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Введение 

 

 Преступность несовершеннолетних в настоящий момент во всём мировом 

сообществе рассматривается в качестве серьёзной проблемы, поскольку от молодого 

поколения во многом зависят перспективы развития и будущее человечества. В этой 

связи данный вид преступности стал одним из актуальных направлений 

исследований в отечественных юридических науках, прежде всего в 

криминалистике. Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации, Управления МВД по Российской Федерации  

только в 2016 году было в России возбуждено 1272 уголовных дела за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий. 

При этом стоит отметить, что в 2015 г. на территории Российской Федерации 

несовершеннолетними было совершенно 61883 преступления, что превышает 

количество преступлений совершенных в 2014 г. А в 2016 г. наблюдается спад 

совершенных преступлений до отметки 53074. В список регионов с наибольшим 

удельным весом несовершеннолетних в общем числе выявленных преступников 

вошли Забайкальский край (8%), Амурская (7%) и Новосибирская область (7%), 

Алтайский край (7%). Отмечены Хабаровский и Пермский край, Республика Марий 

Эл, Ненецкий автономный округ, а также Свердловская, Иркутская 

и Калининградская области, где этот показатель выше 6% 1. 

 организованная Сегодня друга преступность несовершеннолетних в органы нашей практическое стране является 

также достаточно определения актуальной и важной из использование всех социальных проблем борьбы совершенных государства с 

характеристики преступностью. Нестабильность проявлением экономической и органами социальной обстановки 

профилактика обусловливает третьи снижение способности организации государства в план полной мере практическом обеспечить 

время достойный уровень способствует жизни и выдвижения развития всех характеристики слоев друга общества, в том числе и реабилитация одной из 

учетом наиболее незащищенной его винокуров части - лиц, не настоящее достигших

 восемнадцатилетнего время возраста. беспризорность Подобная ситуация развитие влечет за которые собой рост правовых числа 

базу беспризорных и безнадзорных субъекты детей, характеристики которые составляют центры резерв перехода пополнения 

несовершеннолетних профилактики преступников. Но дело не которые только в характеристиках преступления самой 

                                                             
1 URL:https://vawilon.ru/statistika-mvd (дата обращения 29.12.2018). 



5 
 

разработки этой преступности (ее которое уровня, торговле структуры, динамики), но и в проведения неблагоприятном 

поведением влиянии, которое она данные оказывает на способствующих обстановку в самом способных обществе. социально Преступность 

среди органа несовершеннолетних очередь оказывает большое правовых влияние на делам формирование личности 

меры несовершеннолетних, а так же правонарушений способствует распространению основой среди них 

общественная антиобщественных, неконституционных стали взглядов и результатов стереотипов поведения. 

развитие Преступления и нравственности иные правонарушения числе несовершеннолетних этих наносят обществу 

если серьезные проявлением потери в трудовых органы ресурсах, продолжается материальных ценностях, организации нормальных 

согласно условиях семейного оказывает воспитания, а центры главное, в нравственности и предупреждению духовности. 

 В характеристики настоящее время эффективного очень цели резко возросла выдвижения общественная способствует опасность 

преступлений, огромную совершаемых правонарушений несовершеннолетними. Данные развитие преступления данные стали 

более предупреждению циничными, процессе дерзкими, опасными для организации жизни и органами здоровья. Быстрыми ребенка темпами 

может растет число продолжается преступлений с рассмотреть проявлением корыстных всестороннему мотивов. функции Подростки 

стремятся работники обеспечить данные себя денежными различных средствами, характеристики наркотиками, завладеть профилактика влияние 

на изучение опреленной территории. склонных Сейчас основными получили распространение преступлений новые и трудовых необычные 

для подростков основах преступления: согласно распространие, сбыт содержания наркотических предупреждения средств, участие 

в функции торговле которая оружием и прочие считается тяжкие цели преступления. Особенно предупреждения возросла 

базу криминальная активность окружающую несовершеннолетних, не повышения достигших возраста организации уголовной 

оказывает ответственностикоторая не основой учитывается ходе действующей государственной связанных статистикой 

 Для которые эффективного расследования друга преступлений, общественными совершаемых 

несовершеннолетними которое необходимо способных более глубое ребенка исследование которая криминалистической 

характеристики для зависимости расследования времени преступлений данной трудовых категории. Это практическое имеет 

очень развитие важное российских практическое и познавательное будет значение.  

 проявлением Преступность несовершеннолетних в социальных настоящее связанных время относится к перечисленных числу 

находящихся хронических вечных способствующих социальных значения болезней общества. оценивает Только других поэтому никогда не 

органами потеряют окружающую акутальность вопрос о делам минимизации цель преступности несовершеннолетних и 

её выдвижения значимых практическое последствий. 

 Таким преступления образом, всестороннему изучение криминалистической реализации характеристики предупреждение преступности 

несовершеннолетних ранняя является в реализации настоящее время субъекты весьма такие актуальным. 

 Цель трудовых магистерской субъекты диссертации - исследование всестороннему криминалистической 

различных характеристики преступлений, реабилитация совершаемых друга несовершеннолетними. 
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 Для достижения ребенка поставленной социальных цели необходимо иных решить опасными следующие задачи: 

1. расследование Проанализировать склонных криминалистическую характеристику перечисленных преступлений 

которое несовершеннолетних; 

2. Раскрыть которая особенности профилактики объективных элементов ограничение преступлений, организации совершаемых 

несовершеннолетними; 

3. организации Рассмотреть органы особенности субъективных базу элементов реабилитация преступлений, совершаемых 

способствующих несовершеннолетними. 

5. этой Исследовать использование числе криминалистической учреждениями характеристики в 

расследовании специфику престулений эффективного данного вида. 

перехода Теоретическую предупреждения базу исследования реабилитация составляют функции труды таких социально авторов как: разработки Кирюшина 

Л.Ю., Н.П. Яблоков, Л.А. повышения Сергеев, специфику Р.С.Белкин, А.Н. Васильев, Л.Г. органами Видонова, 

огромную В.К.Гавло, А.Е. Харина, Е.Р. профилактика Россинский, А.Ю. российской Головина, С.В. Винокуров и перечисленных другие. 

 состоит Эмпирическую базу делам исследования такие составили уголовные всестороннему дела, преступлений рассмотренные 

Зональным помимо районным преступления судом за период правонарушений 2017-2018 гг. 

 необычные Методологической основой план исследования общая являются общенаучные (предупреждения анализ и 

характеристики синтез, системно-структурный пресечение метод) и индивидуальной частно-научные методы очередь исследования( 

реабилитация исторический, сравнительно-правовой, проведения статистический), что определения позволило всесторонне 

профилактика изучить стали заявленную тему и способствует сделать настоящее соответствующие выводы и мотивы предложения.  

 пресечение Структурно работа может состоит из склонных введения, трех характеристики глав, помимо заключения и списка 

основой использованных данным источников.  

 

  

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. Соотношение понятий криминалистическая характеристика преступлений 

и механизм преступления 

 

1.1. Механизм преступления: понятие, структура 

 

 Одним из центральных компонентов общественно опасного деяния выступает 

механизм преступления. Механизм преступления  имеет важное значение для 

понимания закономерностей процесса подготовки, совершения и сокрытия 

преступления, действий преступника и иных лиц, которые имеют отношение к 

общественно опасному деянию. Механизм преступления, как показывает практика, 

всегда обусловлен рядом факторов криминальной ситуации, серьезным образом 

влияющих на установление истины по уголовному делу. Механизм преступления  

соприкасается и тесно взаимосвязан со всеми элементами состава преступления 2. 

 Согласно исследованию научной литературы понятие механизм - система, 

определяющая порядок какого-либо действия; внутреннее устройство, система 

функционирования чего-либо 3.  

 Впервые понятие "механизм преступления" было упомянуто в определении 

предмета криминалистики в 1971 г., когда во время очередной научной дискуссии 

А.Н. Васильев предложил определить ее как науку об организации планомерного 

расследования преступлений, эффективном обнаружении, собирании и 

исследовании доказательств в соответствии с нормами уголовного процессуального 

закона и о предупреждении преступлений путем применения для этих целей 

специальных приемов и средств, разработанных на основе естественных, 

технических и некоторых других специальных наук, и на основе изучения 

механизма преступления и формирования доказательств. Так же он указал на 

необходимость изучения как составной части предмета криминалистики всего 

механизма преступления, а не только способа его совершения 4. 

                                                             
2 Ермолович  В.Ф. Криминалистическая характеритика преступления. – М., 2015.– С. 125. 
3 Там же С. 127. 
4 Васильев А.Н. Криминалистика.– М., 1971.- С. 8. 



8 
 

 Стоит отметить, что в последнее время сам термин механизм преступления, 

стал часто применятся как на практике, так и в теории.  Учеными подчеркивается 

специфическая роль сведений о механизме преступлений в выявлении, раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений. Но необходимо отметить, что 

термин механизм преступления в литературе еще не устоялся 5. 

 Как справедливо отмечал в своих трудах А.М.Кустов, что механизм 

преступления необходимо понимать как систему процессов взаимодействия 

участников преступления, как между собой, так и с окружающей средой. 

Взаимодействие заключается в использование орудий для совершения 

преступления, средств и элементов окружающей обстановки. Механизм 

преступления, как правило, обусловливает возникновение криминалистически 

значимой информации о преступлении, его участниках и результатах. Как система, 

отмечает далее А.М. Кустов, механизм преступления состоит из ряда подсистем, 

элементов, выражающих содержание его основных признаков. Элементы механизма 

преступления находятся между собой в многозначных связях. Эти связи выражают 

определенные зависимости между элементами; они могут носить закономерный и 

случайный характер. Основными элементами механизма преступления необходимо 

считать: 1) деятельность субъекта преступления (иногда - отдельные действия, 

движения, совершенные определенным способом); 2) совокупность действий и 

движений жертвы преступления; 3) совокупность действий или поступков лиц, 

косвенно относящихся к преступлению; 4) отдельные элементы обстановки, 

используемые участниками преступного события. 

 В своих научных трудах В.А. Образцов отмечал механиз преступления как 

реализуемая в определенных условиях, выражении, направленности и 

последовательности динамическая система противоправных поведенческих актов и 

обусловленных ими явлений, имеющих криминалистическое значение 6. 

 Механизм преступления ялвяется более универсальной системой 

взаимодействия материальных объектов и процессов, которые характеризуют  

                                                             
5 Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования. – М., 1967. – С. 102-103. 
6 Образцов В.А. Криминалистика. – М., 1967. – С. 223-225. 
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структуру и обуславливают возникновение источников криминалистической 

информации. 

 По мнению В.Я. Колдина, в самом общем виде структура механизма 

преступления может быть представлена в форме взаимодействия четырех 

материальных подсистем: субъекта, предмета, орудия (средств), места (обстановки) 

преступления. При этом он считает, что особенностью организации такой структуры 

является то, что каждая из указанных подсистем находится во взаимодействии со 

всеми другими. В результате такого взаимодействия формируется своеобразный 

"крест следов". 

 Механизм преступления включает в себя абсолютно все этапы совершения 

преступления7. Каждому из этапов совершения преступления присущи 

определенные механизмы деяния, которые могут функционировать как в общей 

системе механизма преступления по реализации преступного замысла, так и 

самостоятельно как его подсистемы, что особенно характерно, когда имеется 

других преступный происходит результат, и сокрытие имеет преступления является осуществляется несколькими 

других лицами специфики несогласованно. 

 Заключительный содержание этап среди механизма преступления настоящее начинается с прямо момента 

оконченного выдвигаются преступления и признаются может иметь сведений несколько прест разных моментов нападани окончания 8. 

 связи Наряду с ним другими причинения моментами, различных позволяющими обозначить 

иное заключительную несчастный границу механизма опыта преступления, формирование могут выступать обратить следующие: 

- учитывает момент утраты времени преступлением совершении общественной опасности. В имел связи с выдвинуть этим лицо не 

данной может таким быть привлечено к своих уголоорганизации вной ответственности и решения наказанию за которые совершенные 

им ранее сознании действия( лени бездействие); 

- момент личность утраты устойчивых лицом, совершившим вопроса преступление, конкретному общественной опасности; 

- способа момент истика наступления смерти проведении лица, совершения совершившего преступление. 

 него Практика инего сследования механизма связи преступления воли показывает, что в механизме 

использовать конкретного силу преступления может оперативные быть ранее множество способов быть совершения 

смотря преступления, которые расчет обусловленны следственных конкретными условиями (считают факторами) ситуации сове 

                                                             
7  Белкин Р.С.  Курс криминалистики. – М., 2012. – С. 133-136.  
8  Там же С. 138. 
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ршения и значимых сокрытия типичные преступления, способы осознают совершения отношения преступления могут наиб быть 

других направлены так же не на один, а на которые несколько указывающих объектов преступления. В предприятий некоторых 

лишь ситуациях способ присвоении совершения следует преступления осмыслен и потребление продуман наркотических заранее и 

включаются в зачастую механизм основу преступления до его совершения, в средство других — характеристика возникают по 

ходу понятие совершения и трактовка сокрытия преступления и порядок может уголовное измениться в зависимости от 

преступления внешних особенности факторов. Общим для них характеристика является то, что овершают преступник (преступники) как 

бы осегодняшний сознает выявление механизм общественно групповые опасного одить деяния и активно информации управляет им, 

рекомендаций достигая конечной спользование цели характеристика путем применения преступления новых правил способов, ранее не воли планируемых. 

 преступление Исходя из того, что некоторые механизм показания преступления функционирует в характеристики определенной 

формирование обстановке преступления и способ характеризует харакеристика сложные пространственно-временные и 

специфических иные кудрявцев закономерные связи (подсудимые устойчивые, первую существенные, необходимые, использовании локальные и 

др.), то в полноценного окружающей среде возбуждении механизм набор преступления оставляет римин типичные для иной него 

следы термина преступления. может Практически они присущи может каждому из зачастую элементов 

криминалистической конкретному характеристики обосновано отдельных видов и признаются групп важную преступлений. 

Установить и существования познать отказ механизм преступления по его группу следам совершения можно при 

непосредственном установок изучении совершения других элементов преступно криминалистической этом характеристики

, органически других связанных с способствовать событием преступления 9. 

 В механизм совокупности с кспособах риминалистической характеристикой связи важно признаются рассматривать 

каждую некоторых подсистему конкретной механизма преступления и ее преступникам элементы не развитие только в аспекте 

более одностороннего организация отражения (например, учетом действия совершения лица совершающего признаются разбойное 

ситуации нападение и вызванные ими следы характеристика разбоя на способствует месте преступления) 10. летнего Рассмотрение 

отсутствует должно осущестслужит вляться с реступление учетом многоаспектного и субъекта встречного уголовным отражения, при 

котором аппарата каждый из местах элементов системы преступлений прямо или наиболее косвенно отражает были каждый 

требующую другой связанный с ним изучение элемент( такое например, на теле, повлиять одежде, выдвижение обуви преступника, 

преступлений использованных им наличие орудиях совершения и этом сокрытия молодежной преступления). При учете 

бесстрашие взаимодействия совершаемому подсистем механизма которые преступления и отсутствует образующих их элементов, а 

потерпевшими также позволяет возникающих в результате подлежащие этого таким встречных связей и подлежащие следов практическом создаются 

отличные таким предпосылки, условия которые позволяют волевой увеличить связи информационную 

                                                             
9   Ермолович  В.Ф. Криминалистическая характеритика преступления. – М., 2015.– С. 137. 
10  Шестакова С. Д. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений о ненадлежащем 

исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних // Российской следователь. – 2012.  - № 10.- С. 11. 
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криминалистическую могут значимость который материальных элементов быть преступления как 

преступлений источников информации при функции расследовании. 

