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структуру криминалистической характеристики убийств прошлых лет 
справедливо принято включать характеристику лиц, их совершивших.

В.Ф. Ермолович отмечает, что ценным центральным и важнейшим 
компонентом криминалистической характеристики отдельных видов 
(групп) преступлений являются данные о личности субъекта преступле-
ния [2, с. 194]. Эти данные имеют значение, прежде всего для правильно-
го определения направления расследования дела, выдвижения следствен-
ных версий, без учета личности преступника нельзя избрать правильную 
методику расследования дела, определить тактику проведения отдель-
ных следственных действий [3, с. 84]. В связи с этим изучение личности 
преступника по уголовным делам об убийствах прошлых лет выступает 
как одно из важнейших средств их раскрытия и расследования.

Как правило, информацию о личности преступника следует рассма-
тривать через призму трех групп признаков: социально-демографические 
(пол, возраст, образование, семейное положение и т. д.), уголовно-
правовые (сведения о судимости, единоличном или групповом харак-
тере совершенных преступлений, его роли в преступной группе и т. д.), 
нравственно-психологические свойства (взгляды, убеждения, ценност-
ные ориентации и т. д.) [1, с. 120].

На наш взгляд, характеристика личности преступника по уголовно-
му делу об убийстве прошлых лет отличается от характеристики лично-
сти убийцы по «текущему» уголовному делу. Прежде всего это связано 
с влиянием времени как формы бытия на личность. Как известно, с те-
чением времени изменяются все указанные группы признаков, соответ-
ственно, меняется лицо, совершившее преступление. Подобное явление 
мы называем фактором старения преступника. Наличие и учет этого 
фактора имеет существенное влияние на процесс раскрытия и рассле-
дования убийства прошлых лет, поскольку поиск преступника осущест-
вляется в настоящем. По этой причине необходимо обладать данными о 
его личности на момент расследования.

С учетом влияния описанного фактора любой типовой криминали-
стический портрет личности преступника, составляемый в целях его по-
иска и розыска, с течением времени становится все менее актуальным. 
По этой причине для установления лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого по уголовным делам об убийствах прошлых лет, 
предлагаем использовать типовую криминалистическую ориентировку, 
учитывающую фактор старения преступника и основанную на наиболее 
встречаемых о нем признаках в следственной, оперативно-розыскной и 
судебной практике.

Под типовой криминалистической ориентировкой мы понимаем со-
вокупность обобщенных сведений о признаках преступника, которыми 

5. Имеются ли данные о логинах, паролях и иных данных учетных 
записей?

6. Осуществлялся ли обмен данными посредством использования 
сети Интернет?

Безусловно, использование специальных знаний в области компью-
терных технологий необходимо при расследовании преступлений. Пре-
ступники для совершения общественно опасных деяний подстраивают-
ся под технологии, появление новых устройств и программ позволяет им 
находить новые способы совершения преступлений. Появление новых 
схем преступной деятельности, использование мобильных телефонов 
в качестве средств совершения преступлений – поводы для изменения 
методов исследования.

На текущий период вопрос выделения экспертизы средств сотовой 
связи остается открытым. Широкое использование мобильных телефо-
нов населением и развитие информационных технологий подталкивают 
к мысли о создании отдельного вида экспертизы, которая бы в комплек-
се решала поставленные перед ней задачи. Прогресс не стоит на месте. 
Человечество вступило в век цифровых технологий, значит, необходимо 
адаптироваться к реальности.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВАХ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
В криминалистике существует множество определений кримина-

листической характеристики преступлений, под которой большинство 
ученых понимают систему сведений о типичных криминалистически 
значимых признаках (чертах, особенностях) преступлений определен-
ного вида или категории, анализ которых позволяет делать выводы об 
оптимальных путях их раскрытия и расследования [1, с. 29]. В типовую 
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лиц проживали заграницей и являлись иностранцами. Группой лиц, в том 
числе по предварительному сговору, совершено 16,9 % убийств.

