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The article attempts to analyze and generalize information characterizing the identity of the person missing. The 

author’s classification of the characteristics characterizing the missing person is proposed. A generalized portrait of 
a missing person is developed.
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АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ НА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Рассматриваются взгляды ученых на содержание дефиниции «криминалистическая характеристика 
преступлений». Анализируются различные модели криминалистических характеристик преступлений. 
Рассматриваются категории «следственная ситуация» и «общественная опасность», которые, по мнению 
автора, не могут включаться в качестве элементов криминалистической характеристики преступлений. 
Обосновывается определение «криминалистической характеристики», а также перечень элементов, вхо-
дящих в ее состав.
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Вопросы категории «криминалистическая характеристика» и ее соотношения с дефиниция-
ми «криминалистическая структура», «информационная модель» являются предметом научной 
дискуссии. С одной стороны, понятие «криминалистическая характеристика» давно и прочно 
вошло в научный оборот, с другой – до сих пор не прекращаются споры относительно такового 
понятия, элементов, видов, значения (функций) и места рассматриваемой категории в системе 
криминалистической науки.

Знание особенностей отдельных видов исследуемой категории и групп преступлений, уме-
лое использование ее данных в практике расследования преступлений – одно из основных усло-
вий успешного решения задач расследования [1, с. 179; 2, с. 16–17; 3, с. 40; 4, с. 25]. 

Термин «криминалистическая характеристика» введен в научный оборот в 1927 г. исследова-
телем П.И. Люблинским. По мнению ученого, еще древние римляне использовали семи членную 
формулу (кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда), отвечающую, по сути, на 
основные вопросы криминалистической характеристики преступлений [5, с. 196; 6, с. 66]. Как 
единый комплекс перечисленные выше компоненты на начальном этапе не рассматривались, и 
до середины 1960-х гг. заявленный П.И. Люблинским термин не был востребован [6, с. 66]. Имен-
но тогда к данному вопросу обратились А.Н. Колесниченко и Л.А. Сергеев и предложили рассма-
тривать содержание криминалистической характеристики как «следующие основные группы 
методических вопросов: классификацию преступлений данного вида на разновидности и груп-
пы; типичные следственные ситуации и основные направления расследования; характеристи-
ку способов совершения преступлений данного вида, разновидностей, оставляемых ими следов 
(в широком смысле) и возможных путей установления преступника; характеристику способов 
сокрытия преступлений, типичные признаки сокрытия преступления и их роль в установлении 
преступления и преступника» [7, с. 177; 8, с. 9; 9, с. 160].
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Так, признаки, имеющие общий характер для всех однородных преступлений, объединя-
ют их в различные по объему группы (например, все мошенничества только в сфере пред-
принимательской или иной хозяйственной (экономической) деятельности и т. п.). Общие для 
группы, соответствующим образом систематизированные и типизированные признаки со-
ставляют криминалистическую характеристику определенного рода, вида или даже подвида 
преступлений. Обозначенный своеобразный типичный «портрет» преступления, его научная 
абстракция представляет собой общую платформу, объединяющую множество их конкретных 
видов. Такую абстракцию можно считать информационной моделью типичного преступления 
конкретного вида.

Потому как «криминалистическая характеристика преступления» есть отражение типично-
го, характеристики отдельного, конкретного преступления нет и не может быть. Характеристику, 
объединяющую в себе все существенные признаки того или иного преступления, возможно со-
ставить только по результатам расследования. В этом случае заявленная категория будет пред-
ставлять не практический материал для расследования, а прикладной источник как эмпириче-
ский материал для науки, а также для анализа и обобщения в следственной практике. Так, описа-
ние конкретного преступления не может быть распространено на все подобные противоправные 
деяния в силу своей индивидуальности, но именно на основе таких описаний достаточного для 
убедительности количества преступлений и разрабатывается их абстрактная модель. И таким 
образом последняя отражает типичное для всего массива описываемых ситуаций.