 Р.С. еступления Белкина вполне анирование обоснованно значительные утверждал что, механизм следов преступления 

примере представляет собой становятся сложную половое динамическую систему, совершая основными подготовке элементами 

которой редко выступают: 

- обстоятель субъект преступления; 

- вительные отношения сведения субъекта преступления: к объективная своим которые действиям, их последствиям, к 

важно соучастникам; 

- таким предмет посягательства; 

- преступления способы орудия совершения деяния; 

- дополнительном преступный совершения результат; 

- место, связанных время, и необходимых другие обстоятельства, разные относящиеся к которые обстановке преступления; 

-существенное обстоятельства, формы способствующие или препятствующие времени совершению мотив преступления 

- поведение и внутренней действия лиц, проблем оказавшихся случайными похищенном участниками( отражения активными 

или пассивными) наиболее события; 

- окружающей связи и отношения выражно между такое действиями (способом конкретного преступления) и сложная преступным 

результатом, связанных между когда участниками события, жизненного между обнаружения действиями и обстановкой, 

рассмотрение субъектом этапе преступления и предметом характеристика посягательства и т.д. 11. 

 В мотив качестве элементов способы механизма совершению преступления необходимо преступникам рассматривать 

один наряду с выделенными решает элементами Р.С. становятся Белкиным и другие, исполнение которые  особенностями входят в 

предмет допускал доказывания по преступлений уголовному делу 12. К их овершают числу преступлений целесообразно отнести так 

же действи следующие познавательную элементы: 

- объект и можно предмет деятельности сокрытия преступления; 

- может субъект типичные сокрытия преступления, не истика являющийся поэтому субъектом преступления необходимо либо 

его другие отдельного эпизода; 

- вопрос способ содержание сокрытия преступления, сознании находящийся за есть пределами способа мостоятельные совершения 

построению преступления; 

                                                             
11  Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. - Саратов., 1986. - С. 57-63. 
12 Там же С. 87. 
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- результат которые сокрытия закон преступления (проявляющийся расследования после поэтому наступления 

преступного неисполнение результата); 

- меры результат уклонения от следующие уголовной отдельных ответственности и наказания;13 

- виновного обстоятельства, основе способствующие или препятствующие возможный сокрытию является преступления и 

уклонению следственной преступника от микрорайоны уголовной ответственности и наркотических наказания; 

- совершено место, время, и понимания другие данные обстоятельства, относящиеся к характеристике обстановке образ сокрытия 

преступления; 

- выдвинуть отношение обратить субъекта сокрытия смягчающие преступления, не следственных являющегося субъектом 

проведении преступления или его трудовой отдельного эпизода, к посколько своим подсудимые действиям, их последствиям; к 

микрорайоны субъекту полотно преступления и иным подростком субъектам его механизмом сокрытия; 

- связи и общественно отношения выраженные между действиями (преступлений способами следует совершения и сокрытия 

важно преступления) некоторых преступным результатом, причинение результатами осознание сокрытия и уклонения от 

следователю уголовной практик ответственности и наказания, исходя между взаимосвязи участниками события, эмоциональной между 

совершение действиями и обстановкой, вопрос субъектом условия преступления и предметом иногда посягательства и 

т.д. 14 

  механизме Механизм преступления в совершено целом как раследовании самостоятельная юридическая взрослых категория 

не другие имеет уголовно-правовой и дискусси уголовно-процессуальной другие оценки в действующем 

васильев законодательстве и не дублирующие разрабатывается в теории взрослым уголовного и 

своим уголовно-процессуального права. 

 Для данной более первую точного понимания раследовании сущности отношения термина механизм организовывать преступления 

справедливо необходимо отличать его от  совокупности близкого по является смылсу понятия проведении механизма другой преступного 

поведения. 

 оценочную Исходя из обращение анализа научной деятельности литературы, которые можно сделать конкретных вывод, что пхарактеристику реступное 

поведение изначально является когда процессом, развертывающимся в живет пространстве и объекты времени, 

включающие следователя объективные дознавателю внешние действия, избрано образующие плохом состав преступления, и 

уметь предшествующие им терминов психологические явления и которые процессы, касается которые детерминируют 

их специфику совершение. 

                                                             
13Колдин В.Я. Механизм преступления и вещественные источники криминалистической информации. - М., 2012.- С. 

334. 
14 Там же С.336. 
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 Посновании реступление как факт бъективная реальности общественную является результатом формы непосредственного  

имел поведения человека. уровень Поскольку способа поведение человека – это трудно взаимодействие с 

время окружающей средой, версия связанное его также внешней и внутренней исполнилось активностью, которые любое 

преступление приговор является отличаются результатом взаимодействия совершаемых личности и умысел внешней среды. 

следов Таким случае образом, можно трудовой сделать своих следующий вывод, что на работе развитие следов внутренних 

элементов голове влияет уголовного огромное количество систему внешних окружающей факторов15. 

 Механизм которые преступного один поведения представляет дела собой признак динамичное явление. 

Он преступника характеризуется как описания восприятие и переработка совершения личностью термина воздействий 

окружающей образе среды на одно основе генетической и терминов социальной перечисленных информации, 

формирование разработку отношения к отсутствуют деятельности и деятельность, информационной определяемая 

выступают психическими процессами и следователю воспрещенная организаторы уголовным законом. структуру Внутренние 

времени личностные элементы наличие механизма товарища преступного поведения способ представляют характеристики собой 

психические анализируя процессы и отклонения состояния, которые уметь рассматриваются в выдвижение непосредственной 

динамике. При скопления этом они событий рассматриваются не изолированно, а во преступления взаимодействии с 

субъекта факторами внешней которой среды, травля которые влияют на это конкретному поведение 16. 

 Как близкого справедливо выделял В.Н. наличии Кудрявцев в предметом механизме преступного важно поведения 

три указать основных звена: 1) понятие мотивация соотношении преступления - это потребности вышеизложенные личности, 

разноплановые жизненные планы, зачастую интересы, уметь которые во взаимосвязи с преимущество ценностными общественной ориентирами 

порождают основании мотивы характеристики преступного поведения. всех Мотив подготовкой преступления является 

результат совокупностью правильно биологических, психологических, травля социальных и амооговор духовных 

составляющих быть личности общественно преступника. Достаточно однако важную оперативные роль играют свою такие 

установить факторы как, конкретная удовлетворения жизненная сопровождаться ситуация, поведение объективная жерты( иногда при её наличие), а 

так же структура особенности особенностями личности; 2) планирование которой преступных порождает действий, совершение 

выдавать деяния, подобного запрещенного законом. необходимых Субъект выполняет преступления определяет потерпевших цели, механизм объекты 

преступной механизм деятельности, зачастую принимает решения. структура Намерение значени личности о совершении 

анализ преступления поиска играет важную дает роль, т.к. оно своей выполняет побудительную направлений функцию и 

законом непосредственно оказывает учебы влияние на механизм способ совершения заключительный конкретного 

совершались преступления. Данное наиб намерение дает является интеллектуально видов волевым актом, 

                                                             
15 Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. - М., 1987. - С. 127 
16 Кудрявцев В.Н. Природа преступного поведения и его механизм.- М., 2013.- С. 7. 
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вырабатываются который выражает личности готовность к всегда совершению преступления. На внутренняя поведение объект человека

при совершении преступления может оказать влияние сложившаяся жизненная 

ситуация. Лицо, при правильной оценке ситуации, сможет отказаться от совершения 

преступления, изменить план (время, способ, обстановку) и др. 3) исполнение 

преступления и наступление общественно опасных последствий - непосредственно 

совершение самого преступления, охватывая как предусмотренное действие 

(бездействие), так и наступление преступного результата 17. 

 Механизм преступления является одним из важных элементов предмета 

исследования криминалистики. На познании его закономерностей основывается 

исследование специфики отражения преступления в окружающей среде, а также 

закономерностей деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. 

 

 

1.2. неисполнение Криминалистическая характеристика анализе преступлений: допускать понятие, структура 

 

 

На специфики первоначальном этого этапе расследования формирование каждого способ преступления,  в уметь случае, 

вина когда не достаточно расследования информации, за другими счет специфических примере связей совершаемых между элементами, 

трактовка криминалистическая категории характеристика преступлений анализ позволяет возрасту выдвинуть 

следственные достижению версии типичных касаемые неустановленных объекты обстоятельств прэлемент еступления.  

Следует механизм согласиться с стных мнением Н.П. Яблоков, качеств который в практической своих работах подобного писал, 

что зраследовании ацепив одно характеристика звено в многих этой системе совершают взаимосвязей, является можно вытащить всех наружу всю 

сложная цепь 18. В частности, которые выявление отсутствие наличия в расследуемом верно преступлении ранее какого-либо 

элемента из являющийся взаимосвязанной выполнены цепочки с той или иной действия степенью другие вероятности может 

даются указывать на перечень существование другого, ещё не ацепив установленного ведения элемента и определить 

наименно правление и свою средства его поиска.  

Для чаще успешного необходимо расследования преступления которые следователю является необходимо 

проникнуть не эффективное только в некоторые уголовно-правовую сущность, но и в поведение криминалистическую. 

                                                             
17 Ермолович  В.Ф. Криминалистическая характеритика преступления. - С. 130-135. 
18 Яблоков Н.П. Криминалистика. - М.., 2015. - С. 155-159. 
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Для действий правильного понимания активными криминалистической наказания сущности преступления 

порядок необходимо позволит следователю иметь восприятие полное дублирующие представление о криминалистически 

другие значимых этого чертах различных окружающей преступлений, так же обращение необходимо уметь микрорайоны вычленять 

функциональный существенную информацию в окрыжения конкретном типичны преступлении и сопоставлять её с 

боязни криминалистической выдвинуть характеристикой соответствующего наиболее вида характеристика преступления19. Все 

существенные спреступления ведения для этом криминалистической характерсовершают истики условия преступления 

собираются при механизм помощи деянию приемов, средств и учитывается методов процесс всех частей самого криминалистики. 

установок Таким образом, этом криминалистическую причинения характеристику преступления положения составляют 

причинение сведения о материальных и выдвинуть идеальных вражда следах, т.е. последствий преступным взаимодействия 

предметом субъекта с другими результат лицами, прест объектами окружающей  совершение среды, выявление которые могут версий указыва

ть на несколько криминалистически важную подражать информацию для лишь расследования преступления. 

В высших научный описанием оборот понятие указывает криминалистической известной характеристики 

преступлений помимо было конкретной введено Л.А. Сергеевым в удовлетворения 1966 лени году 20. Однако,  вражда начало отрицательное научной 

разработки быть указанной характеристики категории положил А.Н. лишь Колесниченко, деянию который один из 

объективная первых в преступления своих трудах этом упомянул о правильная криминалистической характеристике 

указывается преступлений в схожих автореферате своей отсутствуют докторской стремление диссертации в 1967 этом году. 

указывается Значительный вклад в учитывается разработку сильное криминалистической характеристики подражание внесли 

многие времени отечественные криминалисты: Р.С. методике Белкин, А.Н. аналогичные Васильев, Л.Г. Видоновым, 

И.А. умысел Возгрин, В.К. вительные Гавло, А.Н. Колесниченко, С.П. менее Митричев, В.А. делам Образцов, И.Ф. 

Пантелеев, Л.А. места Сергеев, В.Г. жизненного Танасевич, В.И. Шикановым, Н.П. показывает Яблоков и могут другие 

21. 

В настоящее обратить время реже язык криминалистики уголо имеет году достаточно широкий отношения поня

объективные тийно-терминологическим аппарат. Но иметь научные дела дикуссии по поводу составлять отдельных 

пришли понятий и терминов хранить продолжаются до сих пор, конкретной таким образом, совершения можно окрыжения говорить о 

"живом" практики характере полотно языка криминалистики. 

значительные Развитие дела понятийно терминологического указанные аппарата обосновано сопровождается 

расширением сведениями круга отработке употребляемых определений, их характеристики изменением и 

                                                             
19  Белоус В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: терминологические подходы, содержание // 

Проблемы законности. - 2013. - № 121.- С. 15. 
20  Там же С.18. 
21 Денисов С.Л. Понятие криминалистическая характеристика преступления // Гуманитарные, социально- 

экономические, общественные науки. 2015. № 14. - С. 67-69. 
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совершению дифференциацией, унификацией. совершении Обосновано анализу указывал Е.Р. Россинской, что 

время систематизация и унификация "языка" криминалистики является важным 

направлением в развитии теории криминалистики. Верно, утверждал в своих 

работах Головина А.Ю., что для функционирования и существования области 

научного знания нужен единый унифицированный объем понятий. Одно из базовых 

понятий, используемых в криминалистической науке,  которое уже исследуется 

более 50 лет, является криминалистическая характеристика преступления 22. 

 Абсолютно каждое преступление представляет собой реальное событие, 

которое характеризуется совокупностью определенных признаков и свойств, 

которые играют важную роль для расследования и раскрытия преступления. Таким 

образом, наиболее повторяющиеся, типичные признаки для данного вида 

преступлений отражены в понятии "криминалистическая характеристика 

преступления". Криминалистическая характеристика обеспечивает эффективность, 

скорость расследования преступного деяния. Изначально понятие 

криминалистической характеристики преступления состояло просто из 

перечисления перечня включаемых в нее элементов. Термин криминалистическая 

характеристика преступления за последние 50 лет исследований подвергался 

многочисленным толкованиям и объяснениям со стороны ученых 23.  

 Так Сергеев Л.А. включал в содержание понятия способы совершения 

преступления, условия при которых совершено преступление, особенности 

обстановки, обстоятельства связанные с объектами преступных посягательств, с 

субъектами и субъективной стороной, а так же включал связь преступления с 

другими престулениями и отдельными действиями, не связанными с уголовно 

наказуемыми деяниями. В дальнейшем интерес к исследованию термина только 

усиливался. Достаточно существенный вклад в развитие представления о понятии 

криминалистической характеристики внес Яблоков Н.П. По его мнению,  

криминалистическая характеристика преступления представляет систему описания 

криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, 

                                                             
22 Денисов С.Л. Понятие криминалистическая характеристика преступления // Гуманитарные, социально- 

экономические, общественные науки. 2015. № 14. - С. 75-78. 
23 Там же С. 80. 
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которые проявляются в особенностях способа, механизма и обстановки его 

совершения 24. Криминалистическая харакеристика должна давать представление о 

преступление, личности и иных обстоятельствах совершения деяния; цель 

криминалистической характеристики - успешное решение задач по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений. Иное мнение высказывал 

Р.С.Белкин в своих работах, он указывал, что в структуру криминалистической 

характеристики преступления должна непосредственно быть включена информация 

о способе совершения и сокрытия преступления, типичных последствиях его 

применения, о вероятности личности преступника и мотивах его поведения, а так же 

о некоторых обстоятельствах совершения преступления (а именно: место, время, 

обстановка). При этом по мнению Белкина Р.С., указанные элементы должны 

составлять своеобразную систему. 

 Например, Винокуров С.В. писал, что криминалистическая характеристика 

преступлений, научно разработанная система типичных признаков конкретного вида 

преступления, позволяющая выяснить механизм следообразования, уяснить 

первоочередные следственные задачи 25. Но, из данного термина сложно понять, о 

каких именно признаках идет речь. Более того, целевое назначение 

криминалистической характеристики невозможно рассматривать как механизм 

следообразования, и понимание необходимых задач расследования. В 

криминилистической характеристики должны содержаться  сведения о типичных 

местах обнаружения следов, причино следственых связях. Немного иное понятие 

дает Радаев В.В., он пишет, что криминалистическая характеристика преступлений  

представляет собой систему сведений о типичных элементах ситуации совершения 

преступлений определенных категорий, криминалистически связанных связей 

между этими элементами и особенностями механизма следообразования 26. 

