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Аннотация: 
В статье рассмотрено значение потерпевшего как 
элемента криминалистической характеристики 
преступления. Автором выявляются особенности 
и свойства личности, потерпевшей от преступле-
ний, а также различные объекты и явления, связан-
ные с совершенным преступлением. Познание каж-
дого из них, выделение и обособление их общей изу-
чаемой совокупности при правильном методологи-
ческом подходе должно, по мнению автора, приво-
дить к постижению криминалистически значимых 
признаков, свойств, связей и отношений с другими 
объектами и явлениями. 
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Summary: 
The article discusses the value of the victim as an ele-
ment of forensic characteristic of a crime. The author 
considers personal features and traits of a victim, as 
well as a variety of objects and phenomena related to 
the crime. Studying each of them separately and cumu-
latively in the appropriate methodological framework 
should, in the author's opinion, lead to the comprehen-
sion of forensically important signs, features, connec-
tions and relationships with other objects and phenom-
ena. 
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Вопрос о сущности криминалистической характеристики преступлений, входящих в состав 

ее элементов регулярно обсуждается в научной литературе, ведутся споры о важности, струк-
туре и содержании ее характеристики. 

В основе криминалистической характеристики преступления лежат данные о познании 
оставленных преступником следов, то есть результат его взаимодействия с потерпевшим и 
иными объектами материального мира, указывающими на криминалистически важные признаки 
совершенного преступления, преступника, разные обстоятельства, имеющие значения для рас-
следования уголовного дела. Например, исходя из практики изложения криминалистических ха-
рактеристик в современных учебниках по криминалистике, Р.С. Белкин отмечает, что схема та-
кого изложения типична и включает в себя: 

1)  данные об уголовно-правовой квалификации преступления; 
2)  криминологические данные о личности преступника и типичной жертве преступления, 

типичной обстановке совершения преступления (время, место, условия), типичном предмете 
преступного посягательства; 

3)  описание типичных способов совершения и сокрытия данного вида преступлений и ти-
пичной следовой картины (последствий), характерной для применения того или иного способа    
[1, с. 222–223]. 

Каждое преступление содержит в себе элементы, присущие всем преступлениям, а каждое 
конкретное преступление определенной категории в своих основных элементах подобно другим 
преступлениям данной категории. Такое подобие означает наличие повторяемости проявлений ти-
пичных свойств преступлений одной категории и свидетельствует об определенных закономерно-
стях, определяющих формирование, развитие и результаты преступной деятельности, направлен-
ной на совершение преступлений определенного вида. Это дает возможность по типичным свой-
ствам известных преступлений судить о таких же свойствах у расследуемого преступления. 

Выявив наиболее характерные признаки в сходных преступлениях, сопоставив их между 
собой, установив частоту встречаемости указанных свойств в различных криминальных ситуа-
циях, можно абстрагировать типичные свойства всех преступлений данной категории до идеаль-
ного предела. Можно предположить, что данные преступления, как правило, совершаются ли-



цами с определенным складом характера, определенными специальными познаниями, в опре-
деленных местах, в отношении определенных объектов, с применением определенных способов, 
средств, в определенных криминальных ситуациях, по определенным мотивам [2, с. 13]. 

На основе такой «идеализации» всех элементов данного преступления создается его иде-
ализирующая модель, то есть криминалистическая характеристика преступления [3, с. 7]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, под криминалистической характеристикой 
преступления понимается система обобщенных криминалистически значимых сведений о типич-
ных, закономерно связанных между собой элементах определенных категорий преступлений и 
условиях их совершения, присущих всем этим преступлениям [4].  

В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК России, потерпевшим является физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое 
лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Однако ло-
гично предположить, что криминалистически важное значение имеет изучение потерпевшего – фи-
зического лица. Также следует отметить, что при убийстве, в соответствии с законом, потерпевшим 
признается близкий родственник погибшего. Поэтому слова «жертва», «потерпевший» при изуче-
нии криминалистической характеристики преступления могут употребляться как синонимы. 

При изучении криминалистических характеристик преступлений необходимо обращать бо-
лее пристальное внимание на тот момент, что потерпевший прямым образом связан с объектом 
преступного посягательства. Данные о его личности могут касаться как внутренних свойств и при-
знаков, так и окружения, связей потерпевшего и его отношений с людьми. 

Обнаружение и исследование особенностей и свойств личности потерпевшего от преступ-
лений, а также его поведения в окружающем мире позволяют разобраться во многих обстоятель-
ствах преступления, таких как причины совершения преступных посягательств, целенаправлен-
ность и мотивы поведения преступника, его внутренние качества. Вышеуказанное имеет боль-
шое значение, так как при совершении преступных действий против личности преступники 
обычно не случайно выбирают определенных лиц объектами своих преступных посягательств. 

