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крытии и расследовании преступления. Раскрываются позиции современных исследова-

телей в области уголовно-правовых наук и выдвигаются собственные авторские позиции 

по исследуемому вопросу. 
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Как известно, преступление – это обще-

ственно опасное деяние, которое характе-

ризуется специфическими признаками и 

чертами, которые важны при разработке 

методики выявления, раскрытия и рассле-

дования преступлений. 

Каждое преступление обладает уголов-

но-правовыми и криминалистическими 

особенностями. При этом уголовно-

правовая характеристика является измери-

телем степени общественной опасности, а 

криминалистическая служит средством 

расследования и раскрытия преступного 

деяния. М.С. Прохоров в этой связи отме-

чает, что являясь неотъемлемой частью 

методики расследования преступления, 

криминалистическая характеристика пре-

ступлений насыщает ее важными в крими-

налистическом плане знаниями об отдель-

ных элементах совершенного [1]. 

Первые определения криминалистиче-

ской характеристики преступлений были 

введены в науку в 60-х гг. XX столетия 

такими учеными как А.Н. Колесниченко и 

Л.А. Сергеевым. В тоже время начали 

формироваться научные разработки и сис-

темно изучались преступления в рамках 

нового понятия [2, c. 45]. В основе крими-

налистической характеристики лежат све-

дения, содержащие объективные процессы 

совершения и сокрытия преступления, ко-

торые важны для практического решения 

задач расследования. 

Л.А. Сергеев включал в ее состав спо-

собы совершения преступления, условия 

его совершения и особенности обстановки, 

обстоятельства, связанные с составом кон-

кретного преступления, связь преступле-

ния определенного вида с другими пре-

ступлениями [3, c. 45]. 

Н.П. Яблоков под криминалистической 

характеристикой  преступления предлагает 

понимать «систему описания криминали-

стически значимых признаков вида, груп-

пы и отдельного преступления». По его 

мнению указанные признаки проявляются 

«в особенностях способа, механизма и об-

становки его совершения, позволяющая 

иметь представление о преступлении, лич-

ности его субъекта и иных обстоятельст-

вах, об определенной преступной деятель-

ности и имеющая своим назначением 

обеспечение успешного решения задач 

раскрытия, расследования и предупрежде-

ния преступлений» [4, c. 25]. 

По мнению А.М. Алиевой криминали-

стическая характеристика преступлений 

представляет собой научную категорию, 

«в которой с определенной степенью 

единства отражены стандартные признаки 

и свойства события, обстановки, способа 

совершения общественно опасных деяний 

определенной классификационной группы, 

процесса формирования и локализации 

следов, типологические качества личности 

и поведения виновных, потерпевших, ус-
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тойчивые особенности иных объектов по-

сягательства, а также связи и отношения 

между всеми перечисленными структур-

ными элементами» [5, c. 120]. 

Наиболее удачным представляется 

формулировка криминалистической ха-

рактеристики А.Н. Колесниченко. По его 

мнению, криминалистическая характери-

стика – это комплекс сведений о кримина-

листически значимых признаках преступ-

лений данного вида, отражающая законо-

мерные связи между ними и служащая по-

строению и проверке следственных версий 

для решения задач расследования [6, 

c. 45]. 

Как отмечают многие авторы, основной 

составляющей криминалистической харак-

теристики является криминалистическая 

информация, предназначенная для оказа-

ния содействия расследованию преступле-

ния. Полученная в ходе расследования 

информация может стать сразу активной – 

вовлеченной в расследование для решения 

определенных задач, либо стать пассив-

ной, т.е. невостребованной, потенциальной 

в определенное время. 

Данная информация может служить 

решением задач, возникающих в процессе 

расследования конкретного преступления, 

либо средством улучшения научных зна-

ний и методик, перейти из возможного со-

стояния в активное. Например, информа-

ция составляющая массивы криминали-

стических учетов остается потенциальной 

до вовлечения ее процесс расследования 

до разрешения различных задач науки или 

практики. 

Целевое назначение криминалистиче-

ской характеристики состоит в совершен-

ствовании и разработке инструментов рас-

следования преступлений, она представля-

ет собой совокупность сведения, характе-

ризующих объект познания, его свойства и 

признаки [7, c. 376]. 