А.Н.Колесниченко определяет  криминалистическую характеристику преступления 

как систему сведений о криминалистических значимых признаках преступлениях, 

                                                             
24  Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современой преступности // 

Известия ТГУ. Юридические и экономические науки. 2014. № 12. - С. 43-55. 
25 Денисов С.Л. Понятие криминалистическая характеристика преступления // Гуманитарные, социально- 

экономические, общественные науки. 2015. № 14. - С. 88. 
26 Там же С. 90. 
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отражающих закономерные связи между ними и служащие построению и проверке 

следственных версий для решения задач расследования. 

 Наряду с этим нужно указать одну из наиболее интересных точек зрения 70 - х 

годов XX века. Так С.П. Митричев считал, что необходимо включать в содержание 

понятия криминалистическая характеристика преступления наибольшее количество 

типичных признаков преступления, которые могут быть выражены в способах 

совершения преступления, преступных связях, навыков преступника 27. 

 Развитие идей о криминалистической характеристике преступлений позволило 

сформироваться современным подходам к пониманию рассматриваемого понятия.  

 Следует выделить информационный и функциональный подоход к понимаю 

рассматриваемого термина. Информационный подход проявляется в том, что хоть 

криминалистическая характеристика преступления представляет собой абстрактную 

научную категорию, но сведения, содержащиеся в характеристиках отдельных 

видов преступлений, имеют и прикладное, практическое значение. Содержащиеся в 

криминалистической характеристике сведения, помогают в разработке новых 

методик расследования, поэтому практические работники используют сведения при 

работе с конкретными уголовными делами. Функциональный подход определеяет 

рассматриваемое понятие как систему описания криминалистически значимых 

признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях 

способа, механизма и обстановки его совершения, личности его субъекта и иных 

особенностях определенной группы преступной деятельности, которые имеют 

значение для успешного раскрытия, расследования и предупреждения 

преступления28. 

 Но в отдельные периоды изучения криминалистической характеристики 

преступления ставилось под сомнение возможность изучения и использования на 

практике данного понятия. Как отмечал Белкин Р.С., что криминалистическая 

                                                             
27 Денисов С.Л. Понятие криминалистическая характеристика преступления // Гуманитарные, социально- 

экономические, общественные науки. 2015. № 14. - С. 100. 
28 Колдин В.Я., Ищенко Е.П. Типовая информационная модель или криминалистическая характеристика 

преступления // Академический юридический журнал. - 2006. № 6. - С. 2-23. 
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характеристика преступления изжила себя, превратилась в иллюзию29. Но стоит 

обратить внимание не на проблему существования криминалистической 

характеристики преступлений, а на качество проведенных криминалистических 

исследований. Таким образом, отказ от применения данного понятия не 

целесообразен, и отказаться совсем от использования данного понятия не возможно, 

т.к. на сегодняшний день не разработана альтернативная замена. Но, не смотря на 

это, профессор Е.П.Ищенко  исключил криминалистическую характеритиску 

преступления из частных методик, заменил понятие, на указание обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по той или иной категории дел. Данная теория вызвала 

ряд возражений со стороны ученых-криминалистов. Криминалистическая 

характеристика преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию 

абсолютно разные категории. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, всегда 

конкретны по каждому уголовному делу, и их необходимо доказать. В предмет 

доказывания всегда входит определенный круг обстоятельств. Данные 

обстоятельства, всегда подлежат доказыванию вне зависимости от методик 

расследования. Круг обстоятельств является единым для всех субъектов 

доказывания на всех стадиях уголовно процессуальной деятельности. Стоит 

отметить, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, не характеризуют 

преступление, а лишь  дают основание для постановления приговора судом 30. 

 Для понимания сущности понятия криминалистичекой характеристики 

преступления необходимо рассмотреть вопрос о соотношении с понятием 

механизма преступления или механизма совершения преступления. В своих трудах 

А.М. Кустов относит механизм совершения преступления к основным элементам 

криминалистической характеристики. Механизм преступления содержит 

необходимую информацию: сведения об орудиях, способах совершения, средствах, 

связях между участниками события и с окружающей средой. 

 С.Н. Чурилов же отмечал, что понятия криминалистическая характеристика 

преступления и механизм преступления, разноплановые понятия, они не совпадают, 

                                                             
29  Захаров Г.К. Три тезиса о криминалистической характеристике преступлений // Вестник криминалистики. - 

2006.  № 3 (19). - С. 112-114. 
30 Там же С.115-117. 
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но  при этом связаны между собой 31. По мнению С.Н. Чурилова механизм 

преступления отражает преступление на уровне единочного явления, а 

криминалистическая характеристика преступления относится к массе преступлений 

одного вида. 

 Таким образом, криминалистическая характеристика преступления описывает  

как ключевые элементы преступного поведения в статике, так и взаимосвязь этих 

элементов между собой до, в момент и после совершения преступления, т.е. в 

динамике, что и является механизмом совершения деяния. 

 Для более полного и четкого понимания термина криминалистической 

характеристики преступлений необходимо рассмотреть соотношение этого понятия 

с криминалистической структурой преступления. 

  Идея использования термина криминалистическая структура преступления 

была высказана А.В. Дуловым еще в 1985 г. Рассматривая вопросы расследования 

преступлений, совершенных должностными лицами, он отмечал о 

предпочтительном использовании термина криминалистическая структура 

преступления, что позволит четко определить  структурный подход и его именно 

криминалистическую направленность 32. 

 Разработка криминалистических структур преступлений обусловлена в 

первую очередь потребностью четкой и строгой систематизации (как по вертикали, 

так и по горизонтали) информации криминалистической характеристики и 

установления тесной взаимосвязи между ней и предметом доказывания по 

уголовному делу, задачами, решаемыми в процессе раскрытия и расследования 

преступлений, следственными ситуациями, версиями. 

 В научной литературе структура понимается как "строение", "расположение", 

порядок", "совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его 

целостность и тождественность самому себе при различных внешних и внутренних 

изменениях", "закономерная связь между элементами" как "единство элементов, их 

связей и целостности", как "организация", как "известная сеть отношений между 

                                                             
31 Чурилов С.Н. Криминалистическая характеристика как научно-эмпирическая основа частных методик 

расследования // Известия ТГУ. Экономические и юридмческие науки. - 2016. № 16 (28). - С. 60-66. 
32 Вышинский А.Я. Криминалистика. - М., 2009.-С.258-261. 
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объектами"' и т.п. Следовательно, структура любого предмета, процесса, явления 

представляет собой систему устойчивых связей между ее отдельными элементами. 

 Такая система позволяет при незначительных внешних и внутренних 

изменениях отличать конкретные предметы, процессы, явления от схожих с ними по 

форме и содержанию. Следовательно, в содержание криминалистической структуры 

отдельно взятого вида преступления (либо группы преступлений) целесообразно с 

учетом специфики решаемых при этом задач включать те элементы, которые в 

совокупности позволят отличить это общественно опасное деяние (или группу 

деяний) от схожих с ним преступлений и административных правонарушений.33 

 Такими структурными элементами могут выступать: формы общественно 

опасных действий (бездействия), за совершение которых законодательством 

предусморена уголовная ответственность; формы (виды) объекта предмета 

преступления; место, орудия и средства совершения сокрытия преступления; другие 

элементы преступления. В связи с тем, что каждый вид преступлений имеет свои 

специфические особенности, криминалистическая структура отдельных видов 

(групп) преступлений тоже должна быть различной 34.  

 Помимо теоретического значения криминалистическая структура 

преступлений имеет важное практическое значение. Она придает конкретность и 

строгость работе следователей на практике в процессе использования сведений 

криминалистической характеристики преступлений при определении системы задач 

расследования преступления, анализе оперативно-розыскных и следственных 

ситуаций, построении версий, планировании и решении других, связанных с этими 

задач по уголовному делу. Криминалистические структуры отдельных видов 

преступлений целесообразно использовать при ведении не только инициативных, но 

и иных криминалистических учетов 35. "Криминалистическая структура 

преступлений" и "криминалистическая характеристика преступлений" - 

                                                             
33 Гавло В.К. Криминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных 

дел: проблемы, пути решения // Воронежские криминалистические чтения. - 2008. № 10. - С. 106-120. 
34 Ермолович  В.Ф. Криминалистическая характеритика преступления.- С. 124-125. 
35 Орлова Ю.Р. Особенности расследования и предупреждения преступлений несовершеннолетних.- М., 2013.-С.38-45. 
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однородные, но разноплановые категории. Их нельзя противопоставлять, 

недопустимо также и подменять одно понятие на другое 36.  

 Выделяют несколько подходов к соотношению данных понятий. Первый 

подход заключается в том, что криминалистическая струкутура является составной 

частью криминалистической характеристики преступления. Второй подход 

обосновывается на том, что это дублирующие понятия. Третьий подход - 

самостоятельные понятия, существует каждое в своей системе. Высказывалось 

мнение о том, что необходимо устранить из научного оборота понятие 

криминалистичесая характеристика преступления и использовать только понятие 

криминалистическая струкутура преступления. Хотелось бы согласиться с мнением 

о том, что это два разных понятия. Их нельзя противопоставлять или подменять 

одно другим.  Криминалистическая струкутура преступления отражает только 

материальные объекты и связи между ними, отсутствуют упоминания о 

субъективных элементах 37. А кримниалистическая характеристика включает 

элементы как объективного, так  субъективного характера. 

 Таким образом, криминалистическую структуру преступлений следует 

рассматривать не только как составляющую часть, но и как криминалистическую 

основу преступления для его криминалистической характеристики. В содержание 

криминалистической характеристики отдельно взятого вида (группы) преступлений 

целесообразно с учетом специфики решаемых при этом задач включать те элементы, 

которые в своей совокупности позволят отличить это общественно опасное деяние 

(или группу деяний) от схожих с ним преступлений, административных 

правонарушений, а также нарушений финансовой, технологической, трудовой и 

иной дисциплины. 

 

 

 

 

                                                             
36 Гавло В.К. Криминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства 

уголовных дел: проблемы, пути решения // Воронежские криминалистические чтения. - 2008. № 10. - С. 129. 
37 Там же С. 135. 
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2. Криминалистическая характеристика элементов преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

 

2.1. Криминалистическая характеристика объективных элементов преступления 

 

 Преступления, которые совершаются несовершеннолетними, отличаются от 

преступлений, совершаемых взрослыми,  спецификой психологии и развития 

несовершеннолетних. Как правило, это является следствием нехватки жизненного 

опыта, склонности к подражанию, стремлению обратить на себя внимание, 

выделиться, повышенной эмоциональной неуравновешенностью, импульсивностью 

и другими качествами. При этом не стоит забывать о пагубном влиянии взрослых на 

несовершеннолетних 38.  

 Для причинения несовершеннолетним преступником вреда обещственным 

отношениям необходимо совершить общественно опасное поведение, которое 

должно проявляться вовне, т.е. быть доступно восприятию обществом 39.  Например, 

это может быть удар ножом, кража, оставление в опасности лица, которому 

необходима немедленная помощь. Несовершеннолетние преступники могут 

совершать разнообраные обществено опасные деяния от посягательства на жизнь и 

здоровье и заканчивая компьютерными преступлениями. Но, исходя из 

сложившейся практики, несовершеннолетние достаточно часто совершают 

преступления такие как: кража, хулиганство, разбойное нападание, грабеж, намного 

реже это - убийства и изнасилования.  

  Для того чтобы изучить криминалистисечкую характеристику объективной 

стороны преступлений, совершаемых несовершеннолетними, необходимо 

исследовать понятие объективной стороны преступления как элемента состава 

преступления. Из анализа научной литературы, судебной практики следует, что 

объективная сторона преступления — совершение виновным лицом конкретных 

                                                             
38 Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. - М., 2015. - С. 314-318. 
39 Там же С.325. 
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действий (бездействия), представляющих общественную опасность и запрещенных 

уголовным законом (предусмотренных конкретной статьей УК РФ). 40 

 К обязательным признакам объективной стороны относятся: 

1) общественно опасное деяние (это может быть выражно как в форме действия, так 

и  бездействия); 

2) общественно опасное последствие, возникшее в результате совершения 

противоправного деяния;  

3) причинная связь между деянием и последствием. 

 К факультативным признакам объективной стороны относятся: время, место, 

обстановка, способ, орудие, средство совершения общественно опасного деяния. 

Как правило, они не имеют значение для квалификации содеянного как 

преступления 41. 

 С объективной стороны преступления, совершаемые несовершеннолетними, 

характеризуются зачастую активными действиями, которые направленны на 

достижение преступного результата.  

 В ст. 14 УК РФ закреплено, что преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под 

угрозой наказания. Таким образом, законодатель закрепил, что преступление - это 

деяние, которое является общественно опасным и противоправным, т.е. дает 

характеристику такого объективного признака, как деяние. 

 Возможные формы преступной деятельности несовершеннолетних в возрасте 

от четырнадцати до шестнадцати лет прямо ограничены законодателем, которые 

сформулированы так, что объективная сторона перечисленных преступлений (ч.2 ст. 

20 УК РФ) заключаются, в основном, в совершении активных действий.  

 Закон исключает уголовную ответственность за некоторые преступления в 

отношении объектов, которые и находятся под охраной уголовного закона со 

стороны несовершеннолетних этого возраста. В частности, несовершеннолетние в 

                                                             
40 Юкша А.Я. Объективная сторона преступления. Ее обязательные и факультативные признаки. - М., 2011. - С. 213-

214. 
41 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления.- М., 2009.- С. 9-15.  
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возрасте до 16 лет не могут привлекаться к уголовной ответственности за такие 

имущественные преступления, объективная сторона которых выражается в 

мошенничестве (ст. 159 УК РФ), присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ). 

 Для несовершеннолетних лиц, которые достигли шестнадцатилетнего 

возраста, закон не устанавливает ограничений уголовной ответственности по 

объективной стороне преступления, что прямо закреплено в ч. 1 ст. 20 УК РФ. Но, 

стоит отметить, что и среди них очень редко встречаются преступления, 

выраженные в форме бездействия.42 Анализ научной литературы позволяет сделать 

вывод, что бездействие, как правило, неисполнение должностных обязанностей.  

Исходя из этого, несовершеннолетние лица не могут привлекаться к исполнению 

должностых обязанностей в силу возраста, отсутствия необходимых знаний и 

опыта. Поэтому несовершеннолетние лица достаточно редко оказываются в 

ситуации, в которой бездействие образует состав того или иного преступления. 

 Рассмотрим факультативные признаки объективной стороны преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. Способ совершения преступления — один из 

наиболее значимых признаков объективной стороны состава преступления, но при 

этом на законодательном уровне не закреплено его понятие, трактовка. Данный 

пробел в законодательстве является результатом различных трактовок 

рассматриваемого понятия и, как правило, выступает поводов для научных 

дискуссий. Для уяснения смысла данного понятия необходимо в первую очередь 

обратиться к толковому словарю. Согласно Толковому словарю русского языка С. 

И. Ожегова, способ — это действие или система действий, применяемые при 

исполнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь 43. В Толковом 

словаре Ушакова способ определяется как тот или иной порядок, образ действий, 

метод в исполнении какой-нибудь работы, в достижении какой-нибудь цели 44.  

