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Криминалистическая характеристика –
информационная основа формирования
частных криминалистических методик
В основе формирования частных криминалистических методик всегда лежит
информация о криминалистически значимых признаках того или иного вида преступлений. Совокупность криминалистически значимых признаков преступления
определенного вида консолидируется в типовых криминалистических характеристиках преступлений. В статье рассматривается значение типовых криминалистических
характеристик для формирования каждого элемента частных криминалистических
методик. По результатам исследования автор пришел к выводу, что информационной основой формирования частных криминалистических методик является именно
криминалистическая характеристика преступлений.
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расследования; расследование преступлений; частные криминалистические методики.

Криминалистическая характеристика преступлений вот уже более полувека выступает информационной основой
формирования частных методик расследования и оправдывает свое существование. Практически во всех современных
научных работах, посвященных проблемам раскрытия и расследования тех или
иных видов преступлений, изложению
методических рекомендаций предшествует описание криминалистической характеристики конкретного вида преступлений. Типовые криминалистические
характеристики преступлений уже давно
включены в программу вузовского курса
криминалистики.
Вместе с тем в последнее время криминалистическая характеристика преступлений подверглась критике со стороны
некоторых ученых (Р. С. Белкин – в своих последних работах [1, c. 11–12 ;
2, c. 219–224], Е. П. Ищенко и В. Я. Колдин [7, c. 128–144]) как институт криминалистики, не оправдавший возложенные
на него задачи. Однако в целом большин-

ство ученых продолжают оставаться сторонниками необходимости концепции
криминалистической
характеристики
преступлений, поскольку, как верно отметил Н. П. Яблоков, «криминалистическая характеристика содержит в себе
существенный научный и практический
потенциал, еще не реализованный должным образом… В будущем же ее роль
и значение в общей теории криминалистики и для решения практических,
методических задач еще больше усилятся» [10, c. 3–13].
Проведенный нами исторический
анализ позволил прийти к выводу о том,
что криминалистическая характеристика
преступлений является информационной
моделью, содержащей сведения о криминалистически значимых признаках преступления определенного вида (рода) и их
закономерных связях между собой, построенной на основе анализа и обобщения
практики их раскрытия, расследования
и судебного рассмотрения, предназначенной для формирования частных методик
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расследования и решения задач предварительного расследования в практической
деятельности [5, c. 104 ; 6, c. 2607–2611].
Сущность криминалистической характеристики преступлений заключается
в том, что она содержит в себе криминалистически значимую информацию
о преступлениях того или иного вида
(рода), полученную на основе анализа и обобщения реальной практики их
раскрытия, расследования и судебного рассмотрения, и в этой связи может
использоваться как для формирования
частных криминалистических методик,
так и в практической деятельности при
раскрытии и расследовании преступных
деяний. Ибо, как верно указал Р. С. Белкин, «следственная практика – и источник методических рекомендаций, и критерий их истинности, эффективности
(это положение в криминалистической
методике играет роль основополагающей
аксиомы)» [2, c. 349].
Содержание криминалистической характеристики преступлений (как общей,
так и типовых) должны составлять следующие элементы: обстановка преступления (место и время); способ совершения
и сокрытия преступления; типичные следы преступления и вероятные места их
нахождения; объект (предмет) преступного посягательства; личность преступника [7, c. 53–54].
Для уяснения роли криминалистической характеристики преступлений
в формировании частных криминалистических методик, первым элементом
которых она является, нами проведено
исследование, основу которого составило
изучение и обобщение 2950 уголовных
дел о незаконной добыче рыбы (Астраханская область, республики Дагестан
и Калмыкия, 2007–2013 годы). Это позволило сформулировать ряд концептуальных положений, касающихся обозначенной проблемы.
Начать следует с того, что традиционно в структуру частной криминалистической методики, помимо криминалисти-

