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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНАЛЬНОГО 

АВТОБИЗНЕСА 

Криминалистическая характеристика представляет собой научную катего-

рию, в которой обобщаются сведения о типичных условиях объективной обста-

новки, свойствах личности субъектов, способах совершения и сокрытия, меха-

низме следообразования преступлений отдельных видов и групп, других явле-

ниях, имеющих значение для решения познавательных задач уголовного судо-

производства [1].  

Исследованиями [2], проведенными рядом ученых, установлено, что в сфере 

криминального автобизнеса самыми распространенными видами преступлений 

являются кражи и угоны автотранспорта. Именно этот вид общественно опас-

ных деяний, по их мнению, является основным, самым прибыльным видом дея-

тельности организованных преступных структур в сфере криминального авто-

бизнеса.  

Практическое значение криминалистической характеристики предопределя-

ется тем, что основные элементы содержат сведения о явлениях, действиях, со-

бытиях, объектах, относящихся к обстоятельствам предмета доказывания. Од-

ним из которых является способ совершения преступления, в нашем случае, в 

сфере криминального автобизнеса.  

Как отмечал Р.С. Белкин, способ [3] преступления издавна и вполне обосно-

ванно находится в центре внимания ученых, занимающихся проблемами част-

ной методики [4]. Он позволяет правильно оценивать общественную опасность 

деяния и назначать наказание. 

С позиции криминалистической характеристики способы преступных дея-

ний, в сфере криминального автобизнеса, определяют алгоритм образования 

следов преступлений. Обнаружение, тщательный анализ таких следов позволя-

ют не только выдвигать вероятные версии в целях выявления, раскрытия, рас-

следования указанных преступлений и установления лиц, их совершивших, но 

и зафиксировать все обстоятельства, относящиеся к предмету доказывания.  

Знание распространенных, «усовершенствованных», изощренных и замас-

кированных способов преступных действий в сфере криминального автобизне-

са необходимо для организации эффективной работы по выявлению, предупре-

ждению, раскрытию и расследованию исследуемых преступлений.  

Известно, что способ преступления представляет собой комплекс взаимо-

связанных действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие пре-

ступлений, осуществляемых с использованием способствующих обстоятельств, 

времени и места, необходимых орудий и средств [5].  
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