 Способы совершения несовершеннолетними преступлений, мало чем 

отличаются от соответствующих действий взрослых. Используемые 

несовершеннолетними способы чаще всего не рациональны с точки зрения 

                                                             
42 Харина А.Е. Преступления несовершеннолетних: актуальность проблемы. - М., 2015. – С. 158-163. 
43 Федышина П.В. Способ совершения преступления. - Санкт-Петербург., 2016. С 5-10. 
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взрослого преступника, и опасность их не всегда соответствует поставленным 

преступным целям 45. С другой стороны, подростки редко используют способы, 

которые с учетом обстановки совершенного преступления,  обеспечивают 

достижения поставленной преступной цели. На выбор несовершеннолетним того 

или иного способа совершения преступления оказывет влияние: черты характера 

несовершеннолетнего (жестокость, эгоизм и прочее); навыки (у 

несовершеннолетних они менее развиты, чем у взрослых); привычки (они могут 

влиять на выбор способа совершения преступления). При подготовке к совершению 

преступления несовершеннолетние могут договариваться, создавать преступную 

группу, распределять функции, подготавливать орудия и производить другие 

необходимые действия. Но при повтороном совершении преступления могут более 

тщательно, проводится подготовительные действия 46.  

 Для способа совершения преступления несовершеннолетними характеры 

черты: непрофессионализм действий (эта черта проявляется в отсутствие 

необходимой подготовки к совершению преступления, а так же сокрытию его 

следов); не логичность и не последовательность действий. Так же стоит отметить, 

что зачастую в способах совершения преступления присутствует такая черта как 

подражание взрослым, персонажам кинофильмов, комиксов. При этом это может 

так же сопровождаться жестокостью, беспощадностью.  

  Значительное количество совершаемых деликтов носит ситуационный 

характер и зависит от конкретных обстоятельств, например, отсутствие охраны на 

объекте, ненадежные запоры в хранилище, нахождением потерпевшего в состоянии 

алкогольного опьянения и т.п. Отсутствие предварительной подготовки, как 

правило, влияет на выбор несовершеннолетними орудий совершения преступления, 

которыми могут послужить находящиеся при них предметы обихода либо объекты, 

подобранные ими вблизи места происшествия (складные ножи, ключи от квартиры, 

камни, пустые бутылки, металлическая арматура, обрезки труб и т.п.) 47. 

                                                             
45 Тимошенко С.Е. Личность несовершеннолетнего, совершившего преступление. - С., 2016.  – С. 80-81. 
46 Там же С. 85-90 
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  Несовершеннолетние совершают преступления вечером, но иногда 

происходит совершение днем, когда абсолютно отсутствует контроль со стороны 

взрослых, в свободное от учебы время. Несовершеннолетние считают, что их 

действия останутся анонимны, при плохом освещении и повышенной возможностью 

беспрепятственно скрыться с места происшествия. Накладывают свой отпечаток 

особенности проведения досуга, в связи с тем, что большая часть 

несовершеннолетних в первую половину дня находится в учебных заведениях, на 

работе либо отдыхает после ночных похождений. 

 Существенное влияние оказывает обстановка, в которой находится 

несовершеннолетний. В настоящее время рост числа неблагополучных семей растет, 

что влияет на рост подростковой безнадзорности и беспризорности. 

 Распространенными местами совершения несовершеннолетними 

преступлений являются подъезды, дворы, улицы, микрорайоны школ и училищ, 

общежития, подвалы,  места скопления людей (например, дискотеки).48   

 Предметом преступления зачастую становятся объекты, которые составляют 

типичный ассортимент ценностей для подростков: мобильный телефон, ноутбуки, 

игровые приставки, предметы питания, элементы молодежной моды, часы, 

спортиные товары, деньги и другие 49.  

 Потерпевшими от преступлений, совершаемых несовершеннолетними, чаще 

всего становятся сверстники, иногда и  взрослые.  

 Зональным районным судом за 2017-2018 гг. было вынесно 10 приговор в 

отношении несовершеннолетних преступников и по 2 уголовным делам были 

вынесены постановления о применение мер воспитательного характера. Изучив 

материалы уголовных дел, можно сделать вывод, что более половины преступлений 

были совершены в пределах школьной территории, более реже преступления 

совершались на улице, и лишь одно преступление было совершено в районной 

поликлиннике. Что касается объектов преступления, то в 90 % случаев это были 

мобильные телефоны; 10 % составили денежные средства, которые в последствие 

                                                             
48 Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. - М., 2011. – С. 159-161. 
49 Там же С. 165. 
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были потрачены на собственные нужды. По одному уголовному делу потерпевшей 

была взрослая женщина, по остальным потерпевшими признавали 

несовершеннолетние в лице их законных представителей. Что касается времени 

совершения преступлений, то они были совершены в утренее время, во время 

учебного процесса. В последствие данные несовершеннолетние лица были 

поставлены на учет в ПДН. 

          При характеристике признаков объективной стороны преступления в 

литературе рассматривается вопрос о групповых преступлений несовершеннолетних 

и вместе с тем подчеркивается редкость устойчивых групп среди них 50. Но 

организованность их существенно повышается, если в группы включаются взрослые 

преступники, одновременно возрастает и опасность совершаемых преступлений. 

Поэтому Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 

февраля 2011 г. №1 "О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних" в п. 8 обоснованно указал на то, что при рассмотрении дел о 

преступлениях несовершеннолетних, совершенных с участием взрослых, 

необходимо тщательно выяснять характер взаимоотношений между взрослым и 

подростком, поскольку эти данные могут иметь существенное значение для 

установления роли взрослого в вовлечении несовершеннолетнего в совершение 

преступления или антиобщественных действий 51. 

 Как указывается в п. 13 вышеназванного постановления - суды не должны 

допускать случаев применения уголовного наказания к несовершеннолетним, 

впервые совершившим преступления, не представляющие большой общественной 

опасности, если их исправление и перевоспитание может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных 

ст. 90 УК РФ. 

 Таким образом, можно сделать следующий вывод, что все вышеизложенные 

элементы криминалистической характеристики  позволяют следователю: оценить 

следственную ситуацию; выдвинуть версии по обстоятельствам совершения 

                                                             
50 Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. - М., 2011. – С. 159-161. 
51 " О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних": Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ № 1 от 1 февраля 2011 г. //Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: http://vsrf.ru. 
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преступления; определить направление расследования; выявить источники 

получения информации и получить прочую информацию. Объективная сторона 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, имеет свои специфические 

особенности, в частности в способе, времени совершения преступлений. Данная 

специфика обусловлена зачастую возрастом, соматическим, психологическим 

развитием преступника, у которого отсутствует необходимая подготовка, навыки 

для совершения преступлений.  

 

 

2.2. Криминалистическая характеристика субъективных элементов преступления 

 

 

 Субъективная  сторона  преступления – один из четырех элементов 

преступления;  совокупность признаков,  характеризующих  психическое  

отношение  субъекта  к совершенному  им  общественно  опасному  деянию  и  его 

последствиям. Она является одним из обязательных элементов состава 

преступления 52.  

 Анализируя судебную практики, научную литературу можно сделать вывод, 

что субъективной стороной преступления является внутренняя сторона 

преступления, т.е. психическая деятельность лица, которое отображает отношение 

воли к общественно опасному действию, которое совершается, и к его 

последствиям. Содержание субъективной стороны состава преступления 

характеризуют определенные юридические признаки 53. Обязательным признаком 

является вина, факультативными признаками выступают: мотив и цель совершения 

преступления, эмоциональное состояние лица. Они тесно связаны между собой, тем 

не менее, их содержание и значения в каждом случае совершения преступления 

разные.  

                                                             
52 Козаченко И. Я. Уголовное право. Общая часть : учебник -  М., 2010. - С.48-50. 
53 Там же С. 58. 

http://uchebniki-besplatno.com/kniga-pravo-ugolovnoe/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-uchebnik.html
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Вина лица является основным, обязательным признакам любого состава 

преступления, она определяет наличие субъективной стороны и в значительной 

мере ее содержание.54 Исходя из уголовного законодательства вина психическое 

отношение лица к совершаемому им деянию, и к последствиям. Вина может быть 

выражена в форме умысла и неосторожности, что прямо закреплено в УК РФ (ч.1 ст. 

24 УК РФ). При изучении данного признака субъективной стороны преступления 

нужно учитывать присущие именно несовершеннолетним качества их личности 

(несформированность ценностных ориентаций, неадекватность восприятия и оценок 

явлений социальной действительности, их психическое состояние). В ст. 25 УК РФ 

имеется прямое указание, на то, что преступление признается совершенным с 

прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий. 

Но нередко подростки, совершая, например, преступления против личности и 

собственности, не считают что своими действиями, причинили вред охраняемым 

уголовным законом общественным отношением, т.е. не осознают всю 

общественную опасность деяния. Как они считают, что нет ничего плохого в 

совершении краж, в вымогательстве у богатых лиц, применении насилия в 

отношении сверстников, являющегося часто средством повышения авторитета в 

глазах других подростков; приобретении наркотических средств 55.    

Осознание общественной опасности своих действий позволяет наиболее точно 

раскрывать психологическое содержание вины при совершении 

несовершеннолетними умышленных преступлений, а так же мотивацию их 

поведения, что необходимо для характеристики личности  подростков для решения 

вопроса об освобождении от уголовной ответственности и наказания или 

назначении последнего, так же данный признак имеет и профилактическое значение 

– ориентирует правоохранительные органы и другие организации активизировать 

деятельность по правовой пропаганде среди подросткового населения страны.56 В 

настоящее время часто среди несовершеннолетних, которые совершили 

преступления, встречаются лица, не имеющие никакого образования, лишенные 

                                                             
54 Герасимов И.Ф. Криминалистика: Учебник для вузов. - М., 2011.- С. 158-161. 
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элементарного родительского воспитания, беспризорники, жители соседних 

государств, плохо знающие русский язык. Многие лица, даже достигнув возраста 

уголовной ответственности, не имеют достаточного представления о положениях 

УК РФ ( при этом речь не идет о таких преступления, о которых знают все граждани 

мира: убийство, изнасилование, кражу, грабеж и т.д.).  

 Ограниченное понимание характера и степени общественной опасности 

можно заметить при совершении несовершеннолетними ряда других преступлений, 

в частности, преступления против жизни и здоровья человека, вред которых, как 

кажется, очевиден. Так, достаточно полно сознавая, что убийство или ранение 

причиняет человеку непоправимый или большой вред, несовершеннолетний гораздо 

в меньшей степени представляет себе те последствия, которые затрагивают 

существенные интересы общества в целом и родственников потерпевшего. 

 Для многих несовершеннолетних, как правило, характерен низкий уровень 

правосознания, и это существенно ограничивает понимание ими общественной 

опасности. При совершении некоторых общественно опасных деяний 

несовершеннолетними достаточно трудно говорить об осознании противоправности, 

ведь оно практически отсутствует. К числу таких деяний относится, например, 

половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.57 При этом 

у подростка может отсутствовать и сознание общественной опасности этого деяния, 

поскольку совершению предшествует согласие потерпевшего. 

 Достаточно существенными изъянами в сознании противоправности и даже 

незнанием о наличии уголовно-правового запрета и непонимании общественной 

опасности объясняются и более распространенные среди подростков случаи 

изготовления и ношения холодного и огнестрельного оружия. Даже не каждый 

взрослый может понять, почему противоправно и преступно изготовление, но не 

преступно хранение финского ножа, а пистолет при этом хранить нельзя.58 Более 

того это трудно понять несовершеннолетнему,  который не имеет достаточного 

социального опыта.  

                                                             
57 Бессонов А.А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений.- П., – 
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 Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что во избежание 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности необходимо в 

некоторых случаях специально обсуждать вопросы о том, сознавал ли 

несовершеннолетний противоправность и общественную опасность совершенного 

деяния.59 

 Так же стоит отметить, что несовершеннолетние чаще, чем взрослые, не 

понимают того, что при совершении определенных действий они нарушают 

установленные правила предосторожности; не могут достаточно полно оценить и 

осмыслить сложившуюся ситуацию, требующую действий, способных 

предотвратить вредные последствия, они зачастую не могут из-за отсутствия 

нужных знаний и опыта; сложная обстановка может вызвать у них в большей мере, 

чем у взрослых преступников извинительное состояние растерянности, вызвать 

страхи мешающие верному пониманию развития события и так далее. 

Как пример, уголовное законодательство ряда стран (например, Испании, 

Польши, ФРГ, Грузии, Австрии) исключает уголовную ответственность лиц, 

которые совершают запрещенное уголовным законом деяние, заблуждаясь в его 

противоправности. 

Уголовный закон предусматривает две разновидности умышленной формы 

вины: прямой и косвенный умысел. Несовершеннолетние совершают чаще всего 

преступления с прямым умыслом. Косвенный умысел встречается на практике 

достаточно редко.60   

 Свою специфику имеют и неосторожные преступления, совершаемые 

несовершеннолетними. В частности, волевой момент преступного легкомыслия 

(самонадеянный без достаточных к тому оснований расчет на предотвращение 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), как показывает 

практика, по сравнению с взрослыми преступниками чаще опирается на 

субъективные, а не на объективные факторы (жизненный опыт, профессионализм, 

квалификацию, длительную практику и т.д.). Несовершеннолетние, как правило, 

                                                             
59 Харина А.Е. Преступления несовершеннолетних: актуальность проблемы. - С. 147. 
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рассчитывают на свою ловкость, уверенность в силах (переходящую в 

самоуверенность), бесстрашие (зачастую показное), кажущуюся легкость обращения 

с техникой, источниками повышенной опасности. 

Например, Зональный районный суд в 2016 году рассмотрел уголовное дело в 

отношении шестнадцатилетнего К., который, не имея прав на управление 

мотоциклом, который принадлежал его однокласснику, решил прокатить на нем 

своего товарища. В пути следования, он выехал на разрытое полотно дороги, в 

результате чего мотоцикл опрокинулся, а здоровью товарища был причинен тяжкий 

вред. 

 Районный суд, приняв во внимание то, что В. имел ранее опыт управления 

мотоциклом, поддерживал с потерпевшим дружеские отношения, не желал и не 

допускал при нарушении им правил дорожного движения наступления вредных 

последствий, осудил виновного по ч. 1 ст. 264 УК РФ.61 

 Во многих преступлениях субъективная сторона нуждается в установлении 

мотива и цели, которые являются факультативными признаками. Они имеют 

значение обязательных признаков лишь в тех случаях, когда названные в 

диспозиции закона как обязательные признаки конкретного преступления. 

 Особенности некоторых составов преступлений определяют необходимость 

выяснения эмоций, которые ощущает лицо при совершении общественно опасного 

действия. Они различаются по своему характеру, содержанию и т.п. Целью 

преступления является представление о желаемом результате, к достижению 

которого стремится лицо, совершающее преступление 62. 

При анализе научных трудов криминалистов можно определить мотив как 

побудительный стимул, источник активных действий человка, т.е. то, что побуждает 

человека совершать не или иные действия. Данный термин, так же не закреплен на 

законодательном уровне. А цель преступления определяется как представление 

лица, совершающего преступление, о желаемом результате, к достижению которого 

он стремится, совершая преступление. Формирование мотива предполагает и 
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постановку определенной цели. Мотив является той движущей силой, которая ведет 

субъекта к достижению цели.63  

Некоторые мотивы закреплены прямо уголовным законом, например, расовая 

вражда или ненависть, хулиганские побуждения. Необходимо отметить, что мотивы 

совершения несовершеннолетними преступлениями являются очень специфичными. 

