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Аннотация: важнейшее значение для формирования частных криминали-

стических методик имеет криминалистическая характеристика преступлений 

тех или иных видов. В структуре криминалистической характеристики пре-

ступлений, совершаемых преступными группами, центральным звеном высту-

пает характеристика именно преступной группы. В статье рассмотрены име-

ющиеся в научной литературе точки зрения по этому вопросу и высказано ав-

торское предложение о структуре криминалистической характеристики груп-

повых преступлений. 
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Криминалистическая характеристика преступлений давно и прочно заняла 

своё место в криминалистике. Практически во всех современных научных рабо-

тах, посвящённых проблемам раскрытия и расследования тех или иных видов 

преступлений, изложению методических рекомендаций предшествует описание 

криминалистической характеристики конкретного вида преступлений. Уже бо-

лее полувека эта криминалистическая категория входит и в вузовский курс кри-

миналистики. 

Под криминалистической характеристикой преступлений мы понимаем ин-

формационную модель, содержащую сведения о криминалистически значимых 

признаках преступления определённого вида и их закономерных связях между 
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собой, построенную на основе анализа и обобщения практики их раскрытия, рас-

следования и судебного рассмотрения, предназначенную для формирования 

частных методик расследования и решения задач предварительного расследова-

ния в практической деятельности [1, с. 47]. 

Структура общей для всех видов преступлений криминалистической харак-

теристики должна состоять из следующих элементов: 1) обстановка преступле-

ния (место, время, другие элементы); 2) способ преступления; 3) типичные следы 

преступления и вероятные места их нахождения; 4) предмет преступного пося-

гательства и (или) личность потерпевшего; 5) личность преступника [1. с. 34]. 

Обозначенная структура при соответствующем обосновании эмпириче-

скими данными может быть дополнена и другими криминалистически значи-

мыми элементами, вытекающими из криминалистических особенностей того 

или иного вида преступлений. К примеру, это относится к преступлениям, совер-

шаемым групповым способом, специфика которых установлена нами в ходе про-

ведённого исследования [1, с. 123–144]. 

Важное значение для формирования криминалистической характеристики 

преступлений, совершаемых групповым способом, прежде всего – организован-

ными группами, имеет анализ ряда высказанных в юридической литературе то-

чек зрения на содержание криминалистической характеристики именно группо-

вого преступления. 

Так, элементами криминалистической характеристики группового преступ-

ления, по мнению В.М. Быкова, являются: а) факт совершения преступлений груп-

пой; б) характер группы и её состав; в) особенности организованной структуры; 

г) способ совершения группового преступления; д) обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании групповых преступлений [3, с. 7]. 

Для преступлений, совершаемых в сфере организованной преступности, по 

мнению Е.А. Мохова, характерно: устойчивость объединения людей в преступ-

ную группу, обеспечивающая длительность деятельности; преступный характер 

этой деятельности и стремление к монополизации в определённой сфере или на 

конкретной территории; извлечение максимальной прибыли как основная цель 
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деятельности организованной группы; сложная иерархическая структура такого 

преступного объединения с разграничением функциональных ролей; наличие 

коррумпированных связей [10, с. 12–13]. 

Как указывает Г.М. Меретуков, для организованной групповой преступно-

сти характерно наличие: иерархии, коррумпированных связей, межрегиональ-

ного характера деятельности, новейшей техники, финансовой независимости, 

аналитического и координационного центра [9, с. 62–63]. 

В целом, на аналогичных характеристиках преступлений, совершаемых ор-

ганизованными группами, в целом акцентируют внимание и другие авторы  

[5, с. 9; 4, с. 22–31; 11, с. 24]. 

Центральным элементом характеристики любого группового преступления 

выступает криминалистическая характеристика именно преступной группы. 

