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Значительный объем информации о преступлении содержится в способе 
совершения преступления. Не случайно ряд криминалистов считают его глав
ным элементом криминалистической характеристики преступления, так как он 
определяет основные пути и направления расследования. В результате действия 
целого ряда причин способы преступлений повторяются, что позволяет прово
дить их систематизацию и использовать полученные данные для разработки 
криминалистических рекомендаций общего назначения, применение которых 
не ограничивается задачами расследования конкретного уголовного производ
ства.

Проблемы определения понятия и структуры способа совершения пре
ступления разрабатывали такие криминалисты, как Р. С. Белкин, Г. Г. Зуйков, 
Б. М. Коврижных, А. Н. Колесниченко, В. П. Колмаков, Е. Д. Куранова, 
Г. М. Мудьюгин и др. Значительный вклад в разработку криминалистической 
характеристики преступлений внесли такие ученые, как Р. С. Белкин,
В. П. Бахин, А. И. Возгрин, И. Ф. Герасимов, Г. А. Густов, Л. Я. Драпкин,
A. Н. Колесниченко В. Е. Коновалова, В. К. Лисиченко, С. П. Митричев,
B. А. Образцов, И. Ф. Пантелеев, М. В. Салтевский, Н. А. Селиванов и др. От
дельные аспекты бандитизма и методика его расследования нашли свое отоб
ражение в трудах М. А. Арыстанбекова, Б. С. Белекова, В. А. Волынского, 
Т. Д. Пана, В. В. Севрюкова, А. И. Тарасенко, И. В. Тишутиной и др.

Как уголовно-правовое явление понятие бандитизма приводится в Уго
ловном Кодексе (далее -  УК) Украины (в частности, в ст. 257) и представляет 
собой организацию вооруженной банды с целью нападения на предприятия,
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учреждения, организации либо на отдельных лиц, а также участие в такой бан
де или в совершаемых ею нападениях.

Согласно ст. 286 УК Республики Беларусь, под бандитизмом понимается 
создание банды, то есть вооруженной организованной группы с целью нападе
ния на предприятия, учреждения, организации или на граждан, либо руковод
ство бандой, либо участие в банде или совершаемых ею нападениях.

Уже с самого определения бандитизма по законодательству двух стран 
видно, что конструкция норм, предусматривающих само определение банди
тизма, одинакова.

Согласно статистическим данным, в Украине на протяжении 2013- 
2016 гг. зарегистрирован 61 случай бандитизма: 2013 г. -  14; 2014 г. -  12; 
2015 г. -  17; 2016 г. -  18 (Единые отчеты об уголовных правонарушениях за 
2013-2016 гг., http://www.gp.gov.ua).

По мнению Л. Я. Драпкина, «криминалистическая характеристика пре
ступлений -  это научная категория, в которой с достаточной степенью конкрет
ности описаны типичные признаки и свойства события, обстановки способа и 
механизма совершения общественно опасных действий определенной класси
фикационной группы, процесса образования и локализации доказательств, ти
пологические качества личности и поведения обвиняемых, потерпевших, а так
же устойчивые особенности других объектов покушений» (Л. Я. Драпкин 
Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений. 
Свердловск, 1978. Вып. 69. С. 16).

Н. А. Селиванов криминалистическую характеристику определил как си
стему, сумму информации о расследовании преступления, которое имеет кри
миналистическое значение (Селиванов Н.А. Криминалистические характери
стики преступлений и следственные ситуации в методике расследования. Соци
алистическая законность. М., 1977. № 2. С. 56).

По составу криминалистической характеристики Е. Р. Росинская называет 
следующие ее элементы: 1) характеристика типичных способов совершения и 
сокрытия преступлений данного вида и других обстоятельств преступления;
2) сведения о круге лиц, среди которых следует искать преступника;
3) характеристика типичного потерпевшего; 4) описание типичных обстоятель
ств, способствовавших или препятствовавших таким преступлениям 
(Е. Р. Российская Криминалистика. Вопросы и ответы: учеб, пособие для вузов 
М, 2000. С. 242-243).

В. Ю. Шепитько к элементам криминалистической характеристики отно
сит: 1) способ преступления; 2) место и обстановку; 3) время совершения пре
ступления; 4) орудия и средства совершения преступления; 5) предмет пре
ступного посягательства; 6) личность потерпевшего (жертвы) 7) личность пре
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ступника; 8) типичные следы преступления (В. Ю. Шепитько Криминалистика: 
курс лекций. М, 2005. С. 289).