Исследование также показало, что 49 % лиц, совершивших убий-
ства, злоупотребляли алкоголем и при совершении преступления нахо-
дились в состоянии алкогольного опьянения. Более чем к четверти из 
них (26,1 %) судом применены принудительные меры безопасности и 
лечения от алкоголизма.

Обобщение приведенных данных позволяет составить следующую 
типовую криминалистическую ориентировку на лицо, совершившее 
убийство прошлых лет.

Преступник – это мужчина, как правило, в возрасте от 31 до 50 лет, 
имеющий базовое или среднее образование, холостой и никогда не на-
ходившийся в браке, не работающий, привлекавшийся к уголовной от-
ветственности до совершения убийства и с вероятностью около 40 % 
совершавший преступления после убийства, проживающий в том же на-
селенном пункте, где совершено убийство, с вероятностью около 25 % 
страдающий хроническим алкоголизмом.
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О РАСШИРЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗВУКО- И ВИДЕОЗАПИСИ

В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
В условиях стремительного развития цифровых технологий средства 

звуко- и видеозаписи давно получили широкое распространение не толь-
ко на бытовом уровне, но и в деятельности организаций и предприятий. 
Глобальной стала значимость цифровой техники для повседневной жиз-
ни современного человека. Видеокамеры, смартфоны, диктофоны и дру-
гая звуко- и видеозаписывающая и воспроизводящая аппаратура стала 

он обладает на момент расследования убийства прошлых лет, позволя-
ющую его индивидуализировать или выявить индивидуализированно-
определенный круг лиц, к которому он принадлежит.

Полагаем, что применение типовой криминалистической ориентиров-
ки позволит более успешно осуществлять поиск лица, совершившего пре-
ступление, поскольку она является актуальной на момент расследования.

В ходе проведенного исследования получены обобщенные данные, 
позволяющие составить типовую криминалистическую ориентировку 
на преступника, совершившего убийство прошлых лет.

Большинство лиц, совершивших убийства прошлых лет, были муж-
чины – 93,2 % и 6,8 % – женщины. На момент раскрытия преступления 
возраст 52,5 % лиц, совершивших убийство, составлял от 31 до 50 лет, 
15,3 % – от 51 до 60 лет, 11,9 % – от 21 до 30 лет, 3,4 % – свыше 60 лет. 
17 % преступников на момент их установления являлись умершими.

Исследование показало, что 3,4 % лиц, совершивших убийство, имели 
высшее образование, 25,4 % – среднее специальное, 71,2 % – базовое или 
среднее. После совершения рассматриваемой категории преступлений 
преступники свой образовательный уровень не повышали. 59,3 % лиц, 
совершивших убийство, никогда не имели семьи, 16,9 % лиц на момент 
совершения убийства и на момент их изобличения находились в одном 
и том же браке, 13,6 % лиц совершили убийство, находясь в разводе, не 
вступая повторно в брак вплоть до привлечения к ответственности, 6,8 % 
лиц после совершения убийства вступили в брак, 3,4 % лиц развелось.

Изучая уголовно-правовые признаки характеристики личности пре-
ступника по уголовным делам об убийствах прошлых лет, мы исходили 
из того, что для поиска лица, совершившего преступление, имеет зна-
чение не только его преступное поведение в прошлом по отношению к 
совершенному убийству, но и посткриминальное поведение после его 
совершения. Кроме того, для установления личности преступника не 
имеет значения, была ли снята или погашена судимость, как на момент 
совершения преступления, так и на момент его раскрытия.

В ходе исследования установлено, что для преступников данной ка-
тегории характерен рецидив преступлений. Так, 52,5 % лиц, совершив-
ших убийства, были ранее судимы. При этом 39 % лиц после соверше-
ния убийства и до их изобличения совершали иные преступления, из 
них 56,5 % преступников совершили два и более преступления.

Кроме того, в ходе исследования было установлено, что 59,3 % лиц, 
совершивших убийство прошлых лет, на момент раскрытия преступле-
ния официально не были трудоустроены и нигде не работали. 59,3 % пре-
ступников проживали в том же населенном пункте, где было совершено 
убийство, 10,2 % – в границах района, 25,4 % – в пределах области, 5,1 % 




