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ВВЕДЕНИЕ 

В России ежедневно происходят сотни преступлений, но одним из 

самых серьезных преступлений считается преступление, связанное с 

незаконным проникновением в жилище.  

В Российской Федерации право частной собственности является 

основным регулятором общественных отношений и показателем степени 

личного благополучия граждан. Закрепленное в ст.25 и ст. 35 Конституции 

РФ право каждого на неприкосновенное жилище и частную собственность 

охраняется государством
1
. 

На протяжении последних лет проблема борьбы с кражами, 

совершаемыми путем незаконного проникновения в жилище, была и остается 

наиболее актуальной. Как показывает статистика в 2014 году из всех 

преступлений, зарегистрированных на территории Российской Федерации 

45,3%, составляли хищение чужого имущества. Каждое двадцать восьмое 

преступление – квартирная кража. В период январь-декабрь 2014 года их 

число сократилось на 10,3 % по сравнению  с аналогичным периодом 

прошлого года. 

По статистическим  данным ГИАЦ МВД РФ в 2015 году преступления 

связанные с хищением чужого имущества составляли 46%, из которых 

каждое тридцать восьмое преступление – квартирная кража.  

За 2016 год почти половину всех преступлений зарегистрированных на 

территории Российской Федерации составляют хищение чужого имущества, 

совершенные путем краж – 40,4%. Каждое тридцатое преступление – 

квартирная кража. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

число краж уменьшилось более чем на 10%.
2
 

Не смотря на то, что процент преступлений связанных с незаконным 

проникновением в жилище, то снижается, то вновь возрастает, количество 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – С. 7-8 
2
 МВД РФ/Deljatelnost/statistics 
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данных преступлений остается достаточно высоким, что причиняет 

гражданам значительный материальный ущерб. 

Для преступников кражи, совершаемые с незаконным проникновением 

в жилище граждан, являются весьма доходным и относительно безопасным 

видом преступной деятельности. 

Экономический кризис, социальное неравенство, разница в 

материальном благосостоянии различных слоев населения породили рост и 

число преступлений, связанных с незаконным проникновением в жилища 

граждан, которые активно начали обеспечивать сохранность своего 

имущества. 

Зарешеченные окна и различные виды сигнализации – меры 

профилактики, которые на раннем этапе дали гражданам возможность 

защитить свое имущество, так как проникновение в хорошо укрепленные 

квартиры стало весьма затруднительным для преступников и требовало 

определенной подготовки, специальных орудий, и значительных физических 

усилий.  

Профилактические мероприятия, предпринимаемые 

правоохранительными органами, а также меры граждан по укреплению своих 

жилищ не останавливают преступников. Жилища граждан по-прежнему 

остаются менее защищенными по сравнению с другими помещениями, в 

которых хранятся материальные ценности. Поэтому преступники вынуждены 

приспосабливаться к сложившимся условиям и изобретать более 

эффективные способы проникновения в жилища граждан.  

Кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище граждан 

являются самым распространенным  преступлением против собственности. 

Поэтому своевременная организация расследования и раскрытия 

преступлений против собственности, выявление причин и условий, 

способствующих их совершению, может оказать влияние на их уменьшение.  

Изложенные обстоятельства определяют актуальность темы выпускной 

квалификационной работы.  
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Целью данной работы является комплексное изучение института 

криминалистической методики  расследования краж, совершенных с 

незаконным проникновением в жилище. Исходя из поставленной цели, 

необходимо решить следующие задачи: 

- дать определение криминалистической характеристике квартирных 

краж; 

- изучить обстоятельства подлежащие установлению; 

- изучить основания для возбуждения уголовного дела, 

первоначальный этап расследования и особенности производства отдельных 

следственных действий при расследовании квартирных краж; 

- изучить производство последующих следственных действий при 

расследовании преступлений данного вида. 

Объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, возникающие в сфере организации борьбы с кражами, 

совершаемые с незаконным проникновением в жилище, осуществляемой 

органами внутренних дел, в том числе органами следствия, дознания и 

судами. 

Предметом исследования выступает действующее уголовное 

законодательство, аналитические обзоры, специальная литература, 

статистические данные о совершенных преступлениях связанных с 

незаконным проникновением в жилище, материалы следственно-судебной 

практики города Челябинска. 

Методологической основой являются диалектический метод познания, 

в том числе ряд частно-научных методов: сравнительно-правовой, 

статистический, документальный. 

Теоретической основой работы являются научные труды в области 

изучения преступности: уголовное право, криминология, психология, 

социология и других отраслей науки. 
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Эмпирическую базу работы составили материалы уголовных дел 

судебной и следственной практики о преступлениях связанных с незаконным 

проникновением в жилище за период 2014 – 2016 г.г., официальная 

статистика за аналогичный период.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА I КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КРАЖ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ В 

ЖИЛИЩЕ 

 

1.1 Криминалистическая характеристика квартирных краж 

 

Самым распространенным из всех видов преступлений, является кража. 

Статья 158 УК РФ дает понятие кражи как тайное хищение чужого 

имущества. Данное определение охватывает посягательство на любую форму 

собственности и поясняет, что имущество для похитителя является чужим. 

Примечание 1. ст. 158 УК РФ раскрывает понятие хищения как 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этот имущества
1
.  

Родовым объектом кражи выступают общественные отношения в сфере 

экономики, видовым объектом – собственность. Непосредственный объект 

кражи может быть как простым, так и сложным, если содержит не только 

основной, но и дополнительный непосредственный объект. Так, говоря о 

кражах совершенных с незаконным проникновением в жилище, 

дополнительным непосредственным объектом является конституционное 

право граждан на неприкосновенность жилища. 

Предметом кражи являются товарно-материальные ценности в любом 

виде обладающие экономической стоимостью, деньги, ценные бумаги.  

Объективная сторона состоит в тайном хищении чужого имущества 

(противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этот имущества).  

                                                           

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  (ред. от 07.03.2017) 

//Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ст. 158. 
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Хищение будет признаваться тайным в случаях, когда оно совершается: 

- в отсутствии собственника, либо иного владельца; 

- в присутствии собственника, либо иного владельца, или других лиц, 

но незаметно для них; 

- в присутствии очевидцев, не осознающих противоправность действий 

виновного, полагая, что он имеет право на имущество; 

- в присутствии лиц, которые заведомо для виновного, в силу 

определенных обстоятельств не способны осознавать происходящее; 

- в присутствии лиц, наблюдающих за действиями виновного, 

осознающих противоправный характер его действий, но не дающих знать о 

себе
1
. 

Безвозмездное изъятие означает отделение определенной части 

имущества от общей имущественной массы находящейся во владении 

собственника, либо лица, во владении которого оно находилось, что лишает 

собственника права распоряжаться им по своему усмотрению. 

Так же в объективную сторону кражи входит такой признак, как 

причинение ущерба, размер которого определяется стоимостью похищенного 

имущества. 

Так как кража относится к преступлениям с материальным составом, то 

преступление будет считаться оконченным с момента, когда виновный 

получил реальную возможность распорядиться или пользоваться 

похищенным имуществом по своему усмотрению.  

Субъектом кражи является физическое вменяемое лицо, виновно 

совершившее общественно-опасное деяние, способное нести за него 

уголовную ответственность. 

Вменяемость – это психическое состояние, заключающееся в 

способности лица во время совершения общественно-опасного деяния 

                                                           
1
 Прохоров, Л.А., Прохорова, М.Л. Уголовное право. – М., «Юристъ», 1999. – С. 78 
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осознавать фактический характер и общественную опасность своего действия 

и руководить им. 

Часть 2 ст. 20 УК РФ определено, что уголовной ответственности за 

совершение кражи подлежат лица, достигшие возраста 14 лет
1
. 

Субъективную сторону кражи составляют два обязательных признака:  

- умышленная форма вины с прямым умыслом; 

- корыстная цель. 

Прямой умысел заключается в том, что виновное лицо осознает 

общественную опасность своих действий, предвидит возможность или 

неизбежность наступлений последствий в виде причинения ущерба, и желает 

их наступления. 

Корыстная цель выражается в стремлении владеть, пользоваться и 

распоряжаться чужим имуществом. 

В ч. 2 ст. 158 УК РФ перечислены квалифицированные виды краж, к 

которым относится хищение чужого имущества совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем. 

Особо квалифицированные составы кражи перечислены в ч. 3, 4 ст. 158 

УК РФ: с незаконным проникновением в жилище, из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газопровода, в крупном размере, организованной 

группой, в особо крупном размере. 

В примечании ст. 139 УК РФ дано понятие жилище. Под жилищем 

понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного  
                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  (ред. от 07.03.2017) 

//Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ст. 20. 
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или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не 

входящее в жилищный фонд, но предназначенные для временного 

проживания
1
. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 года № 29 

дает разъяснение, что «под незаконным проникновением в жилище, 

помещение или иное хранилище следует понимать противоправное тайное 

или открытое в них вторжение с целью совершения кражи, грабежа или 

разбоя»
2
.   

Квартирные кражи относятся к числу тяжких преступлений и являются 

одними из самых трудных для установления виновных лиц и расследования. 

Повышенная опасность данного вида преступлений заключается в том, что 

помимо отношений собственности они посягают еще и на 

неприкосновенность жилища граждан. На сегодняшний день актуальной 

задачей является разработка методик расследования преступлений данного 

вида. Для более успешного ее разрешения необходимо рассматривать 

квартирную кражу как систему, единую структуру организованных 

элементов, где каждый  элемент выступает носителем определенного 

свойства. Необходимо определить зависимость одного элемента от другого 

или определенной их совокупности. Важно учитывать, что причинно-

следственная связь может быть сложной и опосредованной другими 

обстоятельствами. Поэтому разработка криминалистической характеристики 

квартирной кражи как системы своим результатом должна иметь получение 

наиболее полного знания об этом преступном явлении, соответственно, о 

типичных закономерностях с учетом меняющихся криминальных ситуаций 

при сохраняющейся взаимосвязи элементов. Прежде всего, необходимо четко 

определить суть криминалистической характеристики преступления. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  (ред. от 07.03.2017) 

//Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ст. 139. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29  «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 24.05.2016 г.) //Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» 
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Криминалистическая характеристика преступлений того или иного вида или 

группы - это система данных о криминалистически значимых признаках 

преступлений данного вида, отражающая закономерные связи между этими 

признаками и служащая для построения типичных версий при расследовании 

конкретного преступления
1
. 

Проведя анализ уголовных дел возбужденных по квартирным кражам, 

можно полагать, что при разработке криминалистической характеристики 

преступлений данного вида  в нее необходимо включать в качестве 

структурных элементов следующие: 

- субъект преступления; 

- предмет преступного посягательства; 

- личность потерпевшего; 

- обстановку совершения преступления; 

- способ совершения преступления; 

- следовую картину. 

Как показывает практика, чаще всего субъектом преступления 

являются мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющие образования, без 

постоянного места работы, как правило, проживающие не далеко от места 

совершения преступления и отбывшие наказание за подобное преступление 

(некоторые не однократно)
2
. 

Так следователем отдела по расследованию и раскрытию преступлений 

на территории Советского района города Челябинска было установлено, что 

хищение имущества из квартиры № 3 дома № 4 по ул. Евтеева было 

совершено гр. Ткачевым С.В., родившегося 14 апреля 1981 года, имеющего 

среднее образование, не имеющего постоянного места работы, ранее 

судимого по  пункту «а» части 3 статьи  158 УК РФ
3
. 

