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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЛЖНОСТНЫХ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Коррупция, несмотря на активные противодействия со стороны общества,
проявляет жизнестойкость. В сфере противодействия коррупции остаются ещё
проблемные и дискуссионные вопросы. Углубление в изучении обстоятельств
совершения коррупционных преступлений связано с криминалистической
характеристикой. Она ориентирована на решение конкретных задач, которые
встают в ходе предварительного расследования, на выявление ключевых
деталей для воссоздания события преступления. Это система типовых знаний,
которые способствуют активизации следственного познания обстоятельств
совершённого преступления. Статья посвящена типичным и нетипичным
особенностям должностных коррупционных преступлений, которые позволяет
выявить криминалистическая характеристика и которые необходимо учитывать
в ходе расследования. Криминалистическая характеристика позволяет
воспринять совершённое преступление не только в статике, но и в динамике.
Элементы криминалистической характеристики как теоретического
отображения типовых обстоятельств совершения преступления имеют
различное
значение
для
расследования.
Значение
элементов
криминалистической характеристики зависит от того, какие обстоятельства
требуют первостепенного установления и закрепления. Следователь, зная
особенности совершения преступления, может предвидеть то, как будет
действовать преступник в ходе расследования преступления. Автор делает
вывод о том, что типовое знание позволяет выявить нетипичное в преступлении
и выбрать наиболее эффективные следственные и иные процессуальные
действия.
Ключевые слова: коррупция, преступление, криминалистика, раскрытие,
расследование.
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FORENSIC CHARACTERISTICS OF OFFICIAL CRIMES CORRUPTION
Corruption, despite active opposition from the public, shows resilience. In the
sphere of anti-corruption, there are still problematic and debatable issues. The
deepening of the study of the circumstances of corruption crimes is related to the
criminal characteristics. It is focused on solving specific problems that arise during the
preliminary investigation, on identifying key details for recreating the event of the
crime. This is a system of standard knowledge. This knowledge contributes to the
activation of investigative knowledge of the circumstances of the crime. The article is
devoted to typical and non-typical features of official corruption crimes. The article is
devoted to typical and atypical features of official corruption crimes. They can be
identified by a forensic characteristic. They must be taken into account during the
investigation. Forensic characteristics allow us to perceive the committed crime not
only in statics, but also in dynamics. Elements of forensic characteristics as a
theoretical representation of typical circumstances of the Commission of a crime are
of different significance for the investigation. The significance of the elements of
forensic characteristics depends on what circumstances require the first establishment
and consolidation. The investigator, knowing the specifics of the crime, can anticipate
how the perpetrator will act during the investigation of the crime. The author concludes
that the standard knowledge allows you to identify atypical in the crime and choose the
most effective investigative and other procedural actions.
Keywords: corruption, crime, criminalistics, uncover crimes, investigation.
Сложные и многообразные причины как морального, так и
институционального характера обусловливают жизнестойкость такого
негативного социального феномена как коррупция. Преступные действия
должностных лиц, осуществляющих государственные функции, основанные на
таком неотъемлемом элементе механизма управления, как делегирование
полномочий, способны формировать непреодолимые преграды развитию
общества. Должностные коррупционные преступления высоко латентны и
сложны для доказывания опять же по причине наличия у лиц, их совершающих,
должностных полномочий, благодаря которым они имеют возможность
активного противодействия органам, производящим расследование указанных
преступлений.
Закрепившуюся тенденцию снижения количества поступивших
сообщений о преступлениях коррупционной направленности в одном из
субъектов РФ отражают представленные на рисунке 1 данные Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике
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Мордовия (СУ СК РФ по РМ) [12]. За восьмилетний период (2011-2019 годы)
количество таких сообщений в Мордовии сократилось почти на половину
(46,9%). Отмеченная динамика может свидетельствовать как о положительном
влиянии проводимой в стране политики противодействия коррупции, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
направленной на профилактику коррупции в обществе и формирование
антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к коррупционным
действиям, так и о росте латентности коррупционной преступности:
криминологической наукой установлена функциональная зависимость между
количеством сообщений о преступлениях и уровнем латентности преступности
– о росте латентности свидетельствует сокращение сообщений о преступлениях
[18, С.59].