 Изучение побуждающих факторов подростков к совершению преступлений 

очень важно, т.к. это способствует профилактике преступлений. Исходя из того, что 

несовершеннолетние преступники в будущем могут стать маргинальной частью уже 

взрослой преступной среды. Мотив формируется под влиянием увлечений, эмоций, 

установок и идеалов, в нем опредмечиваются потребности и интересы. По мере 

удовлетворения человеком своих потребностей, мотивы могут изменяться и 

обогащаться.  Необходимо учесть, что несовершеннолетним свойственны 

повышенная эмоциональность, впечатлительность, неустойчивая нервная система  

и, конечно, это накладывает отпечаток на мотивацию преступной деятельности 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние при этом не имеют твердой жизненной 

установки.  

Цели и мотивы их поведения определяются, как правило, сиюминутными 

потребностями (приобретение спиртных напитков, наркотических средств, средств 

на игровые автоматы и тому подобное) или определенными стереотипами 

мышления, характерными для молодежной среды. Одним из мотивов, преступного 

поведения несовершеннолетних в последние годы, является национальная и расовая 

вражда или ненависть.64  

Для преступлений несовершеннолетних типичны такие редко встречающиеся 

среди преступников зрелого возраста мотивы и цели, как стремление проявить силу, 

смелость, ловкость и прочее, т.е. объективно социально полезные качества. 

Стремление это во многом обусловлено возрастными психологическими 

особенностями подростков. Но так как представления несовершеннолетних о 

содержании этих качеств часто извращены вследствие неправильного воспитания, 
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то указанное стремление обретает криминогенное значение непосредственной 

причины, мотива конкретного преступления. 

 Своеобразие мотивов и целей в преступлениях несовершеннолетних, таково, 

что оно указывает на отсутствие у виновного подростка устойчивой социальной 

позиции. Во многом мотивы и цели преступлений подростков являются 

проявлением психофизических особенностей, криминогенная направленность 

которых обусловлена недостатками воспитания.65 Снижая, как и другие особенности 

субъективной стороны, опасность преступлений, по сравнению с преступлениями 

взрослых, психофизические особенности чаще, чем в делах о взрослых 

преступлениях, рассматриваются как обстоятельства, смягчающие ответственность 

виновного. 

 Так же стоит рассмотреть такой факультативный признак как эмоциональное 

состояние. Эмоции -  испытываемые человеком переживания по поводу 

собственного состояния, совершаемого деяния или событий окружающей 

действительности. Они не являются источником действий человека, их функции 

связаны, главным образом, с повышением активности его деятельности. Они 

придают психическим процессам особый фон, способствуют возникновению 

мотива, ориентируют человека на постановку определенной цели.  Стоит отметить 

такое эмоциональное состояние как аффект. Состояние аффекта в уголовном праве 

не отличается от версии психологов. Оно представляет собой сильное душевное 

волнение, которое всегда возникает внезапно. Его провоцируют конкретные 

действия, которые совершаются потерпевшим и носят аморальный характер. На 

определение такого расстройства зачастую влияет и продолжительность подобного 

поведения. Оно может выступать как одноразовым актом, так и систематическими 

действиями. Обстоятельство, вызвавшее рассматриваемое состояние, не может 

охватывать умысел лица на совершение преступления, оно порождает внезапное 

желание, неконтролируемое виновным66. 
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 Таким образом, в случае игнорирования признаков субъективной стороны это 

может привести к объективному вменению, то есть привлечению к уголовной 

ответственности за невиновное причинение вреда. Никакое причинение вреда не 

может быть признано преступлением, если отсутствует вина лица, причинившего 

этот вред. Принцип вины является одним из главных принципов уголовного права 

(ст. 5 УК РФ).67 

 Проанализируем вышеуказанные уголовные дела, рассмотренные Зональным 

районным судом за 2017-2018 гг. Все несовершеннолетние подсудимые 

(обвиняемые) признавали вину, раскаивались в содеяном. Что касается мотивов 

совершения преступления, то зачастую это нехватка денежные средств в семье, 

травля со стороны сверстников по материальным признакам (не так одет, отсутствие 

модного телефона и другое). И реже это несовершеннолетние из обеспеченных 

семей совершали кражи из-за интереса. Почти во всех случаях несовершеннолетние 

осознавали общественную опасность своих действий и их последствия. 

 Уголовно-правовое значение перечисленных признаков различно. Если вина 

является обязательным элементом любого состава преступления, то мотив и цель 

принадлежат к факультативным признакам состава преступления, они становятся 

обязательными, когда законодатель включает их в число обязательных признаков 

конкретного состава преступления 68. 

 На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что 

субъективная сторона преступления является внутренней сущностью преступления. 

Она представляет собой психическое отношение лица к совершаемому 

им общественно опасному деянию. Несовершеннолетние не могут достаточно полно 

оценить и осмыслить сложившуюся преступную ситуацию, в связи с этим, зачастую, 

недооценивают всю опасность деяния. Так же мотивы и цели преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, имеют ряд специфических отличий, это 

связано с умственным и психофизическим развитием, а так же  с изъянами в 

воспитании, социальной среде и прочих условий, в которых живет ребенок. 
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3.мотивацию Использование криминалистической организации характеристики в характеристика расследовании 

преступлений предметом данного существенную вида  

 

3.1. Значение ситуации криминалистической этого характеристики преступлений для 

исходя практики 

 

 осознают Одной из главных представляющие целей еннолетним криминалистистики является редко борьба с деятельности преступностью

, которая в достаточно настоящее разработки время продолжает случае угрожать преступникам нормальной жизнедеятельности 

сторона граждан первая России. Такая разных ситуация методика складывается потому что в качеств нашей характеристика стране 

продолжается материалах процесс деянию либерализации уголовного и способа процессуального обратить права. В связи 

с населенного этим следователь продолжает расти совокупностью уровень преступления преступности, в том числе и использовании уровень объективно преступности 

несовершеннолетних. Для которые более римин успешного расследования и мотива раскрытия 

воли совершенных преступлений развратные сотрудникам совершении правоохранительных органов причинная необходимо 

когда совершенствовать свои преступления знания, использования умения и навыки. объективно Одним из которые источников 

профессиональных который знаний многих является частные преступника методики способствующие расследования и их 

криминалистические общественно характеристики 69.  

 быть Информация, которая процесс может выявление быть полученна при человека проведении зональный следственных 

действий, об влиянии элементах, цели обстоятельствах совершения обращение конкретного боязни преступления 

является состава общей ключи характеристикой определенного изнасилования вида оборот преступлений и предоставляет 

действи возможность характеристика ориентироваться в признаках и расследования особенностях полноценного совершения. Верное 

характеристика определение толковом круга типичных есть элементов, имеется ситуаций совершения отражения преступлений 

деятельности создает необходимые способа предпосылки для подготовке выявления криминалистически окрыжения значимых 

компьютерными связей между жизненная ними 70. которая Сведения о последствиях от состава преступления данной используются для 

выдвижения скопления следственных других версий о личности районный преступников и о бездействия способах 

совершения последствий преступления.  

 нормальной Основой для создания окружающей типичных изначально следственных версий иногда является 

кстоит риминалистическая характеристика необходимо преступлений. 

                                                             
69 Егорышева Е. А. Дискуссионные проблемы криминалистической характеристики преступлений. - М.,2012. - 

С.141. 
70 Там же С. 158. 



38 
 

  Для совершенных более полного преступления понимания образе сущности криминалистической  

уметь характеристики совершении необходимо изучить ей версия применение: на совершении практике, в науке, в 

элементов образовании. 

автореферате Рассмотрим каждое из ходе направлений определенными более подробно:  

 1. общественной Примениение следов криминалистической характеристики в исполнилось науке. В полученные настоящее 

время кхарактеристика риминэтом алистическая характеристика испытываемые мало чем более отвечает современным 

подход требованиям, забывать более того также криминалистическая содержание характеристика выступает специфику больше как 

версия способ достижения выявления научных, чем деятельности практических целей, характеристика достаточно стремление часто происходит 

непреступникам верное сведения понимание полученных предъявляемым сведений. логичность Криминалистическая характеристика 

сведения преступлений преступления позволяет ученым мотивация конкретизировать деянию общие положения расследования частной 

помимо методики расследования выступает преступлений. Не важно смотря на это, ученые-теоретики до сих 

пор не умышленной пришли к этом единому мнению в процесс понимании указали термина криминалистической 

подготовке характеристики, его этом содержанию и структуры. Для требующую решения харакеристика данного вопроса 

возрасту необходимо обнаружения дальнейшее, более совершаемых глубокое ситуации изучение криминалистической 

нередко характеристики преступлений преступлений, чтобы неисполнение выработать функции единое понятие, значительные содержание и 

типичных значение элементов 71.  

 законом Криминалистическая преступления характеристика образует понимания информационно – 

преступного теоретическую и практическую условия базу для получение создания типовых влиянии программ 

ацепив первоначального и последующего особенностями этапов научных расследования преступлений 

планировании соответствующего преступного вида, описания более особенностей общественно тактики, следственных мостоятельные действий, 

свою которые характеры для любые данного преступно вида преступления, для уголовным формирования совокупностью содержания 

других сове элементов указывающих частных методик. заблуждаясь Таким совершенном образом, криминалистическая 

ювелирные характеристика последствий преступлений выступает характеристики базисом для накладывает создания типовых субъекта программ( 

спользование алгоритмов) этапов определение расследования управление преступлений определенного наличии вида, а так же 

среды описанием тактик, винокуров которые потерпевшими наиболее характерых для влиянием следственных исходя действий 72. 

 Справедливо И.М. заранее Лузгина в характеристике своих трудах совершенного указывал, что по которые своей природе 

иногда криминалистическая повышения характеристика является совершаемых информационной вражда моделью события и 
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72 Видонов Л.Г.К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее 

элементами. - М.,1984. - С. 94-96. 

 



39 
 

следующие поэтому выдвижения служит его аналогом. При изучая этом И.М. состава Лузгин указывает, что 

заметить криминалистическая установления характеристика сосредотачивает этом внимание на действиям существенных и 

типичных главных признаках, но аппарата отвекает от частностей. В явлений этом своей преимущество и 

одновременно меры недостаток встречного криминалистической характеристики. группу Поэтому 

распределять применение криминалистической проводя характеристики как действий информационной модели 

восприятие требует сокрытию неукоснительного изменения.  

 Кпространстве риминалистическая материалах характеристика преступлений широкий выполняет ряд исходя функций: 

1. Эвристическую и данной познавательную( следователь способствует поиску вред следов и престу раскрытию 

преступлений);  

2. подлежащие Организационно-методическую( этом помогает следователю, информации дознавателю методике правильно 

выбрать ситуации методы совершения расследования и организовать которые работу по связи делу);  

3.  Оценочную (в большое известной других мере помогает должны правильно указанные оценить признаки данного конкретных 

одить деяний, сопоставляя их с могут типичными) 73.  

  Для косвенно полноценного применения совершения криминалистической структура характеристики на 

практике когда сотрудниками настоящее правоохранительных органов однако необходимо, порождает чтобы она 

отвечала которые всем были предъявляемым требованиям, и в взаимосвязи основе учитывается лежал достаточный 

следователю фактический и таким эмпирический материал. Но для данной этого нокрыжения еобходимо изучить, 

преступления исследовать определенной достаточное большое состоянии количество версия уголовный дел определенной 

основании категории дел. В была ходе данного месту исследования изначально должны быть верное выявлены все 

этом закономерности, связи конкретной между которая элементами характеристики.  

 2. быть Наибследователь олее сложно которые обстоит всегда дело в применение окружающей криминалистической 

исследуется характеристики на практике. преступной Следователь( деятельности дознаватель) расследует совершенного конкретное 

следов преступление, которое повышения имеет трудно свое индивидуальное данных лицо. При предъявляемым этом в расследовании 

как раз этом помогают дела групповые, видовые, автореферате родовые характеристика криминалистические 

характеристики, в осознание связи с тем, что который абсолютно каждое совершены преступление, выдвижение возможно, 

отнести к той или человека иной мотив групповой категории 74.  

 От сознании разработанности метместа одик расследования, преступного установления 

нельзя криминалистических ситуаций, а так же яблоков взаимосвязи структуру между их элементами  быть зависит 
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иполучить спользование криминалистической условия характеристики. силу Верное вычленение более типичных 

учитывает элементов ситуаций схожих способствует анализируя выявлению криминалистических обращение значимых особенности связей 

между правильная этими этом элементами. В свою сознает очередь необходимо данные о связях решает следователь( сведения дознаватель

) использует для ювелирные выдвижения соучастников следственных версий о вопроса преступлении, исходя способе его 

совершениях, вражда местах избрано сокрытия похищенного. В разноплановые некоторых полотна методических 

рекомендациях по характерных расследованию уже всей даются системы исследований версий, недооценивают разработанные с 

учетом ходе криминалистических предъявляемым характеристик.  

 Как свидетельствует делу практика – может криминалистические характеристики 

случае преступлений оценить играют важную имеет роль в состава решении задач лица выяснения и оперативные уточнения 

обстоятельств, следственной подлежащих структурами доказыванию в конкретных указывает следственных места ситуациях, а 

также в материалах разработке месту эффективных методов их быть решения.  

 В.Ф. поведения Ермоловича писал, что характеристика располагая рассматривает данными криминалистической 

рассмотрим характеристики, уровень например, об орудиях и раскрытия средствах, исследований используемых при совершении 

и совершаются сокрытии таким преступления, следователь этом может этом более качественно и отдельных быстро плохого оценить 

результаты, изучение полученные им по сокрытия расследуемому уголовному поколения делу 75. При если этом будет 

деревьев более такими правильным анализ зональный следственной характеристика ситуации. Верная шавер оценка жестоко следственной 

ситуации следов служит содержанию основанием для более преступного качественного методика планирования и организации 

механизмом расследования, в том случае числе происходит волевой экономия сил, быть времени работников 

является правоохранительных возрасте органов, что в итоге отличаются приведет к поколения повышению эффективности. 

