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АННОТАЦИЯ 
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слайдов. 

 

Тема «Методика расследования квартирных краж» 
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действия, судебная экспертиза. 

Объектом исследования является расследование квартирных краж. Предмет 

исследования – методики расследования квартирных краж.  

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. 

Во введении определяются актуальность исследования, объект, предмет и 

цель исследования, теоретическая, методологическая и эмпирическая базы, 

научная значимость. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы методики 

расследования квартирных краж. 

Во второй главе раскрываются вопросы организации взаимодействия 

субъектов правоприменения при расследовании квартирных краж. 

В третьей главе рассматриваются тактико–криминалистические методы 

первоначального этапа расследования квартирных краж. 

В заключении подводятся итоги исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что проблема борьбы с 

квартирными кражами была и остается на протяжении последних лет одной из 

наиболее злободневной. Сейчас в период глобального экономического кризиса 

отмечен значительный рост квартирных краж, несмотря на то, что регистрируемая 

преступность в целом то снижается, то вновь возрастает. Кражи с проникновением 

в жилище причиняют наибольший материальный и моральный ущерб 

потерпевшим.   

Квартирные кражи являются самым распространенным преступлением среди 

преступлений против собственности. Уголовный кодекс РФ относит кражу (ст. 

158) к тяжким преступлениям. С одной стороны, общественная опасность 

отдельной кражи не так высока, но, учитывая распространенность этого вида 

преступлений, можно сказать, что в своей совокупности кражи наносят огромный 

вред обществу. Действительно, кражи личного имущества граждан занимают 

значительное место в общей структуре преступности. Так согласно статистическим 

данным ГИАЦ МВД России за 2010 год было зарегистрировано 132695 (-13,0%) 

квартирных краж, за 2011 год 109312 (-17,6%), за 2012 год 96091 (-12,1%), за 2013 

год 85739 (-10,8%), за 2014 год 80071 (-10,3%), за 2015 год 77497 (-3,0%)1. В 2016 

году краж, грабежей и разбоев с незаконным проникновением в жилище, было 

зарегистрировано, соответственно, 85916 (- 9,5% по отношению к 2015 году), 2923 

(-14,5%) и 1027 (-6,5%).  

В процессе совершения краж с незаконным проникновением в жилище наряду 

с посягательством на собственность граждан одновременно нарушаются 

конституционно гарантируемые и охраняемые государством права граждан на 

неприкосновенность жилища и их частной жизни. При этом подавляющее 

большинство из них сопровождается применением дополнительных усилий, 

                                                           
1 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL:  https: // www.mvd.ru  

https://mvd.ru/
https://mvd.ru/
https://mvd.ru/
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направленных на преодоление препятствий для получения доступа к имуществу, 

находящемуся в жилище1. 

Эффективное влияние на процессы уменьшения количества преступлений 

против собственности, в том числе квартирных краж, может оказать своевременная 

организация их раскрытия и расследования. Следовательно, сейчас одной из 

главных проблем становится обеспечение надежной защиты интересов общества 

от преступных посягательств на личное имущество, в том числе краж из квартир.  

Исходя из сказанного, выдвигается задача значительного улучшения 

деятельности органов предварительного следствия и дознания по раскрытию краж, 

совершаемых в квартирах граждан. Однако поставленная задача не может быть 

решена без дальнейшего развития исследований в области криминалистики. 

Собственно, в рамках этой науки формируются научно обоснованные методики 

расследования отдельных видов и групп преступлений, общие тактические 

положения раскрытия общественно-опасных деяний, которые совершаются 

организованными криминальными формированиями.  

Объектом исследования является деятельность органов дознания, органов 

предварительного расследования при расследовании квартирных краж, формы из 

взаимодействия в получении и использовании ориентирующей и 

доказательственной информации.  

Предмет исследования – закономерности расследования квартирных краж, 

которые связаны со сбором, обработкой и оценкой информации о квартирных 

кражах, выдвижением версий, планированием и организацией расследования 

преступлений данной категории, а также закономерности, которые обусловливают 

тактику производства следственных и розыскных действий.  