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Рисунок 1 – Динамика поступивших сообщений о коррупционных преступлениях

За период 2013-2019 годы в Мордовии число поступивших сообщений о
преступлениях коррупционной направленности сократилось более чем на треть
(34,2%), тогда как к 2019 году количество раскрытых и расследованных
коррупционных преступлений, дела о которых направлены в суд, сократилось
более значительно – почти на 63% (таблица 1). Если в 2013 году доля
преступлений, дела о которых направлены в суд, в общем числе поступивших
сообщений о преступлениях коррупционной направленности составляла 81,1%,
то к 2019 году – только около 46%.
О повышении качества и росте эффективности работы следственных
органов региона по раскрытию и расследованию коррупционных преступлений
свидетельствует то, что на фоне сокращения количества сообщений о
преступлениях коррупционной направленности и роста количества уголовных
дел, направленных прокурору с обвинительным заключением, происходит рост
доли уголовных дел, направленных в суд в отношении лиц, совершивших
коррупционные преступления, к которым применялся особый порядок
уголовного судопроизводства. То есть обвиняемый согласен с предъявленным
ему обвинением или государственным обвинителем было подтверждено
активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании
преступления.
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Таблица 1 – Итоги работы СУ СК РФ по РМ в сфере борьбы с коррупцией за 2013-2019 годы
Темп
Показатель
2013 2014 2015 2017 2018 2019 прироста,
%
1. Направлено уголовных дел:
– прокурору с обвинительным
заключением;
42
52
55
37
50
43
2,4
– в суды для рассмотрения по
существу;
41
49
48
33
45
47
14,6
– в суд в отношении лиц, к
которым применялся особый
порядок
уголовного
судопроизводства.
6
4
9
9
13
11
83,3
2. Количество
преступлений,
дела о которых направлены в суд 159
177
134
51
84
59
-62,9
доля
в
общем
объёме
поступивших
сообщений
о
преступлениях коррупционной
направленности, %
81,1
88,9
61,5
40,5
61,3
45,7
-35,4
3. Число
обвиняемых
по
направленным в суд уголовным
делам
41
49
50
34
51
24,4*
*За период 2013-2018 годы

Учитывая высокую общественную опасность такого негативного
социального явления как коррупция, вопросы, связанные с особенностями
методики расследования должностных преступлений коррупционной
направленности, волнуют как практиков правоохранительных органов, так и
учёных-теоретиков, чья деятельность связана с типовыми практическими
задачами в разработке методик и технологий их решения. В частности, основам
расследования служебных (должностных) преступлений посвящены работы
И. В. Александрова [1], Б. В. Волженкина [7], В. Н. Карагодина и Н. Б.
Вахмянина [28], А. Н. Халикова [35,36]. Вопросы квалификации деяния, тактики
и методики расследования коррупционных преступлений исследованы и
изложены в работах Д. И. Аминова [2], Н. М. Букаева [6]. Достаточно активно
разрабатывается методика расследования преступлений коррупционной
направленности в уголовно-исполнительной системе [29]. Методике
расследования коррупционной деятельности в правоохранительных и судебных
органах посвящено диссертационное исследование Е. Ю. Фроловой [34].
Расследование коррупционного посредничества разрабатывалась Ю.П.
Гармаевым, Д. А. Степаненко, Р. А. Степаненко [9]. Однако, несмотря на
достаточно активную научно-методическую работу по указанному направлению
противодействия коррупции, на наш взгляд, в этой сфере остаются ещё
проблемные и дискуссионные вопросы.
