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Аннотация. Рассматриваются особенности влияния навыков и привычек на 

формирование способов совершения однородных преступлений. Среди факторов, 

определяющих способ совершения преступления, значительную роль занимают 

психофизиологические свойства личности преступника, в числе которых особо 

выделяются навыки, приобретаемые в процессе противоправной деятельности. 
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Анализируется информация о навыках и привычках человека, отобразившаяся в 

разнообразных материальных и идеальных следах на месте преступления.  

Ключевые слова:  Навык, привычки, следы преступлений, личность преступника, 

криминальная среда, криминалистика.  
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Annotation. This research paper examines the peculiarities of the influence of skills and 

habits on the formation of systematization of methods of committing homogeneous crimes. 

Among the factors determining the method of committing a crime, the psychophysiological 

properties of the criminal's personality play a significant role, among which the skills 

acquired by him in the process of illegal activity should be highlighted. Additionally, 

information about the skills and habits of a person, displayed in a variety of material and 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
ideal traces at the crime scene, is studied. It should be noted that at present this direction is 

of interest from the point of view of a comprehensive study of human traces and images. 

Keywords: Skill, habits, traces of crimes, the identity of the criminal, the criminal 

environment, criminology. 

 

Актуальность и значимость исследования отображения навыков и привычек 

человека в следах преступлений обусловлены тем, что одной из ключевых задач 

криминалистики в области раскрытия, расследования преступлений, в том числе, их 

предупреждения, а также обеспечения неотвратимости наказания является 

установление личности преступника. Это связано, в первую очередь, с изменениями 

общества в целом, и каждой отдельно взятой личности. На современном этапе 

развития криминалистики обозначилась необходимость в получении информации о 

лице, совершившем преступление, как идентификационного, так и диагностического 

характера. Формирование комплексного подхода в диагностике навыков и привычек 

преступников включает в себя проработку концептуальных начал диагностики следов 

и отображений человека применительно к таким разделам криминалистики, как 

габитоскопия, трасология, почерковедение, а также проведение диагностических 

трасологических, портретных и других экспертиз. При расследовании и раскрытии 

преступлений, именно проведение анализа качеств личности преступника является 

одним из ключевых элементов криминалистической характеристики преступления. 

В процессе установления круга лиц, совершивших преступление, стоит 

опираться не только на материальные критерии происшествия, но и уделять внимание 

идеальной базе свидетельских показаний. Зачастую, первоначальная информация о 

преступлении основывается на изучении материальных следов рук, обуви, следов 

биологического происхождения и т.д. Данные факторы являются первостепенными, 

они образуют «модель» предполагаемого преступника. После чего, к ней добавляется 

информация, которая добывается в процессе предварительного расследования [1, с. 

23]. Во ВНИИ МВД России установили перечень криминалистически значимых 

признаков личности, которые имеют поисковое значение. Он включает: общую 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
характеристику личности и ее преобладающие мотивации поведения; 

индивидуальные признаки личности: привычки, склонности, навыки и другие 

индивидуальные признаки; возраст; район места жительства; частные 

характеристики места вероятного обитания; уровень образования и 

профессиональная деятельность; наличие прошлой судимости) [2, с. 53]. 

 Криминологическое портретирование включает в себя и иные факторы, к числу 

которых можно отнести вещи, оставленные или потерянные преступником на месте 

преступления (например, предметы одежды, газеты, окурок и т.д.). Также, 

информация о некоторых свойствах личности преступника может быть получена 

исходя из анализа его привычек, например манеры курения, тушения сигареты, 

способности завязывать сложные узлы, владения боевыми приемами и тому 

подобное. Основываясь на анализе употребления табачной продукции, оставшейся на 

месте происшествия, можно определить привычки лица, количество куривших, их 

половую принадлежность, что в свою очередь, имеет розыскное значение. 

Личность выступает в двух аспектах: как субъект отношений и сознательной 

деятельности и как устойчивая система социально значимых черт, характеризующих 

индивида как члена определенного общества или социальной группы. Биологические 

происхождения человека практически повсеместно отображаются на местах 

преступлений. Проведя анализ статистических данных, А.А. Протасевич и Е.И. 

Фойгель пришли к выводу, что в большинстве случаев использование результатов 

биологической экспертизы в несколько раз эффективнее, нежели дактилоскопические 

исследования. [3, с. 14] Несмотря на то, что привычки и навыки невозможно отнести 

к наиболее встречающимся следам, исследование именно этих следов позволяет 

составить наиболее полный портрет преступника. Практика психологического 

направления в трасологии получает бурное развитие. В раскрытии и расследовании 

преступлений все чаще стали использоваться: экспресс-методики определения 

психологических особенностей человека, методики установления психологического 

контакта, профайлинг, создание психологического портрета разыскиваемого лица, 

методики получения достоверной информации с применением приборной базы 
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(например, опрос с применением полиграфа или судебно-психофизиологическая 

экспертиза) и т.д.  

Криминалистика изучает личность преступника, интегрируя психологическое и 

психиатрическое направления, а именно – при расследовании преступлений, 

создается единый психолого-психиатрический портрет. Качества личности 

преступника предполагают ее изучение с учетом психических особенностей 

антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям, 

выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей и т.д.  

