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Результативность работы оперативных работников и следователей 

по раскрытию и расследованию преступлений в значительной мере  

зависит от уровня их информационной обеспеченности. Для этой 

цели могут быть использованы также данные криминалистической 

регистрации. 

На начальном этапе расследования одной из первоочередных и 

важнейших задач является установление лица, совершившего 

преступление. Успешному решению этой задачи могут 
способствовать различные криминалистические учеты, в том числе и 

учет преступлений по способу совершения и сокрытия. Этот учет 

позволяет установить перечень подозреваемых по нераскрытым 

уголовным делам, выявить ряд преступлений, очевидно совершенных 
одним лицом, арестованным или осужденным за другие уголовно-

наказуемые деяния, а также серии нераскрытых преступлений, 

которые, видимо, совершил один и тот же неизвестный преступник. 

Имеется возможность осуществить поиск в информационном массиве 

конкретного подозреваемого по разрозненным приметам, 
полученным от очевидцев, из осмотра места происшествия, других 

источников. 

Однако использование этого учета не всегда бывает достаточно 

эффективным, так как отсутствует научно обоснованная система 
учитываемых признаков, не всегда квалифицированно ведется 

заполнение материалов, иногда плохо анализируются признаки 

преступления, которые берутся на учет. 

Под способом совершения преступления в криминалистике 

понимают «детерминированную условиями внешней среды и 
психофизическими свойствами личности систему взаимосвязанных 

действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, 

связанных с использованием орудий и средств, условий места и 
времени, соответствующих цели совершаемых действий». 



 2 

Учет по признакам, характеризующим приемы исполнения 

преступных действий, основан на том, что лица, совершающие 

несколько преступлений, нередко используют одни и те же способы. 

Следственная практика знает немало примеров, когда при 

повторном совершении преступления виновный не только повторяет 
свои прежние уловки, позволившие ему избежать ответственности, но 

и использует в целом способ, принесший ему ранее положительный 

результат. 

Способ совершения преступления слагается из комплексов 
специфических действий преступника, наличие и взаимосвязь 

которых составляют как бы модель его уголовно-наказуемого деяния, 

оставляющего во внешней обстановке соответствующее отражение. 

Действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления 

находятся во взаимообусловленной связи между собой, а также со 
временем, местом их реализации и использованием тех или иных 

орудий и средств. Способ совершения преступления, как правило, 

обусловлен целью, которую ставит перед собой преступник, степенью 

его осведомленности и мотивами, объективной обстановкой, в 
которой он действует, а также индивидуальными качествами. Способ 

совершения преступления иногда может свидетельствовать о 

совершении правонарушений преступной группой, а также позволяет 

определить круг лиц из числа ранее судимых, среди которых следует 

искать виновных. 
Исходя из этого в систему учитываемых в регистрационных 

карточках признаков способа совершения преступления 

целесообразно, на наш взгляд, включать, наряду с описанием методов 

преступных действий лица, факторы, определяющие способы 
действия преступника на различных этапах его деятельности, мотив, 

цель преступления, объективную обстановку его совершения, 

личность преступника. Думается, такой подход к фиксации 

информации обеспечит исчерпывающую полноту учитываемых 

признаков способа в данном виде криминалистического учета. 
Необходима и более четкая систематизация, и дифференциация 

реквизитов при описании учитываемых признаков в информационных 

регистрационных карточках, характеризующих: вид преступления; 

место и время его совершения; приемы преступных действий и 
уловки; применяемые орудия; предметы преступного посягательства; 
внешность преступника, его функциональные данные; факторы, 

обуславливающие способы действий преступника и т. д. 
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В информационно-поисковых картах сведения о способах 

совершения преступления конкретными лицами представлены в 

довольно упрощенном виде. Так, на наш взгляд, в существующих 

регистрационных карточках способ совершения того или иного 

преступления сводится к описанию какого-либо действия. Например: 
в случае совершения преступления путем тайного похищения 

имущества (кражи), в статистической карточке на выявленное 

преступление, в позиции, где говорится о способе совершения 

преступления, указаны только приемы проникновения в помещение 
или иное хранилище. К сожалению, весьма упрощенная информация 

заложена в реквизиты и единой статистической карточки о 

результатах расследования преступления. В рассматриваемом случае 

о способе совершения преступления в виде кражи мы можем 

почерпнуть в позиции 23 (дополнительные отметки о квалификации 
преступления).  Там снова перечисляются сведения, откуда похищено 

имущество «из складов баз (40), магазинов (41) и др. торговых точек 

(42)», а также перечислено имущество, являющееся предметом 

преступного посягательства: «имущество пассажиров (43), грузов на 
железнодорожном транспорте и воздушном (44), велосипедов (51), 

автомобилей (53), карманные кражи (57), и то в наиболее общем виде. 

Упускается из виду тот факт, что способ совершения преступления по 

своей сути – это не одно действие, а система взаимосвязанных 

действий. Прежде всего, нас интересуют не типичные действия, 
которые в данной ситуации выполнит любой преступник, а поведение 

конкретного преступника, какими действиями он будет реализовать 

свой преступный замысел, сообразуясь со своим опытом, знаниями и 

умением. Поэтому рассматривать и по возможности учитывать 
следует весь многообразный комплекс поступков, приемов, движений 

преступника, которые в совокупности имеют криминалистическое 

значение. Именно в них проявляются индивидуальные особенности 

действовавшего лица. 
Получение органами следствия на первоначальном этапе 

расследования вышеуказанной информации, сосредоточенной в 
криминалистическом учете по способу совершения и сокрытия 
преступления, значительно облегчит поиск и задержание виновных, 
сократит время предварительного следствия, улучшит его качество, а 
также позволит более полно и объективно расследовать все 
обстоятельства по уголовному делу, возместить ущерб пострадавшим 
в кратчайшее время.  


