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Целью расследования любого преступления является всестороннее, 

полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела. Однако 

достижение указанной цели невозможно без уяснения сущности 

следственных ситуаций – одного из важнейших понятий криминалистики.  

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования – 

стереотипные ситуации, складывающиеся обычно в условиях недостатка 

информации, в силу чего они характеризуются общими чертами и признаками.  

Практика расследования убийств позволяет выделить наиболее часто 

встречающиеся следственные ситуации. 

Ситуация 1. Убийство совершено в условиях очевидности. Труп жертвы 

найден, его личность установлена. Преступник задержан во время 

совершения преступления или сразу после него. Основные обстоятельства 

совершения убийства могут быть выяснены по следам на месте 

происшествия и на основе показаний свидетелей. В такой ситуации главной 

задачей для следствия является формирование системы доказательств. 

Ситуация 2. Убийство совершено в условиях очевидности. Известны и 

личность убитого, и личность убийцы. Однако преступнику удалось 

скрыться и его необходимо задержать. Основные обстоятельства совершения 

убийства также могут быть установлены по следам на месте происшествия и 

показаниям свидетелей. Главная задача следствия: розыск и задержание 

убийцы, формирование доказательственной базы. 

Ситуация 3. Убийство совершено в условиях неочевидности. Труп 

обнаружен, его личность установлена. Личность убийцы неизвестна, и он 

скрылся. Основные обстоятельства совершения убийства подлежат 

установлению по следам на месте происшествия и показаниям свидетелей. 

В данном случае первоочередной задачей следствия является установление 

личности преступника, что может быть осуществлено следственным, 

оперативным или экспертным способами, или совместными усилиями 

следствия, оперативных работников и экспертов. Одновременно должны 

проводиться следственные действия, направленные на формирование 

системы доказательств. 

Ситуация 4. Убийство носит тайный характер. Личность убитого 

человека известна, личность убийцы неизвестна, он скрылся, и основные 

обстоятельства совершения убийства не могут быть установлены по следам 

на месте происшествия, свидетельская база отсутствует. В первую очередь 

следует установить обстоятельства совершения убийства. После этого станет 

возможным направить усилия на установление личности убийцы и его 
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розыск. Параллельно должны проводиться следственные действия, 

направленные на формирование доказательственной базы. 

Ситуация 5. Обнаружен только неопознанный труп, сведения об убийце 

отсутствуют, основные обстоятельства совершения убийства не могут быть 

установлены по следам на месте происшествия, свидетельская база отсутствует. 

В рассматриваемой ситуации в первую очередь необходимо установить 

личность погибшего, после чего следует установить основные обстоятельства 

убийства и далее перейти к установлению личности убийцы и его розыску. 

Ситуация 6. Обнаружен труп, однако на момент его обнаружения 

информация о самом факте совершения убийства отсутствует. В связи с этим 

личность убитого неизвестна. Остаются неизвестными и другие 

обстоятельства, необходимые для расследования. В такой ситуации на этапе 

возбуждения уголовного дела необходимо тщательно проанализировать все 

обстоятельства, касающиеся смерти человека, чтобы установить факт 

убийства. Начинать при этом следует с тщательного осмотра места 

обнаружения трупа и его тщательного судебно-медицинского исследования в 

морге. После этого следует уделить внимание установлению личности 

погибшего человека. И затем станет возможным установление основных 

обстоятельств убийства и далее установление личности убийцы и его розыск. 

Таким образом, исходя из следственной ситуации следователь может 

составить оптимальный план действий и определить комплекс следственных 

действий, иных мероприятий, способствующих раскрытию преступления.  
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Криминалистическая характеристика преступлений представляет собой 

систему криминалистически значимой информации о преступлении, 

разрабатываемую и используемую для повышения эффективности 

выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

В характеристику отдельных видов преступлений входят сведения о видах 

характеризуемого преступления, связях его с иными преступлениями и 

правонарушениями, механизме преступления, способах совершения 

преступления, времени совершения преступления, личности преступника и т. д. 

Она формитруется с учетом положений уголовно-правовой характеристики. 

Центральное звено в системе элементов общей криминалистической 

характеристики превышения власти или служебных полномочий занимают 

способы его совершения и сокрытия и типичные материальные следы. 

Особенности способов служебных преступлений заключаются в том, что 

они применяются не как единичные действия, а чаще в виде продуманного 
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