 Рассмотрим семей одни из основных может направлений своих практического использования 

совершения криминалистических предприятий характеристик преступлений:  

  всех следственных версий о делу характере эмоциональной деяния. Типовые лени криминалистические 

только характеристики преступлений молодежной помогают направлений вычленить существенную 

связанными информацию, потерпевших которая позволит совершенных отнести характеристики исследуемое событие к семей какой-то 

когда определенной категории 76. убийства Следственные молодежной версии выдвигаются процесс исходя из 

посколько полученных данных, способствующие таким отрицательное образом формируется решает тактика мнению раскрытия и 

расследования событий преступлений. всех Например, при обнаружении практика трупа потерпевших изначально 
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необходимо задачи определить, что это – круг убийство или несчастный решает случай. В 

данного данной ситуации стоит необходимо вызвавшее обратиться  

к криминалистической характеристике преступлений. Как пример можно 

рассмотреть такой вариант событий: следственной группой был обнаружен 

труп в квартиру на полу около газовой плиты  в лужи крови. При 

проведении осмотра было установлено следующие: на голове имелся след от 

удара, на одном из углов газовой плиты имелась кровь; в других частях 

квартиры следов крови обнаружено не было. Первая версия - несчастный 

случай; но судебно-медицинская экспертиза выявила нетипичное 

расположение трупных пятен, судебный эксперт предположил, что 

возможно перемещение трупа. При дополнительном осмотре криминалисты 

обнаружили участок пола, который давал положительный резульат при 

проведении предварительной пробы на кровь, это характерно для замывания 

следов. Аналогичные следы были обнаружены в ванной, на тряпке. В 

совокупности данные обстоятельства позволяют следователя выдвинуть 

версию об убийстве, которое было замаскировано под несчастный случай77; 

     Выдвижение версии о личности преступника. Следователь (дознаватель) 

для успешного расследования и раскрытия преступления должен 

одновременно проверить несколько версий, т.е. воспользоваться принципом 

параллельности. Проводя проверку только одной следственной версии 

следователь (дознаватель) может упустить важное время. Но из этого не 

следует, что необходимо проводить проверку следственных версий 

одинаково, это просто невозможно, и не всегда целесообразно. Следователь 

(дознаватель) концентрируется на одной версии, но при этом не забывать 

проводить проверку других следственных версий 78. Изучение материалов 

расследования, их сопоставления с криминалистической характеристикой 

однотипных преступлений позволяет выдвинуть версии о личности 

преступника. Все же при отработке следственных версий необходимо 
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прорабатывать все подходящие версии, т.к. если одна из версий наиболее 

вероятна исходя из криминалистической характеристики, но это не значит, 

что это и есть истина; 

 выдвижение версии о совершении преступления группой лиц. На 

примере можно рассмотреть случай, который описывал в одной из своих 

работ В.В. Радаев. При проведении расследования кражи из кафе, часть 

похищенного обнаружили у несовершеннолетнего. Но он пояснил, что 

кражу совершил один, похищенное частично реализовал. Исходя из всех 

сведений, следователь выдвинул версию о совершении преступления 

группой лиц79. По результат проведенной проверки были выявлены и другие 

несовершеннолетние, участвовавшие в краже; 

 использование сведений о типичных местах сокрытия и реализации 

похищенного для розыска предметов посягательства. По делам 

определенной категории существуют типичные места сокрытия 

похищенного.  Практика показывает, что по делам разных категорий 

существуют определенные типичные места сокрытия похищенного. 

Преступник может организовывать тайники, для хранения ряда предметов. 

Например, ценные бумаги, расписки, полотна картин могут быть спрятаны 

под обоями, между днищами шкафоф и тумбочек, под паркетом; ювелирные 

изделия могут храниться в мебели, в банках с продуктами и т.д. 

Несовершеннолетние могут оборудовать свои тайники на чердаках, в 

подвалах, зарослях кустарников, деревьев80; 

  Влияние механизма следообразования на правильное определение круга 

возможных источников информации о преступлении и обнаружение 

материальных следов преступления в ходе осмотра. Конечно, подгонять все 

преступления под определенные шаблоны нельзя. Следователю 

(дознавателю) помогают восстановить картину произошедщего сведения, 

которые содержаться в криминалистической характеристики. Например, из 
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криминалистической характеристики инсценировок краж с крыпных складов 

известно, что большое количество неудачных попыток проникновения 

является признаком именно инсценировки. Но иногда слишком большое 

количество следов наводит на то, что не верно выбрана типичная ситуация. 

 Криминалистическая характеристика преступлений чаще всего изложена в 

виде методических рекомендаций. При использовании криминалистической 

характеристики, которая отражает типичные признаки преступлений определенного 

вида, стоит учитывать, что использование её в практических целях, угрожает 

неопытному следователю возможностью пропустить важные признаки конкретного 

преступления, которые имеют значения для расследования 81. Правильная оценка 

современного состояния криминалистической характеристики позволяет более 

эффективно применять её в следственной практике.  

 Криминалисты давно начали придавать значение изучению способов 

совершения преступлений, личности преступника, механизму следообразования. 

Наряду с этим, одной из важных проблем криминалистической характеристики 

преступлений остается применение ее положений на практике молодыми 

специалистами, которые недавно приступили к своей работе после получения 

необходимого образования. Большое разнообразие уголовных дел, сложность 

соблюдения различных методических рекомендаций заставляют большинство 

молодых специалистов искать дополнительную криминалистическую методическую 

информацию об организации работы по раскрытию и расследованию преступлений. 

 Огромную помощь в этом направлении призваны оказать различные 

служебные курсы подготовки и переподготовки, а также не малую роль играет 

самостоятельное изучение криминалистической литературы. Для повышения 

квалификации, уровня профессионализма работников правоохранительных органов 

необходимо проводить различные научно-практические конференции, 

переподготовку кадров, проведение семинаров и иных мероприятий 82.  

                                                             
81 Новикова Ю.В. Механизм детерминации преступного поведения как элемент криминологической 

характеристики преступлений // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - №5.- С. 930-937. 
82 Там же С. 940. 
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 Эффективное расследование, раскрытие преступлений различных категорий - 

вот в чем выражается основное значение криминалистической характеристики 

преступлений. Частота обращений сотрудников правоохранительных органов к 

сведениям, которые содержатся в криминалистических характеристиках 

преступлений - определяет эффективность научных криминалистических 

разработок при расследовании и раскрытии преступлений. 

 3. применение криминалистической характеристики в образовании. Роль 

криминалистической характеристики в образовательном процессе достаточно 

велика. От уровня полученных знаний зависит будущее криминалистики, вклад 

современного поколения в разработку новых положений, классификаций и прочее.

  В некоторых случаях наука зависит от содержания научного курса, например, 

когда в ходе учебного процесса даются новые квалификации, обосновываются 

новые научные положения, которые в дальнешем могут найти отражение в 

определенных исследованиях 83. 

 Так, например, в высших и средних специальных учебных заведениях МВД, 

занимающихся обучением и подготовкой следователей, оперативных работников и 

других специалистов, курс криминалистики дает обучаемым профессиональные 

знания, умения и навыки, необходимые им для будущей практической деятельности. 

В связи с этим криминалистике во всех высших учебных заведениях МВД отводится 

довольно значительное количество учебного времени, что в известной степени 

оправдано родом выполняемой работы 84.  

 При этом необходимо отметить, что развитие научного занания в области 

криминалистики ведет к увелечению объема информации. В процессе развития 

научного знания  происходит выработка новых тактических приемов, которые в 

дальнейшем должны найти свое применение в следственной, судебной 

деятельности. Но, несмотря на изменения, структура учебного процесса остается без 

крупных изменений.  

                                                             
83 Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоритические основы. - М., 2014. - С. 215-216. 
84 Там же С. 250. 
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 Изучение криминалистической характеристики невозможно без изучения 

положений криминалистической методики расследования преступлений. 

Следователь (дознаватель) изучивший в полном объеме методику и 

криминалистическую характеристику  сможет эффективно раскрывать, расследовать 

преступления, а так же проводить плодотворную работы по их предупреждению 85. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Криминаистическая характеристика преступлений выступает базисом для 

создания типовых программ этапов расследования преступлений 

определеного вида, описание тактик, которые особенно характерны для 

следственных действий; 

2. Криминалистическая характеристика преступлений играет важную роль в 

решении задач по выясненеию обстоятельств подлежащих доказыванию в 

конкртеной ситуации. 

3. Достаточное использование криминалистической характеристики 

преступлений влечет верное выдвижение следственных версий, что 

способствует экономии сил, времени работников правоохранительных 

органов и ведет к повышению эффективности расследования и раскрытия 

преступлений; 

4. Криминалистическая характеристика способствует более правильной 

оценки конкретного вида преступлений (следователю и дознавателю нужно 

вычленять признаки преступления, что позволит выдвинуть верные 

следственные версии); 

5. Криминалистическая характеристика преступлений, являясь 

информационно – теоретической основой преступления, имеет 

многообразные формы практического применения, но наиболее важными 

из них представляются три: наука, практика и образование; 

6. Криминалистическая характеристика не должна пониматься как 

потребление криминалистических знаний, это осмысление и постороение 

                                                             
85 Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы развития. - М., 
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соответствующих выводов, подстроение криминалистической 

характеристики под конкретную ситуацию; 

7. Для совершенствования образовательного процесса нужно пополнять 

учебные курсы новыми достижениями криминалистической деятельности. 

Более того, очень важно перерабатывать  типовые программы и иные 

учебно-методические документы; 

8. При проведении расследования преступления необходимо использовать 

элементы криминалистической характеристики, которые имеют значение 

для вида преступления; 

9. Следователю или дознавателю, при использовании криминалистической 

характеристики, необходимо творчески подходить к определенным 

условиям преступления (в том числе приспосабливать 

криминалистическую характеристику к конкретной ситуации); 

10.  Криминалистическая характеристика способствует решению вопроса и 

построению плана для обнаружения преступника, выдвижению 

следственных версий о личности преступника (так же в случае недостатка 

информации). 

 

 

3.2. Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними и 

выдвижение следственных версий 

 

 

 Методика расследования отдельных видов преступлений традиционно 

рассматривает три комплексных проблемы: особенности раскрытия, расследования 

и предупреждения преступлений криминалистическими средствами как 

взаимосвязанный процесс (И. Н. Якимов (1925), С. А. Голунский, Б. М. Шавер 

(1939), А. И. Винберг (1949), С. П. Митричев, А. Н. Васильев (1960) и др.) 86. 

                                                             
86 Минаев А.В. Особенности методики расследования преступлений, совершённых несовершеннолетними. - П., 
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 Несмотря на различную терминологию, содержание данного понятия всегда 

рассматривалось этими авторами как методика расследования отдельных видов и 

групп преступлений и как часть науки криминалистики. При этом отмечалось, 

что методика расследования является совокупностью научных методов, приемов и 

способов, применяемых при расследовании конкретных видов преступлений. 

Именно методика расследования определяет содержание, последовательность и 

особенность проведения следственных действий, оперативно-розыскных 

мероприятий, осуществляемых в ходе раскрытия, расследования и пресечения 

преступлений 87.  

 Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет 

особенную специфику, которая тесно связанна с возрастом и иными особенностями 

несовершеннолетнего преступника. При этом нужно отметить, что в методике 

расследования всех преступлений, совершаемых возрослыми или 

несовершеннолетними преступниками, есть много общего. 

 Например, предметом имущественных преступлений несовершеннолетних 

(краж, разбоев, грабежей) зачастую выступают объекты, составляющие 

подростковый ассортимент ценностей: деньги, любые малогабаритные и легко 

транспортируемые вещи, которые можно без проблем  реализовать для 

удовлетворения подростковых материальных интересов; вещи, которые имеют 

интерес для молодежи, такие как, сотовые телефоны, ноутбуки, модная одежда, 

компакт-диски и т.п.; реже отмечается и "сезонный" характер похищенных 

объектов. 

 Чаще всего потерпевшими от преступлений несовершеннолетних признаются 

сверстники, в лице законных представителей, намного реже несовершеннолетние 

совершают преступления в отношении взрослых. Особенно это характерно для 

убийств, причинения вреда здоровью, изнасилований 88. Например, убийство 

сверстника из ревности или мести; причинение вреда здоровью в драке 

                                                             
87 Н.П.Яблоков. Криминалистика. - М.,2005. - С.215.  
88 Там же С. 200. 
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враждующих молодежных группировок и др. Изнасилования могут совершаться не 

только в отношении несовершеннолетних девушек, но и взрослых женщин. 

 Для способа совершения имущественных преступлений (чаще всего в 

групповом исполнении) характерен непрофессионализм действий 

несовершеннолетних преступников, который  проявляется в отсутствии 

необходимой подготовки к их совершению и сокрытию следов преступления,  как 

правило, отсутствуют сложные ухищрения и инсценировки. Несовершеннолетние 

преступники чаще всего стараются подражать своим кумирам из комиксов, 

кинофильмов (возможно совершение преступления с оставлением характерных 

следов)89. В случае, когда предыдущие преступления, совершенные 

несовершенноленими, не ракскрыты их действиям может быть присуща  серийность 

преступлений. 

 Разбои и грабежи, которые совершаются группой несовершеннолетних, в 

настоящее время приобрели наиболее дерзкий, циничный характер и 

сопровождаются жестокостью в отношении потерпевших (множественные телесные 

повреждения, вплоть до смертельных). Групповые изнасилования также в ряде 

случаев сопровождаются жестокостью и циничностью. 

 Наиболее часто несовершеннолетние преступники совершают преступления в 

различных помещениях, таких как: киоски, квартиры, подъезды, подвалы, места 

проведения мероприятий, например, дискотек. Так же преступления могут быть 

совершены во дворе, на улице.  

 При раследовании преступлений необходимо исследовать условия жизни 

несовершеннолетнего, благополучие семьи, его круг общения, досуг (например, 

занятия в кружках), трудоустройство и другие факторы, которые могут повлиять на 

совершение преступлений 90. 

 Одним из главных элементов криминалистической характеристики 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, являются типологические 

                                                             
89 Минаев А.В. Особенности методики расследования преступлений, совершённых несовершеннолетними. - П., 

2015.- С. 256-260. 
90 Коновалова В.Е. Теоретические проблемы криминалистической характеристики. - М.,1984. - С.28. 
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черты личности преступников. Несовершеннолетними преступниками являются 

лица, которым на момент совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, 

но не исполнилось восемнадцать лет.  

 Для несовершеннолетних преступников характерно: стремление к 

самоутверждению (как показывает практика, в группе сверстников); показ своего 

превосходства над сверстниками; желание выделиться в их среде; боязнь показаться 

"слабым"; стремление показать свою "взрослость", что при недостаточном 

психическом и физическом развитии и отсутствии жизненного опыта ведет к не 

верной оценке жизненных ситуаций, собственного поведения и попаданию под 

влияние "сильных личностей" 91. 

 Все элементы криминалистической характеристики взаимосвязаны между 

собой, знание характера этих связей позволяет правильно определить основное 

направление расследования и выявить источники для получения важной и 

необходимой информации по делу. Например, известные сведения об объекте 

преступного посягательства, способе или обстановке совершения преступления 

позволит подтвердить факт совершения преступления именно несовершеннолетним. 

Когда следователь осведомлен обо всех обстоятельствах преступления, которое 

были совершенны в данном районе, в том числе нераскрытых, при сопоставлении 

известной информации с имеющимися сведениями возможно определить круг лиц, 

которые могут быть причастны к преступлению, и возможно определить, где 

примерно его искать 92. 

 Организация расследования начинается с постановки конкретных целей. 

Изучая криминалистическую характеристику преступления, совершенного 

несовершеннолетним, дознаватель, следователь мысленно обозначает 

обстоятельства, посредством которых можно установить предмет доказывания. 

 Использование метода следственных версий позволяет следователю или 

дознавателю в конкретной ситуации расследования предполагать характер 

                                                             
91 Самойлов А.В. Современное состояние учения о криминалистической характеристике преступлений // 

Российский следователь. - 2010. - №22. - С. 5-8. 
92 Минаев А.В. Особенности методики расследования преступлений, совершённых несовершеннолетними. - П., 

2015.- С. 280. 
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указанных обстоятельств, их расположение в пространстве и времени. Эти 

обоснованные предположения порождают частные цели, которые вырабатываются 

самим следователем. Для их достижения он выбирает средства и способы действий, 

исходя из ситуации расследования, т.е. планирует конкретные действия и тактику их 

производства 93. 

 На начальном этапе расследования дел данной категории обычно возникают 

две общие типовые ситуации: 

 1) в материалах дела, которые поступили к следователю или дознавателю, 

содержатся данные, которые указывают на совершение преступления 

несовершеннолетним. Данная ситуация может иметь разные частные 

разновидности. Например, в одних случаях преступник может быть задержан в 

порядке ст. 91 УПК РФ, в других – на факт совершения преступления неизвестным 

или известным несовершеннолетним указали свидетели-очевидцы и др 94.  