Необходимо отметить, что первым шагом в направлении установления
обстоятельств совершения конкретного должностного преступления
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коррупционной
направленности
являются
уголовно-правовая
и
криминалистическая классификации, а следующим – криминалистическая
характеристика (кримхарактеристика). Можно даже говорить о том, что с
криминалистической характеристикой связано углубление в изучении
обстоятельств совершения преступлений данного вида [26]. Это обусловлено
большей сложностью, как структурной, так и элементной кримхарактеристики.
Так же, как и криминалистическая классификация, она имеет прикладной
характер, поскольку ориентирована на решение вполне определённых,
конкретных задач, которые встают в ходе предварительного расследования, но
при этом для кримхарактеристики ещё в большей мере, чем для
криминалистической классификации характерна ориентация на выявление
деталей, тех «мелочей», которые являются ключевыми в воссоздании имевшего
место события конкретного преступления [26]. Она позволяет следователю
концентрировать внимание именно на тех следах-последствиях и той
информации, которые представляют ценность для установления обстоятельств
совершения конкретного преступления данного вида. Кримхарактеристика
позволяет
обеспечить
полноту,
всесторонность
и
объективность
предварительного расследования, обеспечивая куда больший охват
обстоятельств, которые не только составляли собственно совершённое
преступление, но и обстановку его совершения. Кримхарактеристика позволяет
воспринять совершённое преступление не только в статике, то есть по факту его
совершения, но и в динамике, то есть то, как совершались соответствующие
действия и как они отображались в окружающей обстановке (во вне) в виде
следов-последствий.
Криминалистическая характеристика – теоретическая конструкция,
являющаяся результатом обобщения накопленных практикой расследования
знаний о преступлениях соответствующего вида [27]. Благодаря этому
кримхарактеристика позволяет решать задачи, которые встают перед практикой
предварительного расследования в каждом конкретном случае [16].
Сопоставление кримхарактеристики, как системы типовых знаний, с
конкретными данными о расследуемом преступлении позволяет делать
следователю выводы о необходимости обратить внимание на то или иное
обстоятельство, от познания которого будет зависеть полнота картины
совершённого преступления [37]. В связи с этим, кримхарактеристику следует
рассматривать как средство расследования преступлений определённых видов.
С учётом того, что кримхарактеристика позволяет успешно решать тактические
задачи, встающие при расследовании конкретных преступлений, она
представляет собой не просто средство расследования, следственного познания
обстоятельств совершения конкретного преступления, а тактическое средство,
которое не только позволяет увидеть обстоятельства совершённого
преступления, но и сделать правильный вывод о применении в ходе
расследования тех или иных следственных или иных процессуальных действий
[33]. Тактическое значение криминалистическая характеристика имеет и для
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расследования должностных преступлений коррупционной направленности.
Причём это значение особенно велико в расследовании этих преступлений,
поскольку ходу проводимого расследования здесь всегда стремится
противостоять соответствующее должностное лицо, которое не желает быть
уличённым в совершении преступления. Кримхарактеристика позволяет
взглянуть на конкретное преступление не через призму абстракции, характерной
для состава преступления, а как на реальное событие, действие, состоящее из
массы деталей, которые и привносят в него индивидуальность. Индивидуальная
определённость и есть то исходное знание, которое необходимо для проведения
предварительного расследования конкретного преступления.
Для обеспечения качественного расследования следователь должен знать
типовые особенности совершённого преступления. Это обусловлено
взаимосвязью между преступлением и деятельностью по его расследованию.