Цель работы заключается в комплексном анализе криминалистически 

значимой информации о способе, обстановке совершении квартирных краж, 

предмете преступного посягательства, личности квартирного вора и потерпевшего, 

                                                           
1 Акутаева И.Р. Состояние, структура и динамика краж чужого имущества // Законность. – 2012. 

– № 3. – С. 49. 
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а также рассмотреть особенности первоначального этапа расследования для 

оптимизации процесс расследования данных преступлений.  

Задачи, которые следует решить для достижения цели: проанализировать 

элементы криминалистической характеристики квартирных краж; рассмотреть 

типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе 

расследования квартирных краж; рассмотреть тактические приемы производства 

следственных действий на первоначальном этапе расследования квартирных краж; 

выявить особенности взаимодействия участников правоприменения с иными 

участниками уголовного при расследовании квартирных краж; рассмотреть 

особенности допроса потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, а также 

особенности назначения судебных экспертиз при расследовании квартирных краж. 

Теоретическая основа исследования заключается в трудах ученых, которые 

занимались исследованием проблем методик расследований квартирных краж: И.Р. 

Акутаева; Г.Б. Алимурадов; В.Н. Большакова; В.И. Власов; Е.П. Гришина; П.В. 

Гаврилин; Н.С. Дергач; М.В. Зюзина; Е.П. Кадатенко; В.А. Морозков, А.А. Рясов и 

др.  

Эмпирическую базу исследования составили материалы изученных 

уголовных дел, рассмотренных судами субъектов Российской Федерации, судами 

Ханты-Мансийского автономного округа, в частности Нижневартовским районных 

(городским) судом. Были проанализированы и использованы эмпирические 

обобщения, предпринятые другими авторами, а также материалы опубликованной 

судебной практики, обзоры правоохранительных органов. 

Методологическую базу исследования составили общенаучные и 

специальные методы: диалектический, метод анализа и синтеза; формально-

логический (приемы выдвижения версий, правила выведения из версий логических 

следствий, способы проверки версий), функциональный (алгоритмизация 

деятельности следователя по выдвижению версий, в том числе, при осмотре места 

происшествия), системно-структурный (классификация криминалистических 

версий), сравнительный (соотношение версии со смежными категориями 

криминалистики), статистический метод (обобщение уголовных дел). 
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Научная новизна исследования заключается в том, что на основе изучения 

теоретических положений была проведена работа по изучению особенностей 

объекта и предмета квартирных краж в конкретных условиях Нижневартовска, и 

выявлены методики, которые используются только при расследовании такого типа 

преступлений. 

Структура исследования обусловлена целью и задачами и включает 

введение, три главы, состоящих из девяти параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ       

КВАРТИРНЫХ КРАЖ 

 

1.1 Уголовно правовая характеристика квартирных краж 

 

Уголовно-правовая характеристика позволяет определить правовую 

характеристику основных элементов преступлений, сформулировать предмет 

доказывания по ним. В определенной мере уголовно-правовая характеристика 

является элементом в разработке криминалистической характеристики и основ 

методики расследования данного вида преступлений. Таким образом, изучение и 

исследование всех компонентов необходимо для получения представления о 

преступлении.  

Состав преступления, являясь комплексом признаков, упомянутых в 

уголовном законодательстве, характеризующих определённое общественно–

опасное деяние в виде преступления выступает единственным основанием 

наступления какой-либо уголовной ответственности. Состав включает в себя 

объективные и субъективные признаки, которые в совокупности дают возможность 

определить, является ли деяние конкретным преступлением, или нет. 

К объективным признакам, формирующим состав преступления, относятся 

объект и объективная сторона. 

Объекты преступления разделяются по двум основаниям: по степени 

общности охраняемых законом отношений и по значению объекта для 

квалификации определённого преступления.  

Первая классификация производится «по вертикали», а вторая – на 

одинаковом уровне обобщения, т.е. «по горизонтали». «По вертикали», в 

соответствии со степенью общности охраняемых законодательством отношений, 

все объекты преступления подразделяются на общий, родовой, видовой и 

непосредственный.1 По горизонтали – на основной и дополнительный.  