Криминалистическая характеристика преступления – вероятностная модель события – как 
таковая может служить основанием для вероятностных умозаключений или следственных вер-
сий. При этом данная характеристика играет роль своеобразной матрицы: «накладывается» на 
конкретный случай и позволяет выстраивать его вероятностную модель. Заключающееся в этом, 
однако, практическое значение данной модели не следует преувеличивать, так как содержащее-
ся в криминалистической характеристике знание не достоверное, а вероятностное. Тем не менее 
на начальном этапе расследования всякое истинное знание, даже вероятностное, имеет высо-
кую цену, потому как позволяет следователю снизить информационную неопределенность.

По мнению профессора С.П. Митричева, в содержание криминалистической характеристики 
преступлений необходимо включать такие элементы, как типичные признаки преступления; 
особенности данного вида преступлений с учетом способа его совершения, характерных следов, 
оставленных на месте преступления; преступные связи, профессиональные и преступные навы-
ки преступников [10, с. 12]. Пытаясь определить более четко содержание криминалистической 
характеристики, ученый называет три основных взаимосвязанных элемента: способ соверше-
ния преступления, оставляемые преступником следы и личность преступника. При этом уче-
ный указывает, что криминалистическая характеристика не исчерпывается этими элементами 
и должна включать наибольшее количество имеющих криминалистическое значение элемен-
тов [10, с. 13–14].

Так, И.Ф. Пантелеев, к содержанию криминалистической характеристики относит типич-
ные следственные ситуации данного вида преступлений; наиболее распространенные способы 
их совершения; применяемые преступниками технические средства; типичные материальные 
следы преступления, которые могут иметь значение вещественных доказательств по уголов-
ному делу; наиболее вероятные места их обнаружения; тайники; способы сокрытия следов пре-
ступления и другие средства маскировки преступников; характеристику «профессиональных» 
преступных навыков, преступных связей и т. д. [11, с. 9–10]. Здесь у автора все-таки вызывает 
сомнение включение в понятие криминалистической характеристики «следственной ситуа-
ции» в качестве ее элемента. По сути, следственные ситуации и криминалистическая характе-
ристика преступлений представляют собой самостоятельные категории и относятся к разным 
(хотя и взаимозависимым) явлениям, связанным с преступлением и его расследованием. Кри-
миналистическая характеристика представляет собой систему (комплекс) криминалистически 
значимой информации, своеобразную информационную модель, где в обобщенном виде пред-
ставлены типичные признаки, свойства и черты преступления. В свою очередь, следственную 
ситуацию, характерную для определенного момента расследования преступления, образуют не 
любые, а только известные следователю в определенный момент обстоятельства преступления. 
И такая ситуация возникает обычно только с момента возбуждения уголовного дела.
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На любопытный аспект связи криминалистической характеристики со следственной ситуа-
цией обратил внимание В.Ф. Ермолович: «Криминалистическая характеристика того или иного 
вида пре ступ лений, будучи известной следователю, уже на начальном этапе расследования ука-
зывает, как обычно складывалась обстановка при совершении преступлений данного вида, ка-
кой способ его совершения чаще избирают преступники, где и какие остаются следы преступле-
ния и т. д.». Таким образом, рассматриваемая категория выступает для следователя своеобраз-
ным «инструментарием» определения основных путей и средств доказывания. Охватываемая 
криминалистической характеристикой преступления информация о преступлении добывается 
следователем частями, поэтапно, на протяжении всего расследования. Поэтому можно утверж-
дать, что каждая ее часть является информационным компонентом следственной ситуации» 
[8, с. 263]. В этом, по мнению В.Ф. Ермоловича, и состоит непосредственная связь криминалисти-
ческой характеристики с информационным компонентом следственной ситуации [8, с. 263].