Данная взаимосвязь состоит в том, что успех в расследовании может быть
достигнут лишь в случае учёта следователем особенностей расследуемого
преступления. Так, при расследовании должностных преступлений
коррупционной направленности способ совершения данных преступлений
обуславливает и способ противодействия предварительному расследованию, что
обязательно необходимо принимать во внимание. Должностное лицо,
совершившее коррупционное преступление, стремится использовать
коррупционные связи и для противодействия предварительному расследованию,
оно стремится задействовать высоких должностных лиц для того, чтобы
повлиять на ход предварительного расследования. При этом оно может даже
использовать точно такие действия, как и ранее в ходе уже совершённого и уже
расследуемого преступления. Поэтому следователь, зная особенности
совершения преступления, может предвидеть то, как будет действовать
преступник в ходе расследования. С учётом этого следователь организовывает и
проводит следственные и иные процессуальные действия. С целью преодоления
такого противодействия он организовывает взаимодействие с органами
дознания, которые оказывают ему помощь в преодолении противодействия
посредством оперативно-розыскной деятельности. Особенности, которые
необходимо учитывать в ходе расследования, позволяет выявлять
кримхарактеристика.
Кримхарактеристика помогает выявить даже нетипичные особенности
[17]. Это важно, поскольку часто не только типовые признаки и обстоятельства
помогают расследовать соответствующее преступление, но и индивидуальные
особенности, то есть особенности, которые являются нетипичными и выходят за
пределы того, как обычно совершаются преступления соответствующего вида
[11]. Такие нетипичные признаки часто бывают «зацепкой» в расследовании
сложных преступлений. Но именно эти нетипичные признаки выявляются также
с помощью кримхарактеристики как системы типовых знаний о совершении
преступлений соответствующего вида. Часто такие нетипичные особенности в
совершении преступления указывают на нетипичные особенности лица,
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совершившего преступление. Это позволяет не только восстановить всю картину
совершённого преступления, но и изобличить конкретное лицо, виновное в его
совершении. Чаще всего при совершении должностных преступлений
коррупционной направленности таким нетипичным действием является
получение выгоды от лица, в интересах которого были совершены определённые
действия, соответствующим виновным должностным лицом [25]. Это могут
быть самые различные, достаточно сложные схемы, призванные скрыть
истинный смысл движения соответствующих денежных средств, представив их
как в полной мере соответствующие действующему законодательству. Часто в
таких схемах проявляются возможности, которыми обладает соответствующее
должностное лицо, а также его интеллектуальные способности по выбору
способа совершения преступления рассматриваемого вида. Эти особенности
выявляются посредством сопоставления кримхарактеристики с полученными в
ходе предварительного расследования сведениями о конкретном совершённом
преступлении. Тем самым типовое знание позволяет выявить нетипичное в
соответствующем преступлении и в соответствии с этим выбрать наиболее
эффективные следственные и иные процессуальные действия.
Особо следует отметить и то, что криминалистическая характеристика
является основой следственного познания, которое, в свою очередь, является
сутью всего предварительного расследования [24]. В связи с этим, её
назначением является то, чтобы следователь сконцентрировал своё внимание на
тех следах и той информации, которые необходимы для воссоздания картины
совершённого преступления [21]. При этом, важным является и определение
обстоятельств, которые должны быть установлены для определения того, как
было совершено конкретное преступление [20]. Всё это достаточно сложные
вопросы, встающие перед следователем, которые необходимо решать уже на
начальном этапе расследования. Помочь в этом способна криминалистическая
характеристика поскольку в ней сконцентрирован опыт такого познания, опыт
расследования множества преступлений соответствующего вида. Она помогает
выявить те проблемы, с которыми сталкивается следственное познание в ходе
установления события преступлений соответствующего вида и то, как следует
их преодолевать. Фактически криминалистическая характеристика сама задаёт
методику расследования, определяя то, что следует выяснять и на каком этапе
проводимого предварительного расследования. То есть рассматривать её следует
как систему типовых знаний, которые способствуют активизации следственного
познания обстоятельств совершённого преступления.
В связи с указанной особенностью кримхарактеристику необходимо
рассматривать как динамически изменчивую структуру, поскольку в процессе
познания меняется значение для следственного познания конкретных
обстоятельств. В начале расследования следователь уделяет внимание одним
обстоятельствам, а в последующем его внимание переключается поэтапно на
другие, а по окончанию расследования внимание смещается на совсем иное
обстоятельство, которое вначале расследования не имело какого-либо значения.
