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Аннотация. Статья посвящена особенностям криминалистической 

характеристики должностных преступлений коррупционной 

направленности. Центральное место в статье отведено структуре 

криминалистической характеристики. Отдельное внимание таким 

структурным элементам кримхарактеристики как: способ совершения 

преступления, обстановка и личность преступника. 
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the situation and the personality of the offender. 
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Вопросы должностных преступлений коррупционной направленности, 

несмотря на активное противодействие им, в настоящее время не утрачивают 

своей актуальности. Статистика последнего десятилетия свидетельствует о 

снижении количества данных преступлений [1]. Однако данное явление может 

означать не только повышение эффективности действующих мер борьбы с 

преступность, но и рост уровня ее латентности (криминалистической наукой 

установлена устойчивая обратная связь между количеством сообщений о 

преступлениях и уровнем латентности) [2, с. 59].  

Качественное противодействие преступности базируется на 

углубленном изучении обстоятельств совершения коррупционных 

преступлений, что тесно связано с криминалистической характеристикой.  

Криминалистическая характеристика должностных преступлений 

коррупционной направленности направлена на систематизацию данных о 

значимых признаках рассматриваемых преступлений, выявление 

особенностей, а также разработку типовой методики их расследования. 

Криминалистическая характеристика представляет собой основу 

следственного познания, которое выступает базисом предварительного 

расследования. Ее назначение отражено в концентрации внимания 

правоохранительных органах на информации необходимой для воссоздания 

полноценной картины совершенного преступления. Она аккумулирует в себе 

данные о множестве типичных преступлений (опыт их познания и опыт 

расследования), что фактически определяет методику расследования 

конкретного преступления. Иными словами, криминалистическую 

характеристику можно описать как систему закономерностей, 

способствующих активизации следственного познания обстоятельств 

совершённого преступления. 

Отдельного внимания заслуживает структура криминалистической 

характеристики. Как правило, выделяют такие ее элементы как: объект 

(предмет) преступного посягательства; обстановка совершения преступления; 
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механизм следообразования; способ совершения преступления; предмет 

доказывания; личность преступника и личность потерпевшего [3]. 

Некоторыми авторами выделяются и иные элементы состава 

криминалистической характеристики, к примеру: маскировка [4, с. 92], 

значимые криминалистические связи [5, с. 11].  

Важно указать, что структура криминалистической характеристики 

динамична и во многом зависит от характера преступлений, выступающих 

объектом исследования. Для следственного познания при расследовании 

одного типа преступлений могут иметь особое значение блоки сведений, 

которые не свойственны другому. Также в ходе познания внимание может 

смещаться в пользу тех или иных обстоятельств.  

Свои приоритетные элементы структуры криминалистического 

познания характерны и для должностных преступлений коррупционной 

направленности. Приоритет отдается обстановке, способу и механике 

совершения должностного преступления, а также сведениям о лице, 

совершившем такое преступление. 

Необходимо отметить, что особенностью криминалистической 

характеристики указанной категории преступлений выступает полное 

отсутствие необходимости исследования данных о потерпевшем. Данная 

характерная черта вытекает из специфики должностных преступлений, 

обусловленных, в том числе, объектом преступного посягательства. 

Должностные преступления противоречат интересам государственной и 

муниципальной службы, олицетворяющим интересы как всего общества, так 

и отдельных его групп. В связи с этим криминалистическая характеристика 

должностных преступлений коррупционной направленности не содержит 

сведений о потерпевшем.  

Каждая структурная единица криминалистической характеристики 

представляет собой систему признаков и обстоятельств, сведения которых 

позволяют оптимизировать предварительное расследование. Однако, 
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несмотря на схожесть названия элемента структуры их содержание для разных 

преступлений может не совпадать. К примеру обстановка совершения 

преступления может означать и время, место погодные условия, наличие 

людей и т.п. (данное понимание обстановки характерно для преступлений 

против личности), и социальные условия совершения преступления 

(дисциплина, особенности делопроизводства в конкретном органе), которые 

характерны для преступлений коррупционной направленности. Тем не менее, 

одно лишь отсутствие дисциплины не может служить причиной совершения 

преступления. 

