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ции, установить конкретную сумму причиненного вреда, выяснить обстоятель
ства, способствовавшие совершению хищения и т. д. Строительно
техническая экспертиза дает возможность определить соответствие выпол
ненных работ действующим строительным нормам и правилам, выяснить 
правильность составления проектно-сметной документации, установить фак
тический объем и стоимость выполненных строительных работ, нарушения 
при приемке объекта в эксплуатацию, обоснованность применения норм и 
расценок на отдельные виды строительных работ, фактический расход строи
тельных материалов, недостатки в технической документации, организации 
строительных работ, способствовавшие совершению хищений и пр.

Таким образом, при расследовании хищений в сфере строительства 
необходимо использовать различные формы специальных знаний, которые 
направлены на комплексное решение задач расследования по установлению 
и закреплению следов преступления, способов совершения хищений, выявле
нию новых эпизодов преступной деятельности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСКРЫТИЯ УБИЙСТВ 
КОРЫСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Убийства относятся к числу преступлений, которые часто вызывают опре
деленные трудности при их раскрытии и обусловлены сокрытием следов пре
ступления, искажением показаний, отсутствием свидетелей и т. д.

Общественная опасность убийств определяется тем, что при их совер
шении наступают последствия, не поддающиеся возмещению ущерба, а при
чиненный вред не может быть заглажен, так как не имеет равного эквивалента.

Согласно статическим данным Министерства внутренних дел Республи
ки Беларусь, в 2017 году на территории республики зарегистрировано 
348 убийств, по 345 установлены подозреваемые лица. Раскрываемость пре
ступлений составила 99,1 %.

Среди преступлений данного вида в последнее время получили опреде
ленное распространение убийства корыстной направленности, что обязывает 
нас подвергнуть их исследованию.

При совершении так называемого корыстного убийства происходит по
сягательство на правоохраняемый объект — жизнь человека, которое детер
минировано стремлением личности получить материальную выгоду от этого 
преступления.
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Сложностью при раскрытии убийств корыстной направленности является 
то, что данные преступления совершаются, как правило, в условиях неочевид
ности. Таким преступлениям предшествуют тщательная подготовка и планиро
вание, которые включают в себя изучение преступником особенностей личности 
жертвы, выбор способа насильственных действий, определение их места и вре
мени, продумывание мер по сокрытию трупа, выполнение действий по созданию 
ложного алиби, установлению наличия средств охраны и возможности проник
новения в помещение (жилище) и т. д. С момента совершения убийства до об
наружения тела жертвы часто проходит длительное время, что позволяет ви
новному покинуть место преступления на большое расстояние, скрыть следы 
преступления, быстро реализовать либо упрятать похищенное имущество, а 
также делает практически невозможным его задержание по горячим следам.

При совершении убийств с целью завладения автомобилями преступни
ками предварительно изучаются в средствах массовой информации объявления 
о продаже транспортных средств, определяется наиболее удобное место и вре
мя как для завладения автомобилем, так и его реализации. Продавцам автомо
билей назначается встреча, после чего для проверки качества товара осуществ
ляется проверочная (тестовая) поездка, как правило, в безлюдное место, где на 
владельца осуществляется нападение, как правило, в самом автомобиле с ис
пользованием холодного или огнестрельного оружия либо путем удушения. Та
кие преступления, как правило, носят не единичный характер и совершаются в 
группе.

Если преступным интересам представляется недвижимость, то выпол
няются действия по поиску объекта, которым можно завладеть, и при этом 
уточняется его правовое положение (количество владельцев, их возраст, осо
бенности личности, наличие заболеваний, связанных с психическими рас
стройствами, злоупотреблением алкоголем и т. п.). Для этих целей преступни
ки налаживают контакт с будущей жертвой, вводят в заблуждение либо ока
зывают давление, как правило, психологическое, а также организовывают 
возможность предстоящего нотариального удостоверения сделки об отчужде
нии жилья и государственной регистрации перехода права собственности. За
частую преступники подыскивают жилье для переселения и временного про
живания там будущей жертвы. После оформления соответствующих докумен
тов владельцы квартир оказываются в числе без вести пропавших граждан, а 
сами преступления остаются длительное время латентными.

Для нашей страны в большей степени характерны убийства лиц с целью 
завладения денежными средствами, ювелирными изделиями и другим доро
гостоящим имуществом. Зачастую преступник и его жертва знакомы между 
собой либо вообще имеют родственные связи.

Самым распространенным способом совершения убийств данной катего
рии является нанесение смертельных травм тупыми, твердыми предметами 
(бытовые или случайно подобранные), колюще-режущими предметами (ножи, 
топоры), а также с использованием огнестрельного оружия.
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В целом успех в раскрытии преступлений указанной категории зачастую 
зависит от оперативности и быстроты прибытия на место преступления, каче
ства проведения осмотра места происшествия, а также первичных оператив
но-розыскных и иных мероприятий. Важно адекватно оценить сложившуюся 
ситуацию, исследовать оставленные на месте происшествия материальные 
следы, что в дальнейшем позволит выдвинуть оперативно-розыскные версии 
о предполагаемом преступнике.

На начальном этапе раскрытия преступления опрашиваются лица, при
бывшие первыми на место преступления, а также обнаружившие убитого. 
Изучаются характер обстановки места происшествия, пути подхода и ухода 
преступника с места происшествия, возможность подхода к месту убийства 
незамеченным, места возможного наблюдения свидетелями действий пре
ступника, наличие следов пребывания лиц на месте происшествия. При этом 
особое внимание обращается на похищенные вещи, имеющие идентификаци
онные признаки. Для установления перечня похищенного имущества целесо
образно привлечение к участию в осмотре места происшествия родственни
ков убитого, а также опекунов и иных лиц. При необходимости планируются 
мероприятия по отработке мест сбыта похищенного и скупщиков краденного, 
а также проверка номерных вещей по имеющимся учетам органов внутренних 
дел.

Кроме того, проводятся мероприятия по установлению свидетелей и оче
видцев преступления, включая подворный обход и опрос граждан. Устанавли
ваются и анализируются записи камер видеонаблюдения. Осуществляются дей
ствия по ориентированию наружных нарядов на розыск и задержание преступ
ника по горячим следам. Обследование местности, включая здания и сооруже
ния, прилегающие к месту убийства или обнаружения трупа, позволят отыскать 
следы либо орудия преступления.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КРИМИНАЛИСТИКИ

Криминалистика и государственная стратегия борьбы с преступностью 
призваны решать общую для них задачу — активное противодействие обще
ственно опасным социально-правовым явлениям. В этой связи возникает во
прос, как соотносятся между собой криминалистика и стратегия борьбы с пре
ступностью, что из них первично, а что вторично?
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