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Постановка вопроса. 
Мир меняется и вместе 

с ним меняется и механизм вы-
явления и расследования пре-
ступлений. Пытки и другие не-
легитимные приемы получения 
доказательств караются законом. 
В мире, где соблюдаются прин-
ципы демократии, а права и сво-
бода человека не пустое место, 
криминалистике как специаль-
ной юридической науке опреде-
лено особое место в механиз-
ме выявления и расследования 
преступлений. Криминалистика 
– это не только совокупность 
методов, приемов и практиче-
ские рекомендаций по работе с 
доказательствами, но и много 
иной информаций, которая обе-
спечивает понимания сущности 
криминалистики и связи между 
теорией и практикой.

Актуальность темы иссле-
дования подтверждается недо-
статочностью научных работ, по-
священных криминалистической 
характеристике в Молдове и в 
странах Содружества Независи-
мых Государств, что в сочетании 
с необходимостью комплексного 
научного анализа данного во-
проса обусловливает важность и 
своевременность данной статьи. 

Целью и задачей статьи яв-
ляется комплексное определение 

криминалистической характери-
стики преступлений, значения и 
роли в раскрытии и расследова-
нии преступлений.

Состояние исследования. 
Проблемы криминалистической 
характеристики преступлений 
мало изучаются, из авторов, ко-
торые внесли особый вклад, 
можно выделить: Леднев И., Да-
нилова Н. Возгрин И. Танасевич 
В., Яблоков Н. Лубин А., Белкин 
Р., Георгица М. и др.

Изложение основного ма-
териала. Криминалистическая 
характеристика, как результат 
научного обобщения данных об 
определенной группе (виде, раз-
новидности) преступлений, яв-
ляется одной из основополагаю-
щих категорий криминалистики. 
Она имеет значение не только 
для развития теории криминали-
стики, практики расследования и 
судебного рассмотрения дел ис-
следуемого вида преступлений, 
но и для теории уголовного пра-
ва, уголовного процесса и кри-
минологии [1, с. 16.]

Несмотря на неоднозначность 
подходов к пониманию крими-
налистической характеристики 
преступлений, в юридической 
литературе предоставлено до-
статочно много исследований, 
авторы которых придерживают-

ся в значительной степени со-
впадающих взглядов. [2, с. 166]

По мнению Возгрина И.А., 
криминалистическая характери-
стика преступлений представля-
ет собой систему обобщенных 
фактических данных и основан-
ных на них научных выводов и 
рекомендаций о наиболее типич-
ных криминалистических значи-
мых признаках преступлений, 
значение которых необходимо 
для организации и осуществле-
ния их всестороннего, полного, 
объективного и быстрого рас-
крытия и расследования [3, c. 5.]

Танасевич В.Г. включает в 
понятие криминалистической 
характеристики преступления 
«такие взаимосвязанные эле-
менты, как: способ совершения 
преступления, обстановка совер-
шения преступления, непосред-
ственный предмет преступного 
посягательства, условия охраны 
его от посягательства (включая 
характеристику лиц, связанных 
с обеспечением неприкосновен-
ности блага, на которое произ-
ведено покушение), личность 
субъекта преступления; маски-
ровка, направленная на сокрытие 
преступного деяния и виновных 
лиц, осуществляемая как в про-
цессе совершения преступления, 
так и после него».[4, c. 92]
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Отметим, что в литературе 
даётся множество определений 
данного термина. Так, Гуляев 
В.А. под криминалистической 
характеристикой предлагает по-
нимать «систему устойчивых 
признаков определённого вида 
(подвида) преступления, прояв-
ляющую себя вовне материаль-
ными и идеальными (или интел-
лектуальными) следами, образо-
ванными последовательными в 
пространстве и во времени дей-
ствиями преступника в пределах 
причинно связанных с престу-
плением предшествующих ему 
событий, при совершении пре-
ступления и в течение причинно 
связанных с ним последующих 
событий» [5, с. 59-60]

Яблоков Н.П. придерживает-
ся мнения, что криминалистиче-
ская характеристика преступле-
ния имеет нескольких уровней 
(отдельного преступления, вида, 
разновидности, группы престу-
плений). Характеристика груп-
пы, вида преступлений является 
наиболее информативной и важ-
ной в деле их раскрытия и рас-
следования. Видовые и группо-
вые криминалистические харак-
теристики являются типовыми, 
т.е. содержат целостное научно 
обобщенное представление о со-
ответствующем виде или группе 
преступлений. Криминалисти-
ческая характеристика отдель-
ного преступления, полученная 
в процессе его расследования и 
последующего научного осмыс-
ления, всегда является инди-
видуальной, но и в то же время 
чаще всего близкой к какому-то 
ее типу [6, с. 61]

