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Изменение экономических и политических условий, которые произошли
в Российской Федерации за последние десятилетия, повлекло ярко выраженное
расслоение общества, что, в свою очередь, явилось стимулирующим фактором
роста убийств, совершенных на бытовой почве. В современных условиях
проблема бытовых преступлений стала настолько актуальной, что фактически
сформировалась в самостоятельную социальную проблему. Среди общего
количества убийств и причинений тяжкого вреда здоровью соответствующие
указанные бытовые преступления составляют более половины [1].
В определениях криминалистической характеристики преступлений
прямо указывается на ее значение для расследования: «Криминалистическая
характеристика – это система присущих тому или иному виду преступлений
особенностей, имеющих значение для расследования и обусловливающих
применение криминалистических приемов, методов и средств» [2].

Криминалистическая характеристика преступления – вероятностная
модель события и как таковая может быть основанием для выдвижения
вероятностных умозаключений – следственных версий. Она при этом играет
роль своеобразной матрицы: она «накладывается» на конкретный случай и
позволяет построить его вероятностную модель. Именно в этом и заключается
ее практическое значение, которое не следует преувеличивать, поскольку
содержащееся в криминалистической характеристике знание носит не
достоверный, а вероятностный характер. Но на начальном этапе расследования
всякое истинное знание, даже вероятное, имеет высокую цену, поскольку позволяет следователю снизить информационную неопределенность [3].
Криминалистическая характеристика убийств на бытовой почве помогает
в решении таких задач, как предотвращение, раскрытие и расследование
убийств, которые представляют собой одну из наиболее важных задач
правоохранительных органов. С развитием научно– технических средств
преступники

выбирают

все

более

изощренные

способы

совершения

преступлений, выявление, раскрытие и расследование которых требует от
следователя мобилизации всех его усилий, высокого профессионализма, знания
и

умелого

применения

на

практике

новейших

достижений

науки

криминалистики.
В качестве элементов структуры криминалистической характеристики
ученые – криминалисты выделяют следующие:
1. Характеристика типичной исходной информации.
2. Система данных о типичных способах совершения и сокрытия данного
вида преступлений и типичных последствиях их применения.
3. Сведения о личности вероятного преступника и вероятные мотивы и
цели преступления.
4. Сведения о личности вероятной жертвы преступления и данные о
типичном предмете посягательства.

5.

Данные

о

некоторых

типичных

обстоятельствах

совершения

преступления (место, время, обстановка).
6. Данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению
конкретного вида, рода преступлений [4]
Учитывая

изложенное

выше,

можно

рассмотреть

каждый

из

перечисленных элементов криминалистической характеристики подробнее.
Способ совершения преступления – это взаимосвязанная система
действий по подготовке, совершению и сокрытию общественно опасного
деяния, детерминированных условиями внешней среды и свойствами личности,
которые могут быть связаны с использованием соответствующих орудий,
средств, условий места и времени. Способы совершения преступлений весьма
разнообразны, они подразделяются на виды в зависимости от того, например,
связаны или не связаны с применением технических средств. Кроме того, они
подразделяются по видам применяемых орудий (холодное, огнестрельное), по
видам непосредственно поражаемых частей объектов и др. Данные о способе
убийств на бытовой почве включают в себя не только операциональные
сведения о том, каким путем подготавливается, совершается и скрывается
преступление, но и данные о том, как действия преступника отражаются в
окружающей среде, то есть, какие «следы, отпечатки» действий преступника
возникают в результате преступного посягательства, где их искать и как по ним
восстановить бытового убийства [6].
Типичные материальные последствия убийств на бытовой почве
характеризуются

различными

изменениями

в

объекте

преступного

посягательства и окружающей его обстановке. Все следы можно подразделить
на материальные и идеальные. Материальные следы – это орудия убийства,
следы их применения, следы действий преступника и потерпевшего, их
взаимосвязь и др. Идеальные следы – это оставшиеся в памяти очевидцев,
свидетелей
убийства.

преступления,

потерпевшего

отображения

произошедшего

Под механизмом совершения убийства, совершаемого на бытовой почве,
понимается временной и динамический порядок связи отдельных этапов,
обстоятельств,

факторов

подготовки,

совершения

и

сокрытия

следов

преступления, позволяющих воссоздать картину процесса его совершения.
Уяснение последовательности преступных действий при совершении убийства
в числе другой информации о механизме позволяет правильнее разобраться в
деталях расследуемого события, а на этой базе определить оптимальные
способы выявления звеньев причинной цепи по расследуемому убийству.
Следующим элементом криминалистической характеристики убийств на
бытовой почве являются типичные обстоятельства совершения преступления:
обстановка, место, время. Под обстановкой совершения преступления в
криминалистическом

аспекте

понимается

система

различного

рода

взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов,
явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, природноклиматические, производственные, бытовые и иные условия окружающей
среды;

особенности

поведения

непрямых

участников

противоправного

события, психологические связи между ними и другие факторы объективной
реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства
совершения преступлений [7].
Место совершения убийств можно разделить на виды по различным
основаниям. Одно из них – локализация преступного деяния в пространстве. С
точки зрения этого признака преступление совершается или на определенном
участке открытой местности или в помещении. При иных делениях также
различают места происшествий: в жилищах – вне жилищ; в населенных
пунктах – вне населенных пунктов и др.
Время совершения убийств на бытовой почве характеризуется большей
или меньшей величиной интервала. В частности, преступления этого вида
совершаются в любое время года; в дневные, вечерние или ночные часы.
Одним из элементов криминалистической характеристики убийств,
совершенных на бытовой почве, являются сведения о личностных качествах

преступника

и

потерпевшего.

Криминалистическое

описание

личности

преступника – это определение его социального статуса, рода занятий,
преступного опыта, мотивов действий, целевой установки, преступных связей,
свойств характера, патологических наклонностей и др. Выявление этих данных
позволяет правильно выбирать оптимальное направление поиска преступника и
расследования

преступлений.

Имея

сведения

о

личностных

качествах

потерпевшего, можно быстрее и проще установить мотив совершения убийства,
что позволит правильно определить направление деятельности сотрудников
органов дознания и организации расследования.
Все элементы криминалистической характеристики несомненно играют
для следователя ориентирующую роль. Объединению их в комплекс послужило
формирование понятия криминалистической характеристики преступлений, что
повысило вероятность суждений об их истинности применительно к
конкретной следственной ситуации.
Именно

использование

криминалистической

характеристики

при

организации расследования уголовных дел по фактам убийств, совершенных на
бытовой почве, позволяет в кратчайшие сроки найти такое оптимальное
решение.
В заключение подводим итоги и определяем, что связь между
криминалистической характеристикой убийств, совершенных на бытовой
почве, и методикой их расследования самая непосредственная. Особенности
методики расследования по конкретному делу обусловлены видом и
содержанием уже известных следователю элементов криминалистической
характеристики преступлений, объектом преступного посягательства и др.
преступлений используются также данные, относящиеся к уголовно –
правовой, криминологической, психологической и другим видам характеристик
преступлений.
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