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Проблематика криминалистической характеристики преступлений
нашла свое активное развитие в России периода 60-70г. XX столетия.
Одними из первых разработки в этой области осуществили А.Н.
Колесниченко и Л.А. Сергеев.1 Так А.Н. Колесниченко полагал, что в
состав криминалистической характеристики преступления входит ряд
элементов, среди которых основными являются: предмет преступного
посягательства, способ совершения преступления, следы происшествия,
особенности

субъекта

преступления,

а

также

классификация

преступлений. Названные элементы структуры криминалистической
характеристики преступлений, кроме последнего, были впоследствии
признаны большинством ученых.
Вместе с тем, наибольшие дискуссии возникали относительно
включения

классификации

http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/113.pdf
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в

систему

элементов
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криминалистической
преступлений

в

2

характеристики.
дальнейшем

В

была

итоге,

признана

классификация
нетипичной

для

криминалистической характеристики преступлений. По мнению Р.С.
Белкина, классификацию преступлений включать в криминалистическую
характеристику преступлений не следует: «В криминалистическую
характеристику включается не классификация, а описание преступления на
основе его классификационных данных; не классификация способов
совершения и сокрытий преступлений, а описание способов, наиболее
типичных для данного вида преступлений; не классификация личности
преступника, а описание признаков множества, характерных для круга
лиц, среди которых может находиться вероятный преступник…».2
В понятие и содержание криминалистической характеристики
преступлений, на взгляд Л.А. Сергеева, «входят особенности способов и
следов

соответствующих

видов

преступлений,

обстоятельства,

характеризующие участников преступлений и их преступные связи,
объективную

сторону,

время,

место

и

обстановку

совершения

преступлений, объект посягательств и пр., а также взаимосвязь указанных
факторов».3 В целом соглашаясь с предложенной трактовкой, все же
нельзя не отметить присутствующее в ней некоторое смешение элементов
криминалистического значения с категориями уголовного и уголовнопроцессуального права.
В дальнейшем в разработке понятия, содержания и структуры
криминалистической характеристики преступления активное участие
приняли Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, С.И. Винокуров., А.Ю.
Головин, Г.А. Густов, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, С.П.
Митричев, В.А..Образцов, И.Ф. Пантелеев, М.В. Салтевский, Н.А.
Селиванов, В.Г. Танасевич, А.Г. Филиппов, А.А. Эйсман, В.Б. Ястребов,
Н.П. Яблоков и ряд других отечественных ученых4.

http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/113.pdf
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Однако

криминалистическая

3
характеристика

как

сложная

комплексная доктринальная категория до сих пор не получила своего
унифицированного понимания, что формирует вокруг нее оживленные
дискуссии. В целом ее «историография» подразделяется на периоды, как
широкого признания, так и заметного скепсиса по отношению к
возможностям ее применения для комплексного описания преступления.
Представляется, что ключевым моментом для оценки роли и
значения криминалистической характеристики преступлений в указанной
ситуации следует считать «проверку теории практикой», а именно:
постоянное фактическое использование названной характеристики в целях
подготовки методик расследования преступлений. На это справедливо
обращено внимание в диссертации Ю.П. Гармаева, который указывает
«…базовая методика в той или иной мере является отображением базовой
криминалистической

характеристики

преступной

деятельности.

Соответственно, конкретная методика существует как отображение
криминалистической характеристики преступлений определенного вида,
группы»5.
В настоящее время криминалистические характеристики видов
преступлений

широко

используются

в

качестве

обязательной

составляющей большинства методик расследования, в том числе,
включенных в учебники криминалистики6.
Современное

состояние

криминалистической

относительно

криминалистической

характеризует

научный

характеристики

плюрализм.

Так,

доктрины
преступлений

криминалистическую

характеристику преступлений предлагается рассматривать как: модельную
систему криминалистически
модель типичных

признаков

преступлений 8; идеальную
доказательственной

значимых

модель

сведений7;информационную

определенного

(группы)

и

источников

типичных связей

информации9; систему

http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/113.pdf
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преступлении, способствующих раскрытию и расследованию10; систему
обобщенных фактических данных, знание которых необходимо для
организации

раскрытия

особенностей

вида

и

расследования

имеющих

преступлений,

расследования 12; систему

преступлений11; систему

описания

значение

криминалистически

для

значимых

признаков преступлений с целью обеспечения раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений13; систему информации, содержащую
данные о преступлении и связанных с ним обстоятельствах, имеющих
значение для расследования14.
Таким образом, в большинстве приведенных выше определений
криминалистической

характеристики

преступлений

отражаются:

ее

системный характер, предназначенность для обобщения данных о
признаках определенного вида преступлений; установления и учета
закономерных взаимосвязей между этими данными; наличие качеств
мысленной (информационной) модели для расследования преступлений.
Системные
предопределены
составных

свойства
задачей

частей

криминалистической
выявления

характеристики

закономерных

криминалистического

описания

зависимостей
преступления.