ческой характеристики преступлений,
включают следующие элементы: определение направления и особенности
планирования расследования; описание
первоначальных следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий;
типичный перечень и особенности тактики последующих следственных действий
и их сочетания с оперативно-розыскными мероприятиями, осуществляемыми на
этом этапе расследования [2, c. 298–338].
Для формирования криминалистических рекомендаций по определению направления и особенностей планирования
расследования также принципиальное
значение имеет механизм адаптации типовых криминалистических характеристик, состоящий их трех этапов [4, c. 49].
Первый этап. На основе оценки имеющейся исходной информации, складывающейся следственной ситуации следователь (дознаватель) отыскивает в частной
методике расследования сходную типовую криминалистическую характеристику преступлений, элементы которой сравнивает и индивидуализирует, исходя из
обстоятельств расследуемого преступления. На основе полученной информации
дознаватель (следователь) также может
выдвигать следственные версии и диагностировать складывающиеся следственные ситуации, а также определять предмет доказывания.
Второй этап. Формирование рабочей
модели расследуемого преступления на
основе анализа и сравнения типовой криминалистической характеристики преступлений с исходной информацией по
уголовному делу. На всем протяжении
производства предварительного расследования рабочая модель преступления
подлежит постоянной оценке на предмет установления полноты содержания
каждого элемента путем соотнесения ее
с типовой криминалистической характеристикой преступления и на этой основе
дополнению и конкретизации.
Третий этап. По окончании производства расследования следователь (дозна-
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ватель) должен получить полную ретроспективную информационную модель
расследованного преступления, которая
способна стать объектом судебного исследования.
Анализ информации, содержащейся
в типовой криминалистической характеристике преступлений, сквозь призму
указанного механизма адаптации позволяет путем обобщения выделить те
криминалистически значимые признаки
преступления, которые определяют особенности планирования расследования
и, соответственно, дать конкретные криминалистические рекомендации относительно этого элемента частной криминалистической методики.
Первоначальный этап расследования
начинается с принятия решения о возбуждении уголовного дела, в основе
которого лежит оценка признаков возможного преступления. Криминалистическая характеристика преступлений
имеет существенное значение в определении путей установления и оценке
данных о признаках возможного преступного деяния, находящих свое отражение в виде: материальных, идеальных
и электронных следов, свидетельствующих о способе преступления; информации о некоторых элементах обстановки
преступления (к примеру, запретных местах и времени добычи рыбы); предмета
преступного посягательства (запрещенные к добыче виды рыбы).
При решении задач стадии рассмотрения сообщения о преступлении и принятии решения о возбуждении уголовного
дела типовая криминалистическая характеристика преступлений в теоретическом и практическом плане позволяет:
а) определить, какие признаки преступления, присущие определенному его
виду, должны выявляться в этой стадии,
а также их классифицировать; б) оценить
полноту исходной информации о преступлении и ее достаточность для создания
ретроспективной модели происшедшего
события; в) установить и оценить нали-

чие повода и оснований для принятия
одного из решений, предусмотренных
ст. 145 УПК РФ; г) спланировать комплекс следственных действий, производство которых на этой стадии допустимо,
и проверочных мероприятий для обнаружения, фиксации, сохранения и изъятия следов преступления и установления
лица, его совершившего; д) определить
подлежащую применению для обнаружения, фиксации, сохранения и изъятия
следов события криминалистическую
технику; е) своевременно выдвинуть обоснованные следственные версии и диагностировать имеющуюся следственную
ситуацию; ж) создать предпосылки для
решения задач предварительного расследования в случае принятия решения
о возбуждении уголовного дела.
Методика рассмотрения сообщения
о преступлении заключается в следующем. Во-первых, анализ исходной информации, имеющейся у следователя (дознавателя) или органа дознания в момент
начала рассмотрения сообщения о преступлении. Во-вторых, оценка этой информации сквозь призму типовой криминалистической характеристики преступлений
и формирование ретроспективной модели
происшедшего события, сообщение о котором рассматривается. В-третьих, выбор
в соответствии с этим конкретной частной
методики расследования и ее адаптация
исходя из специфики построенной модели
события. В-четвертых, определение на основе оценки уточненной в ходе проверки
модели события наличия либо отсутствия признаков возможного преступления
и принятие соответствующего процессуального решения.
Исходя из этого, типовая криминалистическая характеристика преступлений
при формировании частной криминалистической методики применительно
к стадии проверки сообщения о преступлении и принятию решения о возбуждении уголовного дела дает возможность:
– выявить особенности установления
признаков того или иного вида престу-
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плений и источники получения информации о них;
– дать классификацию признаков
преступления, имеющих значение для
принятия указанного решения;
– предложить криминалистические
рекомендации по методике проверки сообщения о преступлениях определенного
вида, включая тактику следственных действий и перечень оперативно-розыскных
мероприятий.
При разработке криминалистических рекомендаций по организации первоначального этапа расследования во
внимание, прежде всего, принимаются
типичные следственные ситуации. Криминалистическая характеристика преступлений самым тесным образом связана
с целым рядом объективных факторов
(условий), под воздействием которых
формируется следственная ситуация.
Так, она позволяет оценить полноту и характер поступившей к следователю доказательственной и ориентирующей информации, указать на наличие типичных
источников доказательственной информации и возможных каналов ориентирующей информации, определить характер
отражения в обстановке уголовно-правовых признаков расследуемого события.
Прослеживается ее взаимосвязь и с некоторыми влияющими на формирование
следственной ситуации субъективными
факторами (условиями). Чем выше уровень знаний следователя (дознавателя),
касающийся типовых криминалистических характеристик, тем лучше его способность принимать и реализовывать
решения в экстремальных ситуациях,
связанных с дефицитом времени и исходной информации.
Оценка следственной ситуации позволяет правильно определить специфику
применения частной методики расследования применительно к конкретному
преступлению и определить способы
решения тактических вопросов расследования, то есть выбрать наиболее оптимальный алгоритм расследования.