Согласно мнению И.Ф. Герасимова, в содержание криминалистической характеристики мо-
гут быть включены следующие позиции: распространенность и общественная опасность пре-
ступления; особенности объекта преступного посягательства, имеющие криминалистическое 
значение; наиболее характерные особенности обнаружения и выявления преступлений, меха-
низм следообразования в широком смысле слова; степень сокрытия, маскировки преступления; 
личностные особенности подозреваемых и обвиняемых как объект криминалистического ис-
следования; способ совершения преступления; особенности места, обстановки, среды, условий, 
в которых совершаются те или иные преступления. По отдельным видам преступлений сюда 
входят характеристика временных факторов, связанных с преступными действиями; характе-
ристика типичных обстоятельств, влияющих на формирование следственных ситуаций, возни-
кающих при расследовании тех или иных групп или видов преступлений [12, с. 5–16]. 

Представляется, что категория «общественная опасность деяния» является объективным 
признаком преступления или иного правонарушения, и объясняет негативность такого пове-
дения для общества, нанесение или реальную угрозу нанесения существенного ущерба господ-
ствующим в нем общественным отношениям, образу жизни. В этой связи использование в ка-
честве элемента криминалистической характеристики данной категории представляется не 
весьма правомерным.

Несколько иное видение содержания криминалистической характеристики предлагают 
В.А. Образцов и В.Г. Танасевич. К числу рассматриваемых элементов они относят: способ со-
вершения преступления; обстановку, в которой совершено преступление; непосредственный 
предмет преступного посягательства; условия охраны его от этого посягательства; связанные 
с подготовкой к совершению преступления и сокрытию его следов обстоятельства; личность 
преступника и его поведение до и после совершения преступления [13, с. 94–105]. При этом ука-
занные авторы считают, что основным элементом криминалистической характеристики явля-
ется способ совершения преступления. 

Профессор В.Ф. Ермолович, например, классифицирует криминалистические характеристи-
ки преступлений, выделяя пять уровней: абстрактную криминалистическую характеристику 
преступлений как научную категорию; общую криминалистическую характеристику престу-
плений (общие родовую, групповую, видовую); частную криминалистическую характеристику 
отдельного компонента (личности преступника, сокрытия преступления, места происшествия 
и др.), частные родовую, групповую, видовую характеристику отдельного компонента; кримина-
листическую характеристику конкретного преступления; криминалистическую характеристи-
ку конкретного компонента преступления [8, с. 282].

Вообще необходимо отметить, что сегодня в криминалистике разграничиваются два раз-
ноплановых понятия: криминалистическая характеристика преступлений как научная катего-
рия и теоретическая концепция (общетеоретические вопросы и положения о природе, понятии, 
сущности и назначении криминалистической характеристики, ее месте в науке криминалисти-
ка и т. д.) и криминалистическая характеристика конкретного вида (группы) преступлений как 
рабочего инструмента расследования (система собранных и обобщенных данных о криминали-
стически значимых признаках определенного вида (группы) преступлений).



48

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2017. № 2 (34)

Таким образом, по обозначенной проблеме не существует единого мнения. На каждом уров-
не (практическом и теоретическом) обобщения преступной деятельности имеются свои дефи-
ниции криминалистической характеристики и входящих в ее состав элементов. 

Анализ взглядов на рассматриваемую категорию дает возможность предположить значи-
мость ее научной и практической составляющих. Вместе с тем, ввиду того, что криминалистика 
является наукой прикладного характера, именно для решения практических задач расследова-
ния криминалистическая характеристика имеет более весомую роль или ценность.

Таким образом, можно понимать под криминалистической характеристикой преступления 
абстрактно-научную категорию, объединяющую типичные признаки и особенности опреде-
ленного вида преступной деятельности. При этом в обобщенном виде к элементам кримина-
листической характеристики можно отнести обстановку совершения преступления; типичные 
способы совершения преступления; следы преступления; личность преступника; предмет пре-
ступного посягательства.
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ANALYSIS OF VIEWS ON CRIMINALISTIC CRITERIA OF CRIMES
Analyzed various models of criminalistic characteristics. Examines the category of «investigative situation» 

and «public danger», which according to the author can not be included as elements of the forensic characteristic of 
crimes. The analysis of views on the content of the definition of «criminalistic characteristics of crimes» is considered. 
The definition of «criminalistic characteristics» is substantiated, as well as the list of elements that have been rolled 
into its composition.
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