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Борьба с преступными деяниями, совершаемыми должностными 

лицами государственных и муниципальных органов, представляет собой 

серьезную проблему. Тем более что согласно данным статистики количество 

должностных преступлений с каждым годом только увеличивается. 

Специфической чертой преступности среди должностных лиц выступает ее 

коррупционный характер. Это требует эффективного реагирования со 
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стороны, как правоохранительных органов, так и государства в целом. Стоит 

отметить, что официальная статистика не всегда в полной мере отражает 

истинное положение вещей. По мнению экспертов, истинные размеры 

коррупционной преступности в действительности значительным образом 

занижаются. Согласно Национальному плану противодействия коррупции 

активная борьба с преступлениями коррупционного характера включена в 

число важнейших задач государства 

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой 

совокупность информации об имеющихся признаках и свойствах события, 

обстановки, способа и механизма совершения общественно опасных деяний 

определенных видов и групп; процессах следообразования и типологических 

качествах личности и поведения виновных, потерпевших1.  

Криминалистическая характеристика должностных преступлений 

слагается из таких элементов как способы, мотивы и обстоятельства, 

способствующие их совершению, а так же связь должностных преступлений 

с другими преступными посягательствами.    

Во всех существующих определениях криминалистической 

характеристики преступлений в той или иной степени отмечается, что это 

совокупность информации получаемой при объединении данных о 

существенных элементах конкретного вида преступлений2. Что позволяет 

установить закономерную связь между этими данными и учитывать их при 

применении в расследовании конкретных видов преступлений.   

Существенным недостатком для четкой организации деятельности 

государственного аппарата, является посредственное отношение 

должностных лиц к исполнению своих служебных обязанностей. Такое 

отношение выражается, в первую очередь, в злоупотреблении имеющимися 

                                                           
1 Авдеев, С.В. Злоупотребление должностными полномочиями (уголовно-правовой и криминологический 
аспекты) : дис. … канд. юр. наук : 12.00.08 / Авдеев Сергей Владимирович. М., 2006. – С. 58  
2 Гареева Э.Р. Взаимодействие криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
процессе // Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Российской Федерации. – Уфа: БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. 
– 260 с. – С.168 
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полномочиями с целью материальной выгоды для себя. При этом 

причиняется не только материальный, но и моральный вред, а так же 

дискредитируется государственный аппарат.  

Особенность рассматриваемых преступлений предполагается в 

совершении должностным лицом, противозаконных действий (бездействий), 

с применением при этом своего служебного положения, вопреки 

установленным инструкциям службы. Составы данных преступлений 

предусматриваются уголовным законодательством, имеют свои 

субъективные и объективные признаки, а так же имеют общие 

криминалистические черты3.   

Среди должностных преступлений особенно ярко выделяются 

злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти 

или служебных полномочий, халатность, взяточничество, должностной 

подлог.  

Стоит отметить, что данная разновидность преступлений может быть 

совершена лишь специальным субъектом – должностным лицом, исключения 

составляют только дача взятки и посредничество во взяточничестве, которые 

могут совершаться и не должностными лицами. 

Неправомерные действия (бездействия) порождают после себя 

определенные материальные последствия, остаются следы, которые в 

дальнейшем помогают составить правильное представление о характере 

допущенных нарушений, установить время, место и способ совершения 

преступления. 

Практика показывает многообразие способов совершения должностных 

преступлений. Они могут совершаться путем активных противоправных 

действий, нарушая обязательные для выполнения правила, положения, 

инструкции. Среди основных способов выделяют: внесение заведомо 

неправильных записей в официальные документы; издание незаконных 

                                                           
3 Чистова Л.Е. О соотношении уголовно-правовой и криминалистической характеристик // Вестник 
криминалистики. - М.: Спарк, 2006, Вып. 1 (17). - С. 35 
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приказов и распоряжений; сокрытие незаконной деятельности других лиц 

путем самоуправных действий; временное заимствование и использование 

государственных или общественных средств на личные нужды; расходование 

денежных средств не по назначению и т.д.  

Что касается мотивов должностных преступлений, проведенные 

многочисленные криминалистические анализы показывают, что основными 

мотивами в большинстве случаев выступают корысть, зависть, месть и 

личная заинтересованность. Так же, по мнению некоторых психологов, сюда 

можно включить желание создать видимость хорошо поставленной работы, 

ложно понятая «служебная необходимость». 

Еще одним важным элементом криминалистической характеристики 

рассматриваемых преступлений выступает наличие реальных связей с 

другими правонарушениями. Например, невыполнение должностным лицом 

возложенных на него служебных обязанностей нередко создает 

благоприятную почву для хищения имущества, либо же другого 

преступления.  

Таким образом, должностные преступления – это результат многих 

взаимосвязанных между собой обстоятельств. А криминалистическая 

характеристика, в свою очередь, предполагает выявление присущих для 

должностных преступлений информации, служащей для построения и 

проверке следственных версий, выбору направлений расследования и 

определению тактических основ производства следственных действий для 

решения конкретных задач расследования.            
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