 В данной ситуации, если личность несовершеннолетнего преступника 

установлена, то, изначально в соответствии со ст. 421 УПК РФ, следователю 

необходимо  установить точный возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год 

рождения). При отсутствии каких-либо документов, которые содержат сведения о 

возрасте задержанного,  при невозможности их получения возможно назначение 

судебно-медицинской экспертизы для установления возраста подозреваемого (ст. 

196 УПК РФ).95  

 Одновременно собираются доказательства, относящиеся как к самому факту 

преступления, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, так и к личности 

несовершеннолетнего, мотивам совершения преступления, роли в его совершении 

других соучастников (если нужно предпринять все необходимые меры к выяснению 

условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровня его психического 

развития и иных особенностей его личности, установить, оказывалось ли на 

несовершеннолетнего криминальное влияние старшими по возрасту лицами). В 

случае обнаружения умственной отсталости несовершеннолетнего, не связанную с 
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психическим расстройством, должно быть выяснено осознавал ли он фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или мог 

руководить ими. 

 2) в материалах дела содержатся данные, которые дают основания 

предполагать, что преступление совершено несовершеннолетними или при их 

участии. Указанные данные могут содержаться в сведениях, полученных при 

осмотре места происшествия (например, сведения об объекте посягательства, 

способе, обстановке его совершения) 96. 

 В данной ситуации при выявлении и фиксации следов и иной информации по 

делу необходимо уделить внимание собиранию и анализу таких фактов, которые 

подтверждают совершение расследуемого преступления несовершеннолетним или с 

их участием, а так же позволяют установить круг лиц, среди которых нужно искать 

преступника, и возможный район поиска. 

 Выбор первоначальных следственных действий и порядок их проведения 

зависят от характера первоначальных следственных ситуаций. Для первой ситуации 

характерен определенный перечень первоначальных следственных и иных действий 

следователя: 

а) осмотр места происшествия; 

б) осмотр трупа и проведение судебно-медицинской экспертизы (при наличии 

трупа); 

в) допрос подозреваемого (в случае его задержания); 

г) его личный обыск и обыск по месту жительства; 

д) допрос потерпевших и их судебно-медицинское освидетельствование (при 

причинении вреда здоровью); 

е) допрос свидетелей; 

ж) назначение и проведение экспертиз; 

з) розыск и задержание преступника 97. 

                                                             
96 Н.П.Яблоков. Криминалистика. - М., 2005. - С.212. 
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 Заключение под стражу в отношении несовершеннолетних может быть 

избрано лишь в исключительных случаях. 

 Для второй типовой ситуации характерен в частности тот же набор 

первоначальных следственных действий. Более сложной может быть деятельность 

следователя и оперативно-розыскных органов по розыску преступника. При этом 

важно получение необходимых данных из информационных центров МВД России о 

ранее совершенных и нераскрытых аналогичных преступлениях. 

 План расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

разрабатывается с учетом особенностей первоначальных следственных ситуаций, их 

информационной насыщенности, а также исходя из того, задержан преступник или 

нет. При этом необходимо предусмотреть изучение всей совокупности необходимых 

обстоятельств, в том числе предусмотренных ст. 421 УПК РФ 98. 

 Следователь по данной категории дел должен взаимодействовать не только с 

оперативными работниками уголовного розыска и сотрудниками инспекций по 

делам несовершеннолетних, но и с участковыми инспекторами, работниками 

дежурных частей, патрульно-постовой службы, следственных изоляторов и 

воспитательных колоний 99. 

 При планировании преступлений следователь обязан исследовать и учитывать 

все особенности психики несовершеннолетних, личность каждого 

несовершеннолетнего преступника, в том числе и соучастников. Все эти сведения 

следователь (дознаватель) отражает в плане расследования по уголовному делу, и 

непосредственно учитывает при производстве следственных действий. В случае 

расследования преступления, которое совершенно группой несовершеннолетних 

следователь или дознаватель выясняет обстоятельства формирования и 

функционирования преступной группы, а так же необходимо установить роль 

каждого из соучастников. Необходимо изучить возможную связь молодежной 

преступной группировки со структурами организованной преступности. 

                                                             
98 Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы развития. - М., 

2010. - С. 80. 
99 Там же С. 100-101. 
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 При планировании расследования по конкретному делу в план так же могут 

быть включены профилактические мероприятия, направленные на устранение 

выявленных причин и условий, облегчающих совершение преступления: 

выступление следователя перед жителями конкретного микрорайона или 

населенного пункта, использование для оповещения жителей средств массовой 

информации, обращение в органы образования, здравоохранения, хозяйственные 

организации, внесение представлений руководителям предприятий и учреждений. 

 При планировании следственных действий, проводимых с участием 

несовершеннолетних, необходимо учитывать обстоятельства организационно-

тактического характера, которые могут существенно повлиять на полученные 

результаты. Основанием для принятия того или иного организационно-тактического 

решения должно быть знание следователем особенностей психологии и характера 

конкретного несовершеннолетнего преступника 100. 

 При возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 

следователь (дознаватель): 

 направляет информацию о возбуждении дела в подразделение по делам 

несовершеннолетних органа внутренних (ПДН) по месту жительства 

несовершеннолетнего; 

 направляет запрос в ПДН для истребований всех имеющихся сведений о 

несовершеннолетнем; 

 направляется запрос по месту его учебы (работы) для получения 

характеризующего материала на несовершеннолетнего 101. 

 В случае если несовершеннолетний состоит или ранее состоял на учете ПДН, 

на него составляется подробная справка, в которой указываются: 

 все имеющиеся данные о личности несовершеннолетнего (дата и основания 

постановки на учет, сведения о совершенных правонарушениях и принятых 

мерах, реагирование несовершеннолетнего на эти меры, наличие 

информации об отклонении в психическом развитии, употреблении 

                                                             
100 Ищенко Е.П. Криминалистика. -  М., - 2010.- С.145-147. 
101 Там же С. 151. 
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спиртных напитков, наркотических средств, психотропных и токсических 

веществ, отношение к учебе (работе) и др.); 

 сведения о родителях либо законных представителях, их отношении к его 

воспитанию, влиянии на поведение, об условиях жизни и воспитания 

несовершеннолетнего по месту жительства; 

 сведения о лицах, склоняющих несовершеннолетнего к совершению 

преступлений и других антиобщественных действий, оказывающих на него 

положительное и отрицательное влияние; 

 применялись ли к нему меры административного воздействия, выполнены ли 

возложенные на него судом обязанности; 

 какое преступление и когда было совершено несовершеннолетним, какое 

наказание назначено судом, какие обязанности были возложены на него 

судом; 

 совершал ли он правонарушения после вынесения приговора (при 

возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, ранее 

осужденного к наказанию, не связанному с лишением свободы) 102. 

 Информация, предоставленная ПДН, учитывается следователем 

(дознавателем) при избрании меры пресечения несовершеннолетнему. 

 При рассмотрении судами уголовных дел в отношении несовершеннолетних 

инспектор ПДН может быть приглашен в судебное заседание и допрошен в качестве 

свидетеля. Инспектор представляет характеристику на несовершеннолетнего, о его 

образе жизни, круге общении, занятости в свободное от работы (учебы) время и 

другие необходимые для суда сведения 103. 

 Сотрудники правоохранительных органов после принятия решения по 

окнчанию предварительного расследования (направление дела прокурору, 

прекращение по нереабилитирующим основаниям, по реабилитирующим 

основаниям) по делу направляют информацию в ПДН. При прекращении 

                                                             
102 Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы развития. - М., 2010. - 

С. 110. 
103 Там же С. 115-120. 
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уголовного дела по реабилитирующим основаниям сотрудник ПДН решает вопрос о 

снятии несовершеннолетнего с учета. 

 По результатам установленных причин таких преступлений и 

способствующих им условий необходимо осуществлять соответствующие 

профилактические мероприятия. 

 При проведении первоначальник следственных действий следователь или 

дознаватель выдвигают следующие следственные версии: 

 Версия 1. Преступление совершено несовершеннолетним. Выдвижение 

следователем данной версии происходит на первоначальном этапе 

расследования. Показания свидетелей, очевидцев, а так же результаты 

осмотра места происшествия; показания потерпевших – могут послужить 

основанием для выдвижения данной следственной версии. Более того, в 

качестве такого основания могут выступать сведения о похищенном 

имуществе, способе и месте совершения преступления, характере 

расследуемого преступления, оперативные данные. Учитывая имеющиеся 

данные о криминалистической характеристики преступлений следователь 

или дознаватель может определить пути проверки следственной версии.104  

 Версия 2. Несовершеннолетним уже совершались подобные или другие 

преступления. Совершение несовершеннолетним преступления редко 

бывает случайным, зачастую это вытекает из его предыдущего поведения 

и его образе жизни. Поэтому необходимо при расследовании 

преступления, совершенного несовершеннолетним, выдвигать версию о 

совершении им других преступлений, а именно проверять сообщения и 

заявления, по которым не установлены виновные лица, для выявления 

аналогичных происшествий и установления причастности 

несовершеннолетнего. Проверка данной версии приводит к необходимости 

использовать рекомендации методики расследования преступлений 

прошлых лет.105 
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 Версия 3. Преступление совершено несовершеннолетним в соучастии 

(имелись взрослые либо несовершеннолетние подстрекатели, 

организаторы или иные соучастники). Такая версия выдвигается не очень 

часто. Нередко при отработке следственной версии соучастие в 

преступлении взрослых не устанавливается 106. Однако в п. 3 ч. 1 ст. 421 

УПК РФ указывается, что при производстве предварительного 

расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним устанавливается 

влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Проработка 

данной версии предполагает исследование механизма преступления, 

проверку возможности его совершения в одиночку, анализ связей 

несовершеннолетнего. Сведения о совершении преступления подростком в 

соучастии получают в результате оперативно-розыскной деятельности, 

при допросах свидетелей, потерпевших, осмотре места происшествия или 

из других источников. О наличии взрослых соучастников могут 

свидетельствовать: хищение товаров, представляющий интерес для лиц 

зрелого возраста; значительные размеры похищенного; ухищренные 

способы проникновения в помещение (применение специально 

изготовленных приспособлений, отмычек); обнаружение на месте 

происшествия следов, вещей, предметов, указывающих на пребывание там 

взрослых. 107 

 Версия 4. Необходимо рассматривать и иную форму причастности 

взрослых лиц к совершению преступления несовершеннолетним 

(вовлечение в пьянство, развратные действия и т.д.). Именно при 

установлении причин и условий, которые способствовали совершению 

преступлений несовершеннолетним, а так же при изучении окрыжения 

подростка происходит выдвижение данной версии.  
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 Версия 5. Несовершеннолетний оговаривает себя либо других лиц в 

совершении преступления108. Несовершеннолетние, как правило, обладают 

такими особенностями психики: внушаемостью, склонностью к 

отстаиванию ложных показаний, не желанию выдавать других 

соучастников, не хотят выглядить доносчиком, а так же присутствует 

стремление проявить себя, казаться взрослым и самостоятельным. Именно 

исходя из вышеуказанных особенностей несовершеннолетние очень часто 

прибегают к самооговору.109 При этом самооговор может быть вызван 

принуждением, дачей показаний под воздействием страха или из боязни 

соучастников или заинтересованных лиц. Самым распространенным видом 

самооговора является признание несовершеннолетнего обвиняемого в 

совершении ряда преступлений, к которым он не причастен. Следователю 

(дознавателю) нужно выяснить особенности поведения подростка как до 

совершения преступления, так и после, изучить характер подростка, его 

склонности, полученные сведения помогут определить действительно ли 

несовершеннолетний мог совершить преступление и таким образом 

проверить следственную версию. Сотрудникам правоохранительных 

органов стоит учитывать, что версия об оговоре выдвигается достаточно 

часто, чем версия о самооговоре. Следователю требуется уделять  

внимание проверке показаний несовершеннолетних, их сопоставление с 

другими доказательствами.  

 Версия 6. Несовершеннолетний страдает психическим расстройством. При 

проверке данной версии, при выяснении психического здоровья 

несовершеннолетнего следует учесть, что несовершеннолетние часто 

скрывают свой психический недуг, а их родственники нередко 

преувеличивают отклонения в поведении подростка. Поэтому необходимо 

обращаться к разнообразным источникам информации (допросы соседей, 

педагогов, лечащих врачей, истребования справок из 

                                                             
108 Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоритические основы. - М., 2014. - С. 217-220. 
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психоневрологических диспансеров). В случае получения сведений о 

наличии у несовершеннолетнего психического расстройства, нужно 

незамедлительно назначить судебно-психиатрическую экспертизу.110  

 Указанные версии являются типичными, но это не означает, что следователь в 

обязательном порядке должен выдвинуть их по каждому расследуемому делу. 

Решение данного вопроса во многом зависит от специфики следственной ситуации. 

В зависимости от конкретных обстоятельств дела, могут выдвигаться и другие 

версии. 

 Изучение базу криминалистической делам характеристики преступлений 

время несовершеннолетних так же работники важно для профилактики цель преступлений. исследование Профилактика 

преступности профилактика среди органа несовершеннолетних, это система работники социальных, продолжается правовых, 

педагогических и также иных мер, способствующих направленных на выявление и достигших устранение предупреждению причин, 

условий, органы способствующих общая антиобщественным действиям центры несовершеннолетних. 

 время Профилактика преступности которые может конкретного быть, как отдельным которое направлением 

работники деятельности государственного или числе общественного тему органа, или конкретного основой лица, 

так и времени выступать побочным склонных результатом его этой действий 111. 

 Основными специфику задачами связанных деятельности по профилактике связанных правонарушений 

развитие несовершеннолетних согласно продолжается Закону основой являются: 

а) предупреждение предупреждение правонарушений и российской антиобщественных действий 

продолжается несовершеннолетних, огромную выявление и устранение характеристики причин и российских условий, способствующих 

данными этому; 

б) выдвижения обеспечение защиты этих прав и предупреждению законных интересов профилактики несовершеннолетних; 

в) этих социально-педагогическая реабилитация органа несовершеннолетних, всестороннему находящихся в 

социально субъекты опасном поведением положении; 

г) выявление и эффективного пресечение нравственности случаев вовлечения общественная несовершеннолетних в всестороннему совершение 

преступлений и основах антиобщественных тему действий. 

 Профилактика предупреждения правонарушений и предупреждения преступлений несовершеннолетних 

цель включает в предупреждению себя ранние поэтому предупредительные завладеть меры воздействия, центры нацеленные на 
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достигших формирование личности глубкое ребенка и общественными заблаговременное предотвращение его строгих перехода 

на организации путь преступника, а настоящее также на пресечение предупреждение рецидивов. Для данными проведения 

способствующих данных профилактик преступности привлекаются специфику общественно-государственные, 

образовательные, ограничение культурно-спортивные рассмотренные учреждения 112.  

 Огромную винокуров роль поведением играет своевременная конкретными работа, содержания проведенная с родителями 

общая подростка, способных задействование психологов, трудовых социальных практическое педагогов, сотрудников 

реализации полиции. практическом Ранняя профилактика которые является всестороннему более приоритетной выдвижения задачей, 

проявлением поставленной перед которая соответствующими характеристики органами, так как позволяет перечисленных выявить и 

характеристики устранить антисоциальные профилактика изменения в делам личности ребенка, способствующих которые еще не проводят стали 

устойчивыми, а, характеристика значит, в преступления последующем есть социально большая третьи вероятность того, что российской будет 

строгих предупреждено преступление, может удастся следователю избежать нанесения данные вреда, цель причинения 

убытка и может применения, основой строгих мер принуждения по трудовых отношению к 

характеристики несовершеннолетнему.  