                                                           
1 Лопашенко, Н.А. Посягательства на собственность. / Н.А. Лопашенко. – М., 2012. – С. 32. 
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Общим объектом кражи выступает комплекс всех охраняемых уголовным 

законодательством общественных отношений.  

Родовой объект – это объект, которым будет охватываться конкретный 

перечень однородных по собственной экономической или социально–

политической сущности общественных отношений, то есть общественные 

взаимоотношения в области экономики. Видовой объект кражи – отношения 

собственности как экономико-правового понятия, заключающегося в фактической 

и юридической принадлежности имущества определённому гражданину. 

Главный непосредственный объект кражи – определённая форма 

собственности, определяемая принадлежностью имущества: государственная, 

частная, муниципальная либо собственность общественных объединений.1  

Предмет кражи – чужое, т.е. не оказывающееся в собственности или владении, 

имущество2. По ст. 128 ГК РФ3 в определение имущества добавляются вещи, 

включая денежные средства и ценные бумаги, а также имущественные права. Чаще 

всего предметом хищения оказываются различные движимые вещи. А, к примеру, 

официальные документы, штампы, печати, марки акцизного сбора, особые марки 

либо знаки соответствия, которые защищены от подделок, предметом кражи не 

выступают. Они законодателем признаются предметом хищения, ответственность 

за совершение которого предусматривается ст. 325 УК РФ4.  

Чаще всего предметами преступного посягательства в случае совершения 

квартирной кражи являются деньги, бытовая техника, мобильные телефоны, 

предметы одежды, продукты питания, ювелирные украшения.  

Вещи и предметы, запрещенные для свободного гражданского оборота или 

ограниченные в нем, не могут быть предметом кражи. Так, не могут быть 

предметом кражи все ядерные материалы и радиоактивные вещества 

наркотические средства и психотропные вещества, а также оружие и боеприпасы. 

                                                           
1 Есаков Г. А. и др. Настольная книга судьи по уголовным делам / Г. А. Есаков, А. И. Рарог, А. 

И.  Чучаев. – М.: ТК Велби, Проспект, 2010. – С. 87.  
2 Волохова, О.В. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – С. 62. 
3«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, Ст. 3301. 
4«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, Ст. 2954. 
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Ответственность за хищение упомянутых предметов определяется в соответствии 

со ст. ст. 226 и 229 УК РФ, соответственно1.  

Поскольку рассматриваются квартирные кражи, то имеет место имущество, 

похищенное из личной собственности (как правило), поэтому ущерб в данном 

случае причиняется преимущественно физическим лица. За редким исключением 

граждане хранят дома вещи или предметы, не имея на них права собственности, но, 

тем не менее, имеющие право на хранение. Имущество при этом может 

принадлежать юридическому лицу, муниципальным органам власти и т.п2.  

Объективная сторона кражи состоит в противоправном безвозмездном 

изъятии либо обращении чужого имущества в пользу виновного либо иных лиц, 

которые причинили ущерб собственнику или другому обладателю данного 

имущества3 (ст. 158 УК РФ).  

Состав кражи материальный и складывается из деяния, его общественно 

опасных последствий и причинной связи между деянием и последствиями4.  

Обязательным признаком объективной стороны кражи считается 

незаконность изъятия и его безвозмездность. Незаконность будет означать, что 

виновный не оказывается собственником имущества, а безвозмездность – 

виновный не возмещает стоимость имущества владельцу5. Частичное возмещение 

стоимости изъятого имущества не будет исключать ответственности за совершение 

какой-либо кражи.6  

Обязательным признаком хищения является причинная связь между 

различными противоправными действиями виновного лица и возникшими 

общественно опасными результатами в форме нанесения собственнику или 

                                                           
1 Закатов, А.А. Курс лекций по криминалистике / А.А. Закатов, С.И. Цветков. – М., 2015. – С. 128. 

2 Криминалистика. Базовый курс: учебник /под ред. А. Г. Филиппова. – М.: Издательство Юрайт 

; ИД Юрайт, 2011. – С. 32. 
3 Шеслер А. В. Хищения: понятие и признаки / А. В. Шеслер // Вестник Томского 

государственного университета. Серия «Право». – 2012. – № 4. – С. 71.  
4 Уголовное право. Часть Особенная / под ред. Л.Л. Кругликова. – М., 2010. – С. 203.  
5 Шеслер А. В. Хищения: понятие и признаки / А. В. Шеслер // Вестник Томского 

государственного университета. Серия «Право». – 2012. – № 4. – С. 23. 
6 Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие / Н.Г. Шурухнов – М.: Юристъ, 2014. – С. 