Содержание же выбранной методики
расследования в таком случае определяет исходная информация, оцениваемая
через типовую криминалистическую характеристику того или иного вида преступлений как шаблон (матрицу).
При формировании конкретной частной методики расследования в совокупности знания о типичных следственных
ситуациях и типовой криминалистической характеристике преступлений позволяют создать комплекс криминалистических рекомендаций (алгоритм) работы
следователя (дознавателя) на первоначальном этапе расследования.
Таким образом, для этого элемента
частных криминалистических методик
криминалистическая характеристика преступлений позволяет сформировать рекомендации по: оценке информационной
полноты типичных следственных ситуаций и при необходимости их дополнению;
алгоритму работы следователя (дознавателя) применительно к каждой из типичных следственных ситуаций; выявлению
криминалистически значимой информации, позволяющей обоснованно выдвигать криминалистические версии; определению наиболее эффективных видов,
оснований и направления взаимодействия
следователя (дознавателя) с органом, осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность; комплексу наиболее эффективных оперативно-розыскных мероприятий в сочетании с определенными следственными действиями.
Значение информационной основы
криминалистическая характеристика преступлений имеет и для разработки криминалистических рекомендаций, касающихся последующих следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий.
Важным является то, что криминалистическая характеристика преступлений позволяет определить особенности
содержания тактики следственного действия, именуемой некоторыми учеными
криминалистической характеристикой
следственного действия [8, c. 65–66 ;
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11, c. 113]. В качестве элементов криминалистической характеристики следственного действия следует выделять:
цель и задачи его производства; искомая информация (доказательственная
и иная) и объекты (например, разыскиваемое лицо, предметы, документы, следы преступления и т.п.), их виды; особенности и характеристика лица и (или)
объекта, в отношении которого следственное действие проводится; способы
сокрытия искомой информации или объектов и противодействия производству
следственного действия.
Криминалистически значимой информацией для целей частных криминалистических методик являются любые
фактические данные или сведения, образующие содержание идеальных, материальных или электронных отображений
объектов и их сущности, находящиеся
в причинно-следственной связи с событием и субъектом преступления, а также
ходом его расследования.
Из этого следует вывод о том, что
криминалистическая характеристика преступлений является: во‑первых, информационной основой для создания криминалистических рекомендаций по тактике
производства отдельных следственных
действий в структуре частных криминалистических методик и их сочетанию
с оперативно-розыскными мероприятиями, а, во‑вторых, содержит в себе информацию о типичной криминалистически
значимой информации, которая может
быть получена при производстве того
или иного следственного действия в ходе
расследования определенного вида (рода)
преступлений.
Например, для определения особенностей тактики осмотра места происшествия браконьерского вылова рыбы значение имеет специфика осматриваемых
объектов, основными из которых выступают водоемы (они подвержены постоянным изменениям, имеют большую
площадь, обнаружение следов преступления в них крайне затруднено). Другая

особенность в том, что по делам о таких
преступлениях осмотру подлежит много
объектов: места установки орудий лова,
задержания преступников, транспортные
средства, рыболовные станы, жилище,
различные хранилища, помещения рыболовецких предприятий и пр.
При производстве осмотра водоемов
возможно использовать следующие тактические приемы:
– в море, авандельте реки, ином
большом водоеме (озеро, пруд) – эксцентрический способ осмотра (от места
обнаружения орудия лова к периферии
определенных границ) либо осмотр по
секторам (когда выявленные орудия лова
установлены на большой территории);
– на акватории реки, малого водоема
(небольшой пруд, ильмень, мелиоративный канал и т.п.) – фронтальный способ
осмотра (от одного берега к другому либо
по течению);
– по пути следования преступников (когда они скрывались либо за ними
проводилось оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение») – осмотр по
секторам либо «трассовый» осмотр всего
пути их следования.
Основной особенностью освидетельствования по делам о незаконной добыче
рыбы являются его цели. Это обнаружение
на теле подозреваемого (обвиняемого):
а) особых примет либо следов преступления, связанных с травмированием орудиями лова (крючками) и вспомогательными
средствами, а также рыбой (ее плавниками); б) следов, указывающих на профессиональное занятие рыбным промыслом
(мозолей, уплотнений кожи на руках от
работы с орудиями лова).
Также, к примеру, типовая криминалистическая характеристика незаконной
добычи рыбы позволяет определить категории лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей при производстве по
уголовному делу (это могут быть лица,
законно рыбачившие или отдыхавшие
рядом с местом преступления, владельцы
использованных для браконьерства плав-
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средств, приобретатели добытой рыбы
и др.), предмет их допроса, подлежащие
применению тактические приемы и пр.
Подобным образом на основе типовой криминалистической характеристики
преступлений возможно дать комплекс
криминалистических рекомендаций относительно особенностей производства
любого из следственных действий.
Таким образом, криминалистическая
характеристика преступлений является

информационной моделью преступных
деяний, на основе которой должны формироваться частные методики расследования, и служащая в руках следователя
инструментом познания расследуемого
преступного события. Она – информационное «ядро» частных методик расследования. В этом плане альтернативы ей не
имеется и вряд ли когда будет, никакой
насущной и обоснованной необходимости в отказе от нее нет.
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