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ВопРосы КРимиНАлистичесКой хАРАКтеРистиКи
и КРимиНАлистичесКой КлАссифиКАции
В методиКе РАсследоВАНия КоНтРАбАНды 

НАРКотичесКих сРедстВ
Аннотация

В статье раскрываются вопросы, касающиеся исследования содержания криминалистической 
характеристики и криминалистической классификации в методике расследования контрабанды 
наркотических средств. В условиях экономического кризиса и роста угроз национальной 
безопасности государства в современных условиях возникает необходимость поиском наиболее 
эффективных путей совершенствования следственной и судебной практики на фундаментальной 
научной основе. Обобщение теоретических положений в области обеспечения экономической 
безопасности и анализ динамики  проблем наркомании, как глобальной угрозы здоровью 
населения страны и национальной безопасности. Это обстоятельство требует особо взвешенного 
подхода к разработке новых и усовершенствованию имеющихся норм в отраслевом праве.
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есіРтКі зАттАРыНың КоНтРАбАНдАсыН теРгеу әдістемесіНдегі 
КРимиНАлистиКАлыҚ сипАттАмА жәНе КРимиНАлистиКАлыҚ 

жіКтеу мәселелеРі

Аңдатпа
Мақалада есірткі заттарының контрабандасын тексеру әдістемесіндегі криминалистикалық 

сипаттама мен криминалистикалық жіктеменің мазмұнын зерттеуге қатысты мәселелер 
ашылады. Экономикалық дағдарыс және мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төнетін қатерлердің 
өсуі жағдайында қазіргі жағдайда тергеу және сот практикасын іргелі ғылыми негізде жетілдірудің 
тиімді жолдарын іздеу қажеттілігі туындайды. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
саласындағы теориялық ережелерді қорыту және ел халқының денсаулығына және ұлттық 
қауіпсіздікке жаһандық қауіп ретінде нашақорлық проблемаларының динамикасын талдау. Бұл 
жағдай салалық құқықтағы жаңа нормаларды әзірлеуге және қолда бар нормаларды жетілдіруге 
ерекше байыпты көзқарасты талап етеді.

түйінді сөздер: криминалистикалық сипаттама, криминалистикалық жіктеу, қылмыс, тергеу 
әдістемесі, есірткі құралдары, құқықтық нормалар, тергеуші.
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QUEstioNs of CRimiNAlistiC ChARACtERizAtioN ANd CRimiNAlistiC ClAssifiCAtioN iN 
thE mEthodology of iNvEstigAtioN of dRUg smUggliNg

Annotation
The article deals with the issues related to the study of the content of criminalistic characteristics 

and criminalistic classification in the methodology of investigation of drug smuggling. In the context of 
the economic crisis and the growing threats to the national security of the state in modern conditions, 
there is a need to find the most effective ways to improve investigative and judicial practice on a fun-
damental scientific basis. Generalization of theoretical provisions in the field of economic security and 
analysis of the dynamics of drug addiction problems as a global threat to the health of the country's 
population and national security. This circumstance requires a particularly balanced approach to the 
development of new and improvement of existing norms in the industry law.

Keywords: criminalistic characteristics, criminalistic classification, crime, investigation methodol-
ogy, narcotic drugs, legal norms, investigator.

Криминалистика, как одна из отраслей 
правовых знаний, имеет прямое отношение к 
борьбе с преступностью. Ее задача состоит в 
том, чтобы на основе изучения и обобщения 
следственной и судебной практики, а также 
активного  использования достижений есте-
ственных и технических наук, разрабатывать 
научные методы раскрытия и предупреждения 
преступлений. Достижения криминалистики 
как науки оказывают всестороннее и глубо-
чайшее влияние на практическое применение 
юридических норм в следственной и опера-
тивной практике.

Своеобразие методики расследования 
как раздела криминалистики состоит в ор-
ганическом соединении: во-первых, интер-
претированных соответствующим образом 
применительно к особенностям раскрытия и 
расследования по делам определенных ка-
тегорий, отдельных тактических и технико-
криминалистических приемов, то есть научной 
продукцией, разрабатываемой в криминали-
стической технике и тактике; во-вторых, созда-
ваемых только в данном разделе специфиче-
ских интегративных систем, приемов и средств, 
приспособленных для решения специфических 
задач расследования [1, с.37]. Следовательно, 
имеет теоретическое обоснование деятель-
ности по раскрытию и расследованию престу-
плений, предполагает изучение преступления 
в рамках такого объема признаков, который 
бы позволял получить, как саму информацию 
о преступлении, так и сведения об источниках 
доказательственной информации. 