Среди элементов криминалистической характеристики преступной группы 

большинство авторов предлагают выделять: 1) личный состав, социально‐демо-

графическую характеристику преступной группы, имеющийся преступный опыт 

её членов; 2) особенности формирования и функционирования; 3) криминалисти-

ческий тип (вид) группы; г) психологическую и функциональную структуры; 

4) наличие и тип лидера; 5) особенности межличностных отношений между её чле-

нами, в том числе наличие конфликтов [2, с. 6; 6, с. 23; 8, с. 35; 12, с. 11; 13, с. 25]. 

В свою очередь, В.И. Куликовым предложено построить структуру кримина-

листической характеристики организованной преступной деятельности путём раз-

деления всей совокупности её элементов на три взаимосвязанных блока: техноло-

гический, структурно‐организационный и личностный [7, с. 104]. 

При этом технологический блок должен содержать сведения о механизме 

организованной преступной деятельности, обстановке и предмете преступного 

посягательства [7, с. 105]. 

Структурно‐организационный блок – сведения об особенностях формиро-

вания, структуре, уровне криминального развития, особенностях криминального 

функционирования и сфере криминальной активности организованного преступ-

ного формирования, а также организации его защиты от разоблачения [7, с. 120]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Научные исследования: от теории к практике 

Блок личностных элементов – данные о качественных характеристиках лиц, 

входящих в организованное преступное формирование, характеристика психо-

логического состояния последнего как целостного криминального организма  

[7, с. 145]. 

Дополняя и уточняя предложенную В.И. Куликовым структуру криминали-

стической характеристики организованной преступной деятельности, Н.П. Яб-

локов также предлагает выделять не отдельные элементы, а информационные 

блоки этих элементов, такие как: 

1) предметно‐технологический, характеризующий объектно‐целевую 

направленность этой деятельности и включающий информацию об объектах и 

целях преступного посягательства, о способе, механизме и обстановке соверше-

ния преступления; 

2) организационно‐управленческий, содержащий информацию об организо-

ванной группе или преступном сообществе как о специфическом и одном из 

главных элементов организованной преступной деятельности, в частности, об 

организационной структуре преступной группы, функциональном распределе-

нии обязанностей между её членами, виде управления и др.; 

3) субъектно‐личностный, включающий информацию о личностно‐типоло-

гических чертах членов организованных преступных групп, их поведении на 

следствии и в суде, психологической атмосфере внутри этой организации; 

4) организационно‐коррупционный, содержащий информацию об особен-

ностях коррупционных связей организованных групп [14, с. 58–59]. 

Вместе с тем, представляется, что предложенный В.И. Куликовым и 

Н.П. Яблоковым подход к содержанию криминалистической характеристики ор-

ганизованной преступной деятельности через специфические информационные 

блоки не может быть всецело применим к криминалистической характеристике 

группового преступления, поскольку не все преступные группы, в том числе и 

организованные, могут иметь коррупционные связи. Нецелесообразно выделять 

как отдельный элемент данные о поведении членов группы на следствии и в суде, 

сведения о психологическом климате в группе и т.п. 
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Таким образом, по нашему мнению, наиболее целесообразно рассматривать 

особенности группового аспекта совершения преступлений того или иного вида 

(рода) как отдельного элемента типовой криминалистической характеристики 

преступлений либо в целом как такой характеристики группового преступления 

определённого вида (рода). При этом преступную группу как субъект совершён-

ного преступления следует рассматривать в разрезе сведений о: а) иерархии 

группы и её типологии, а также количестве участников, б) времени существова-

ния, в) социально‐демографической характеристике участников. 

Следовательно, криминалистическая характеристика групповых преступле-

ний должна иметь следующую структуру: 1) обстановка преступления (место, 

время, другие элементы); 2) способ преступления; 3) типичные следы преступ-

ления и вероятные места их нахождения; 4) предмет преступного посягательства 

и (или) личность потерпевшего; 5) иерархия группы, её типология и количество 

участников; 6) время существования группы; 7) характеристика участников 

группы. 
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