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Таким образом, элементы кримхарактеристики как теоретическое
отображение типовых обстоятельств совершения преступления имеют
различное значение для расследования и зависит это во многом от степени
познания события конкретного преступления. Значение тех или иных элементов
кримхарактеристики зависит от того, какие обстоятельства требуют
первостепенного установления и закрепления. Во многом это зависит от наличия
соответствующих доказательств и иных сведений на определённый момент
времени и стоящих тактических задач. При этом смена приоритетов среди
элементов кримхарактеристики во многом зависит от особенностей
рассматриваемого преступления. Она передаёт во многом видовые особенности
не только преступления, но и его расследования. Такая динамика сама может
выступать специфическим маркером, позволяющим определить видовую
идентификацию расследуемого преступления.
Своя динамика приоритетов элементов кримхарактеристики свойственна
и для кримхарактеристики должностных преступлений коррупционной
направленности. Так, одной из особенностей данных преступлений является то,
что уже в начале расследования всегда известно лицо, которое причастно к
совершению преступления. Поэтому нет необходимости в розыске данного лица,
и на начальном этапе предварительного расследования приоритетным является
установление способа совершения конкретного преступление. В связи с этим,
формулируется тактическая задача начального этапа предварительного
расследования, состоящая в установлении способа совершения должностного
преступления. Установление способа совершения данного преступления
позволяет определить и наиболее значимые обстоятельства обстановки, в
которой данное преступление совершалось. То есть обстановка совершения
преступления рассматриваемого вида устанавливается после того, как были
установлены обстоятельства, указывающие на способ совершения преступления
рассматриваемого вида. И лишь только после этого следователь приступает к
установлению обстоятельств, касающихся личности лица, совершившего
преступление коррупционной направленности. Причём речь идёт об
обстоятельствах, которые позволяют установить такие черты данной личности,
которые отобразились в совершённом преступлении. То есть приоритеты в
исследовании элементов кримхарактеристики в ходе расследования
должностных преступлений коррупционной направленности меняются. Эта
изменчивость зависит от особенностей самого совершённого преступления и
особенностей проводимой поисковой деятельности. Названная особенность
определяет кримхарактеристику должностных преступлений коррупционной
направленности.
Сказанное позволяет также сделать вывод об особенностях структуры
кримхарактеристики
преступлений
этого
вида.
Каждый
элемент
кримхарактеристики связан с другими. Благодаря наличию таких связей имеется
возможность делать предположения об особенностях того обстоятельства, в
котором проявляется соответствующий элемент кримхарактеристики, о котором
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пока не имеется каких-либо сведений или доказательств. К примеру, из знания
должностных полномочий должностного лица можно делать вполне
обоснованное предположение о механизме совершения соответствующего
преступления [31]. Обусловлено это тем, что должностное лицо использует
именно предоставленные ему полномочия для совершения преступления.
Имеются связи и между иными элементами кримхарактеристики, которые также
могут и должны использоваться для расследования рассматриваемых
преступлений [10]. Такие связи обуславливают особенности структуры
кримхарактеристики. Для кримхарактеристики должностных преступлений
коррупционной направленности свойственна динамическая структура, которая
характеризуется изменением значимости соответствующих её элементов на
различных этапах проводимого расследования.
Помимо структуры важным для расследования является элементный
состав рассматриваемых преступлений [23]. Его своеобразие является
отображением своеобразия должностных преступлений коррупционной
направленности. При этом элементы кримхарактеристики сами являются
подсистемами вполне определённых типовых знаний, которые представляют
интерес
для
проводимого
расследования.
Элементный
состав
кримхарактеристики
определяет
видовое
своеобразие
преступлений
соответствующего вида. Это справедливо и по отношению к должностным
преступлениям коррупционной направленности.
Для кримхарактеристики должностных преступлений коррупционной
направленности характерны следующие элементы:
1) обстановка совершения должностного преступления коррупционной
направленности;
2) способ и механизм совершения преступления коррупционной
направленности;
3) сведения о лице, совершившем преступление коррупционной
направленности.
