижимостью, который 
должен более широко использоваться в 
практике следственной деятельности.
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