Одним из направлений совер-
шенствования криминалистиче-
ской характеристики преступле-
ния должна быть максимальная 
приближенность к структуре 
предмета доказывания. Как пред-
ставляется, только такой подход 
может обеспечить ее практиче-
скую ценность.[7, с. 63]

Лубин А.Ф. под криминали-

стической характеристикой пред-
ложил рассматривать «сущност-
ное выводное знание о преступ-
ной деятельности», выступаю-
щее наряду с организационными 
и техническими средствами «в 
качестве информационного сред-
ства расследования». При этом 
указано, что «это опережающие, 
предпосылочные сведения о за-
кономерностях функционирова-
ния объекта (предмета), которые 
обусловливают закономерности 
расследования» [8, с. 82; 9]

Белкин Р.С. отмечает следую-
щие элементы криминалистиче-
ской характеристики: характери-
стика исходной информации, си-
стемы данных о способе совер-
шения и сокрытия преступления 
и типичных последствиях его 
применения, личности вероят-
ного преступника и вероятных 
мотивах и целях преступления, 
личности вероятной жертвы 
преступления, о некоторых об-
стоятельствах совершения пре-
ступления (место, время, обста-
новка) [8, с 315]

Вместе с тем, в юридиче-
ской литературе встречается и 
иная точка зрения, касающиеся 
теоретического и практического 
значения криминалистической 
характеристики преступлений, 
таким образом Лубина А.Ф. 
считает, что «упадок концепции 
«криминалистическая характе-
ристика преступления»… про-
изошел потому, что исследова-
тели формировали модели пре-
ступной деятельности только на 
методическом и описательном 
уровнях. Методологические за-
делы, имеющие 23-30 летнюю 
давность, в значительной степе-
ни исчерпали свой потенциал» 
[10, с 19, 11 с 20]

Так же обращает на себя вни-
мание более позднее мнение 
Белкина Р.С. [12, с 3], который 
в одним из последних трудов 
«Криминалистика: проблемы 
сегодняшнего дня» пришел к 
выводу, что криминалистиче-

ская характеристика «… изжила 
себя, и из реальности, которой 
она представлялась все эти годы, 
превратилась в иллюзию, в кри-
миналистический фантом» 

В данном контексте мы не 
можем не согласиться с позици-
ей Имаевой Ю.Б. [13, с 17], что 
мнение Белкина Р.С. [12,с 3] за-
служивает прстального изучения 
и анализа, однако в настоящий 
момент современная кримина-
листика не предложила какую-
либо категорию, которая смогла 
бы заменить криминалистиче-
скую характеристику.

Также не можем не согла-
ситься с мнением ряда ученых-
криминалистов, подвергших 
критике позицию указанных ав-
торов. Бахин В.П., в свою оче-
редь, совершенно справедливо 
замечает, что произошел не упа-
док этой категории, а не роди-
лись ее практические «выводы» 
[14, с. 19]

По мнению Георгицэ М., не-
обходимо определить большую 
часть элементов, являющихся 
составной частью криминали-
стической модели преступлений 
определённого вида. Совокуп-
ность информации о качествах, 
свойствах, значительных и 
устойчивых показателях престу-
плений определённого вида, ко-
торые обуславливают основные 
закономерности их раскрытия и 
расследования, по мнению того 
же автора, включены в понятие 
криминалистической модели 
преступлений. В качестве обоб-
щённого понятия, криминали-
стическая модель преступления 
определённого вида служит в 
роли эффективного средства по 
руководству и расследованию в 
процессе уголовного преследо-
вания [15, с 45].

Кустов А.М. считает, что «в 
подобные фантомы … сегод-
ня превратились криминоло-
гическая, уголовно-правовая, 
социально-психологическая, 
оперативно-розыскная характе-



45MARTIE 2017

ристики преступлений. … следо-
вателю, прокурору, адвокату, су-
дье, эксперту или оперативному 
сотруднику для реализации сво-
их служебных функций … труд-
но в различных характеристиках 
искать необходимую информа-
цию о преступлении. Им нуж-
на единая социально-правовая 
характеристика преступлений» 
[17, с 220-224]

Волохов О. В., Егоров Н. Н., 
Жижина М. В. к числу элементов 
криминалистической характери-
стики преступлений относят: 1) 
характеристику объекта (пред-
мета) преступного посягатель-
ства; 2) обстановку совершения 
преступления; 3) характеристику 
личности преступника; 4) харак-
теристику личности потерпевше-
го; 5) типичные способы соверше-
ния преступления; 6) типичные 
следы совершения преступления; 
7) последствия совершения пре-
ступления [18, с 239].