В качестве навыков рассматриваются способы совершения определенных 

действий, которые доведены систематическими повторениями до автоматизации и 

легко реализуемы при минимальном контроле мозга, следовательно, действия 

преступника исходят из подсознания и доведены до автоматизации. Навыки – это 

свойства личности, сформировавшиеся в процессе жизнедеятельности человека, 

проявление которых при совершении противоправного деяния позволяют разрешить 

различные идентификационные и диагностические задачи. Умение – владение 

сложными системами психических и практических действий, которые необходимы 

для целесообразной регуляции жизнедеятельности имеющимися у лица навыками, а 

также знаниями. Умения формируются при помощи координации навыка, при этом 

происходит процесс объединения их в сложную систему действий, которые 

находятся под сознательным контролем субъекта преступления. В случае, когда 

выполнение навыков перерастает в потребность, речь идет о привычках [4, с. 45]. 

Особо выделяют привычки к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ, частое использование нецензурной лексики, а также одних и тех же 

инструментов, к примеру, при взломе и т.д.  

Склонность навыков к повторному проявлению в определенной мере 

обусловливает совершение лицом новых преступлений и повторяемость их способов. 

Многократное повторение однородных противоправных деяний формирует в 

организме преступника те же психические и физиологические процессы, как и при 

становлении и фиксировании простых навыков. У преступников длительное время, 
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занимающихся преступной деятельностью, при условии постоянного воздействия 

однотипных раздражителей образуются динамические стереотипы, которые, в свою 

очередь, позволяют заученным действиям проявляться вновь и вновь, но уже и иных 

условиях [5, с. 5]. Ключевым отличием является то, что преступный навык, в отличие 

от иных, схожих с ним навыков, вырабатывается для преследования единой цели – 

осуществления преступного замысла, а также для совершения конкретного рода 

преступлений. Навык, умение и привычка выступают в качестве сформированных 

психологических актов, являющихся проявлением свойств личности, которые 

определяют характер преступления.  

Для составления полного портрета преступника, в первую очередь необходимо 

обращать внимание на преступный навык, то есть, навык, выработанный 

специальными действиями с целью подготовки, совершения, сокрытия преступления 

либо в процессе совершения нескольких однотипных преступлений. Преступные 

навыки целесообразно разделить на следующие категории: 

1) К первой группе относятся навыки взлома преград, отпирания замков и т.д. На 

степень их проработанности могут указывать - для взлома преград, отпирание замков 

специальными отмычками, скорость и скрытность взлома, отключение сигнализации. 

Группа навыков обнаруживается, если на месте преступления удается установить 

видовую принадлежность оставленных инструментов; 

2) Вторую группу образуют спортивные навыки – навыки, приобретенные в 

процессе систематических занятий определенным видом спорта. Так, при 

совершении однородных преступлений конкретной направленности, могут быть 

использованы навыки, которые были приобретены в ходе занятий спортивной 

стрельбой, боксом, рукопашным боем и т.п. О них можно судить по нанесенным 

потерпевшему телесным повреждениям.  

3) Навыки, которые были сформированы в процессе осуществления трудовой 

деятельности относят к группе профессиональных навыков. Исходя из этого, способ 

подготовки, совершения, а также сокрытия преступлений нередко выбираются с 

учетом уже сформировавшихся профессиональных навыков.  
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Криминалистика к числу профессиональных навыков относит навыки: 

изготовления самодельного огнестрельного и холодного оружия, взрывных 

устройств, отмычек, орудий взлома и иных предметов. Их обнаружение и экспертный 

анализ позволяют установить, какой материал и оборудование использовались для 

изготовления, а также квалификацию изготовившего их субъекта. Анализ позволяет 

установить перечень предприятий, где они могли быть сделаны, и круг лиц, среди 

которых следует искать преступника. Однако необходимо учитывать, что найденные 

самодельные орудия могут быть только использованы преступником, а изготовить их 

мог иной субъект, у которого они были приобретены, взяты во временное 

пользование или украдены. Наиболее частым навыком при совершении преступлений 

является владение автотранспортным средством. Об использовании преступником 

транспортного средства могут свидетельствовать очевидцы преступления, следы 

автотранспорта, значительное количество и вес похищенного имущества [6, с. 45] В 

последние годы в связи с резким увеличением количества автовладельцев и лиц, 

умеющих водить автомашину, значение этого навыка для выявления преступника 

снизилось, этот факт вносит дополнительный штрих в поисковый портрет 

преступника.  

Иногда, профессиональный навык может проявляться в области медицины, 

например, в целях сокрытия преступления, на что могут указывать выявленные при 

проведении судебно-медицинской экспертизы особенности расчленения трупа [7, 

с.23] Или некоторые профессии, связанные с разделкой животных – скотобойни и 

прочее. 

На данном этапе развития общества и криминалистики как науки, возможности 

изучения следовой информации составляют основу взаимосвязанной системы 

действий, которая позволит решить обширный перечень задач, касающихся изучения 

различных характеристик личности неустановленного преступника. Следовательно, 

превращение конкретных действий (способов совершения преступлений) в навык, а 

также переход этих действий на уровень автоматизированных подсознательных актов 

совершения преступлений, выступает одной из закономерностей формирования 
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способа неоднократно совершаемых аналогичных преступлений. Именно данная 

закономерность, а также учет действий в основу которых положены навыки, 

позволяют криминалистам объяснить причины совершения конкретным лицом 

однородных противоправных деяний идентичными способами. Неся в себе 

относительную устойчивость и склонность к повторным воспроизведениям, навык 

представляет собой стереотипное воспроизведение преступных действий. 

Способностью навыков к отображению обусловливается повторение в способе 

совершения преступления определенного комплекса признаков, 

индивидуализирующего преступника. Признание аналогичности способов при 

условии совпадения индивидуальной совокупности таких признаков в двух или более 

преступлениях является основанием для выдвижения версий о совершении 

преступлений одним и тем же лицом.  
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