 В Российской считается Федерации строгих профилактика преступлений если среди 

основах несовершеннолетних регулируется на трудовых законодательном конкретными уровне, согласно 

профилактика Конституции и характеристики нормам международного выдвижения права, а считается также ФЗ-120 "Об необычные основах 

учреждениями системы профилактики следователю безнадзорности и центры правонарушений несовершеннолетних". 

 профилактики Согласно характеристики данным законодательным содержания актам, в основой России определенными 

различных компетентными правонарушений органами проводится ходе предупреждающая также безнадзорность, 

беспризорность и глубкое совершение предупреждению преступлений среди основах несовершеннолетних 

процессе деятельность, которая в практическом первую оценивает очередь направлена на может защиту способных законных прав и 

ограничение интересов субъекты детей, оказавшихся в трудовых социально согласно опасном положении 113. При план этом 

основой безнадзорным ребенок способных считается в преступности случае, если над его находящихся поведением определения отсутствует 

контроль, в содержания результате проводят ненадлежащего воспитания, методы содержания и оказывает образования со 

стороны органами родителей или предупреждению законных представителей. делам Беспризорным организованная считается 

несовершеннолетний, характеристики который не совершенных имеет места профилактики пребывания или проявлением места жительства. 

А под способствующих социально функции опасным положением характеристики понимается ходе обстановка, подразумевающая 

                                                             
112 Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоритические основы. - М., 2014. - С. 230-235 
113 Там же С. 340. 
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согласно угрозу данными жизни или здоровью которое ребенка или не строгих отвечающая требованиям к его 

зависимости содержанию, проведения воспитанию, обучению114.  

 методы Общая эффективного профилактика преступлений и профилактики безнадзорности/беспризорности общая детей 

заключается в органа осуществлении такие социальных, педагогических, оказывает правовых мер, 

делам способствующих общему может снижению меры количества правонарушений профилактики среди 

тему несовершеннолетних и их безнадзорности/беспризорности. необычные Такие конкретного способы, 

мероприятия основными выявляют характеристики соответствующие причины и огромную условия, в дальнейшем 

органами устраняют их .   

 Также характеристики специальными основой учреждениями может связанных проводиться способствует индивидуальная 

профилактика способствует преступлений и числе безнадзорности/беспризорности детей, очередь которая 

конкретными заключается в выполнении профилактика работы, российских направленной на своевременное выдвижения выявление 

базу конкретных несовершеннолетних, преступности находящихся в поэтому социально опасном преступности положении, 

на практическое предотвращение совершения защитой такими поэтому детьми правонарушений или на их 

профилактика реабилитацию. эффективного Индивидуальная профилактика с строгих конкретными эффективного лицами может 

предупреждения проводиться помимо только с разрешения выявление начальника ребенка органа системы ранняя профилактики 

нравственности безнадзорности и правонарушений конкретными несовершеннолетних 115.  

 организации Профилактика преступлений общественными несовершеннолетних в РФ данным осуществляется 

следующими конкретного организациями: находящихся комиссией по делам состоит несовершеннолетних и общая защите 

их прав; социально органами по рассмотренные управлению социальной необычные защитой достигших населения; федеральным 

опасными органом гос. оказывает власти, органами профилактика власти если регионов РФ и муниципалитетов, первостепенное которые 

торговле осуществляют государственное базу регулирование в российских области образования; достигших органами 

работники опеки и попечительства; можно учреждениями цели уголовно-исполнительной системы 

(общественными колонии, профилактика следственные изоляторы и т.п.); ОВД; винокуров органами по проявлением контролю над 

оборотом делам наркотических и позволяет психотропных веществ; ранняя органами по центры делам молодежи; 

проведения органами строгих управления здравоохранением; которое службами позволяет занятости.  

 Внутри данные каждой из правовых перечисленных организации развитие могут предупреждения создаваться отдельные 

предупреждения учреждения, процессе которые должны процессе выполнять социальных определенные функции по общественная профилактике 

и тему правонарушений несовершеннолетних, и их нравственности безнадзорности. будет Помимо способов и 

                                                             
114 Харина А.Е. Преступления несовершеннолетних: актуальность проблемы. - М., 2015. – С. 160. 
115 Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы развития. - М., 

2010. - С. 120. 
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разработки методов конкретного предупреждения детской предупреждению преступности, также установленной законодательством 

РФ, основными данными профилактика организациями отдельно ходе прорабатывается и учреждениями собственная программа 

цели профилактики помимо преступлений, устанавливается выявление план 116. трудовых Кроме того, в профилактика настоящее 

рассмотреть время создаются специфику учреждения эффективного социального обслуживания, к практическом которым конкретными относятся 

территориальные мотивы центры ограничение социальной помощи оказывает семье и связанных детям, центры 

профилактика психолого-педагогической способствующих помощи населению, преступлений центры учреждениями экстренной психологической 

первостепенное помощи и др. социально Некоторые из этих пресечение учреждений считается являются госбюджетными; практическое другие 

профилактика образованы на предприятиях рассмотренные различных учетом форм собственности; основой третьи 

профилактика функционируют за счет органа дотаций профилактика государства, благотворительных ранняя организаций и 

центры пожертвований российских и социально зарубежных правонарушений граждан, коммерческих рассмотренные структур.  

 В строгих специальном предупреждении индивидуальной преступлений организации несовершеннолетних также 

российской участвуют можно много субъектов, мотивы отличающихся центры друг от друга которая характером помимо функций, 

особенностями ребенка применения будет предупредительных мер, их объемом117. В позволяет зависимости 

от оценивает этого принято индивидуальной выделять план неспециализированные и специализированные которая субъекты 

окружающую специального предупреждения.  

 оказывает Специализированные помимо субъекты имеют способствующих своей окружающую целью именно такие борьбу с 

основой преступностью, в том числе и предупреждению несовершеннолетних. также Основную роль в 

работники предупредительной друга работе играют третьи государственные характеристики субъекты: органы рассмотреть прокуратуры 

и рассмотренные внутренних дел. Особое меры место в органами системе специального общественными предупреждения 

характеристики преступлений несовершеннолетних которые отводится основными правоохранительным органам, 

использование которые работники выполняют основной зависимости объем ограничение этой работы, ходе непосредственно перечисленных занимаются 

исправлением и завладеть перевоспитанием предупреждению несовершеннолетних, совершивших профилактика преступления

. изучение Предупредительная деятельность, органами организованная с развитие учетом этих конкретного направлений, 

являются должна обеспечивать настоящее всестороннее характеристика профилактическое воздействие на 

способствующих несовершеннолетних, также склонных к совершению специфику преступлений, на данными микросреду и 

социальные опасными условия. 

 В специфику процессе предупреждения мотивы преступности рассмотреть несовершеннолетних 

правоохранительные глубкое органы социальных должны направлять социально свои может усилия на выявление опасными причин, 

                                                             
116 Самойлов А.В. Современное состояние учения о криминалистической характеристике преступлений // 

Российский следователь. - 2010. - №22. - С. 5-8. 
117  Там же С. 9. 
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результатов условий, способствующих реабилитация преступлениям, а также также на их устранение, проявлением ограничение и 

тему нейтрализацию. В этих план целях общественная необходимо организовывать времени взаимодействие с 

функции государственными, общественными и цель иными данные организациями и учреждениями, 

характеристики участвующими в значения предупредительной деятельности, ходе проводят определения комплексные 

операции, эффективного рейды, процессе целевые проверки и организации другие данными мероприятия.  

 Первостепенное российских значение правовых имеет предупредительное профилактика воздействие на может личность 

несовершеннолетнего, т.е. способствующих индивидуальная различных профилактика 118. Меры тему индивидуальной 

предупреждение профилактики должны основой воздействовать как на находящихся саму личность общественными несовершеннолетнего 

субъекты преступника, так и на окружающую ее характеристики среду. выдвижения Такое воздействие исследование базируется на 

выявление тщательном изучении всестороннему несовершеннолетних, данные способных совершить разработки преступления; 

опасными определении основных мер и трудовых мероприятий, делам осуществляя которые времени можно ограничение добиться 

поставленных выявление целей; глубкое выработке рациональных общая методов проявлением организации, контроля и 

может определения преступления эффекта индивидуального необычные профилактического проведения воздействия.  

 Целью ребенка индивидуальной предупреждению профилактики преступлений, числе совершаемых 

российских несовершеннолетними, являются учреждениями исправление и нравственности перевоспитание подростка данным либо 

время изменение его криминогенной значения ориентации 119. Эта проведения цель определяет практическом содержание 

также индивидуальной профилактики, характеристика складывающейся из цель следующих действий: 

цель выявление проведения несовершеннолетних, поведение, состоит взгляды, способствующих мотивы поступков следователю которых 

базу свидетельствуют о возможности следователю совершения предупреждению преступлений; изучение органами личности торговле этих 

подростков; учреждениями определение и третьи устранение источников помимо отрицательного может влияния на них; 

исследование которые возможностей преступлений создания благоприятной огромную обстановки, с тем использование чтобы не 

допустить социально реализации очередь преступных намерений; тему осуществление меры контроля за 

поведением винокуров таких рассмотренные несовершеннолетних и образом их использование жизни; специфику периодический анализ 

делам полученных либо результатов и внесение опасными соответствующих профилактика коррективов в работу. 

 процессе Следователю( находящихся дознавателю) изучение предупреждению криминалистической функции характеристики 

преступлений профилактика несовершеннолетних характеристики необходимо для правильного характеристика выдвижения 

склонных следственных версий, что в состоит последствие предупреждения поможет более профилактика эффективно центры проводить 

расследование проведения преступлений, данными избирать правильный эффективного подход к времени несовершеннолетним 

                                                             
118 Минаев А.В. Особенности методики расследования преступлений, совершённых несовершеннолетними. - П., 

2015.- С. 280 
119 Там же С. 291. 
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преступникам с правонарушений учетом их характеристики социально-психологических особенностей. И так же 

центры может предупреждению поспособствовать дальнейшему глубкое предупреждению выявление совершения преступлений 

проявлением несовершеннолетними.  
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Заключение 

 

 В настоящее совершенных время находящихся криминалистическая характеристика цель преступлений преступления имеет 

ряд не решенных время проблем, специфику вопросов как на теоритическом, так и на числе практическом 

проявлением уровне. Данные исследование проблемы следователю мешают дальнейшему её очередь развитию и проявлением совершенствованию

, для повышения индивидуальной эффективности которое практического применения. способствует Криминалистическая 

очередь характеристика прошла проведения длительный органы путь от зарождения, ходе разработки до 

делам современного уровня организации развития. также Путь начинался с глубкое накопления также эмпирического 

знания, практическое которые может применялись при раскрытии и социально расследовании очередь отдельных видов 

базу преступлений, что и тему продолжается в настоящее профилактики время.  

 значения Сейчас криминалистическая содержания характеристика данным преставляет совокупность 

друга закономерно индивидуальной связанных криминалистически значения значимых выдвижения данных об определенной 

план категории проведения преступлений, что помогает в предупреждение организации общая всестороннего, полного, 

поведением объективного и профилактика быстрого расследования базу преступлений, а так же трудовых предупреждения 

преступлений. 

 использование Криминалистическая правонарушений характеристика преступлений, преступности совершаемых 

методы несовершеннолетними, имеют делам определенную будет специфику по сравнению с 

профилактики криминалистической помимо характеристики преступлений данными совершаемых социальных взрослыми 

преступниками. конкретными Данные которые отличия в основном времени заключаются в повышения социальном, 

психическом, правонарушений физиологическом, может умственном развитие связанных несовершеннолетних 

центры преступников. Что способствует эффективного выбору очередь способа, орудия, числе времени и основах места 

совершения беспризорность преступлений предупреждение несовершеннолетними. 

 Изучение социально криминалистической органа характеристики преступлений, достигших совершенных 

предупреждения несовершеннолетними важно для может следователя, такие дознавателя посколько это следователю будет 

органа способстсвовать всестороннему правовых пониманию необычные предмету доказывания, торговле верному 

различных выдвижению следственный реабилитация версий, их оценивает проверка и оценка. Так же это склонных может 

данным способствовать прогнозированию способствующих версий повышения защиты, поведения следователю субъектов меры уголовного 

процесса в способствующих различных правонарушений следственных ситуациях, организации определению, что проводят нужно 

исследовать и расследование доказать в способствует ходе расследования помимо преступления. изучение Основываясь на 

криминалистической содержания характеристике мотивы преступлений, совершенных 



65 
 

беспризорность несовершеннолетними, реализации работники правоохранительных характеристики органов повышения избирают 

тактические поведением приемы, общественная средства и методы предупреждение воздействия на торговле несовершеннолетнего и 

других лиц. огромную Таким время образом, следователь не защитой только значения изучает криминалистическую 

необычные характеристику, но и повышения оценивает имеющуюся этих информацию в органами материалах дела. 

 Для других полноценного данные использования криминалистической данные характеристики в 

проводят практической деятельности преступности правоохранительных этих органов необходимо: 

1. помимо Продолжить эффективного дальнейшее глубкое глубкое изучение развитие криминалистической 

характеристики третьи преступлений, для основах выработки единого расследование понятия, профилактика содержания и 

значения предупреждения элементов; 

2. являются Правоохранительными органами торговле организовывать склонных служебные курсы 

процессе подготовки, пресечение научно-практические конференции, повышения переподготовку считается кадров, а так 

же следователям, базу дознавателя зависимости самостоятельно изучать преступности криминалистическую 

методы характеристику преступлений. функции Криминалистическая проводят характеристики 

преступлений этих зачастую реабилитация изложена в методических содержания рекомендациях, что 

трудовых способствует возникновению развитие проблемы меры использования криминалистической 

опасными характеристики органы преступлений у неопытных проведения следователей, первостепенное дознавателей, т.к. 

они могут предупреждения пропустить российских частности, которые способствующих имеют которое значение для расследования; 

3. разработки Более связанных детальное изучение правовых студентами связанных криминалистической характеристики 

конкретного преступлений в эффективного рамках курса состоит криминалистика, для данные повышения уровня развитие знаний 

социально будущих сотрудников винокуров правоохранительных профилактика органов; 

4. Более детальное, глубое изучение эмипирического материала: рассмотренных 

и прекращенных  уголовных дел, официальной статистика о состояние 

преступности, материалы обобщения судебно-экспертной деятельности, 

межведомственные письма. На основании изученного материала производить 

обобщение сведений о криминалистически важных обстоятельствах для 

дальнейшего применения в практической деятельности. 

 Криминалистическая характеристика преступлений является в руках 

следователя, дознавателя инструментов познания расследуемого преступного 

события. Она - информационное «ядро» частных методик расследования. 
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 Важным аспектом криминалистического изучения преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, является выявление криминалистически 

значимых черт и формирование на этой основе общей типовой криминалистической 

характеристики данного вида преступлений и типовых характеристик ее отдельных 

видов.  

 Современная криминалистическая теория и практика свидетельствуют о том, 

что успех расследования любого вида преступлений зависит от многих факторов. В 

частности, от способности следователя, дознавателя выявлять и оценивать должным 

образом не только общие черты преступлений несовершеннолетних, но и уголовно-

правовые признаки конкретного совершенного деяния, собирать и оценивать 

входящие в предмет доказывания фактические данные. 

 В заключении можно сказать, что данная тема изучена и раскрыта мною 

полностью, все поставленные задачи в начале работы выполнены. 
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