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Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая характеристика 

преступлений, предмет доказывания, преступление, расследование. 

При исследовании вопросов, касающихся криминалистической характери-

стики преступлений, важной является определение её взаимосвязи с действую-

щими в определённый период времени уголовным и уголовно‐процессуальным 

законами. Как верно указал Е.В. Смахтин, «статическое взаимодействие уго-

ловно‐процессуального права и криминалистики выражается в обратном воздей-

ствии процессуальных норм на криминалистику. Очевидно, что и материальное 

уголовное право оказывает влияние на криминалистику при разработке частных 

криминалистических методик» [6, с. 496]. 

Криминалистическая характеристика преступлений, прежде всего, тесно 

взаимосвязана с уголовно‐правовой характеристикой преступлений, которая 

включает в себя сведения об элементах состава преступления (объект, объектив-

ная сторона, субъект и субъективная сторона). 
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В свою очередь уголовно‐процессуальный закон предписывает в ходе про-

изводства предварительного расследования устанавливать обстоятельства, вхо-

дящие в предмет доказывания (УПК РСФСР 1961 года – статьи 68, 392, 404; УПК 

РФ 2002 года – статьи 73, 421, 434). 

Например, УПК РФ, помимо указанной уголовно‐правовой характеристики 

преступлений, предусматривает необходимость установления и доказывания та-

ких обстоятельств, как: 

1) по уголовным делам по всем преступлениям: 

− характеризующих личность обвиняемого; 

− отягчающих и смягчающих наказание, а также исключающих преступ-

ность и наказуемость деяния либо влекущих за собой освобождение от уголов-

ной ответственности и наказания; 

− подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в соответ-

ствии со статьёй 1041 УК РФ, получено в результате совершения преступления 

или является доходами от этого имущества, либо использовалось или предназна-

чалось для использования в качестве орудия преступления, либо для финансиро-

вания терроризма, организованной группы, незаконного вооружённого форми-

рования, преступного сообщества (преступной организации); 

− способствовавших совершению преступления; 

2) по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

− об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровне психиче-

ского развития и иные особенности его личности; 

− о влиянии на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц; 

− о наличии или отсутствии у несовершеннолетнего заболевания, препят-

ствующего его содержанию и обучению в специальном учебно‐воспитательном 

учреждении закрытого типа, для рассмотрения судом вопроса о возможности 

освобождения несовершеннолетнего от наказания и направлении его в указанное 

учреждение в соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ (если он совершил преступление 

средней тяжести или тяжкое преступление, за исключением указанных 

в ч. 5 ст. 92 УК РФ); 
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3) при производстве о применении принудительных мер медицинского ха-

рактера: 

− наличие у лица психических расстройств в прошлом, степень и характер 

психического заболевания во время производства по уголовному делу; 

− связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или дру-

гих лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда. 

Кроме того, ранее мы указывали на целесообразность дополнения 

ч. 1 ст. 73 УПК РФ («Обстоятельства, подлежащие доказыванию») указанием на 

необходимость доказывания по уголовному делу вида (организатор, подстрека-

тель, пособник и исполнитель) и формы (группа лиц, группа лиц по предвари-

тельному сговору, организованная группа, преступное сообщество (преступная 

организация)) соучастия [1, с. 18]. 

Всё перечисленное составляет элементы предмета доказывания по уголов-

ному делу. 

Криминалистическая характеристика преступлений и предмет доказывания 

не могут подменять и поглощать другу друга, это научные категории разного по-

рядка, хотя и находятся в определённой взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Представляя собой информационную модель, криминалистическая характе-

ристика преступлений содержит сведения о взаимосвязанных криминалистиче-

ски значимых признаках определённого вида (рода) преступлений, закономер-

ных связях между ними, в теоретическом аспекте представленных совокупно-

стью её элементов, которые не отождествляются с предметом доказывания, а яв-

ляются в руках дознавателя и следователя своего рода инструментом в установ-

лении элементов последнего (иными словами, криминалистическая характери-

стика в этом смысле вторична по отношению к предмету доказыва- 

ния [3, с. 130–131]) и организационной основой расследования. 

Предмет доказывания определяет форму основных элементов криминали-

стической характеристики преступлений определённых видов (родов), содержа-

ние которых наполняется криминалистически значимой информацией. 
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Нельзя не согласиться в этой связи с Н.И. Николайчиком, отметившим, что 

«содержание криминалистической характеристики определяется характером 

подлежащих доказыванию обстоятельств, сведения об этих обстоятельствах – 

ядро криминалистической характеристики преступлений» [4, с. 81]. В свою оче-

редь, содержание элементов предмета доказывания, входящих в криминалисти-

ческую характеристику, определяется уголовно‐правовой характеристикой кон-

кретного состава преступления. Без уголовно‐правовых, криминологических 

и других сведений, имеющих криминалистическое значение, система кримина-

листической характеристики оказалась бы с пробелами [2, с. 17–18]. 

Как верно обратил внимание А.Ф. Облаков, «уголовно‐правовая характери-

стика в значительной мере определяет содержание предмета доказывания, её иг-

норирование, как правило, привело бы к тому, что частные криминалистические 

методики утратили бы не только признаки системы, но и своё главное основание 

– уголовно‐правовую базу» [5, с. 7]. Таким образом, налицо тесная связь крими-

налистической и уголовно‐правовой характеристик. 

Иными словами, предмет доказывания определяет цель уголовного про-

цесса, а криминалистическая характеристика преступлений помимо прочего по-

могает найти конкретные пути и способы её достижения [7, с. 54]. 

Таким образом, с одной стороны, уголовное и уголовно‐процессуальное 

право выступают правовой основой криминалистической характеристики пре-

ступлений, а, с другой стороны, криминалистическая характеристика преступле-

ний является криминалистическим инструментом в установлении предмета 

доказывания при производстве расследования конкретного преступления. 
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