51. 
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другому владельцу фактического имущественного ущерба, которая носит прямой 

(непосредственный) характер и развивается по типу «причина–следствие».  

Кража признаётся завершённым преступлением с момента обращения чужого 

имущества в пользу виновного лица или иных лиц. Если виновный по не 

зависящим от его воли причинам не смог получить возможность распоряжаться по 

собственному усмотрению или пользоваться изъятым имуществом, содеянное 

становится покушением на хищение. Покушением является и тот случай, когда, по 

независящим от преступника причинам, он не смог похитить имущество. Так, 

осужденные Солецким районным судом Новгородской области1, Бухарский С.Н. И 

Линицкий О.В., в состоянии алкогольного опьянения, по предварительному 

сговору, сорвали при помощи металлической трубы замок на помещении столовой, 

откуда умышленно, из корыстных побуждений, пытались похитить ТМЦ. Однако 

преступники не смоли довести замысел до конца по независящим от них причинам, 

так как входная дверь была изнутри закрыта на внутренний замок. 

Важным объективным признаком, который отграничивает кражу от иных 

форм хищения, выступает тайный способ изъятия имущества – тайное хищение 

чужого имущества. Как раз данное обстоятельство даёт основание назвать кражу 

наименее опасной из различных форм хищения.  

Хищение считается тайным, если оно совершается: при отсутствии кого бы то 

ни было; в присутствии потерпевшего либо посторонних лиц, но незаметным 

образом для них; в присутствии упомянутых лиц, которые наблюдают изъятие 

имущества, но не понимают характер совершаемых действий и значение 

происходящего; в присутствии каких-нибудь лиц, которые наблюдают действия 

преступника, способных понять и правильно оценить их характер, но не 

обнаруживающих себя, за счёт чего преступник убеждён, что он действует тайным 

образом; в присутствии каких-нибудь лиц, которые наблюдают действия 

преступника, понимают и правильно оценивают их характер и не скрывают 

                                                           
1 Архив Солецкого районного суда Новгородской области [Электронный ресурс]. URL: 

https://solecky--nvg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo 
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собственного присутствия, но не оказываются для преступника посторонними в 

том смысле, который позволял бы сказать об открытости совершаемых им 

действий.1  

Хищение также будет оставаться тайным, когда виновный станет действовать 

на глазах родственников либо знакомых, надеясь на их молчаливое согласие, 

попустительство либо вовсе одобрение.  

Помимо этого, есть вариант, когда какие-нибудь лица наблюдают изъятие 

имущества, но не понимают его неправомерности, из-за чего тайной оказывается 

не физическая сторона таких действий, а их настоящий смысл. В силу малолетства, 

умственной неполноценности, опьянения или других обстоятельств 

присутствующие объективно не могут понять характер совершаемых действий и 

значение того, что происходит.  

Другим важным признаком объективной стороны кражи является 

ненасильственный способ совершения хищения, именно этот признак делает кражу 

наименее опасным видом хищения, в отличие от грабежа и разбоя. Под 

ненасильственным способом хищения понимается противоправное проникновение 

в жилище.  

Так, осужденный Центральным судом г. Красноярска, Дайберт М.А., желая 

употребить спиртные напитки, и не имея возможности их приобрести, увидел 

открытое окно во дворе своего дома, и, имея преступный умысел на хищение 

чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Дайберт М.А., 

убедившись, что хозяйка спит, проник в окно и тайно похитил швейную машинку 

«Чайка», которую в дальнейшем реализовал, а деньгами распорядился по 

собственному усмотрению2.  

                                                           
1 Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие / Н.Г. Шурухнов. – М.: Юристъ, 2014. – С. 

63. 
2 Приговор Центрального суда г. Красноярска по делу № 1-53/2017 (1-471/2016;) [Электронный 

ресурс]. – URL: https://centr--

krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=261148578&delo_i

d=1540006 
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Субъективные признаки преступления – признаки, характеризующие лицо, 

совершившее деяние – субъект и субъективную сторону деяния.  