Использование системного подхода позволяет проникнуть вглубь их
структуры

и

создать

криминалистические

характеристики

самих

элементов, несущих существенную для следствия информацию15. С
переходом к более активному использованию процесса компьютеризации
«системная

сторона»

криминалистической

характеристики

будет

становиться все более наглядной. Применение системных свойств
характеристики

позволило

получить

четкое

представление

о

недостаточности описательного метода для решения задач раскрытия и
расследования преступлений на новом уровне. Их использование открыло
возможность перехода к поиску новых структурных элементов, имеющих
криминалистически значимые свойства, отношения и зависимости,
http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/113.pdf
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выявить которые прежним путем не представлялось возможным. И,
наконец, применение принципов и основных понятий системного подхода
при построении криминалистической характеристики сделало возможным
широкое использование при описании преступления методов и идей
других наук, в том числе математики и кибернетики.
Модельные

качества

криминалистической

характеристики

преступлений отражают возможность ее использования в качестве
инструмента собирания, накопления и переработки информации в
процессе

мысленного

конструирования

информационных

моделей

вероятностных и достоверных сведений, необходимых для расследования
преступлений. Интегральная информационная модель, как инструмент
исследования, позволяет дать интерпретацию объективной истины с
позиций информационного моделирования16. Наиболее существенным
свойством криминалистической характеристики преступлений в качестве
мысленной модели, делающим ее средством активного исследования,
является то, что она не ограничивается накоплением и хранением
информации, а преобразует ее, открывая пути дальнейших поисков,
указывая на источники и способы получения недостающих знаний17. По
оценке Н.П. Яблокова, большинство криминалистов рассматривают
криминалистическую
криминалистически

характеристику
значимых

сведений

как

модельную

систему

описательно-статистического

характера о взаимосвязанных признаках вида, разновидности и группы
преступлений18.
По

мнению

соискателя,

криминалистическая

характеристика

преступления является в настоящее время наиболее совершенной формой
системного описания существенных сторон, свойств, закономерностей
преступных посягательств, имеющих значение для их расследования и
профилактики. От других логических моделей познавательного характера
криминалистическую характеристику выгодно отличает возможность
http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/113.pdf
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выявления

с

ее

использованием

6

новых

структурных

элементов

преступления, имеющих криминалистически значимые свойства, а также
описания закономерных связей между ними.
Эффективность использования криминалистической характеристики
преступления
подтверждалась

в

целях

расследования

как

научными,

работниками19. Исходя

из

системных

преступлений
так
качеств

и

неоднократно
практическими

кримналистической

характеристики преступления, любое предлагаемое ее определение, по
мнению диссертанта, должно основываться на принципах системности, в
частности, на представлении о ней, как о «совокупности элементов,
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует
определенную целостность и единство»20.
Задача дальнейшей конкретизации этого исходного определения
должна решаться таким образом, чтобы наряду с более широким
отражением конкретной области объективной реальности (преступления) в
нем формулировались специфические способы построения и применения
понятия, выделялась и достаточно полно фиксировалась типология его
связей, просматривалась возможность его развития (не одного, а
нескольких последовательных расчленений). Критериями обоснованности
таких расчленений является возможность построения в конечном
результате такой единицы анализа, которая позволит фиксировать
целостные свойства явления, его структуру и динамику. Этой единицей
(применительно к криминалистической характеристике преступлений,
совершенных против правосудия) диссертант считает предмет преступного
посягательства, свойства которого, наряду с другими объективными
факторами, лежат в основе формирования мотивационной сферы
преступника, определяют особенности его преступного поведения.
Таким образом, по мнению диссертанта, криминалистическая
характеристика вида преступлений представляет собой систему сведений,
http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/113.pdf
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имеющих значение для раскрытия преступлений определенного вида,
описывающую
устойчивые

преступления

явления,

как

которые

повторяющиеся

совершаются

относительно

определенным

числом

вероятных способов, зависящих от свойств предмета посягательства,
способа совершения преступления, личности субъекта преступления,
личности

потерпевшего,

Предлагаемое

закономерно

определение

связанных

криминалистической

между

собой.