                                                           
1
 Чернов, Д.Н. Квартирные кражи: элементный состав криминалистической 

характеристики//Молодой ученый. – 2013. - № 6. – С.594 
2
 Козаченко, И.Я., Новоселов, Г.П. Уголовное право. – М.: 2008. – С. 208 

3 
Архив ОРП на ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2016 г. // 

Дело № 1-457/2016 
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Предметом квартирной кражи является частная собственность граждан, 

из которой чаще всего преступники похищают: 

- ювелирные изделия; 

- денежные средства и ценные бумаги; 

- меховые изделия; 

- технику; 

- предметы искусства. 

Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, это 

всегда преступление совершенное умышленно, с прямым умыслом.  

Так, Советским районным судом города Челябинска по обвинению 

Ткачева С.В.,  в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» 

части 3 статьи 158 УК РФ, установил:  

15 августа 2016 года в период времени с 23- 20 часов до 23-50 часов с 

умыслом на тайное хищение чужого имущества, Ткачев С.В. через открытое 

окно незаконно приник в квартиру № 3 дома № 4 по ул. Евтеева, откуда 

тайно похитил имущество Г.С.В. – телевизор «Супра» стоимостью 20 000 

рублей. С похищенным Ткачев С.В. с места совершения преступления 

скрылся. Похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению, 

причинив потерпевшей Г.С.В. материальный ущерб на сумму 20 000 рублей. 

Действия Ткачева С.В. суд квалифицирует по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 

– кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с 

незаконным проникновением в жилище
1
. 

Прежде чем совершить преступление преступники тщательно 

выбирают себе жертву. Кроме того, зачастую жертв находят по наводке, 

можно выделить еще три вида ситуаций
2
:  

1. Провоцирующий вид.  

                                                           
1
 Архив ОРП на ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2016 г. // 

Дело № 1-457/2016 
2
 Яблоков, Н.П Криминалистика. – М., «Юристъ», 2001. – С.623 
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     В данном случае потерпевший, сам совершает поступки или 

проявляет черты личности, содержащие в себе повод к совершению кражи. 

Это может проявляться в рассказах о личном имуществе, в обеспеченном и 

разгульном образе жизни, в употреблении алкогольной продукции с 

незнакомыми либо мало знакомыми людьми. 

2. Во второй вид входят ситуации, когда потерпевший сам не 

принял мер необходимых для сохранения личного имущества: доверчивое 

отношение к малознакомым и посторонним людям, оставление 

открытыми окна, двери, балкон. В данном случае потерпевший сам подает 

возможность для совершения кражи, облегчая при этом осуществление 

преступного замысла. 

3. К третьему виду относятся ситуации, когда потерпевший 

предрасположен, быть жертвой преступления в силу своего социально-

культурного и нравственного положения. Потерпевшие данного вида 

относятся к определенной социальной группе людей. Это лица, которые 

живут на нетрудовые доходы, либо лица определенного статуса, 

профессии.  

Квартирные  кражи происходят чаще всего в многоквартирных домах, 

в то время когда хозяева квартиры находятся на работе или в отпуске
1
. 

Совершение кражи в таких домах обусловлено тем, что соседи не 

интересуются жизнью друг друга, а иногда даже не знают друг друга, и могут 

не заметить кражу из соседней квартиры.  

Реже кражи совершаются в общежитиях. Это связанно с тем, там 

проживают большие семьи и высока вероятность того, что дома может кто-

либо находиться. В том числе и тот факт, что подобные кражи совершаются, 

как правило, жителями того же общежития. 

Не смотря на множество способов проникновения в жилище их можно 

классифицировать на следующие группы: 

                                                           
1
 Лопашенко, Н.А. Посягательства на собственность: монография. – М., Норма Инфра-М, 

2013. – С.176 
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1. Действия, связанные с тайным проникновением в жилище: 

- взлом входной двери ее запирающих элементов и конструкций; 

- взлом створок оконной рамы, вырезание, выставление или 

выдавливание оконных стекол, взлом двери на лоджиях или балконах; 

-  разрушение конструктивных элементов здания (потолка, стены, и 

иных преград). 

2. В данную группу входит ряд способов хищение ценностей, когда 

проникновение в жилище осуществляется путем подделки или подбора 

ключа к входной двери, либо для этой цели используются «отмычки», 

изогнутый гвоздь или кусок проволоки. Перед совершением преступления 

преступник приобретает дверной замок, изучает его строение и определяет 

способ вскрытия и необходимый для этого инструмент. В последнее время в 

преступной среде специализирующейся на квартирных кражах появился 

такой способ совершения кражи, при котором владелец квартиры не сразу 

может обнаружить отсутствие каких либо предметов или ценностей. 

Заключается данный способ в том, что после совершения квартирной кражи 

преступник не оставляет дверь квартиры открытой, а закрывает ее на замок. 

Чаще всего этим способом пользуются профессиональные воры. 

Так гражданин К., 10 октября 2016 года обратился с заявлением в 

полицию о том, что 9 октября 2016 года обнаружил в своей квартире 

отсутствие дубленки, меховой шапки и золотых изделий, которые хранились 

в шкафу квартиры. Проживает он один, в гости никто не приходил. 

Последний раз похищенные вещи видел 2 октября 2016 года
1
. 

 3. Способы совершения хищения, когда преступник осуществлял 

проникновение в жилище не тайно, а открыто:
2
 

- под заранее вымышленным предлогом; 

                                                           
1
 Архив ОРП на ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2014 г. // 

Дело № 1-426/2014 
2
 Хилюта, В.В. Хищение: способы совершения, вопросы квалификации и практики 

применения.- М., 2014. – С. 510 
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- используя совместное проживание с жертвой, либо сложившихся с 

нею доверительных отношений. 

Так А., являясь двоюродной сестрой Н., и временно проживая у нее в 

квартире, похитила из шкафа денежные сбережения, которые Н., 

откладывала на покупку нового автомобиля
1
. 

4. К этой группе относятся способы совершения краж, не связанных с 

проникновением в жилище. В данном способе используется так называемые 

«удочки» или «крючки», в качестве которых используется прочная веревка 

или палка с крючком. Данное приспособление позволяет зацепить и 

вытащить какую-либо вещь через форточку, из не застекленных балконов и 

лоджий, где без присмотра остаются ценные вещи.  

По каждой из представленной группы можно выделить следы, которые 

чаще всего оставляют преступники. Данные следы в дальнейшем могут 

помочь следствию в расследовании преступления
2
.  

А) к данной группе относятся: 

- следы подошвенной части обуви, отделившиеся запирающие 

устройства и  конструкции, и их крепления; 

- наслоения посторонних веществ (следов рук, волокон ткани); 

- следы кислотного воздействия в виде плавления металла; 

- следы от орудий взлома; 

- следы рук, которые мог оставить преступник на осколках стекол, 

поверхностях окна, ручках; 

- микро и биологические следы (волокна от ткани одежды, капли 

крови). 

Б) Ко второй группе следов относятся малозаметные признаки 

проникновения в квартиру, так как оно не сопровождается каким-либо 

разрушением преград. Тем не менее, к отличительным признакам 

                                                           
1
 Архив ОРП на ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2015 г. // 

Дело № 1-328/2015 
2
 Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С. Криминалистика. – М., Норма – Инфра – М, 2000. – С.752 
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использования «отмычки», изогнутого гвоздя или куска проволоки 

относятся: свежие царапины на краях скважины замка и внутренних 

поверхностях его деталей, отломанные части «отмычки», поддельных 

ключей, частички пластилина, воска, либо иного вещества применяемого в 

процессе подделки ключей
1
. 

В) Третья группа, предполагает работу следователя с показаниями 

потерпевшего, либо иных осведомленных лиц, но не исключает присутствия 

на месте происшествия материальных следов (следы рук, ног, окурков, 

забытых преступником вещей и т.п.). Данные следы могут быть обнаружены 

на предметах которых касался преступник в присутствии жертвы (предметы 

мебели, ручки дверей, стаканы, сумки и др). 

Г) К четвертой группе можно отнести следующие признаки, 

свидетельствующие о  совершении преступления: следы рук, ног, окурки, 

оброненные или забытые  на месте кражи предметы. Отдельные признаки 

могут быть установлены из показаний потерпевшего, соседей, свидетелей, 

очевидцев совершенного преступления
2
. 

Таким образом, проанализировав основные элементы 

криминалистической характеристики квартирных краж, можно считать, что 

элементный состав при правильно разработанной криминалистической 

характеристике, поможет установить взаимосвязь и зависимость между ее 

элементами, подтвердить их закономерный характер, что будет являться 

основанием для построения типичных версий по конкретным делам. 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Филиппов, А.Г. Криминалистика. – М., 2007. – С. 64 

2
 Балашов, Д.Н., Балашов, Н.М., Маликов, С.В. Криминалистика. – М., Инфра – М, 2005 – 

С. 54 
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1.2 Обстоятельства, подлежащие установлению 

 

Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования 

краж, связанных с незаконным проникновением в жилище, следует 

определять, исходя из предмета и пределов доказывания по уголовному делу, 

квалифицирующих признаков рассматриваемого вида преступлений и 

обстоятельств, обусловленных, ϲʙᴏеобразием каждой квартирной кражи
1
. 

Общий круг обстоятельств подлежащих установлению зафиксирован в 

ст. 73 УПК РФ: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления);  

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы;  

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;  

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;  

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;  

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;  

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания;  

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со ст. 104
1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, получено в результате совершения преступления или является 

доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для 

использования в качестве орудия, оборудования или иного средства 

совершения преступления либо для финансирования терроризма, 

экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, 

                                                           
1
 Макаренко, Е.И. Раскрытие, расследование и предупреждение краж из квартир. – Х., 

1994. – С. 14 
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незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации)
1
.  

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления. 

Круг обстоятельств указанных в ст. 73 УПК РФ, называется предметом 

доказывания.  

1. Доказать событие совершенного преступления, это значит полное 

и всестороннее выяснение всех объективных обстоятельств дела, 

необходимых для правильной квалификации преступления по признакам 

объекта и объективной стороны состава преступления.  

2. Установление того, что преступление совершено  лицом при 

наличии умысла или неосторожности – значит доказать виновность 

обвиняемого (субъект и субъективная сторона преступления). В том числе 

для правильного разрешения дела необходимо установить цель и мотив 

преступления независимо от того, имеют ли эти субъективные факторы 

уголовно-правовое значение квалифицирующих обстоятельств
2
.  

3. Под обстоятельствами, характеризующими личность обвиняемого, 

понимаются:  

а) установочные данные о личности (фамилия, имя, отчество, год 

рождения и т.д.); 

 б) данные, отражающие его общественное лицо, характеризующие его 

как члена общества. 

4. Доказывание характера и размера вреда, причиненного 

преступлением, обусловлено, тем, что, от этого в ряде случаев зависит 

квалификация преступления,  мера наказания, а так же наличие институтов 

потерпевшего и гражданского иска в уголовном процессе, на основании 

которых реализуются восстановительные и компенсационные 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 07.03.2017) //Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ст. 73 
2
 Смирнов, А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. М., Норма – Инфра – М, 2017. – С. 