Следует отметить то, что одной из особенностей кримхарактеристики
преступлений рассматриваемого вида является отсутствие такого элемента, как
сведения о потерпевшем от преступления. Эта особенность обусловлена
спецификой самого преступления, которым наносится вред интересам службы,
то есть интересам общества и государства в лице органов государственной и
муниципальной власти. Потерпевшим в соответствии со ст. 42 УПК РФ может
быть не только физическое лицо, но и юридические лица, в том числе и органы
государственной власти, и муниципальные органы. По этой причине в
кримхарактеристике
должностных
преступлений
коррупционной
направленности нет и не может быть сведений о потерпевшем. Тем более, что
даже с учётом того, что государству и муниципальным органам причиняется
вред, пусть даже это и не влечёт за собой признания потерпевшим, знание
особенностей юридического лица может дать полезную информацию для
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организации и проведения расследования, которая является элементом
кримхарактеристики рассматриваемых преступлений.
Каждый элемент кримхарактеристики сам является системой признаков и
обстоятельств, знание которых способно оптимизировать проводимое
расследование. При этом одноимённые элементы криминалистических
характеристик разных видов преступлений могут иметь серьёзные отличия по их
содержанию. Это, к примеру, касается обстановки совершения преступления
[22]. При совершении таких преступлений, как преступления против жизни и
здоровья, обстановкой совершения преступлений являются время, место,
погодные и сезонные условия, степень освещённости местности, её людность и
ряд других аналогичных особенностей, которые являются значимыми для
совершения преступления, а в некоторых случаях и спровоцировали совершение
соответствующего преступления [15]. Данные обстоятельства принимаются во
внимание преступником, когда он планирует или совершает преступления
названного вида [3]. Часто знание их особенностей влияет на избрание
соответствующего способа совершения данных преступлений [40]. Однако под
обстановкой совершения должностных преступлений коррупционной
направленности следует понимать несколько иной набор обстоятельств. Далеко
не всегда погодные условия, место и время имеют значение для совершения
преступлений названного вида. Гораздо большее значение имеют
обстоятельства, характеризующие социальные условия, в которых было
совершено соответствующее преступление. В частности, важным является
состояние исполнительской дисциплины в соответствующем государственном
органе или муниципальном органе. Имеют значение особенности
делопроизводства и те отступления от правил делопроизводства, которые
сложились в соответствующем органе. Вместе с тем, нельзя делать вывод о том,
что развал системы делопроизводства в организации явился причиной
коррупционного преступления. Негативные изменения в делопроизводстве
могли быть совершены в интересах совершения коррупционного преступления.
Значимыми
являются
особенности
взаимоотношений
между
сотрудниками соответствующего государственного или муниципального органа,
как между собой, так и со своим руководством, наличие или отсутствие контроля
со стороны руководителя соответствующего органа. Все эти, а также и иные
обстоятельства, которые можно обозначить, как социально значимые, имеют
значение для совершения преступления, а потому принимаются во внимание
преступником. Эти обстоятельства должны приниматься во внимание и при
расследовании названных преступлений. При этом знание этого элемента
кримхарактеристики может активизировать проводимое расследование. Причём
очевидно то, что в нём отображаются особенности должностных преступлений
коррупционной направленности.
Важным для расследования должностных преступлений коррупционной
направленности является способ совершения преступления, который
устанавливается уже на начальном этапе предварительного расследования,
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поскольку это позволяет не только воссоздать картину совершённого
преступления, но и изобличить виновное в нём должностное лицо. Следует
учитывать то, что способ совершения данного преступления чаще всего
включает способ его сокрытия. Причём сокрытие выполняется с использованием
должностного положения. Это может быть уничтожение уличающих
документов, внесение фиктивных записей в уже существующие, оформление
документов с ложной информацией, призванной исказить реально имевшие
место действия [14]. В отдельных случаях это – инсценировка, создающая
видимость не реально выполненных преступных действий, а действий,
соответствующих требованиям закона. Такие действия чаще всего планируются
заблаговременно, ещё до совершения соответствующего преступления [13].