характеристики

преступления, по мнению автора, полнее других отражает ее системный
характер и более четко формулирует специфические способы построения и
развития, фиксирует типологию ее связей, нацеливает научных и
практических работников на наполнение понятия криминалистической
характеристики реальным содержанием, составляющим фактическую
основу

для

решения

научных

и

практических

задач

криминалистики. Автор полагает, что указанные особенности определения
будут способствовать ориентации исследователей на получение сведений,
имеющих, прежде всего, практическое значение. В свою очередь оценка
выполненных исследований по практической значимости позволит
избавиться от теоретических споров по второстепенным вопросам, не
имеющим существенного значения для проблемы.
Исходя

из

приведенных

аргументов, криминалистическая

характеристика преступлений против правосудия,исходя из изложенного
выше, представляет собой систему сведений, имеющих значение для
раскрытия и расследования преступлений этого вида, как результат
действий преступника, которые могут быть совершены определенным
числом

вероятных

способов,

зависящих

от

свойств

предмета

посягательства, особенностей личности преступника и потерпевшего,
закономерно связанных между собой. Вместе с тем, следует отметить, что
одним из наиболее дискуссионных в теории криминалистической
характеристики преступлений является вопрос о количестве и содержании
http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/113.pdf
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составляющих ее элементов. Практически все авторы, исследующие
проблему, включают в структуру криминалистической характеристики
четыре основных элемента: предмет преступного посягательства; способ
совершения

преступления;

следовую

картину

происшествия;

характеристику преступника. Кроме перечисленных, в характеристику
включаются

другие

классификация

элементы,

преступлений,

в

числе

способ

которых

приготовления

называются:
и

сокрытия

преступлений; место, время, обстановка, орудия и средства совершения
преступления; предмет посягательства; личность потерпевшего; следы
преступления (А.Н. Колесниченко)21; характерные следы, оставляемые на
месте преступления, преступные связи, профессиональные и преступные
навыки преступников (С. П. Митричев). 22; типичные ситуации данного
вида преступлений, технические средства, применяемые преступниками,
источники

получения

материальных

следов

этих

средств,

преступления,

характеристика

вещественные

типичных

доказательства,

наиболее вероятные места их обнаружения, тайники, способы сокрытия
следов преступления, средства маскировки преступников, характеристика
их преступных навыков, преступных связей (И. Ф. Пантелеев)23; условия
охраны

непосредственного

предмета

посягательства

(включая

характеристику лиц, связанных с обеспечением неприкосновенности блага,
на которое произведено покушение); маскировка, направленная на
сокрытие преступного деяния и виновных лиц, осуществляемая как в
процессе совершения преступления, так и после него (В. Г. Танасевич)24;
источники получения доказательств, определение круга лиц, среди
которых может находиться виновный, и проверку этого вывода (А. Н.
Васильев)25; типичные следственные ситуации и механизм совершения
преступления (Н. П. Яблоков)26.
Представляется, что в основе решения проблемы структуры и
количества элементов криминалистической характеристики преступлений
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лежит принцип достаточности для решения задач гносеологического и
практического характера. Иными словами, структура криминалистической
характеристики должна быть сформирована таким образом, чтобы дать
возможность исследователю (или практическому работнику) перейти от
бесконечного множества возможных связей и отношений преступления к
конечному, т.е. служить инструментом упрощения изучаемого явления.
При этом криминалистическая характеристика не должна потерять ничего
существенного из присущего преступному проявлению.
Результаты проведенного исследования позволили соискателю
прийти

к

выводу

о

том,

что

оптимальная

структура

видовой

криминалистической характеристики преступлений, совершенных против
правосудия, включает в себя следующие элементы:
•

предмет преступного посягательства;

•

способ совершения преступления;

•

субъект преступления;

•

личность потерпевшего;

•

психическая деятельность субъектов (мотивы и цели).

Полагаем,

что

между

указанными

элементами

существуют

закономерные связи и взаимозависимости, что характерно для системы
данных о преступлениях указанной категории уголовных дел.
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