В этом смысле использование достижений 
криминалистической науки позволяют познать 
структуру ситуационно обусловленных задач, 
программ действий следственных и оператив-
ных работников по раскрытию сущности пре-

ступления. Это, в свою очередь, обуславливает 
ведение регистрации оперативно значимой 
информации, накопление эмпирических дан-
ных и их формализацию на базе системно-
структурного анализа процесса раскрытия 
и расследования преступления. При этом в 
структуре расследования, как системе деятель-
ности, необходимо рассмотреть только те вза-
имосвязанные элементы, которые относятся к 
сфере доказывания и существенно влияют на 
принятие тактико-криминалистических реше-
ний по делу, наряду с данными о закономер-
ностях механизма соответствующих категорий 
преступлений [2].

Преступление — это явление объективной 
действительности, содержащее элементы об-
щего и особенного. Общее позволяет выделить 
и проследить повторяемость тех или иных его 
признаков и свойств, выявить определенные 
тенденции или закономерности. Это дает воз-
можность отнести явление к определенному 
роду, классу, виду. Применительно к кримина-
листической науке, данное положение позво-
ляет разрабатывать методику расследования 
отдельного вида преступления. 

Исследованием сущности, понятием кри-
миналистической методики занимались раз-
личные ученые-криминалисты. Характер зако-
номерностей, изучаемых криминалистической 
методикой, предопределяет ее систему, кото-
рая состоит из двух частей: общих положений 
и частных (видовых) методик расследования 
преступлений. Общие положения — это тео-
ретические основы криминалистической мето-
дики. Частные методики - являются конечным 
«продуктом» всей криминалистической науки. 

В современной криминалистике форми-
рование частных методик осуществляется по 
двум направлениям:
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1. Совершенствование существующих и 
разработка новых методик. К числу последних 
относятся такие, которые обусловлены появ-
лением новых составов преступлений. Изме-
нения в существующих методиках могут быть 
связаны с новыми способами совершения и 
сокрытия преступлений.

2. Создание комплексов частно-
методических рекомендаций большей степе-
ни общности, охватывающих несколько видов 
и даже родов преступлений, но совершаемых в 
определенных условиях места, времени, либо 
лицами, характеризуемыми тем или иным об-
щим отличительным признаком.

Значительная часть исследований в частной 
криминалистической методике посвящена 
криминалистической характеристике, пред-
ставляющей собой систему сведений о типич-
ных криминалистически значимых признаках 
преступлений и связях между ними, знание 
которых помогает в выдвижении версии о со-
вершенном деянии. Мы присоединяемся к 
мнению Герасимова И.Ф. отмечающего, «что 
любая методика должна начинаться с крими-
налистической характеристики» [3, с.7]. 

Криминалистическая характеристика со-
стоит из взаимосвязанных, закономерных эле-
ментов, количество и содержание которых, 
определяется особенностями вида преступле-
ния. [4, с.169] Справедливо подчеркивает Кня-
зев А.В. поисковое значение криминалистикой 
характеристики при выявлении и раскрытии 
скрытых, латентных преступлений. [5, с.13], 
что, на наш взгляд, относится и к криминали-
стической характеристике контрабанды нарко-
тических средств. 

Структура криминалистической характери-
стики для отдельных видов и групп преступле-
ний не одинакова: в одних характеристиках не-
которые элементы преобладают, имеют боль-
шее криминалистическое значение, в других 
- утрачивают его. Все зависит от роли, какую 
этот элемент играет в раскрытии данного вида 
преступлений. Так, сведения о способе совер-
шения умышленных преступлений являются, 
как правило, наиболее важными, а в неосто-
рожных преступлениях играют вспомогатель-
ную, производную роль. 

Криминалистическая характеристика тогда 
приобретает практическое значение, научную 
ценность и новизну, когда вскрыты взаимосвя-
зи между ее элементами, установлена их взаи-
мосвязь, доказана и обоснована специфика 
этих связей. 