235 
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правоотношения
1
. Доказыванию подлежат три вида вреда причиненные 

преступлением: 

- морального;  

- физического; 

- имущественного.  

Размер имущественного вреда поддается денежному выражению. 

Поэтому точная сумма причиненных преступлением убытков является 

обязательным элементом обвинения по делам об имущественных 

преступлениях.  

Так по делу о краже из квартиры, принадлежащей гр. О., было 

установлено, сумма похищенного имущества составляет 47 800 рублей
2
. 

5. Подлежащие доказыванию по уголовному делу обстоятельства, 

исключающие преступность и наказуемость деяния это категории уголовного 

права, перечисленные в Уголовном кодексе РФ: 

- необходимая оборона (ст. 37);  

- причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

(ст. 38); 

- крайняя необходимость (ст. 39); 

- физическое или психическое принуждение (ст. 40); 

- обоснованный риск (ст. 41)
3
 

6. К обстоятельствам подлежащим доказыванию, смягчающим и 

отягчающим наказание, относятся обстоятельства, перечисленные в статьях 

61 и 63 УК, в том числе другие обстоятельства, характеризующие личность 

обвиняемого.  

Данные обстоятельства имеют большое значение для разрешения 

судом вопросов: 

                                                           
1
 Лупинская, П.А. Уголовно-процессуальное право РФ. – М., Норма, 2013. – С. 290 

2 Архив ОРП на ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2016 г. // 

Дело № 1-416/2016 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  (ред. от 07.03.2017) 

//Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ст. 139. 
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- подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное преступление;  

- какое именно наказание должно быть назначено подсудимому и 

подлежит ли оно отбыванию;  

- могут ли быть применены санкция ниже низшего предела, условное 

осуждение или замена уголовного наказания мерами общественного 

воздействия.  

7. Перечень обстоятельств подлежащих доказыванию, которые могут 

повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания содержатся 

и раскрываются в уголовном кодексе РФ: 

- деятельное раскаяние (статья 75); 

- примирение с потерпевшим (статья 76); 

- истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности 

(статья 78); 

- амнистия и помилование (ст. 84, 85); 

- замена несовершеннолетнему уголовного наказания 

принудительными мерами воспитательного воздействия (ст. 90); 

Круг перечисленных обстоятельств, подлежащих доказыванию в 

процессе расследования квартирной кражи,  в большинстве случаев 

примерный, так как, часто необходимо  учитывать особенности конкретного 

уголовного дела, в него могут быть внесены необходимые коррективы
1
.  

Органы дознания, следствия, прокуратуры и суда обязаны не только 

выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, по 

поводу которого ведется уголовное дело, но и принимать предусмотренные 

законом меры по их устранению. А поскольку в уголовном процессе все 

основывается на доказательствах, то выявить эти обстоятельства означает 

установить их существование по правилам уголовно-процессуального 

доказывания. Объективное, полное и всестороннее исследование всех 

обстоятельств, имеющих значение для дела, будет основным залогом 

успешного расследования преступлений рассматриваемой категории дел. 

                                                           
1
 Гриненко, А.В. Уголовный процесс. – М., Норма, 2009. – С. 109 
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         ГЛАВА II ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ 

 

2.1 Возбуждение уголовного дела и планирование первоначального этапа 

расследования 

 

В соответствии со ст. 140 УПК РФ поводом  для возбуждения 

уголовного дела служат:  

1. заявление о преступлении; 

2. явка с повинной; 

3. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников; 

4. постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса 

об уголовном преследовании
1
. 

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

Стадия, в процессе которой  при наличии достаточных поводов и 

оснований решается вопрос о возбуждении уголовного дела, является 

самостоятельной стадией уголовного процесса.   

Можно говорить о четырех этапах этой стадии: 

1. Реагировать на повод возбуждения уголовного дела, проверка 

поступившего заявления или сообщения о преступлении и возбуждение 

уголовного дела при наличии оснований; 

2) проведение первоначальных следственных действий; 

3)проведение последующего расследования; 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 07.03.2017) //Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ст. 140 

 



22 
 

4)завершение расследования и составление обвинительного 

заключения
1
. 

В рамках первоначального этапа расследования предварительную 

проверку материалов о преступлении надлежит рассматривать как его 

отдельную стадию, так как в процессе ее проведения решаются задачи не 

только общие для всего этапа, но и особые, присущие только ей. 

На первоначальном этапе расследования работа следователя зачастую 

проходит без письменного плана, так как на данном этапе работа следователя 

характеризуется напряженным ритмом и зачастую в это момент его просто 

некогда составлять
2
. 

Основной задачей на  первоначальном этапе расследования квартирной 

кражи заключается в возможности получения максимально возможного 

объема информации о совершенном преступлении. Источником этой 

информации выступает жертва преступления. При этом на тактические 

приемы производства следственного действия с его участием накладывают 

отпечаток не только данные о его личности, но и цели участия потерпевшего 

в том или ином мероприятии. 

В ходе осмотра места происшествия по делам о квартирных кражах 

необходимо выяснить следующие обстоятельства:  

- что собой представляет объект, из которого совершена кража, каковы 

окружающая обстановка и подходы к нему;  

- исследование путей подхода и отхода преступника;  

- каким способом преступник проник в квартиру, и какими 

техническими средствами он при этом пользовался; 

- какие действия и в какой последовательности производились 

преступником, сколько лиц участвовало в совершении кражи;  

                                                           
1
 Вандышев, В.В. Уголовный процесс. – М., Волерс Клувер, 2010. – С. 195 

2
 Муженская, Н.Е. Руководство следователя и дознавателя по расследованию отдельных 

видов преступления. – М., Проспект. – 2016. – С. 424 
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- какие следы преступных действий остались на месте кражи, и какие 

следы с места происшествия могли остаться на преступнике;  

- имеются ли в следах и на других материальных объектах характерные 

признаки, по которым можно определить возраст, профессиональные навыки, 

внешность преступника, уровень владения им воровскими приемами; 

- имеются ли признаки, указывающие на инсценировку кражи и т.д
1
. 

Нередко проникновение в квартиру осуществляется несколькими 

лицами. В данном случае ответственность двух и более лиц наступает не 

только тогда, когда они проникли вместе в квартиру, но  и когда одно лицо 

туда проникло, а другое содействовало проникновению и изъятию 

имущества.  

Проведенный анализ уголовных дел о квартирных кражах 

совершенных в соучастии свидетельствует о том, что при совершении 

преступлений указанным способом часто причиняется более значительный 

материальный ущерб, облегчается сокрытие преступления, способы 

проникновения являются более изощренными и опасными. При кражах 

совершенных в соучастии чаще всего применялись такие способы 

проникновения в квартиру как взлом замков, дверей.  

Так отделом по раскрытию преступлений на территории 

обслуживаемой отделом полиции «Орджоникидзевский» города 

Магнитогорска Челябинской области было установлено, что «12 сентября 

2012 года Бабушкин М.Н. и Иманкулов Р.С., имея единый умысел, 

направленный на тайное хищение чужого имущества, используя ножовку по 

металлу, срезав петли входной двери в квартиру, тайно похитили имущество 

гражданина К., причинив ему ущерб на сумму 96 000 рублей»
2
. 

Также на практике встречаются случаи совершения квартирной кражи 

с использованием детей.  

                                                           
1
 Мозяков, В.В. Руководство следователя. – М., Экзамен. – 2005. – С. 298 

2
Архив ОРП на ТО ОП «Орджоникидзевский» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 

Челябинской области  за 2012 г. // Дело № 1- 644/2012  
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В данном случае при проведении осмотра места происшествия 

необходимо обратить внимание на способ проникновения и наличие следов 

свидетельствующих о нахождении в квартире ребенка.  

Для установления этих обстоятельств необходимо осматривать не 

только  помещение, из которого совершена кража, но и смежные с ним 

комнаты, через которые мог проникнуть или уйти преступник. 

Целесообразно осматривать и примыкающие к месту происшествия участки 

местности, поскольку преступники могут обронить там какие-либо 

предметы, оставить или спрятать похищенное. Не маловажным является 

осмотр мест, с которого преступники могли вести наблюдение за местом 

предполагаемой кражи, так как, нередко там удается обнаружить следы 

обуви, окурки и т.д.  

Так, во время проведения осмотра квартиры, был проведен осмотр 

лестничной клетки, на которой располагается данная квартира, и обнаружены 

окурки сигарет марки «Максим», что дало возможность после проведения 

биологической экспертизы установить личность подозреваемого
1
. 

В зависимости об остановки места происшествия следователь выбирает 

наиболее рациональный способ осмотра. Если проникновение в помещение 

осуществлено посредством взлома и непосредственно к нему прилегающих 

участков помещения, постепенно перемещаясь к центру места происшествия, 

т.е. применять концентрический способ осмотра. В том случае, когда 

криминалистический центр места происшествия находится в глубине 

помещения (например, взломанный сейф или платяной шкаф, из которого 

похищена одежда), осмотр целесообразно проводить концентрически или 

комбинированным способом - вначале осмотреть шкаф или сейф, затем 

входную дверь (если на ней отсутствуют следы взлома, не исключено 

проникновение в помещение с помощью подобранного или поддельного 

                                                           
1
 Архив ОРП на ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2015 г. // 

Дело № 1- 284/2015 
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ключа, либо отмычки) и продолжить осмотр, двигаясь по периметру стен и 

постепенно вновь приближаясь к центру
1
. 

Целесообразно искать следы  в местах проникновения на объект 

(например, выдавленная с помощью домкрата дверь, выбитое окно), в том 

числе на поверхностях вскрытых или поврежденных мест хранения 

похищенного. На дверях, окнах и прилегающих к ним поверхностям могут 

быть обнаружены следы рук, обуви, волокна одежды, следы орудий взлома, 

на полу - окурки, капли крови (если преступник получил повреждения), 

частицы почвы, иногда пятна слюны других выделений человеческого 

организма. С предметов, к которым предположительно преступник 

прикасался, могут быть изъяты следы запахов. 

Если на месте происшествия обнаружено орудие взлома, при 

тщательном осмотре иногда возможно обнаружить следы рук преступника.  

Качественный осмотр обстановки совершения кражи позволяет 

получить максимум личностной информации, обеспечивающей раскрытие 

преступления. Так, на возраст преступников может указывать бессмысленное 

разрушение, специфика похищенных предметов, место проникновения и его 

размеры, расположение разрушенной преграды могут указывать на 

телосложение, рост, физическую силу преступника. 

Анализируя ситуацию, в которой произошло тайное хищение чужого 

имущества, можно определить мотивы, умысел преступника (внезапно 

возникший, предварительно вынашиваемый), продолжительность подготовки 

к преступлению и др. 

Исследование предмета похищенного позволяет установить места 

возможного сбыта.  

На психическое состояние преступника могут указывать 

многочисленные следы ног и их элементов. 

                                                           
1
 Луценко, О.А. Следственный осмотр. Понятие, виды и доказательственное значение. – 

Элиста, 2017. – С.121  
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Анализ способа совершения преступления имеет важнейшее значение, 

так как позволяет установить личные свойства преступника. В способе 

совершения преступления проявляется пол, возраст, опыт, знания, умения, 

навыки, физическая сила, а также черты характера и способности. 