Субъект преступления в общем смысле слова является лицом, совершившим 

преступление. В более узком, специальном смысле слова субъект преступления 

является лицом, способным нести уголовную ответственность при совершении им 

умышленно либо неосторожно общественно опасного деяния, которое 

предусмотрено уголовным законом.1  

Субъектом преступления может стать любой человек, достигший на момент 

совершения преступления, предусмотренного уголовным законом возраста и 

находящийся в состоянии вменяемости.2 Согласно проанализированным 

уголовным делам, субъектом преступления в отношении квартирных краж можно 

рассматривать лицо в возрасте 18–30 лет (что составляет 58% от всех лиц, 

совершающих квартирные кражи). 

Уголовной ответственности за преступное посягательство подлежит только 

вменяемое лицо. Вменяемость наличествует, когда лицо осознает в момент 

совершения деяния его фактический характер и общественно и общественную 

опасность своих действий, может руководить ими во время совершения 

преступления, и нести за это уголовную ответственность. Не будет подлежать 

уголовной ответственности человек, который во время совершения общественно 

опасного деяния находился в состоянии невменяемости, т.е. не мог понимать 

характер своих действий (бездействий) и общественную опасность деяния, а также 

руководить ими в силу слабоумия, временного или хронического психического 

расстройства или иного состояния психики не подлежит уголовной 

ответственности.  

Субъективная сторона преступления – это внутренняя психологическая 

характеристика преступного поведения, выражающаяся в психическом отношении 

                                                           
1 Криминалистика. Базовый курс: учебник /под ред. А. Г. Филиппова. — М.: Издательство Юрайт 

; ИД Юрайт, 2011. – С. 41. 
2 Уголовное право. Часть Особенная / под ред. Л. Л. Кругликова. – М., 2010. – С. 240.  
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преступника к совершению преступления в целом и его отдельным юридически 

важным компонентам объективного характера.1  

Элементами субъективной стороны преступления являются: вина, мотив и 

цель преступления. Субъективная сторона кражи во всех случаях определяется 

прямым умыслом.  

Интеллектуальный момент умысла при совершении кражи состоит в 

осознании виновным противоправного безвозмездного завладения чужим 

имуществом, а также в предвидении неизбежности причинения имущественного 

ущерба собственнику или другому владельцу имущества. Волевой момент умысла 

заключается в желании лица, совершающего хищение, наступления этих 

последствий2.  

Так, Чалов А.Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя 

умыслу, направленному на совершение хищения чужого имущества, из корыстных 

побуждений, желая причинения имущественного вреда путем обращения 

имущества в свою пользу, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, 

похитил из шкафа кошелек, принадлежащий О.В.И., причин значительный 

материальный ущерб3.  

В содержание умысла входит сознание, что хищение совершается тайно 

(кража) либо в условиях очевидности, когда потерпевший или другие лица 

осознают, что виновный совершает открытое хищение имущества. В п. 3 

Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое»4 отмечается, что открытым хищением чужого 

                                                           
1 Акутаева, И.Р. Состояние, структура и динамика краж чужого имущества // Законность. – 2012. 

– № 3. – С. 49. 
2 Шеслер, А. В. Хищения: понятие и признаки // Вестник ТГУ. Серия «Право». – 2012. – № 4. – 

С. 73.  
3 Апелляционное решение Волгоградского областного суда г. Волгограда по делу № 22-

1848/2017 [Электронный ресурс]. – URL: https://oblsud--

vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=7995254&result=1

&delo_id=4&new=4 
4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 

29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7 и от 23 декабря 2010 г. № 31) // 
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имущества, предусмотренным в статье 161 УК РФ (грабеж), будет такое хищение, 

когда лицо, совершающее данное преступление, понимает, что присутствующие 

при этом лица понимают противоправный характер его действий вне зависимости 

от того, принимали ли они меры к пресечению таких действий или нет. Если 

похититель не сознавал этого, то это является определяющим признаком, который 

отграничивает грабеж от кражи, несмотря на то, что посторонние лица в 

действительности были свидетелями хищения чужого имущества, и подтверждают, 

что они наблюдали за этим незаметно. Например, если соседка смотрела в глазок 

своей квартиры, как вор взламывал дверь квартиры потерпевшего, то это также 

является кражей, а не грабежом.1. Также действия виновного будут 

квалифицированы как кража, если потерпевший во время совершения 

преступления находился в помещении, но не мог наблюдать за преступником. Так, 

в судебном участке № 4 Комсомольского района Ивановской области 10 мая 2017 

года было рассмотрено дело №, согласно содержанию которого Н., находясь по ул. 