Цель криминалистической характеристики 
– дать типичные черты вида преступлений и их 
обусловленность друг другом. Чтобы на прак-
тике можно было при минимуме информации 
о деянии, имеющем признаки преступного, по 
уже имеющимся фактическим данным о не-
которых элементах, сделать суждение об об-
стоятельствах и найти наиболее эффективные, 
оптимальные пути их установления [6, с.9]. 

Криминалистическая характеристика пре-
ступлений не является застывшей категорией, 
определенной раз и навсегда, она динамична, 
поскольку в начале расследования неполна и 
может содержать в себе лишь отдельные фраг-
менты в зависимости от той или иной след-
ственной ситуации. Но и их бывает достаточно 
для разработки первоначального плана рас-
следования. И каждый вновь установленный 
фрагмент позволяет дополнить, а нередко и 
уточнить, изменить план работы по делу.

Сведения для криминалистической харак-
теристики преступления собираются в резуль-
тате выявления с помощью средств, приемов и 
методов всех частей криминалистики, форми-
руется она в результате изучения обобщения 
всех видов криминалистической информации, 
свойственной различным родам и видам пре-
ступлений и содержащейся в потенциальных 
носителях и источниках криминалистической 
информации. Эта характеристика составляется 
в результате научно-исследовательской кри-
миналистической деятельности.

Таким образом, в основе криминалисти-
ческой характеристики преступления лежат 
данные изучения оставленных им матери-
альных и идеальных следов - последствий, 
как результат взаимодействия его субъекта с 
другими лицами и материальными и иными 
объектами окружающей среды, указываю-
щими на криминалистически значимые при-
знаки преступления, преступника, различные 
обстоятельства, в том числе и косвенно свя-
занные с данным деянием, возможно, и не 
существенные для его квалификации, но важ-
ные для раскрытия преступления. При этом 
процесс формирования элементов, составля-
ющих структуру этой характеристики, исходя 
из объекта изучения, не может не учитывать 
общую структуру преступной деятельности, 
характерную для ее соответствующего вида. В 
то же время эта структура не может не согласо-
вываться в определенной степени с уголовно-
правовыми, уголовно-процессуальными и 
криминологическими направлениями поиска 
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соответствующей информации о преступле-
нии.

На основе анализа криминалистических 
особенностей различных видов преступной 
деятельности в период ее подготовки, совер-
шения и сокрытия с учетом структуры соот-
ветствующего вида преступной деятельности 
выделяются элементы криминалистической 
характеристики отдельных видов и разновид-
ностей преступлений. Совокупность матери-
альных, интеллектуальных и иных следов - по-
следствий указанной деятельности, дающих 
представление о ее характерных особенно-
стях, образует фактическую (информацион-
ную) основу указанной характеристики. В этой 
связи в систему структурных элементов рас-
сматриваемой характеристики входит самая 
разнообразная, но криминалистически зна-
чимая информация о субъекте, объекте и всех 
остальных уже перечисленных в предыдущей 
главе элементах преступной деятельности с 
учетом специфики ее вида.

Криминалистическая характеристика пре-
ступления, в отличие от уголовно-правовой, не 
является органической частью общего понима-

ния преступления и носит вспомогательный, 
специфический служебный характер. И хотя не 
может быть криминалистического описания 
абстрактного преступления, общее понима-
ние криминалистической характеристики пре-
ступления имеется.

Криминалистическая характеристика пре-
ступления представляет собой систему описа-
ния криминалистически значимых признаков 
вида, группы и отдельного преступления, про-
являющихся в особенностях способа, меха-
низма и обстановки его совершения, дающая 
представление о преступлении, личности его 
субъекта и иных обстоятельствах, об опреде-
ленной преступной деятельности своим на-
значением обеспечение успешного решения 
задач раскрытия, расследования и предупре-
ждения преступлений.

Вследствие своеобразия процесса отраже-
ния и действия принципа индивидуальности 
отмеченная система не может быть неизмен-
ной и жесткой. Она подвижна, гибка и под-
вержена изменениям в зависимости от вида, 
разновидности и других особенностей престу-
плений.
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