Обнаруженные в процессе осмотра следы должны подвергаться 

предварительному исследованию на месте происшествия. Такое 

исследование выполняется специалистом, принимающим участие в 

следственном действии, и позволяет получить определенный объем 

информации. Так, обнаружение и предварительное исследование следов рук 

позволяет определить: рост; пол (по размерам частей кисти); 

приблизительный возраст человека; особенности строения руки, оставившей 

след (отсутствие одного или нескольких пальцев); наличие шрамов, мозолей, 

деформацию кисти и т.п.; количество лиц, находившихся на месте 

происшествия и др
1
. 

Исследование следов обуви позволяет установить направление и 

способ передвижения преступника; способ проникновения в помещение; 

приблизительно возраст человека, пол, рост, вес, физические недостатки; 

число участвовавших в преступлении; вид обуви (мужская, женская, сапоги, 

валенки, ботинки, тапочки и др.); характерные особенности обуви, 

оставившей след (материал подошвы, способ ее крепления, наличие набоек, 

потертостей и т.д.). 

При исследовании обнаруженных микрочастиц можно установить 

данные об одежде преступника, его специфических особенностях (по 

частицам из его жилища, места работы, оставленным на месте 

происшествия); профессию преступника (по специфическим микрочастицам, 

например, по частицам металла, характерным для токаря, слесаря; частицам 

цемента или кирпича, характерным для строителей, и др.). 

                                                           
1
 Белоусов, В. Осмотр места происшествия в жилище и осмотр жилища. М., 2005. -  С. 74. 
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УПК РФ предусматривает возможность осмотра места происшествия 

до возбуждения уголовного дела. В данной ситуации, при наличии 

оснований, уголовное дело возбуждается немедленно после проведения 

осмотра места происшествия. 

Немедленное возбуждение уголовного дела при выезде на место 

происшествия предоставляет следователю целый ряд преимуществ и 

позволяет: 

- требовать от руководителей предприятий, организаций, учреждений 

выделения сотрудников для участия в осмотре в качестве специалистов; 

- давать органам дознания поручения; 

- своевременно проводить обыски выемку (при наличии законных 

оснований), получать образцы для сравнительного исследования, назначать 

экспертизу, допрашивать потерпевших и свидетелей; 

- принимать решения о задержании подозреваемых, избрании меры 

пресечения; 

- требовать в соответствии с законом явки тех или иных лиц для дачи 

показаний
1
. 

Таким образом, своевременное возбуждение уголовного дела создает 

благоприятную атмосферу для взаимодействия с органами дознания и 

активизирует работу по раскрытию преступления, а также дает возможность 

следователю уже на этом этапе реализовать свои процессуальные права и 

функции, предусмотренные ст. 38 УПК РФ.  

                                                           
1
 Шурхунов, Н.Г. Расследование краж. – М., Юристъ, 1999. – С. 67 
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2.2 Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном 

этапе расследования 

После возбуждения уголовного дела дальнейший процесс 

расследования кражи строится в зависимости от количества имеющейся в 

распоряжении следователя, информации о событии кражи и личности 

преступника. 

В связи с этим можно выделить несколько типичных ситуаций, 

определяющих основные направления деятельности следователя и 

оперативных работников по конкретному делу. 

Первая ситуация. Когда есть информация о краже чужого имущества и 

лице, ее совершившем. Данное лицо было задержано на месте совершения 

преступления, либо вскоре после совершения преступления, либо 

потерпевшие и свидетели знают преступника. 

В данной ситуации деятельность следователя направлена в основном на 

собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказательств о 

причастности лица к совершению кражи, так как исходные данные о краже 

не вызывают сомнений в наличии преступного события и позволяют 

следователю принять обоснованное решение
1
.  

Одним из способов получения достоверной информации является 

выдвижение и проверка следственных версий, круг и содержание которых 

обусловливается конкретной ситуацией, сложившейся по делу. Несмотря на 

простоту данной ситуации, версии могут выдвигаться с учетом объема 

информации об обстоятельствах совершенной кражи. В зависимости от 

типичных ситуаций, складывающихся в процессе расследования, выбирают 

наиболее рациональный и эффективный комплекс следственных и 

оперативно-розыскных мероприятий, дающих возможность реализовать всем 

участникам расследования свои процессуальные функции. 

 Для первой ситуации это:  

                                                           
1
 Резван, А.П., Субботина, М.В. Расследование хищений чужого имущества. – Волгоград: 

ВА МВД России, 2001. – С. 38 
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1) задержание лица в качестве подозреваемого;  

2) личный обыск задержанного и изъятие либо выемка похищенного 

имущества, его осмотр и приобщение к делу в качестве вещественного 

доказательства;  

3) допрос подозреваемого; 

 4) допрос лиц, задержавших преступника, а также допрос свидетелей, 

очевидцев об обстоятельствах преступления;  

5) осмотр места кражи в целях выяснения обстановки происшествия, 

обнаружения следов преступления и вещественных доказательств;  

6) очные ставки между допрошенными лицами, в случае если в их 

показаниях имеются противоречия;  

7) обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения 

имущества, а также предметов и документов, имеющих значение для дела;  

8) предъявление обнаруженных при обыске вещей для опознания 

потерпевшим или свидетелям.  

Наряду с этим необходимо поручить органу дознания сбор данных, 

характеризующих личность подозреваемого, его образ жизни, а также 

проверить по существующим учетам его на причастность к совершению 

других нераскрытых преступлений
1
.  

Вторая ситуация возникает, когда личность преступника установлена, 

но он скрылся от следствия. В данной ситуации действия следователя и 

органов дознания направлены на сбор данных, наиболее полно 

характеризующих личность разыскиваемого, выявление его связей, 

установление возможного местонахождения либо его появления, принятие 

мер к задержанию разыскиваемого и доставлению его по месту ведения 

следствия. При розыске скрывшегося преступника могут быть выдвинуты 

следующие версии: 

- разыскиваемый скрывается у своих родственников, друзей, знакомых;  

- выехал за пределы населенного пункта, где совершил кражу; 

                                                           
1
 Шейфер, С.А. Следственные действия. – Самара: 2004. – С. 49 
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- живет по фиктивным документам.  

В рассматриваемой ситуации первоначальными следственными 

действиями могут быть:  

- осмотр места преступления;  

- детальный допрос потерпевшего, очевидцев преступления и других 

осведомленных лиц (жильцов дома, работников предприятия, где совершена 

кража);  

- допрос лиц, которые могут дать сведения о преступнике и его образе 

жизни (родственников, сослуживцев, знакомых);  

- наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию;  

- дача письменного поручения органам дознания о производстве 

розыска скрывшегося лица, прослушивание телефонных переговоров
1
.  

Третья ситуация возникает когда отсутствуют данные о лице, 

совершившем кражу. В данной ситуации на начальном этапе расследования 

крайне мало информации, которую можно было бы использовать для поиска 

преступника. В рассматриваемой ситуации, прежде всего следователь должен 

определить группу потенциальных подозреваемых, среди которых 

необходимо вести поиск преступника. Для разрешения этой задачи 

выдвигаются версии о круге лиц, среди которых может находиться 

преступник:  

а) лица, ранее судимые за аналогичные преступления;  

б) ранее совершавшие преступления таким же способом;  

в) лица, не имеющие постоянного места жительства и работы; 

г) несовершеннолетние;  

д) лица, принадлежащие к числу знакомых потерпевшего.  

При выдвижении этих и других версий следует учитывать такие 

обстоятельства как:  способ совершения кражи, место, время, предмет 

преступного посягательства.  

                                                           
1
 Савельева, М.В., Смушкин, А.Б. Криминалистика. – М., Дашков и Ко, 2009.- С. 116 



31 
 

С учетом конкретных обстоятельств дела могут быть построены 

следующие версии: 

- кража совершена лицом, располагающим сведениями о потерпевшем 

и его имуществе; 

- кража совершена одним лицом или группой лиц;  

- кража совершена лицом, не имеющим непосредственного отношения 

к потерпевшему, но с участием лиц, знающих потерпевшего;  

- кражу совершил преступник, не знающий потерпевшего и не 

связанный с лицами из его окружения.  

Для решения данной задачи можно рекомендовать следующие 

первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия: 

- осмотр места происшествия; 

- допрос потерпевшего либо лица, заявившего о преступлении; 

выявление возможных свидетелей и их допрос; 

- предъявление лицам, видевшим преступника, фотоальбомов с 

изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел; 

- назначение по результатам осмотра места происшествия 

криминалистических экспертиз; 

- составление субъективного портрета лица, совершившего кражу (если 

преступника кто-либо видел); 

- проверка по криминалистическим учѐтам; 

- дача задания об установлении лица, совершившего кражу, 

оперативным путем; 

- организация поиска преступника по приметам похищенного
1
. 

 В зависимости от характера и обстоятельств кражи, результатов 

проведенных первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий могут быть выдвинуты более конкретные и 

достаточно обоснованные версии о лицах, причастных к преступлению. 

                                                           
1
 Волохова, О.В., Егоров, Н.Н., Криминалистика. – М., Проспект, 2011. – С. 267  
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2.3 Особенности производства отдельных первоначальных следственных 

действий при расследовании краж, связанных с незаконным проникновением 

в жилище 

 

Одним из важнейших первоначальных следственных действий при 

совершении краж, связанных с незаконным проникновением в жилище, 

является осмотр места происшествия.  

Основными задачами данного следственного действия являются:  

а) восстановление следователем картины кражи с целью выдвижения 

версий; 

 б) обнаружение и изъятие следов преступника, орудий преступления и 

других предметов и следов, которые могут иметь значение как вещественные 

доказательства;  

в) изучение и полное отражение в протоколе осмотра места 

происшествия всей обстановки;  

г) выявление непосредственных причин и условий, способствовавших 

совершению кражи
1
.  

Получив сообщение о совершении кражи, следователь еще до выезда 

на место происшествия должен: позаботиться об охране места происшествия; 

решить вопрос о лицах, которые должны выехать вместе с ним для участия в 

осмотре (оперативные работники, эксперт ЭКЦ, кинолог со служебно-

розыскной собакой, понятые и т.д.).  

По прибытии на место совершения кражи следователь:  

1) производит опрос лиц, находящихся на месте происшествия 

(потерпевшего, очевидцев), с целью получения сведений, необходимых для 

определения характера его действий, а также для проведения оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на выявление свидетелей, 

                                                           
1
 Крылов, И.Ф. Криминалистика. – М., 2001. – С. 341 
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преследование по «горячим следам» преступника и поиск похищенного, 

решает вопрос об использовании служебно-розыскной собаки;  

2) выясняет, не были ли внесены изменения в обстановку места 

происшествия с момента обнаружения кражи и до прибытия следователя, и 

если было, то какие, с какой целью это сделано и кем. Затем следователь 

приступает непосредственно к осмотру места происшествия, который 

начинается с общего обзора. В ходе обзорной стадии он получает 

представление о месте кражи, выясняет условия, способствующие 

преступной деятельности, устанавливает границы осмотра, определяет 

исходную точку осмотра.  

