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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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механизма преступной деятельности, осуществляющего на протяжении 

длительного времени. Среди способов можно отметить следующие: 

‒ внесение заведомо неправильных записей в официальные документы; 

‒ издание незаконных приказов и распоряжений; 

‒ сокрытие незаконной деятельности других лиц путем самоуправных 

действий; 

‒ пользование государственными средствами в личных целях либо 

заимствование таких средств; 

‒ расходование денежных средств не по назначению; 

‒ изменение текста документов; 

‒ незаконное применение оружия представителем власти; 

‒ нанесение побоев подчиненным по службе. 

Типичные материальные следы преступления и предполагаемые места 

их нахождения как элемент криминалистической характеристики 

должностных преступлений тесно связаны со способами их совершения и 

сокрытия. Сведения о взяточничестве, превышении власти или служебных 

полномочий содержатся в документах, отражающих служебную 

деятельность. Из них можно получить данные об управлении предприятием, 

учреждением, организацией, определить особенности документооборота и 

делопроизводства, служебной деятельности в целом, тем самым выявить 

нарушения. Источниками сведений об обстоятельствах служебных 

преступлений могут быть данные о вышестоящих и смежных предприятиях, 

учреждениях, посетителях, других свидетелей, соучастников преступления. 

Важное значение имеют сведения о личных отношениях подозреваемых, 

которые могут быть обнаружены по месту их работы и жительства.  

Важным элементом криминалистической характеристики должностных 

преступлений является также совокупность данных об их типичных связях с 

другими преступлениями. Невыполнение должностным лицом возложенных 

на него служебных обязанностей нередко создает благоприятную почву для 

совершения иных преступлений: хищения государственного и коллективного 

имущества, спекуляции, выпуска недоброкачественной продукции. На связь 

должностных преступлений с хищениями могут указывать, например, 

неоговоренные исправления в приемо-сдаточных материалах; актах на 

уничтожение пришедшей в негодность и морально устаревшей продукции; 

подлоги в документах; несвоевременное оприходование материальных 

ценностей; большое количество пришедших в негодность товаров; 

несвоевременное представление отчетов о движении товарно-материальных 

ценностей и ненадлежащее их оформление; факты обращения виновным в 

свою пользу государственного или коллективного имущества. 

Итак, мы видим, что криминалистическая характеристика превышения 

власти или служебных полномочий представляет собой совокупность 

значимой для расследования информации, основные элементы – способ 

сокрытия такого преступления и наиболее часто встречающиеся 

материальные следы. 