Учитывая, что к криминалистической характеристике преступлений 
должны быть отнесены только те элементы, которые отличаются четкой поис
ково-розыскной направленностью, по нашему мнению, в систему криминали
стической характеристики бандитизма целесообразно включить следующие 
элементы: 1) способ совершения преступления; 2) обстановку и обстоятельства 
совершения преступления; 3) мотив и цель деяния; 4) »следовую картину»; 
5) личность преступника; 6) личность потерпевшего.

Учитывая это, мы считаем, что к элементам криминалистической харак
теристики бандитизма по законодательству Республики Беларусь относятся те 
же элементы.

Центральным элементом криминалистической характеристики исследуе
мого вида уголовного преступления является способ его совершения. Способ 
совершения преступления в процессе исследования содержания элементов 
криминалистической характеристики отдельных видов преступлений в боль
шинстве случаев выделяется как доминирующий и наиболее важный, особенно 
что касается расследования бандитизма. Выбор того или иного способа совер
шения преступления свидетельствует прежде всего о соответствующих объек
тивно-предметных условий, в которых совершается преступное действие. Эти 
условия, к которым могут быть отнесены объект, предмет преступления, а так
же место, время, обстановка и средства совершения преступления, в свою оче
редь, существенно влияют на способ, выступают его детерминантами 
(Н. И. Панов Способ совершения преступления и уголовная ответственность. 
X , 1982. С. 33).

Способ совершения преступления в криминалистике определяется как 
комплекс действий, выполняемых преступником в определенном порядке и 
направленных на достижение преступной цели. Предлагается также понимать 
способ совершения преступления в двух смыслах -  в широком, включая в это 
понятие как совершение, так и сокрытие преступления, и в узком, имея в виду 
лишь непосредственное совершение преступления (А. Н. Васильев, 
Г. М. Мудьюгин, Н. А. Якубович Планирование расследования преступлений / 
под ред. С. А. Голунского. М., 1957. С. 65-66). Способ совершения преступле
ния представляет собой систему действий по подготовке, совершению и сокры
тию преступления, детерминированных условиями внешней среды и свойства
ми личности, которые могут быть связаны с использованием соответствующих 
орудий и средств, условий, места и времени (Г. Г. Зуйков Криминалистическое 
учение о способе совершения преступления // Соц. законность. 1974. № 11.
С. 14—19). Необходимо отметить, что не всегда сокрытие преступления охваты
вается умыслом преступника на стадии подготовки и совершения преступления
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и соответственно оно не входит в понятие способа совершения преступления. 
Таким образом, мы видим, что способ совершения преступления и способ его 
сокрытия можно рассматривать как самостоятельные понятия, потому что каж
дое из них представляет собой совокупность (комплекс) действий со своей чет
ко выраженной направленностью. В противном случае сокрытие преступления 
может охватываться умыслом преступника еще на стадии подготовки и охва
тываться понятием способа совершения преступления.

Считаем, что способ совершения бандитизма по законодательству Украи
ны и Республики Беларусь является полноструктурным понятием и включают в 
себя действия по подготовке к его совершению, действия по непосредственно
му совершению и сокрытию. Так, готовясь к совершению бандитизма, преступ
ник подыскивает орудия и средства, выбирает время, место совершения и место 
реализации похищенного имущества и тому подобное. Способ непосредствен
ного совершения включает действия, направленные на совершение нападения 
на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц или участие в 
банде или в совершаемых ею нападениях. Способ сокрытия включает действия 
по уничтожению следов или орудий, документов и тому подобное.

Исследование способа преступления имеет методологическое значение 
для всей науки криминалистики, но особое место он занимает в методике рас
следования отдельных видов преступлений. Это объясняется тем, что способы 
анализируются именно при расследовании уголовных производств, а также тем, 
что информация о способах непосредственно используется и имеет основопо
лагающее значение для разработки отдельных криминалистических методик. К 
способу преступления относятся не только приемы, непосредственно направ
ленные на совершение преступных действий, но и действия по приготовлению 
и сокрытию преступления, которые могут образовывать самостоятельные груп
пы способов и приемов.
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