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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПОНЯТИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ, ВИДЫ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, 
НАПРАВЛЕНИЯ, НАУЧНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, УГОЛОВНО-
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 
Актуальность темы данной дипломной работы продиктована широким 

использованием криминалистической классификации в практической и 
научной деятельности при одновременном неоднозначном отношении 
различных исследователей к данной криминалистической категории.  

Целью настоящей дипломной работы является изучение сущности и роли 
криминалистической классификации преступлений для науки криминалистики 
через познание оснований ее осуществления – криминалистической 
характеристики преступления и уголовно-правовой характеристики 
преступления. 

Объектом исследования выступают такие криминалистические категории, 
как криминалистическая классификация, криминалистическая характеристика, 
уголовно-правовая характеристика.  

Предметом исследования являются положения науки криминалистики, 
выраженные в учебной литературе, а также в научных трудах авторов по 
отдельным аспектам исследуемой темы.  

В результате проведенного исследования теоретического материала были 
сделаны выводы о понятии, элементах и видах криминалистической 
характеристики преступления, основных направлениях классификации 
преступлений, основаниях ее проведения, ее значении, а также предложено 
выделить на теоретическом уровне «криминалистический состав 
преступления». 

Работа разделена на две главы, полный объем работы – 62 с., использовано 
65 библиографических источников. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT OF THE GRADUATE THESIS 
 

CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF CRIME, CONCEPT, 
ELEMENTS, KINDS, CRIMINALISTIC CLASSIFICATION OF CRIMES, 
HISTORICAL DEVELOPMENT, DIRECTIONS, SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
IMPORTANCE, CRIMINAL LAW CHARACTERISTICS OF CRIMES 

 
The relevance of the topic of this thesis is dictated by the wide use of 

criminalistic classification in practical and scientific work, while the ambiguous 
attitude of various researchers towards this forensic category. 

The  purpose  of  this  thesis  is  to  study  the  essence  and  role  of  criminalistic  
classification of crimes for the science of criminalistics through the knowledge of the 
grounds for its implementation - the criminalistic characterization of the crime and 
the criminal legal characterization of the crime. 

The object of the research are such forensic categories as forensic 
classification, forensic characteristics, criminally-legal characteristics. 

The subject of the study are the provisions of the science of criminalistics, 
expressed in educational literature, as well as in the scientific writings of authors on 
certain aspects of the topic under study. 

As a result of the study of the theoretical material, conclusions were drawn 
about the concept, elements and types of the criminalistic characterization of the 
crime, the main directions of the classification of crimes, the reasons for its conduct, 
its significance, and also proposed to identify the "forensic composition of the crime" 
theoretically. 

The work is divided into two chapters, the full volume of work is 62 pp., 
65 bibliographic sources are used. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