Подготовка к совершению данных преступлений имеет место во всех случаях.
Преступления данного вида не бывают спонтанными [38]. Они всегда
заблаговременно продумываются, прогнозируется ситуация, в которой они
должны быть совершены [19]. Способ совершения названных преступлений
всегда отличается разнообразием, которое во многом зависит от полномочий
соответствующего лица, целей, которые он преследует совершением данных
преступлений, и обстановкой, в которой планируется совершение
соответствующего преступления [32].
Обобщение практики расследования должностных преступлений
коррупционной направленности позволяет выделить следующие наиболее
типичные способы их совершения:
1) заимствование во временное пользование государственных или
муниципальных средств для личных нужд;
2) необоснованное списание имущества с занижением его остаточной
стоимости;
3) растрата материальных и денежных средств не в соответствии с их
назначением;
4) необоснованное предоставление преимуществ себе и своим близким;
5) необоснованное предоставление льгот и преимуществ отдельным
физическим и юридическим лицам, занимающихся коммерческой
деятельностью;
6) принятие решений и издание локальных нормативных актов,
необоснованно предоставляющих права материального характера физическим и
юридическим лицам.
Названные способы являются наиболее типичными, хотя и не
исчерпывающими всего разнообразия способов совершения должностных
преступлений коррупционной направленности. Эти способы постоянно
совершенствуются преступниками в направлении повышения эффективности
данных преступлений, а также с целью их маскировки от правоохранительных
органов. Совершенствование способов совершения данных преступлений
связано с развитием технических возможностей передачи имущества, а также
денежных средств одного лица другому [30]. В том числе, это связано и с
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совершенствованием механизмов совершения сделок, под которые
инсценируется соответствующее преступление. Помимо особенностей
должностных полномочий в способе отображаются и интеллектуальные
способности конкретного лица, которое совершает преступление названного
вида.
Способ совершения должностных преступлений коррупционной
направленности тесно связан с особенностями личности соответствующего
должностного лица. Но важным для расследования является не вся в целостности
личность виновного, а только те качества, которые повлияли на принятие
решения о совершении преступления и доведения его до конца. В связи с этим,
в ходе расследования устанавливаются только названные качества. Их
установление позволяет решить целый ряд тактических задач, среди которых
выяснение вопроса о том, не создаются ли соответствующим преступлением
необходимые условия для совершения других преступлений, что позволит
получить более значительные выгоды или более опасный для общества результат
[39]. Также немаловажным является и вопрос о существовании и действии
преступной группы, для которой расследуемое преступление – это всего лишь
одно из звеньев в длительной и сложной преступной деятельности. При этом, в
исследовании личности преступника при расследовании рассматриваемых
преступлений следователь исходит из анализа способа совершения конкретного
преступления рассматриваемого вида. Но это вовсе не обозначает обратного
процесса в познании, когда из особенностей личности делается вывод об
особенностях способа совершения преступления. Личность предполагаемого
виновного в совершении конкретного преступления рассматриваемого вида
обыкновенно известна уже на момент начала предварительного расследования.
В общих чертах на момент начала расследования бывает известен и способ
совершения преступления. Следователь, опираясь на известное о личности
предполагаемого преступника (его должностных полномочий), делает вывод о
наличии отдельных особенностей в способе совершения данного преступления.
Установление же определённых особенностей в способе совершения
преступления данного вида позволяет сделать вывод и о некоторых личностных
качествах преступника, что является значимым для полноты проводимого
расследования.