Криминалистическая сущность потерпевшего обычно проявляется в следующем: в демогра-
фических данных (пол, возраст и т. д.); в степени и характере нанесенного ему ущерба; способе и 
обстановке посягательства, выбранного преступником; в психофизиологических особенностях лич-
ности потерпевшего; ценностных ориентирах, в образе жизни, виктимном поведении и т. п. 

Разработка научно-технических средств, тактических приемов и методических рекоменда-
ций по расследованию преступлений невозможна без тщательного криминалистического иссле-
дования различных объектов и явлений, связанных с совершенным преступлением. Причем по-
знание каждого из них, выделение и обособление их общей изучаемой совокупности неизбежно 
приводят при методологически правильном подходе к постижению криминалистически значимых 
признаков, свойств, связей и отношений с другими объектами и явлениями. Не представляет ис-
ключения в этом отношении и жертва преступного посягательства, которая является специфиче-
ским объектом криминалистического исследования [5, с. 8–9]. 

Значение пристального внимания к изучению потерпевшего заключается в том, что при 
совершении преступления, в начале расследования преступления, пострадавший является глав-
ным источником получения сведений, имеющих значение для эффективного расследования уго-
ловного дела. Так, потерпевший от преступления обычно сообщает первые, начальные сведе-
ния, которые будут являться отправной точкой для установления события преступления и соот-
ветственно дальнейшего расследования уголовного дела. Так, например, от потерпевшего могут 
быть получены следующие сведения:  

–  как, где и когда были совершены преступные действия;  
–  кто мог совершить его или кто именно мог быть причастен к совершению преступления;  
–  были ли очевидцы происшедшего; 
–  сколько именно было преступников, каковы особые приметы, на которые необходимо об-

ратить внимание; 
–  как и откуда пришли преступники, в каком направлении они ушли;  
–  какие именно средства и орудия они применяли. 
От потерпевшего также можно получить данные и о других источниках информации: воз-

можных очевидцах случившегося, предметах и объектах, связанных с событием преступления. 
В определенных случаях пострадавший может оказать помощь в поиске и установлении преступ-
ника, орудий и средств совершенного преступления, имущества, которое было похищено и т. д. 

При этом жертва преступления представляет собой интерес для лица, ведущего рассле-
дование, не только как источник доказательственной информации, то есть сообщающий о собы-
тии преступления, но и в качестве объекта, который вносит различные изменения в окружающую 
среду. На одежде, теле или на имеющихся при нем средствах и предметах могут находиться 



различные следы, выявление и изучение которых позволит получить важную информацию, име-
ющую значение в доказательственном плане. 

Таким образом, потерпевший от преступления в разных следственных ситуациях зачастую 
выступает как:  

1)  уже имеющийся источник фактических сведений о преступлении; источник информации 
об определенных событиях и фактах совершенного преступления; 

2)  объект, исследование которого различными средствами обеспечивает получение до-
статочной для расследования уголовного дела информации; 

3)  лицо, сведения о котором пока еще неизвестны, но выявление и установление которых 
необходимо для дальнейшего использования в качестве важного источника информации, имею-
щего значение для расследования уголовного дела и на начальном этапе расследования явля-
ющегося главной задачей. 

Своеобразие жертвы как источника криминалистической информации заключается еще и 
в том, что это его эффективное использование возможно лишь при постижении его особых ка-
честв, свойств, состояний и взаимосвязей с другими лицами, а также при выявлении и изучении 
тех характерных трудностей, которые возникают в процессе расследования в силу специфиче-
ских черт потерпевшего с учетом ситуаций, складывающихся по делу [6, с. 18]. 

Также необходимо обратить внимание, что значительная часть преступлений происходит в 
силу не только определенных социально-экономических факторов, а также свойств и качеств, ха-
рактеризующих преступность (преступника), но и различных нравственных, физических качеств 
лиц, которые стали их жертвами. В определенных ситуациях потерпевшие сами способствовали 
совершению преступных действий в отношении их самих, например с малознакомыми лицами рас-
пивали спиртные напитки, рассказывали соседям о своем имущественном положении и т. д. 

Для более детального постижения личности потерпевшего как элемента криминалистиче-
ской характеристики преступления также целесообразно систематизировать различные данные 
о потерпевшем, которые будут способствовать установлению причин и условий совершенного 
преступления. Все это, в свою очередь, дополнительно обогащает содержание криминалистиче-
ской характеристики отдельных видов преступлений. 
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