При выборе последовательности осмотра места совершения кражи 

может применяться один из трех способов: эксцентрический (от центра к 

периферии), концентрический (от периферии к центру), фронтальный (от 

границы места кражи – к другой, ей противоположной). В некоторых случаях 

оказывается целесообразно применение всех указанных способов осмотра в 

различных сочетаниях. На этой стадии производится ориентирующая и 

обзорная фотосъемка места кражи, а также могут делаться предварительные 

наброски планов и схем места преступления. На этой стадии следователь 

может осуществить общий осмотр места происшествия статическим 

методом, т.е. не изменяя обстановки. После этого следователь приступает к 

детальному исследованию обстановки, которая может включать несколько 

узлов: жилище, помещение либо иное хранилище, откуда были похищены те 

или иные предметы и вещи; место проникновения преступника, а также 

место его ухода; прилегающая местность и иные помещения, где могут 

находиться имеющие значение для дела следы и предметы
1
.  

При исследовании мест проникновения следует ответить на ряд 

вопросов:  

1) как преступник проник на место кражи; 

2) какой способ взлома, отпирания преграды применил преступник;  

                                                           
1
 Драпкин, Л.Я. Криминалистика. – М., Юрайт, 2013. – С. 295 
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3) обладал ли преступник какими-либо навыками (преступными или 

профессиональными);  

4) мог ли взлом произвести один человек или преступников было 

несколько; 5) могли ли на одежде, обуви преступников, а также на орудиях 

взлома остаться следы стружек, опилок, штукатурки, краски и т.п., 

образовавшиеся при взломе.  

Осматривая место кражи важно установить и изучить пути ухода 

преступника с места кражи, т.к. они могут не совпадать с путями прихода и 

местом проникновения. Изучение входа и выхода, которыми воспользовался 

преступник, и маршрута его следования позволяет получить сведения о 

знании (незнании) им расположения например квартиры, и в ней мест, где 

хранились ценности, и путей, которыми легче всего проникнуть в 

помещение. Это дает возможность выдвинуть более обоснованные версии о 

круге лиц, среди которых следует искать преступника
1
.  

Изучая обстановку места совершения кражи следователь определяет:  

1) наличие или отсутствие на месте происшествия признаков, 

свидетельствующих о поиске похищенного имущества (разбросанные вещи, 

беспорядок, сдвинутая, перевернутая мебель и т.п.);  

2) наличие в помещении открытых, поврежденных (взломанных) мест 

непосредственного хранения ценных вещей и предметов (сейфов, шкафов, 

ящиков стола и т.п.);  

3) признаки поведения преступника на месте происшествия, 

позволяющие определить, был ли он знаком с расположением помещения и 

знал ли о наличии и месте хранения похищенных им вещей и предметов;  

4) местонахождение вероятных следов преступника (следов рук, обуви, 

микроследов);  

5) сколько времени преступник был на месте кражи;  

                                                           
1
 Луценко, О.А. Следственный осмотр. Понятие, виды и доказательственное значение. – 

Элиста, 2017. – С. 76 
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6) какие данные, характеризующие личность неизвестного 

преступника, имеются на месте кражи;  

7) нет ли так называемых негативных обстоятельств, 

свидетельствующих о возможной инсценировке кражи.  

Результаты осмотра места кражи фиксируются путем: 

- составления подробного протокола осмотра;  

- фотографирования;  

- вычерчивания планов, схем, маршрута движения служебно-розыскной 

собаки;  

- видеозаписей.  

Уже в процессе осмотра места происшествия следователь должен 

принять меры к информированию дежурной части органа внутренних дел об 

имевшем место событии, похищенных ценностях, а также о приметах лица, 

совершившего преступление.  

Негативные обстоятельства при осмотре места совершения кражи, это  

обстоятельства которые могут свидетельствовать о ложном сообщении, о 

преступлении, либо его инсценировке. К негативным обстоятельствам 

относятся: 

- отсутствие следов проникновения в помещение (исправность замков, 

запоров);   

- отсутствие следов на мягком грунте, снегу;   

- наличие на наружной стороне объекта взлома паутины, пыли, краски 

и т. д.;  - отсутствие следов орудий взлома в случаях, когда исходя из 

механизма совершения преступления они должны быть в наличии;   

- наличие на входной двери большего числа повреждений, чем 

требуется для еѐ открытия;   

- исчезновение громоздких и малоценных предметов при сохранности 

мелких дорогостоящих вещей;   

- обнаружение следов одного человека при исчезновении большого 

количества имущества;   
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- наличие пыли на месте предполагаемого хранения похищенных 

вещей;   

- наличие пролома малого размера, через который было невозможно 

проникнуть преступнику, либо вынести крупногабаритные похищенные 

вещи
1
.  

Кроме осмотра места происшествия по делам о квартирных кражах 

часто проводится осмотр предметов (вещей). Возможность проведения этого 

следственного действия возникает, как правило, при обнаружении 

разыскиваемого похищенного имущества, например, когда место 

обнаружения предметов не совпадает с местом совершения кражи. Осмотр 

рекомендуется начинать с обзора места, где был обнаружен объект и 

окружающей его обстановки. Затем изучается общий вид предмета, 

устанавливаются его наименование, состояние, индивидуальные признаки, 

особенности, свидетельствующие о личности возможного владельца, 

признаки, указывающие на связь предмета с расследуемым событием и т.п.  

В соответствии со ст. 166 УПК РФ в ходе следственного действия или 

непосредственно после его окончания составляется протокол следственного 

действия, в котором описываются процессуальные действия в том порядке, в 

каком они производились, выявленные при их производстве существенные 

для данного дела обстоятельства. В протоколе также указываются 

технические средства, применяемые при производстве следственного 

действия, условия и порядок их использования, объекты к которым эти 

средства были применены и полученные результаты. Протокол 

предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном 

действии, подписывается следователем и участвовавшими в следственном 

действии лицами
2
.  

                                                           
1
 Еникеев, М.И. Юридическая психология. – М., Норма, 2005. – С. 421 

2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 07.03.2017) //Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ст. 140 
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На первоначальном этапе расследования одной из важнейших частей 

первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, является допрос потерпевшего. При проведении допроса 

потерпевшего  особое внимание необходимо уделять установлению 

индивидуальных признаков похищенного. Также необходимо учитывать 

время совершения кражи. Если кража была совершена только что, то 

целесообразно будет начать расследование с места совершения 

преступления, ограничившись кратким опросом потерпевшего. Если с 

момента совершения преступления прошло значительное количество 

времени, то обстановка места совершения  не изменится и тогда в первую 

очередь необходимо провести допрос потерпевшего, уже потом произвести 

осмотр места происшествия
1
. 

В ходе допроса у потерпевшего необходимо выяснить: 

- что, откуда и в какой период времени было похищено, признаки и 

стоимость похищенного; 

- каким образом преступник проник на место совершения кражи, какие 

преграды были повреждены и какие изменения произошли в обстановке; 

- как было закрыто помещение, где находился потерпевший; 

- посещали ли объект кражи посторонние лица, их приметы; 

- кто, по мнению потерпевшего, мог совершить кражу; 

Кроме описания похищенного имущества, у потерпевшего необходимо 

выяснить может ли он предоставить на похищенное документы. В случае 

если кража была совершена путем злоупотребления доверием, 

устанавливаются приметы преступника, его особенности и то, что он о себе 

рассказывал
2
.  

При расследовании преступлений по делам о квартирных кражах очень 

важно найти свидетелей преступления. Так как круг лиц, допрашиваемый в 

                                                           
1
 Топорков, А.А. Криминалистика. – М., Инфра – М, 2005. – С. 105 

2
 Гуценко, К.Ф. Уголовный процесс. – М., Зерцало, 2005. – С. 88 
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качестве свидетелей довольно широкий, то их можно классифицировать по 

группам: 

1. Свидетели и очевидцы преступления. Ими являются жильцы 

дома, где была совершена кража, родственники и знакомые потерпевшего, 

лица, первые обнаружившие кражу. 

2. Лица, которые могут охарактеризовать потерпевшего. У 

свидетелей данной группы выясняют сведения о личности потерпевшего, 

его связях, образе жизни, склонностях. Выяснение данных обстоятельств 

позволяет проверить показания потерпевшего и получить сведения, 

способствующие установлению преступника. 

3. Лица, которые могут дать показания о подозреваемом, его образе 

жизни. В эту группу входят лица, совместно проживающие с 

подозреваемым, его знакомые, и другие лица окружающие подозреваемого 

в повседневной жизни. При допросе этих лиц важно получить сведения о 

личности подозреваемого, личных связях, привычках, наклонностях, 

наличии антиобщественных взглядов
1
. 

Во время проведения допроса очевидцев и свидетелей основные усилия 

направляются на получение данных, характеризующих кражу, установление 

примет внешности преступника, и других обстоятельств имеющих значение 

для дела. 

Расследование, раскрытие, а также предупреждение преступлений не 

возможно без использования специальных знаний и достижений различных 

наук. Одним из аспектов привлечения достижений других наук в уголовное 

судопроизводство является использование результатов судебных экспертиз в 

практике расследования квартирных краж. Производство судебной 

экспертизы регламентируется главой 27 УПК РФ. Из всего разнообразия 

экспертиз по делам о квартирных кражах являются экспертизы: 

                                                           
1
 Дворкин, А.И. Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра 

места происшествия и допросов при расследовании различных видов преступлений. – М., 

Экзамен, 2006. – С. 391 
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- дактилоскопическая (исследование следов рук); 

- трасологическая (исследование следов орудий взлома, замков, следов 

обуви, протекторов транспортных средств); 

- химическая (исследование микрочастиц и микроследов)
1
 и др. 

Собрав все необходимые для проведения экспертизы материалы, и 

признав необходимость назначение судебной экспертизы, следователь 

выносит постановление о ее назначении. В постановлении указывается 

основания назначения судебной экспертизы, кому назначается проведение 

экспертизы, вопросы, поставленные перед экспертом, и какие материалы 

предоставляются в распоряжение эксперта. В случае назначении повторной 

экспертизы указывается причина ее повторного проведения
2
. 

Руководитель экспертного учреждения, получив постановление 

следователя и все необходимые материалы, выбирает специалиста должного 

профиля и поручает ему производство экспертизы. 

Экспертное исследование состоит из ряда стадий, на каждой из 

которых решаются определенные задачи. 

Стадия предварительного исследования включает в себя: 

- ознакомление с постановлением следователя и уяснения 

поставленных перед экспертом вопросов; 

- осмотр экспертом поступивших материалов, состояние их упаковки; 

- составление экспертом плана исследования, выбор аппаратуры и 

методики которые будут применяться в исследовании. 

Следующая стадия – стадия раздельного исследования включает в себя 

исследование каждого объекта, выделение, фиксацию и изучение признаков, 

имеющих значение для предмета экспертизы. Данный вид стадии часто 

является центральной частью исследования, так как комплексы признаков. 

Выявленных при раздельном исследовании, сопоставляются, определяются 

                                                           
1
 Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе. – М., Норма, 2006. – С. 187 
2
 Рыжаков, А.П. Уголовный процесс. – М., Дело и сервис, 2011. – С. 125 
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их совпадения и различия, устанавливаются причины различий, случайны 

они или существенны и какую роль могут играть при формулировании 

вывода эксперта. На этой стадии эксперт может получить ответы на 

поставленные перед ним вопросы. 