40 лет Октября распивала спиртные напитки вместе со своими друзьями. С целью 

попросить деньги или спиртные напитки она зашла в комнату №, принадлежащую 

Б, который в это время спал. Обнаружив на столике возле кровати сотовый 

телефон, у Н. возник преступный умысел на тайное хищение телефона. Реализуя 

преступный умысел, убедившись, что Б. спит и за ее действиями не наблюдает, Н. 

тайно похитила принадлежащий Б. сотовый телефон марки Смартфон Микромакс, 

стоимостью 2800 рублей.2. 

Субъективная сторона хищений характеризуется корыстной целью и 

корыстными мотивами. Отсутствие корыстной цели будет исключать 

квалификацию изъятого чужого имущества как хищения. В приговорах суда всегда 

указывается наличие корыстных мотивов совершения деяния:  

                                                           

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vsrf.ru/second.php 
1 Волохова, О.В. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – С. 69. 
2 Приговор по делу № 1-29/2017 Судебного участка Комсомольского судебного района в 

Ивановской области [Электронный ресурс]. URL: 

http://koms4.iwn.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=5309228&delo_id=15400

06 
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В. Н. Кудрявцев полагает, что мотив корысти означает не что иное, как 

желание удовлетворить действительную либо мнимую потребность в 

материальных благах.1  

Цель в виде компонента мотивации преступного поведения – это 

субъективный образ желаемого результата преступления, содержащий в себе 

представление преступника не столько о какой-нибудь выгоде, сколько о 

возможности использовать её по собственному усмотрению с целью 

удовлетворения различных конкретных личных потребностей.  

Таким образом, уголовно-правовая характеристика кражи дает возможность 

понять, является ли деяние конкретным преступлением. В уголовно-правовую 

характеристику входят объективные и субъективные признаки. Объективные 

признаки представляют собой объект и объективную сторону. Объект квартирной 

кражи включает в себя понятие предмета преступления – собственность, а 

объективная сторона – противоправное безвозмездное изъятие либо обращение 

чужого имущества в пользу виновного. Субъективные признаки включают понятия 

субъекта и субъективной стороны деяния. Субъект квартирной кражи, согласно 

проведенному исследования – лицо от 18 до 35 лет, с низким или отсутствующим 

доходом, субъективная сторона заключается в прямом умысле и корысти. В 

отсутствии хотя бы одного из признаков (за исключением лица, так как им может 

быть и виновный младше 18 лет, и старше 35 лет) деяние не может быть признано 

тайным хищением имущества. 

 

1.2 Криминалистическая характеристика квартирных краж 

 

«Важную роль в преодолении информационной безопасности, особенно на 

начальном этапе расследования события при формировании розыскных и 

следственных версий»2, играет криминалистическая характеристика преступления. 

                                                           
1 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии / В.Н. Кудрявцев. – М., 1968. – С. 34. 
2 Балашов Д.Н. Криминалистика: учебник // Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – М., 

2005. – С. 6.  
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Итак, криминалистическая характеристика – совокупность криминалистически 

значимых сведений о преступном деянии и поэтому имеет особый состав и 

структуру.  

Криминалистическая характеристика обусловлена причинами и условиями 

совершения преступления и в конечном счёте помогает выработать научно 

обоснованный комплекс профилактических мероприятий. Криминалистическая 

характеристика преступления содержит в себе те данные о нём (те признаки), 

которые помогают эффективной познавательной поисковой деятельности в ходе 

предварительного расследования, а также судебного следствия.  