Значимыми элементом обстановки должностных преступлений 

являются и особенности взаимоотношений между сотрудниками различного 

звена одного органа или сотрудниками контролирующих органов.  

В качестве следующего элемента криминалистической характеристики 

следует выделить способ совершения должностного преступления. Способ 

устанавливается на начальных этапах предварительного расследования, так 

как он позволяет воссоздать картину преступления, а также изобличить 

виновное лицо. Способ совершения должностного преступления 

коррупционной направленности, как правило, включает в себя и способ его 

сокрытия. При этом важно указать, что сокрытие также осуществляется за счет 

использования должностных полномочий (оформление документов с ложной 

информацией, их уничтожение, инсценировка). Чаще всего способ 

совершения преступления планируется заблаговременно. Должностные 

преступления коррупционной направленности не могут быть спонтанны, что 

позволяет говорить об их планировании и прогнозировании. Во многом способ 

совершения преступления определяется полномочиями должностного лица. 

К наиболее типичным способам совершения данной категории 

преступлений следует отнести: 

- трата бюджетных средств или ресурсов вне соответствия их 

назначению; 
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- предоставление преимуществ и льгот (в том числе посредством 

издания актов) без должного обоснования; 

- заимствование во временное пользование бюджетных средств для 

личных нужд; 

- необоснованное списание имущества и (или) занижение его остаточной 

стоимости. 

Оказывает влияние на способ совершения преступления и личность 

самого преступника. Для расследования важна не сама личность преступника, 

а отдельные ее черты, которые могли повлиять на принятие решения о 

совершении преступления. Личность предполагаемого преступника уже 

известна на момент начала предварительного расследования, как и общие 

черты способа совершения преступления. Учитывая отдельные черты 

личности, следователь может сделать вывод о некоторых особенностях 

способа. Установление таких черт позволяет ответить на вопрос, касающийся 

наличия или отсутствия условий для совершения иных преступлений, 

приносящих более существенные выгоды и (или) причиняющих более 

значительный ущерб.  

К значимым чертам личности можно отнести, статус соответствующего 

лица, условия его получения и входящие в него права и обязанности. Не менее 

значимым признаком является авторитет, который также может быть 

использован в преступных целях. С помощью авторитета может быть создана 

система сокрытия незаконных действий, воспринимаемых в коллективе в 

качестве традиции [6, с. 20]. 

Центральное место в таком элементе криминалистической 

характеристики как личность преступника занимает его психологический 

портрет. Психологический портрет важен для понимания механизма 

совершения преступления, а также методов противодействия такой 

преступности. Преступник, совершающий должностное преступление 

коррупционной направленности характеризуется такими психологическими 
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чертами как: карьеризм, бюрократизм, буквоедство, лицемерие, 

корыстолюбие, подхалимство, превалирование личных интересов над 

интересами службы и других людей. Нередко такие преступники 

высокомерны и пренебрежительны по отношению к подчиненным. 

Перечисленные черты оказывают влияние на особенности совершения 

преступления. По этой причине целесообразнее первоначально проводить 

следственные действия с подчиненными предполагаемого преступника, так 

как они способны дать описание его личности. Допрос таких лиц в качестве 

свидетелей способствует получению ценных доказательств, изобличающих 

виновного. 

Необходимо отметить, что значение личности для расследования 

находится далеко за рамками криминалистической характеристики и 

позволяет разрешать проблемы тактического характера. Однако в пределах 

криминалистической характеристики данные знания обеспечивают полноту и 

всесторонность картины совершенного преступления. 

Из представленного видно, что элементы криминалистической 

характеристики тесно связаны между собой. Наличие таких связей 

обусловливает возможность делать предположения об особенностях как 

самого элемента криминалистической характеристики (в содержание которого 

входит познаваемое явление), так и иных элементов, данные о которых пока 

неизвестны. К примеру, из знания должностных полномочий должностного 

лица можно делать вполне обоснованное предположение о механизме 

совершения соответствующего преступления. Кроме того, такие связи 

определяют особенности и самой структуры криминалистической 

характеристики. Как мы уже отмечали, криминалистическая характеристика 

обладает динамичной структурой, зависящей от характера совершаемого 

деяния. Превалирующее значение имеют такие ее элементы как: способ 

совершения преступления, обстановка, а также личность преступника. 
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