В то же время Георгицэ М. 
отводит значительную роль 
действиям и решениям непро-
цессуального характера, кото-
рые также включены в состав 
организации расследования 
преступлений, и включает в их 
состав следующие: получение, 
сбор и оценка информации о 
преступлении; разработка вер-
сии уголовного преследования 
и специального расследования; 
планирование самого рассле-
дование и специальных мер 
расследования; осуществление 
взаимосвязи и согласования; 
анализ полученных материалов 
и контроль над развернувшейся 
деятельностью.

Анализируя первенство об-
стоятельств в момент возбужде-
ния уголовного дела и их влия-
ние на организацию расследова-
ния преступлений, Георгицэ М. 
указывает на следующие типич-
ные варианты (ситуации):

организация расследова-• 
ния уголовного дела, начатого в 
связи с задержанием преступни-

ка в момент совершения престу-
пления (на месте преступления);

организация расследова-• 
ния относительно уголовного 
дела, начатого в связи со специ-
альными материалами расследо-
вания;

организация расследова-• 
ния уголовного дела, начатого в 
связи с разрозненными материа-
лами из других дел;

организация расследова-• 
ния уголовного дела, начатого 
в связи с обнаружением совер-
шённого преступления, когда 
личность преступника неизвест-
на. [15, с. 59]

Более того, Бирюков В.В. и 
Бирюкова Т.П., проанализиро-
вав роль информации, содержа-
щейся в криминалистической 
характеристике конкретного 
преступления, пришли к выводу, 
что она не утрачивает кримина-
листического значения, будучи 
использованной при составле-
нии обобщенных характеристик, 
расследовании других престу-
плений (и не только по анало-
гии). Полагая, что для обработки 
и оперативного использования 
таких характеристик целесоо-
бразно разработать специализи-
рованную криминалистическую 
информационную систему, инте-
грировав ее с другими кримина-
листическими учета.[19, с. 31]

Таким образом, будучи вклю-
ченными в информационную си-
стему, к которой есть доступ из 
любой удаленной точки, крими-
налистические характеристики 
конкретных преступлений могли 
бы оказать существенную по-
мощь следственной практике.
[19, с. 36]

При ответе на вопрос о значе-
нии криминалистической харак-
теристики преступлений стоит 
отметить следующее. Мнение 
абсолютного большинства уче-
ных сводится к тому, что кри-
миналистическая характеристи-
ка преступлений способствует 
более успешной реализации 

служебной функции кримина-
листики, в том числе поднятию 
уровня учебно-методической ра-
боты, проводимой в следствен-
ных аппаратах, повышению ка-
чества рекомендаций, адресуе-
мых следственно-оперативной 
практике; криминалистическая 
характеристика преступлений 
служит для разработки методи-
ческих рекомендаций по выявле-
нию, раскрытию определенных 
категорий преступлений и изо-
бличению лиц, их совершивших 
[ 20, с. 11].

Не углубляясь в дискуссию, 
что не позволяют нам сделать 
рамки исследования, отметим, 
что анализ публикаций на эту 
тему позволяет прийти к выво-
ду о том, что, несмотря на раз-
личие позиций по отдельным 
элементам криминалистиче-
ской характеристики и при всех 
терминологических различиях 
определений указанного поня-
тия, до настоящего момента нет 
единой позиции по данному во-
просу.

Выводы. Исходя из вышеиз-
ложенного, считаем, что более 
комплексное определение кри-
миналистической характеристи-
ки преступлений, в результате 
исследования, дает Данилова 
Н.А. [2, с. 163]. В свою очередь, 
обосновывая теоретическую и 
практическую значимость кри-
миналистической характеристи-
ки преступлений, подавляющее 
большинство исследователей 
отмечают, что ее назначение за-
ключается в аккумуляции и пе-
редачи информации, необходи-
мой, во-первых, для организа-
ции криминалистических иссле-
дований в науке (разработки ме-
тодик расследования отдельных 
видов (групп) преступлений, 
соответствующих программ, 
тактических и методических 
рекомендаций). Во-вторых, для 
организации противодействия 
отдельным видам, разновид-
ностям, группам преступлений 
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(она помогает при выдвижении 
и проверке версий, определений 
основных направлений и плани-
рования расследования, прогно-
зирование данных о личности 
преступника и потерпевшего). 
Иными словами, практическое 
значение криминалистической 
характеристики преступлений 
заключается в том, что она слу-
жит ориентиром, программой, 
своеобразной моделью, которая 
сопоставляется с имеющийся в 
его распоряжении, на конкрет-
ном этапе расследования, ин-
формацией. Это обусловлено 
тем, что криминалистическая 
характеристика не содержит 
данные о конкретном расследу-
емом преступлении, а включа-
ет обобщённую, определенным 
образом систематизированную 
информацию о криминалисти-
ческих значимых признаках 
вида (групп) преступлений
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