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Аннотация: В статье рассматривается значимость 

криминалистической характеристики в расследовании преступлений, 

поскольку многочисленные научные исследования не разрешают должным 

образом существующие дискуссионные вопросы. Одним их которых является 

умение лица, производящего расследование, на основании имеющейся 

информации сделать обоснованный вывод о механизме совершенного 

преступления и таким образом направить ход расследования в правильном 

русле. К тому же в криминалистической науке отсутствует единство 

мнений о содержании системы взаимосвязанных элементов. Обосновывается 

необходимость переработки существующих научных воззрений о содержании 

криминалистической характеристики преступлений и ее применении в 

практике расследования уголовных дел. 
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Annotation: The article discusses the significance of forensic 

characterization in the investigation of crimes, since numerous scientific studies do 

not properly resolve existing debatable questions. One of which is the ability of the 

investigator to draw an informed conclusion about the mechanism of the crime and, 

based on the available information, to guide the investigation in the right direction. 

Moreover, in forensic science there is no unity of opinions about the content of a 

system of interrelated elements. The necessity of processing the existing scientific 

views on the content of the criminalistics characteristics of crimes and its 

application in the practice of investigating criminal cases is substantiated. 

Key words: forensic characterization of crimes, crime investigation 

mechanism of crime, forensic information. 

 

Раскрытию и расследованию преступлений предшествует трудоемкий 

процесс, направленный на отыскание, обработку и закрепление какой-либо 

криминалистически значимой информации, которая может быть положена в 

основу обвинения. При этом, предшествует указанной активной деятельности 

анализ криминалистической характеристики конкретного преступления на 

основании имеющейся первичной информации.  

Необходимо понимать, что криминалистическая характеристика 

преступления и корреляционные связи ее структурных элементов, которые 

носят закономерный характер служат следователю ориентиром для 

выдвижения той или иной следственной версии [1, с. 221]. Тем самым помогая 

следователю воссоздать событие преступления и не допустить 

организационно-тактических ошибок.   

В криминалистической науке однозначного мнения о содержании 

криминалистической характеристики не имеется. В данном исследовании за 

основу будет взято определение Н.П. Яблокова, который, указывал, что «под 

криминалистической характеристикой преступления необходимо понимать 
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взаимосвязанную систему данных с подробным описанием 

криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного 

преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и 

обстановки его совершения, дающую представление о преступлении, 

личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной 

деятельности и имеющую своим назначением обеспечение успешного 

решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» 

[2, с. 28].  

По мнению А.Н. Халикова элементами криминалистической 

характеристики являются: способ, механизм, обстановка совершения 

преступления, предмет преступного посягательства, особенности личности 

обвиняемого и потерпевшего, закономерные взаимосвязи элементов между 

собой и другие данные, имеющие значение для раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений [3, с. 116] 

Типовая криминалистическая характеристика преступлений 

определенного вида представляет собой главным образом совокупность 

сведений о наиболее устойчиво повторяющихся отдельных обстоятельствах 

их совершения, которые могут иметь поисковое значение в установлении лиц, 

совершивших аналогичные преступления [4, с. 46]. Следовательно, можно 

предположить, что специальная роль криминалистической характеристики 

преступления заключается в первую очередь в предварительной диагностике 

первоначального этапа расследования. 

На первоначальном этапе расследования выдвигаются версии, которые 

находятся в прямой взаимосвязи между имеющейся на первоначальном этапе 

расследования информации и знаниях следователя криминалистической 

характеристике преступления.  

Лицу, производящему расследование необходимы минимальные знания 

о криминалистических особенностях: обстановки преступления; способа 

преступления; личности преступника и предмета преступного посягательства.  
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Основным элементом, является способ совершения преступления, 

который связывает в единую систему все другие элементы. В 

криминалистической науке при исследовании способа совершения 

преступления на первый план выходят закономерности отражения основных 

свойств способа достижения преступного результата. В этой связи особую 

важность приобретают данные о том: как преступник попал на место 

совершения преступления, каким конкретно способом совершено 

преступление, каким образом достигнута преступная цель, какие были 

применены приемы и средства, как преступник скрывался с места 

преступления и какие меры применены к сокрытию следов преступления.  

Действия преступников по сокрытию преступлений входят в 

содержание способов совершения. В тех случаях, когда сокрытие 

преступления носило самостоятельный характер, типичными приемами 

являлись: уничтожение следов преступления, одежды и прочив 

сопутствующих вещей; быстрый сбыт похищенного или его сокрытие; 

уничтожение или избавление от похищенного. 

Обобщение статистических данных и научных воззрений на 

расследование преступлений, показывает, что способ совершения 

преступления служит одним из важных средств в разработке научных 

рекомендаций методик раскрытия и расследования этих преступлений, 

поскольку информация о способе совершения не только дает возможность 

смоделировать тип личности преступника, но и наметить пути, методы и 

средства к его розыску и изобличению в содеянном [5, с. 143]. 

Способ совершения преступления имеет тесную корреляционную связь 

с личностью преступника, его производственным и жизненным опытом, 

мышлением, склонностями, мотивами, мнением, желаниями и другими 

особенностями личности. Как отмечает И.А. Макаренко: «личность 

рассматривается как устойчивая криминалистически значимая совокупность 

психофизиологических свойств и качеств, мотивационных установок, 
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эмоциональной и рациональной сфер человеческого сознания, отразившихся 

в следах преступления в процессе подготовки, совершения и сокрытия следов 

преступления, а также его постпреступного поведения» [6, с. 12].  

Стоит заметить, что личность субъекта преступления как 

структурообразующий объект оставляет не только материальные следы, но и 

следы – признаки преступного поведения, свидетельствующие не только о 

событии преступления, но и о самом преступнике. В своей совокупности они 

позволяют представить механизм преступления, неотъемлемым компонентом 

которого является личность с определенными свойствами и качествами [7, 

с. 51].  

В следственно-оперативной работе особый интерес представляют 

данные, характеризующие антиобщественное поведение субъекта как до 

совершения преступления, так и после преступного посягательства. 

Криминалистическая информация позволит полнее охарактеризовать 

личность преступника, мотивы совершения преступления. При этом 

криминалистический аспект данных о личности и особенностях поведения 

проявляется в некоторых сведениях демографического, физического, 

психологического и социального характера. 

Следующим элементом криминалистической характеристики 

преступления является обстановка его совершения, которая корректирует 

способ совершения преступления.  

Таким образом, информационную основу криминалистической 

характеристики преступления составляет совокупность следовой 

информации, позволяющей сделать вывод о ее характерных особенностях, 

стандартизировать информацию о закономерностях его совершения.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

криминалистическая характеристика преступлений, содержащая 

систематизированное в себе элементы механизма преступления и выступая 
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информационной моделью события преступления, служит источником для 

выдвижения и проверки криминалистических версий.  

Криминалистическая характеристика преступлений позволяет раскрыть 

не только криминалистическую сущность предмета доказывания 

применительно к методике расследования, но и уголовно-процессуальную. 

Поскольку Криминалистическая характеристика преступления невозможна в 

отрыве от признаков уголовно-правового характера состава преступления.  

Достижение целей предварительного расследования по изобличению 

виновного лица зависит не только от правильной уголовно-правовой 

квалификации преступления и применения процессуальных норм, но знания 

следователя об особенностях криминалистической характеристики данного 

преступления.  

Таким образом, использование элементов криминалистической 

характеристики имеет важное практическое значение для раскрытия и 

расследования преступлений, эффективности и самое важное полноты 

расследования.  
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