Заключительная стадия – оценка полученных результатов и 

формулирование выводов. Стадия оценки результатов заключается в том, 

чтобы обнаружить ошибки которые могли возникнуть в результате 

применения методики исследования, и исправить их, если это возможно, не 

проводя повторного исследования
1
. 

По окончании проведения исследования эксперт дает свое заключение. 

Заключение эксперта – письменный документ, в котором фиксируются: 

- основание производства экспертизы; 

- данные об эксперте; 

- условия экспертизы; 

- поставленные перед экспертом вопросы; 

- описание процесса исследования с указанием применяемых методик и 

методов; 

- полученные промежуточные результаты; 

- выводы эксперта. 

Выводы эксперта должны вытекать из проведенной экспертизы и 

содержать ответы на поставленные следователем вопросы. 

По результатам проведенной экспертизы выводы эксперта могут быть 

категорическими и вероятными. Категорическим является достоверный 

вывод о существовании или несуществовании данного факта явления.  

Вероятный вывод носит предположительный характер и не является 

доказательством по делу, но может являться основанием для ряда 

следственных версий, планирования розыскных мероприятий
2
. 

                                                           
1
 Жалинский,  А. Э., Энгельгардт, А.А. Практикум по уголовному праву. – М., Городец, 

2014. – С.496 
2
 Волынский, А.Ф. Тактика назначения и порядок проведения судебной экспертизы. – М., 
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С помощью экспертизы по квартирным кражам, как правило 

устанавливают: 

- происхождение и причинные связи определенных фактов, признаков, 

механизм их образования, определить время начала и хода процессов и 

явлений; 

- тождество лиц, предметов, животных, веществ и установить их 

групповую принадлежность; 

- факты, имеющие юридическое значение
1
. 

При расследовании уголовного дела связанного с квартирной кражей 

большое значение имеют организационные способности следователя, 

обеспечивающего руководство, сотрудниками органа внутренних дел 

работающих на основании положений закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», а также использованием им специальных знаний в результате 

взаимодействия со специалистами, экспертами.  
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ГЛАВА III ПРОИЗВОДСТВО ПОСЛЕДУЮЩИХ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ 

 

3.1 Допрос подозреваемого (обвиняемого) 

 

После того, как было установлено лицо, свершившее кражу, к нему 

применяются меры, предусмотренные главой 12 УПК РФ (задержание 

подозреваемого). Как правило, данная мера осуществляется оперативными 

сотрудниками полиции
1
.  

После задержания преступника следует его допрос в качестве 

подозреваемого, который проводится не позднее 24 часов с момента: 

- вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, кроме 

случая, когда место нахождения подозреваемого не известно; 

- его фактического задержания. 

От правильного выбора и искусного, эффективного применения 

тактических приемов допроса, зависит успешное его проведение, а 

соответственно и значение для дела полученных показаний
2
. 

Тактические приемы проведения допроса должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- соблюдение уголовно-процессуального закона; 

- соблюдение принципов морали, требований профессиональной этики; 

- научное обоснование (использование новейших данных наук: 

психологии, логики, педагогики); 

- логичность (приемы должны быть связанны между собой и должны 

служить достижению единой цели); 

- эффективность и экономичность; 

                                                           
1
 Ястребова, Т.И. Актуальные вопросы методики расследования краж цветных металлов. – 

Челябинск: НТЦ-НИИОГР, 2005. – С. 131 
2
 Воскобитов, Л.А. Уголовный процесс: учебник для бакалавров. – М., Проспект, 2013. – 

С. 212 
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- свобода выбора и практическая обоснованность применения 

тактического приема (возможность заменить один прием другим в 

зависимости от складывающихся обстоятельств). 

С.К. Питерцев и А.А. Степанов   подразделяют допрос на следующие 

этапы: 

- начальный этап (вводный); 

- основной (рабочий); 

- завершающий
1
. 

Основной задачей начального этапа является установление анкетных 

данных подозреваемого и установление с ним психологического контакта. 

Информация о личности подозреваемого содержится в материалах 

уголовного дела, личном деле подозреваемого, оперативно-розыскных 

источниках.  

Так как по закону подозреваемый не обязан давать показания, а 

следователь должен убедить его в том, что правдивые показания не усугубят 

его положение, то установление психологического контакта будет, зависит от 

того насколько следователь при подготовке к допросу изучил и 

проанализировал данные о личности подозреваемого
2
.  

Легче всего на контакт со следователем идут лица, которые впервые 

совершили преступление. Лица, которые уже отбывали срок в местах 

лишения свободы, более требовательны к поведению следователя. Исходя из 

этих обстоятельств, следователю необходимо вести себя более 

коммуникабельно, выбирая манеры и способ поведения с учетом социальной 

группы к которой принадлежит обвиняемый. 

В случае, когда подозреваемый соглашается с правильностью 

возникшего в отношении него подозрения и дает показания по 

                                                           
1
 Питерцев, С.К., Степанов, А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и суде. – 

Питер, 2001. – С. 72 
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предъявленному обвинению, а обвиняемый признает себя виновным, допрос 

проходит в условиях бесконфликтной ситуации.  

В случае, когда подозреваемый не отрицает свою причастность к 

совершению кражи, то в ходе допроса необходимо выяснить: 

- обстоятельства подготовки, совершения квартирной кражи; 

- в какое время совершил кражу; 

- каким орудием пользовался для проникновения в квартиру и где оно 

находится; 

- что похитил и где находится похищенное; 

- были ли у него сообщники. 

Данный перечень вопросов не является исчерпывающим, и их 

последовательность и содержание зависит от конкретных обстоятельств 

расследуемого дела. 

Так как квартирные кражи совершаются в условиях неочевидности, то  

чаще всего подозреваемый отрицает свою причастность к совершенной 

краже, и тогда допрос проходит в условиях конфликтной ситуации
1
.  

В условиях конфликтной ситуации, учитывая личность подозреваемого 

и имеющиеся в наличии следователя доказательства, будет целесообразным, 

применить следующие тактические приемы: 

- отметить несоответствие показаний материалам дела; 

- разъяснить значение чистосердечного признания  и посоветовать 

рассказать правду; 

-задать вопросы об обстоятельствах, которые могли быть известны 

только подозреваемому, если он находился на месте совершения кражи; 

- предъявить вещественные доказательства и разъяснить возможности 

проводимых экспертиз; 
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- создать у подозреваемого впечатление, о том, что основные 

обстоятельства по расследуемому делу следствию известны,  и речь идет 

только о второстепенных вопросах. 

При допросе лица, не признающего свою вину, следователь может 

избрать тактику допроса с учетом фактических данных о подготовке 

подозреваемого к краже, изменения его образа жизни после ее совершения, о 

знании подробностей совершения преступления, которые не быть известны 

невиновному. 

Чаще всего предъявление таких данных приводит подозреваемого в 

замешательство, и, не имея времени на обдумывание ответа, он сознается в 

совершении преступления.      

Вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого 

осуществляется только при наличии достаточных доказательств, дающих 

основания для этого, а именно:   

- доказанные обстоятельства, свидетельствующие о том, что 

расследуемое событие имело место быть; 

- доказательство того, что данное преступление совершено лицо  

привлекаемым к уголовной ответственности, и оно соответствует признакам 

преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Тактика и приемы допроса обвиняемого и подозреваемого являются 

идентичными и существенно не отличаются друг от друга, но, не смотря на 

это, допрос обвиняемого имеет свою специфику. Изучая личность 

подозреваемого, следователь обладает более скудными данными, чем о 

личности обвиняемого. При проведении допроса подозреваемого в 

распоряжении следователя еще нет такого количества доказательств, как при 

допросе обвиняемого.  

Не стоит забывать о применении во время проведения допроса 

достижений научно-технического прогресса
1
. К числу данного рода новшеств 

можно отнести метод тестирования с помощью полиграфа. Устройства 
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данного вида широко используются в современной практике борьбы с 

преступностью. Однако данные полученные после проведения испытания на 

полиграфе не используются в качестве доказательственной информации, а 

носят ориентирующий характер, так как отсутствуют специальные 

законодательные акты разрешающие использовать результаты тестирования 

в качестве доказательств
1
. 

Также к числу новых способов получения информации, при допросе 

подозреваемого (обвиняемого) относится биоритмология. Учеными было 

установлено, что прохождение различных физиологических процессов в 

организме человека зависит от его биологических ритмов, поэтому в 

находясь в одном психологическом состоянии обвиняемый (подозреваемый) 

признает себя виновным, а в другом состоянии не воспринимает 

предъявляемые ему точно такие же доказательства. 

Так по данным Н.Н. Китаева, при проведении биоритмологического 

допроса лиц, из 36 случаев 28 дали положительный результат и 

допрашиваемые лица подробно рассказало о содеянном, хотя раньше давали 

неверные показания, либо отказывались идти на контакт со следователем. В 8 

случаях допрашиваемые не изменяли свою позицию, но совершали ряд 

оговорок, что в дальнейшем позволяло следователям изобличать виновного
2
.  

Гораздо реже перечисленных нетрадиционных приемов допроса 

применяется прием допустимого воздействия с использованием 

музыкального и запахового фона. Применение данного приема основывается 

на положении о том, что применение музыки и запахов способно 

воздействовать на эмоциональную сферу человека. Практически у каждого 

подозреваемого (обвиняемого) есть любимая мелодия, прослушивание 

которой, возбуждая соответствующие мысли и чувства формирует 
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 Плотников, А.А. Использование полиграфа в раскрытии преступлений. – Хабаровск, 

1996. – С. 82 
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определенное поведение, что в свою очередь может нейтрализовать 

внутреннюю установку допрашиваемого на дачу ложных показаний. 

Воздействие запахов способно создавать, удерживать настроение, 

устанавливать модель поведения человека
1
.  

Так в прокуратуре Иркутской области во время проведения допроса с 

использование музыки и запахов более 40 подозреваемых (обвиняемых) 

давали признательные показания, что говорит о том, что данный эксперимент 

дал положительные результаты.  

Рассмотрев этапы и тактические приемы проведения допроса можно 

говорить о том, что существует необходимость разработки новых приемов, 

рекомендаций, а возможно и специальных технических средств, которые 

будут применяться при проведении допроса подозреваемого (обвиняемого).   
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3.2 Тактика обыска при расследовании квартирных краж 

 

Обыск – следственное действие, направленное на обнаружение и 

изъятие скрываемых предметов, имеющих значение для дела. 

Законодательно основания и порядок производства обыска закреплено 

в ст. 182 УПК РФ. 

Основание для производства обыска является наличие данных о том, 

что в каком-либо помещении, местности, либо у лица можно обнаружить 

предметы или документы, свидетельствующие о  совершении лицом 

квартирной кражи.  

Целью обыска по делам о квартирных кражах является обнаружение и 

изъятие: 

- похищенных из квартиры вещей и предметов; 

- орудий взлома, приспособления, с помощью которых осуществлялось 

проникновение в квартиру; 

- одежды и обуви,  в которой подозреваемый находился в момент 

совершения преступления, и на которых могли остаться следы присутствия 

подозреваемого в квартире потерпевшего; 

- документы, облегчающих розыск похищенного имущества (залоговые 

билеты из ломбардов, квитанции комиссионных магазинов, денежных 

переводов, деньги, ценные бумаги и т.п.). 