Таким образом, криминалистическая характеристика преступления как 

средство оптимизации расследования есть совокупность таких данных, которые 

имеют не предупредительное, не квалифицирующее, а поисково-познавательное 

значение.  

Наиболее частой ошибкой, причем ошибкой методологического характера, 

оказывается включение в содержание криминалистической характеристики 

преступления компонентов уголовно–правовой и уголовно–процессуальной 

характеристик.  

Элементы криминалистической характеристики квартирной кражи отражают 

наиболее значимые признаки данного вида преступления, способствующие поиску 

информации о преступлении и преступнике, а также иной информации, имеющей 

в целом значение для раскрытия и расследования преступления.  

Большинство авторов, посвятивших свои монографические исследования 

проблемам предварительного расследования указанной категории уголовных дел, 

называют следующие элементы криминалистической характеристики квартирной 

кражи: предмет преступления; обстановка совершения преступления; способ 

подготовки, совершения преступления (способ проникновения, орудия 
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проникновения, способ изъятия предметов) и сокрытия кражи; личность 

преступника; личность потерпевшего; механизм преступления1.  

Следует сказать, что отдельные авторы в числе элементов квартирной кражи 

называют и другие обстоятельства, например, выделяют из обстановки совершения 

преступления такой элемент, как наиболее распространенное время совершения 

краж, придавая ему значение самостоятельного элемента криминалистической 

характеристики данного вида преступления2. В этом случае, как представляется, 

называются непосредственно криминалистические факторы, без адаптации их 

применительно к задачам криминалистической методики.  

Говоря о предмете преступного посягательства как элементе 

криминалистической характеристики квартирной кражи, нужно иметь в виду то 

обстоятельство, что криминалистически значимым данное обстоятельство будет 

тогда, когда предмет посягательства отобразит себя на каких–либо других 

элементах криминалистической характеристики данного вида преступления, либо 

на нем получат свое отражение другие обстоятельства, имеющие значение для 

расследования уголовного дела. Во всех остальных случаях предмет 

посягательства будет иметь, во–первых, уголовно–правовое, квалифицирующее 

значение, во–вторых, уголовно–процессуальное значение как доказательство.  

Обстановка квартирной кражи отражает определенные действия лиц, 

виновных в совершении преступления. Отражение возникает в виде материальных 

следов, а также следов идеальных, то есть образов, возникающих в сознании 

присутствующих на месте совершения кражи, но не понимающих характера 

действий посягающего либо не замечающих сам момент изъятия вещи, а также лиц, 

                                                           
1 Дергач, Н.С. Производство первоначальных и неотложных следственных действий при 

расследовании квартирных краж // В сборнике: Правовые проблемы укрепления российской 

государственности / под ред. С.А. Елисеева, Л.М. Прозументова, В.А. Уткина, О.И. Андреевой, 

М.К. Свиридова, Н.С. Дергача. - Томск, 2013. - С. 130.  
2 Зюзина, М.В. Особенности моделирования преступного события при расследовании 

квартирных краж // Вестник Калининградского филиала Санкт–Петербургского университета 

МВД России. –2010. – № 4. – С. 108–112.  
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воспринимавших, те или иные действия посягавших, например, лиц, заставших 

преступника в момент изъятия имущества1.  

Наиболее важным в обстановке совершения преступления является место 

совершения преступления (место преступления), его специфической особенностью 

является наличие существенных материальных изменений по сравнению с 

первоначальным видом как результат тех или иных действий преступника2.  

На месте происшествия квартирной кражи находят свое материальное 

отражение такие её элементы, как количество преступников, их личностные 

особенности (навыковые, возрастные, анатомические, физиологические, 

психологические, социальные), следы орудий преступления, сами орудия 

преступления, вещи и документы, принадлежащие преступнику, следы, 

свидетельствующие о способе совершения преступления, следы поведения 

потерпевшего, способствующего совершению данного преступления.  

Как отмечал в свое время дореволюционный ученый–криминалист С.Н. 

Трегубов (годы жизни 1866 — 1945), профессиональный вор начинает всегда 

работать с верхнего края двери. Получив в результате отжима удлиненным 

металлическим предметом щель в ней, он вставляет туда деревянный клин, после 

чего переставляет орудие взлома, двигаясь по направлению к дверному замку3.  