Также назначение данной характери-

стики можно рассмотреть в ее функциях, 

таких как:  

1) информационная функция. Данная 

функция направлена на получение новых 

знаний о преступном деянии, об его эле-

ментах, а также на формирование реко-

мендаций по организации процесса рас-

следования определенных видов преступ-

лений, проведения следственных дейст-

вий, их тактики и методики; 

2) служебная функция означает, что 

криминалистическая характеристика – это 

инструмент в процессе расследования пре-

ступлений, с помощью которого следова-

тель выдвигает следственные версии, оп-

ределяет предмет доказывания и формиру-

ет информационную модель расследован-

ного преступления. 

3) прогностическая. Данная функция 

позволяет прогнозировать дальнейшее 

развитие отдельных видов преступлений 

на территории РФ, ее отдельных субъек-

тов. 

Таким образом, криминалистическая 

характеристика – это совокупность крими-

налистической информации о конкретном 

преступлении или о совокупности таких, 

объединенных учитывая цели, задачи, раз-

решаемые теорией криминалистики, на-

правленных улучшение, модернизацию 

практики расследования преступных дея-

ний [8, c. 30]. 

На сегодняшний день многие авторы в 

структуре криминалистической характери-

стики выделяют такие составляющие как: 

типичные криминалистические ситуации 

совершения преступления; сведения о 

предмете преступного посягательства пре-

ступления; сведения о наиболее распро-

страненных способах совершения престу-

пления; сведения о типичных личностных 

особенностях преступника;  типичные 

следы преступления; последствия совер-

шения преступления. Данные составляю-

щие были подробно описаны выше. 

Очень важна правильная оценка обста-

новки совершения деяния, т.к. она дает 

возможность определить черты личности 

преступника, информацию о следах, спо-

соб совершения, принять действенные ме-

ры по розыску, задержанию преступников, 

установить причины, влияющие на ход 

преступления и его результаты. Любое 

противоправное деяние содержит в себе 

следы личности человека его совершивше-

го. В эти следы входят сведения о соци-

альных, психологических качествах лич-

ности, прошлом криминальном опыте, 

специальных знаниях и т.д. Изучая данные 
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сведения, можно получить большое коли-

чество информации о личности виновного. 

Следовая информация делает возможным 

сформировать вывод об общих, частных 

особенностях, а затем совместно с другой 

криминалистической значимой информа-

цией, верно установить пути и методы ро-

зыска, задержания и последующего изо-

бличения преступника. 

В теории криминалистики выделяется 

два направления изучения личности пре-

ступных лиц.  

Первое направление включает в себя 

процесс изучения личности по оставлен-

ным на месте совершения преступного 

деяния идеальным и материальным сле-

дам, позволяющим быстро найти, задер-

жать, идентифицировать личность подоз-

реваемого. 

Второе направление состоит в изучении 

личности подозреваемого (обвиняемого) 

на предварительном следствии с целью 

установления криминалистической харак-

теристики его личности, т.е. это информа-

ция о жизненной установке, ценностях, 

психофизиологических особенностях, об-

щественных взглядах, поведении до, во 

время и после совершения преступления. 

С помощью данных исследований разра-

батываются типичные модели (психологи-

ческий портрет) личности преступников, с 

помощью которых процесс определения 

ряда лиц, причастных к преступлению, 

можно сделать научно обоснованным и 

убедительным.  

В криминалистике способ совершения 

деяния подразумевает поиск результатив-

ных приемов, средств, методов раскрытия 

и расследования преступлений.  На способ 

совершения воздействуют характеристики 

предмета преступления, обстановки его 

совершения, личности преступника и по-

терпевшего лица. Все действия, входящие 

в способ совершения деяния охватываются 

одним умыслом и образуют материальные 

и идеальные следы, позволяющие рас-

крыть и расследовать преступление.  

Механизм совершения деяния предпо-

лагает образование определенных групп 

следов. Криминалисты в понятие «след» 

включают изменения материально мира, 

имеющие причинно-следственную связь с 

событием преступления. Материальные и 

идеальные следы применяются для уста-

новления всех обстоятельств расследуемо-

го события.  
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