По делам о квартирных кражах обыск производится в жилом 

помещении, в котором проживает подозреваемый, его родственники или 

друзья. 

В жилище родственников и друзей обыск проводится, в случае, если 

основания полагать, что у них могут находиться похищенные предметы и 

вещи, имеющие значение для дела
1
. 

                                                           
1
 Пантелеев, И.Ф., Селиванов, Н.А. Тактика проведения обыска и выемки. – М., 

Юридическая литература, 1993. – С. 378 
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Наибольшим значением при проведении обыска обладает внезапность 

его проведения, а также плановость, последовательность и полнота поиска 

искомых предметов. 

Не редко обыск по горячим следам проводится в ночное время, и, 

учитывая его безотлагательность у следователя сокращается время для 

подготовки, что может осложнить проведение этого важного действия. 

Как показывает практика, наиболее эффективным является обыск 

проводимый  группой, в состав которой входят не только следователь или 

оперативный сотрудник, а также сотрудники уголовного розыска и 

сотрудники из числа участковых уполномоченных. 

Присутствие участкового инспектора в составе группы облегчает 

доступ в квартиру, так как он располагает сведениями о расположении 

помещения, от него можно получить дополнительные ведения о 

подозреваемом и его окружении, а также помогает с вызовом понятых
1
. 

Количество сотрудников, входящих в группу зависит от сложности 

совершенного преступления и предстоящего обыска, поэтому по 

необходимости к проведению обыска могут быть привлечены специалисты. 

Следователь, являясь руководителем группы, планирует, организует и 

непосредственно проводит обыск, осуществляет изъятие, осмотр найденных 

предметов, дает поручения иным участникам обыска, фиксирует результаты.  

Задачей оперативного сотрудника при проведении обыска является 

обеспечение безопасности участников обыска, наблюдение за обыскиваемым 

и присутствующими.  

Для успешного проведения обыска следователю необходимо 

тщательно подготовиться к его проведению, а именно: 

- выявить оперативно - розыскным путем места возможного сокрытия 

похищенного; 

- что из себя представляет предмет поиска; 

                                                           
1
 Желудков, А.В. Криминалистика. – М., Приор, 2009. – С. 93 
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- изучить личность подозреваемого (обвиняемого) исходя из 

криминалистической характеристики преступления.  

Информация о типе характера подозреваемого (обвиняемого), его 

профессии, увлечениях может помочь определить вероятные места укрытия 

или сбыта похищенного и принять необходимые организационные и 

процессуальные меры. 

В случае задержания преступника в момент совершения кражи, либо 

сразу после ее совершения, необходимо провести личный обыск. 

 Личный обыск проводится в  присутствии понятых, при этом в начале 

личного обыска задержанному предлагается сообщить, какие вещи и 

ценности имеются при нем, в его вещах, принадлежат ли они ему. Все 

полученные ответы заносятся в протокол в полном объеме. При проведении 

личного обыска изъятию с подробным описанием в протоколе подлежат 

орудия и вспомогательные средства совершения преступления, похищенные 

вещи, черновые записи и записные книжки, личные документы, холодное и 

огнестрельное оружие. Следователь также решает вопрос об изъятии обуви и 

одежды для дальнейшего их экспертного исследования. 

Положительный результат проведения обыска во многом зависит от 

того, насколько хорошо следователь подготовился к его проведению, 

определил какие документы, и предметы могут быть обнаружены.  

Учитывая, что готовясь совершить квартирную кражу, преступник 

заранее продумывает способы сокрытия похищенного, то обыскивать 

необходимо не только жилое, но и другие места которые могут быть 

использованы в качестве тайников (вентиляционные отверстия, ниши). 

Оборудование тайников и способы маскировки похищенного во многом 

зависят от склонностей преступника и его профессиональных знаний. 

Участвующий в обыске специалист-криминалист облегчает его проведение, 

используя при этом специальные технические средства. Применение 

специалистом таких поисковых приборов как «Кедр», «Ирис-Э», «Кайма» 
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облегчает обнаружение тайников
1
. При освидетельствовании тела и одежды 

подозреваемого на наличие микрочастиц целесообразно использовать 

мощные источники света, лупы с большим увеличением, микроскопы, 

ультрафиолетовые осветители. 

Все обнаруженные и изъятые в ходе обыска предметы и вещи 

тщательно осматриваются, производится описание их индивидуальных 

признаков и мест, где они были обнаружены, предъявляются понятым и 

другим лицам, присутствующим при обыске, и при необходимости 

упаковываются и опечатываются на месте проведения обыска. 

При производстве обыска составляется протокол в соответствии со ст. 

166, 167 УПК РФ, вычерчиваются схемы и планы обыскиваемых помещений, 

проводится дополнительная фото и видеосъемка. 

Бывают случаи, что после проведения обыска соучастники 

подозреваемого или члены его семьи, рассчитывая, что повторно обыска не 

будет, возвращаются на место обыска с целью возврата похищенных вещей, 

временно спрятанных в другом месте. Поэтому иногда целесообразно 

выставить наблюдение за квартирой подозреваемого, в которой проходил 

обыск
2
. Также необходимо добавить, что иногда можно спровоцировать 

обыскиваемого на перенос или перепрятывание спрятанного имущества. 

Учитывая все вышеперечисленное можно сделать вывод, что 

промедление с проведением обыска может отрицательно сказаться на 

результатах его проведения, а соответственно и на всей работе по 

расследованию и раскрытию преступления.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Карагодин, В.Н. Криминалистика. – М., Проспект, 2007. – С. 163 

2
 Валеев, А.Т. Тактика обыска и выемки при производстве расследования преступлений. 

Монография. – Вологда, 2009. – С. 148 
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3.3 Проверка показаний на месте совершения квартирной кражи 

 

Такое следственное действие как проверка показаний на месте 

процессуально закреплено в ст. 194 УПК РФ. Проверка показаний на месте 

совмещает в себе элементы других следственных действий как: осмотр места 

происшествия, допрос, следственный эксперимент, обыск, предъявление для 

опознания.  

Суть проверки показаний на месте заключается в том, что следователь 

предлагает ранее допрошенному лицу указать место совершения кражи, 

рассказать о событиях участником или свидетелем которых он был и 

продемонстрировать свои действия или действия других участников 

события. 

Характерной чертой проверки показаний на месте является 

сопоставление показаний допрошенного лица с обстановкой на месте и 

результатами ранее проведенного осмотра этого места. 

Предметом проверки показаний на месте являются только те показания 

лица, которые связаны с обстановкой данного места
1
. 

Основанием для проведения данного следственного действия является 

наличие в показаниях фактов, которые могут быть установлены, проверены, 

и зафиксированы  только на месте, с которым они связаны. 

Целью проверки показаний на месте является: 

- получение новых данных, имеющих значение для дела, и которые не 

возможно было получить при проведении допроса («не помню адрес, где 

расположена квартира, из которой я совершил кражу, но могу показать 

расположение дома»); 

- проверка правдивости показаний данных ранее («в ходе проверки 

установлено, что в доме указанном обвиняемым С. квартиры под №  62 не 

существует»); 

                                                           
1
 Безлепкин, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. – М., Проспект, 2009. – С. 

164 
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- уточнение показаний данных ранее. 

Так по делу о краже связанной с незаконным проникновением в 

жилище при проведении проверки показаний на месте было установлено, что 

подозреваемый С. мог проникнуть через балкон в квартиру расположенную 

на втором этаже используя решетку балкона расположенного на первом 

этаже.  

Задачами проверки показаний на месте являются: 

- установление места совершения преступления, о котором 

следователю ранее было неизвестно, а лица давшие показания затрудняются 

сообщить точные данные его местонахождения; 

- установление пути, по которому преступник проник на место 

совершения преступления, и удалилось с него; 

-  обнаружение ранее не известных следователю следов преступления 

или вещественных доказательств, местоположение которых не может быть 

точно определено на основании показаний допрошенного; 

- обнаружение новых доказательств ранее не известных следствию и не 

упомянутых в показаниях допрошенного лица. 

- обнаружение потерпевших, ранее неизвестных следствию
1
. 

Так в ходе расследования серии краж связанных с незаконным 

проникновением в жилище было установлено, что задержанный К. во время 

допроса признался в совершении 6 краж, но точные адреса назвать не мог, 

вследствие чего было принято решение провести проверку показаний на 

месте. В результате проведенного следственного действия с участием 

гражданина К. было установлено 9 фактов квартирных краж им 

совершенных. 

- установление ранее неизвестных следствию свидетелей; 

 - установление причастности подозреваемого к совершению других 

преступлений, но за совершение, которых преступники не задержаны. 

                                                           
1
 Адельханян, Р.А., Аминов, Д.И., Федотов, П.В. Криминалистика. – М., ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. – С. 242 
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- установление причин и условий, способствовавших совершению 

преступления.  

- установление или уточнение отдельных обстоятельств дела, 

связанных с действиями допрошенного лица, если другими способами 

установить эти обстоятельства не представляется возможным; 

- установление действительной обстановки места совершения 

преступления в момент происшедшего на нем события; 

- установление осведомленности допрошенных лиц относительно 

действительных обстоятельств события или действий, участниками, 

свидетелями которых они были. 

При подготовке к проверке показаний на месте необходимо соблюдать 

следующие условия: 

- в случае если показания не конкретны, то необходимо повторно 

допросить лицо, которое будет принимать участие в проверке, с целью 

уточнения сведений об обстановке и предметах на месте предстоящей 

проверке; 

- определить состав участников, которые будут принимать участие в 

проверке; 

- определить время проведения проверки; 

- разъяснить участникам их права и обязанности, объяснить цель и 

порядок проведения следственного действия; 

- приготовить необходимые технические средства, транспорт и в случае 

необходимости вспомогательные предметы; 

- наметить место, откуда будет начинаться проверка. 

Тактика проведения показаний на месте начинается с «предложения 

лицу указать место, где его показания будут проверяться». 

Данное указание гласит о том, что подозреваемый (обвиняемый) 

самостоятельно должен указать на путь к месту совершения преступления, 

способ проникновения в квартиру, при этом указывает на обстановку, 

предметы и обстоятельства, о которых ранее давал показания, называет 
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предметы и следы, которых уже нет на месте ранее совершенного 

преступления. Все показания тщательно фиксируются. 

В ч. 4 ст. 194 УПК РФ закреплено, что «Лицу, показания которого 

проверяются после свободного рассказа и демонстраций действий могут 

быть заданы вопросы»
1
. При этом необходимо следить, чтобы все показания 

и действия лица были самостоятельными, без вмешательства со стороны 

других участников следственного действия. Все пояснения лица также 

фиксируются в протоколе следственного действия. 

Местом проведения показаний на месте может быть как квартира 

потерпевшего, так и квартира обвиняемого или его близких, друзей. В 

данном случае присутствие этих лиц может негативно повлиять на ход 

проверки показаний на месте
2
.  

Тактика производства проверки показаний на месте определяется 

характером совершенного преступления, особенностями места проверки, 

содержанием показаний проверяемого лица.  

Так по делам о квартирных кражах проведение показаний на месте 

можно разделить на стадии: 

- следование от начального пункта до дома, в котором совершена 

кража; 

- от подъезда до лестничной площадки; 

- от входной двери к обстановке в самой квартире. 