Установление личности всегда является важным, но особенность
рассматриваемых преступлений в том, что детали, касающиеся личности
виновного, устанавливаются в ходе всего расследования, приобретая
наибольшее значение на его заключительном этапе. Это обусловлено тем, что,
как показывает практика расследования, обвинение чаще всего предъявляется
тогда, когда уже установлены основные обстоятельства совершения конкретного
преступления. Такая тактика обусловлена стремлением следователя избежать
противодействия расследованию со стороны виновного в совершении
преступления лица на начальном этапе предварительного расследования.
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Основными следами рассматриваемых преступлений являются следы,
оставляемые в документах, которыми предоставляются соответствующим лицам
права. Поэтому особенности внешнего облика не имеют никакого отношения к
тем следам, которые могут быть использованы в качестве доказательства,
указывающего на существование обстоятельства совершения должностного
преступления
коррупционной
направленности.
Для
расследования
преступлений рассматриваемого вида имеют значение личностные качества. В
частности, к таким качествам следует отнести, прежде всего, статус
соответствующего
лица,
который
используется
для
совершения
соответствующего преступления: условия получения статуса, права и
обязанности. Важным является и наличие у соответствующего лица авторитета,
который используется при совершении преступления. Благодаря авторитету
может создаваться система прикрытия незаконных действий, которые в
соответствующем коллективе начинают восприниматься как своего рода
традиция.
Особенно важным в личности преступника является комплекс
психологических черт, то есть то, что обычно именуется психологическим
портретом. Эти качества влияют на способ и механизм совершения
преступлений соответствующего вида. Они в отдельных случаях и инициируют
совершение преступлений. Благодаря им преступление совершается. Они важны
и для понимания способа противодействия проводимому предварительному
расследованию. Для преступника, совершающего должностные преступления
коррупционной
направленности,
характерны
следующие
качества,
характеризующие его личность: корыстолюбие, карьеризм, превалирование
личных интересов над интересами службы и других людей, бюрократизм и
буквоедство, чинопочитание. Помимо этого, характерным является то, что
названные лица отличаются лицемерием, умением скрыть свои истинные
намерения от окружающих, неискренность в общении и, вместе с тем,
стремление угодить начальству, представив себя как человека нужного,
полезного для решения целого ряда вопросов. Достаточно часто для этих лиц
характерно также высокомерие, пренебрежительное отношение к подчинённым
и к тем, кто стоит ниже на служебной лестнице. Все эти качества влияют на
особенности совершения преступления. Знание их позволяет правильно
определить то, где можно получить необходимую информацию в ходе
проведения расследования соответствующих преступлений. Так, целесообразно
вначале провести оперативно-розыскные мероприятия с подчинёнными по
службе соответствующего должностного лица и с лицами, которые стоят ниже
его на служебной лестнице. Данные лица в силу неприятия названного
должностного лица могут дать ценную для расследования информацию. Допрос
таких лиц позволит получить ценные доказательства, изобличающие виновного
в совершении должностного преступления коррупционной направленности
лица.
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Особо следует отметить и то, что знание психологических особенностей
преступника
позволяет
определить
особенности
противодействия
соответствующего лица проводимому расследованию. Причём, следователь
имеет возможность заблаговременно спрогнозировать как возможность такого
противодействия, так и те действия, посредством которых это противодействие
будет осуществляться. То есть, знание особенностей личности виновного в
совершении преступления лица позволяет не только заглянуть в прошлое, когда
совершалось преступление, но и в будущее, когда может совершаться
противодействие проводимому расследованию. Значение особенностей
личности для расследования выходит за пределы кримхарактеристики и
позволяет решать проблемы тактического характера. В рамках же
кримхарактеристики эти знания позволяют обеспечить полноту и
всесторонность картины совершённого преступления. Данные об особенностях
личности являются важной подсистемой кримхарактеристики, использование
которой способно оптимизировать проводимое предварительное расследование.
При этом, данная подсистема должна приниматься ещё на начальном этапе
предварительного расследования, поскольку благодаря ей имеется возможность
упредить появление проблем, которые могут негативно отобразиться на
предварительном расследовании должностных преступлений коррупционной
направленности.
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