На каждом этапе проверяемому предлагают пояснить о событиях, 

произошедших на каждом отрезке пути,  где и какие объекты были 

расположены, каковы их особенности. 

Подтверждением сказанного является пример из следственной 

практики, когда в одном из районных центров Челябинской области  в 

течение непродолжительного количества времени происходили пожары 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 07.03.2017) //Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ст. 194 
2
 Власенко, Н.К., Степанов, В.А. Тактика проверки показаний на месте//Законность, 2008. 

- № 1. – С. 29 
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жилых домов. По результатам экспертизы было установлено, что возгорание 

происходило внутри жилого дома. Во время проведения оперативно-

розыскных мероприятий было установлено, что житель поселка М., работая 

слесарем, изготавливал ключи к замкам, проникал в дома, похищал вещи и 

деньги, после чего в целях сокрытия кражи совершал поджог дома. Для этого 

он использовал бельевой шнур, смоченный в бензине, что позволяло М. 

дойти до своего дома, тем самым отвести от себя подозрение. При 

проведении проверки показаний на месте проверка осуществлялась 

практически на всей территории поселка. В данном случае был применен 

прием предварительного пояснения лицом, особенностей некоторых 

объектов до того как следователь приступил к их исследованию. Данный 

способ помог обеспечить наглядность проверки показаний, позволил 

убедиться в осведомленности М. относительно особенностей обстановки
1
. 

Участие в проверке потерпевшего может принести определенную 

тактическую выгоду, которая может выражаться в даче потерпевшим 

пояснений относительно тех обстоятельств совершенного преступления, 

которые ему известны. 

Так во время проведения проверки показаний на месте по делу о 

квартирной краже, обвиняемый С. указал в квартире на место, где хранились 

похищенные им ценности, потерпевший К. подтвердил правильность этих 

показаний. 

В случае если к моменту проведения проверки показаний на месте в 

квартире произошло изменение обстановки, то это тоже может быть 

использовано  в тактических целях, так как обвиняемый обратит на это 

внимание, что усилит достоверность его показаний. В ряде случаев можно 

прибегать к умышленному изменению обстановки. 

                                                           

1 Архив ОРП на ТО УМВД России по Красногорскому району Челябинской области  за 

2015 г. // Дело № 1-93/2015 
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Таким образом, тактика производства проверки показаний на месте во 

многом будет определяться характером совершенного преступления, 

особенностями обстановки места проверки и содержанием показаний 

проверяемого лица. 

Во время проведения проверки показаний на месте в соответствии со 

ст. 166, 167 УПК РФ, составляется протокол следственного действия, 

который является основным средством фиксации данного следственного 

действия. 

Кроме того, что ход и результаты проверки показаний на месте 

фиксируются в протоколе, фиксация также может осуществляться с 

помощью фото и киносъемки, звуко и видеозаписи, графическим способом.  

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью 

технических средств (ч.1 ст. 166 УПК РФ)
1
. 

Протокол составляется в процессе следственного действия, либо 

непосредственно после его окончания и в протоколе указывается: 

- место и дата производства следственного действия, время его начала 

и окончания с точностью до минуты; 

- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 

- фамилия, имя, отчество каждого лица, участвующего  в следственном 

действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его 

личности. 

Протокол состоит из трех частей: вводная, описательная и 

заключительная. 

Вводная часть содержит сведения о месте, времени, участниках, 

понятых следственного действия, о разъяснении им их прав и обязанностей, 

уведомлении о применении научно-технических средств, самостоятельное 

согласие допрошенного лица участвовать в поверке показаний на месте.  

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 07.03.2017) //Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ст. 166 
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Описательная часть содержит информацию обо всем процессе и 

результатах проверки показаний на месте. Особое внимание обращается на 

самостоятельное согласие проверяемого лица участвовать в проверке 

показаний на месте. В этой же части фиксируется применение фото и 

киносъемки, звуко и видеозаписи. 

В заключительной части приводятся основные сведения о 

примененных научно-технических средствах фиксации, составленных 

планах, схемах и других приложениях к протоколу
1
. 

Проведенные процессуальные действия фиксируются в протоколе в 

том порядке, в котором они проводились. Также в протоколе описываются 

выявленные при проведении проверки показаний на месте существенные для 

данного уголовного дела обстоятельства, в том числе излагаются заявления 

лиц, участвовавших в следственном действии (ч.4 ст. 166 УПК РФ). 

В протоколе должны быть указаны технические средства, применяемые 

при проведении проверки показаний на месте, условия и порядок их 

использования, объекты к которым эти средства применялись и полученные 

результаты (ч.5 ст. 166УПК РФ). Результаты применения названных средств, 

прилагаются к протоколу проверки показаний на месте. 

В соответствии с ч. 6,7 ст. 166 УПК РФ, протокол предъявляется для 

ознакомления всем участникам следственного действия, при этом им 

разъясняется их право делать замечания, дополнения, уточнения, 

подлежащих внесению в протокол.  

В случае отказа подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего или 

иного лица, участвующего в следственном действии подписать данный 

протокол, данный факт фиксируется в соответствии со ст. 167 УПК РФ
2
. 

                                                           
1
 Закатова, О.В.Общие требования, предъявляемые к оформлению протоколов 

следственных действий и судебного заседания// Актуальные проблемы российского права, 

2010. - № 4. – С.195 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 07.03.2017) //Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ст. 166 
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Таким образом, проверка показаний на месте это следственное 

действие, заключающееся в том, что ранее допрошенное лицо 

самостоятельно воспроизводит на месте совершения преступления 

обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает предметы, 

следы, имеющие значение для дела, обращает внимание на изменение 

обстановки,  уточняет, дополняет и конкретизирует свои показания. Ход и 

результаты проверки показаний на месте подробно фиксируются в 

протоколе, в том числе с помощью технических средств фиксации, при этом 

указанные способы фиксации проверки показаний на месте должны 

использоваться во взаимном сочетании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как было сказано вначале работы, одним из самых серьезных 

преступлений считается преступление, связанное с незаконным 

проникновением в жилище, так как при совершении преступлений данного 

вида нарушаются права граждан, как на неприкосновенность жилища, так и 

на права частной собственности.    

Целью работы являлось комплексное изучение института 

криминалистической методики  расследования краж, совершенных с 

незаконным проникновением в жилище.  

В первой главе выпускной квалификационной работы были 

охарактеризованы структурные элементы криминалистической 

характеристики, выделены особенности личности преступника и 

потерпевшего по делам о квартирных кражах, данные о мотиве и цели кражи, 

а также обстоятельства подлежащие установлению и дана 

криминалистическая характеристика квартирной кражи. 

Во второй главе рассмотрены мероприятия по расследованию 

квартирных краж, в том числе возбуждение уголовного дела и 

первоначальный этап расследования, а также производство отдельных 

следственных действий при расследовании квартирных краж. 

Третья глава была посвящена рассмотрению последующих 

следственных действий, в том числе  допроса подозреваемого (обвиняемого), 

тактике обыска и проверке показаний на месте при совершении квартирной 

кражи. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

что квартирной кражей признается тайное хищение чужого имущества 

сопряженное с незаконным проникновением в жилище.  

Хищение будет признано тайным, если оно совершено:  

- в отсутствии собственника, либо иного владельца;  
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- в присутствии собственника, либо иного владельца, или других лиц, 

но незаметно для них; 

- в присутствии очевидцев, не осознающих противоправность действий 

виновного, полагая, что он имеет право на имущество;  

- в присутствии лиц, которые заведомо для виновного, в силу 

определенных обстоятельств не способны осознавать происходящее;  

- в присутствии лиц, наблюдающих за действиями виновного, 

осознающих противоправный характер его действий, но не дающих знать о 

себе.  

Говоря о способах скрытия преступлений связанных с незаконным 

проникновением в жилище нельзя не отметить, что наряду с уже известными 

способами преступники изобретают более изощренные, когда жертва не 

сразу обнаруживает пропажу вещей и ценных предметов. 

Предметом преступного посягательства квартирной кражи являются 

товарно-материальные ценности в любом виде, обладающие экономической 

стоимостью.  

Исходя из анализа судебной практики можно говорить, что субъектом 

преступлений связанных с квартирными кражами, как правило, являются 

мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющие образования, постоянного 

места работы, отбывшие наказание за подобное преступление. 

Проведя анализ основных элементов криминалистической 

характеристики квартирных краж, можно считать, что элементный состав 

при правильно разработанной криминалистической характеристике, поможет 

установить взаимосвязь и зависимость между ее элементами, подтвердить их 

закономерный характер, что будет являться основанием для построения 

типичных версий по конкретным делам. 

Также необходимо учитывать, что круг обстоятельств, подлежащих 

установлению и доказыванию в процессе расследования квартирной кражи,  

будет зависеть от особенности конкретного уголовного дела, а их полное, 
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объективное и всесторонне исследование, будет основным залогом 

успешного расследования преступлений данной категории дел. 

Возбуждение уголовного дела – это основная, начальная стадия 

предварительного следствия, соответственно своевременное возбуждение 

уголовного дела создает благоприятную атмосферу для взаимодействия с 

органами дознания и активизирует работу по раскрытию преступления. 

Проведя исследование первоначального этапа расследования и 

производство последующих следственных действий при расследовании 

квартирных краж можно сказать, что раскрываемость преступлений данного 

вида зависит от активности процесса расследования, а именно: 

- своевременное получение информации о совершении кражи; 

- незамедлительный выезд оперативно-следственной группы; 

- работы на месте происшествия следственно-оперативной группы в 

полном составе; 

- наиболее полный и своевременный сбор информации, следов и 

предметов обнаруженных на месте совершения кражи; 

- незамедлительная проверка информации полученной при проведении 

первоначальных следственных действий; 

- незамедлительное проведение оперативно-розыскных мероприятий; 

- качественное проведение следственных действий; 

- грамотное взаимодействие следователя со специалистами, экспертами 

и сотрудниками других подразделений полиции. 

Для успешного раскрытия уголовного дела по дела о квартирных 

кражах значение имеют такие следственные действия как допрос 

подозреваемого (обвиняемого), осмотр места происшествия, допрос 

потерпевшего и свидетелей, проведение обыска, проверка показаний на 

месте и проведение судебных экспертиз.  Говоря о традиционной тактике и 

способах проведения допроса нужно отметить, что положительные 

результаты также дают не традиционные способы. 
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Практика показывает, что, наиболее эффективными являются те 

следственные действия, которые  проводятся  группой, в состав которой 

входят не только следователь или оперативный сотрудник, а также 

сотрудники уголовного розыска, сотрудники из числа участковых 

уполномоченных, эксперты и специалисты.  

Все следственные действия должны проводиться с соблюдением 

уголовно-процессуального законодательства и тактики их проведения, так 

как нарушение норм закона может привести к признанию собранных 

доказательств недопустимыми, а нарушение тактики к не обнаружению 

следов, информации имеющей значение для дела, что в свою очередь может 

отрицательно сказаться на работе по расследованию и раскрытию 

преступления. 

По результатам проведенного исследования, считаю, что задачи, 

поставленные для решения в  выпускной квалификационной работе, решены, 

и цель работы достигнута. 
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