Кроме того, место совершения квартирной кражи отражает подготовительные 

действия преступника и действия по сокрытию преступления, продолжительность 

нахождения преступника или преступников на месте совершения кражи, период 

времени, в который произошла кража, и другие.  

В число подготовительных действий входят подготовка необходимых 

технических средств, с помощью которых осуществляется взлом преграды, 

помощь соучастников преступления, подыскание транспорта с целью перемещения 

                                                           
1 Мухортова, Е.Г. Криминалистическая характеристика кражи // Альманах современной науки и 

образования. – Тамбов: Грамота. – 2012. – № 9 (64). – C. 147-150.  
2 Петрухнов, С.Н. К вопросу о квалификации кражи, совершенной путем незаконного доступа к 

имуществу // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 2. – С.159–162.  
3 Трегубов С.Н. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования 

преступлений / С.Н. Трегубов. – М., 2002. – С. 121.  
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похищенного, подготовка мест сокрытия похищенного имущества. Например, 

приготовлением является спрятанный днем в потайном месте фонарь, для 

проникновения в помещение ночью, или умышленное оставление двери в жилище 

открытой, для облегчения попадания впоследствии во внутрь и др. В одном из 

рассмотренных судами дел указывалось, что в качестве приготовления преступник 

выхватил ключи от квартиры у потерпевшей, дождавшись, пока она выйдет из 

дома. В течении этого же дня преступник проник с помощью похищенных ключей 

в квартиру потерпевшей и тайно похитил принадлежащее потерпевшей 

имущество1. 

Способы совершения квартирной кражи включают действия по 

проникновению на место совершения преступления и само изъятие предмета 

кражи. Данные способы имеют определенные различия, как и связанные с ними 

подготовительные действия. С учетом анализа криминалистической литературы, а 

также практики расследования по данной категории уголовных дел возможно 

называние следующих способов совершения квартирных краж2: 

беспрепятственное проникновения на место преступления, проникновение через 

оставленные незакрытыми балконные двери, окна и оконные форточки; 

проникновение в квартиру с использованием приятельских и иных близких 

отношений с лицами, проживающими в определенном помещении; Примером 

является дело З., который Южно-Уральским городским судом Челябинской 

области был признан виновным в том, что вместе со своей знакомой М. пришел в 

комнату, где ранее бывал с разрешения знакомой Л., и похитил стереомагнитолу с 

четырьмя кассетами, принадлежащими матери Л. Исходя из того, что он совершил 

указанные действия в присутствии М., органы следствия и суд квалифицировали 

их как открытое хищение. Удовлетворяя протест о переквалификации содеянного, 

                                                           
1 Приговор Промышленновского районного суда Ставропольского края по уголовному делу № 

1-572/2016 [Электронный ресурс]. URL: https://promyshleny--

stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=146658749&delo_id

=1540006&new=&text_number=1 
2 Рыжаков, А.П. Предварительное расследование / А.П. Рыжаков. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 

2013. – С. 41. 
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Верховный Суд РФ исходил из того, что М. - знакомая З. З., увидев под кроватью 

магнитолу, предложил М. совершить кражу, но она отказалась и впоследствии 

безразлично отнеслась к его преступным действиям. Таким образом, к свидетелю 

М. не относится понятие «постороннего или другого лица», в присутствии которого 

совершена кража личного имущества. З. сознавал, что М. для него близкий человек, 

и был уверен в сохранении тайны похищения.1; проникновение в помещение с 

разрешения проживающих в нём лиц; такое проникновение носит ситуационный 

характер, поскольку личность проникающих в названном случае преступников 

неизвестна для дающих разрешение на такое проникновение лиц; взлом преград: 

использование похищенных или отысканных на месте их оставления ключей, 

принадлежащих соответствующим запорам; открывание замка путем подбора 

ключей, а также с помощью отмычек; повреждение (разрушение) дверей, дверных 

запоров, окон, оконных форточек, балконов, иных строительных конструкций 

здания и помещения2.  

Способы совершения преступления получают свое отражение прежде всего в 

обстановке совершения преступления, а также в механизме преступления и в 

способах сокрытия преступления. Нередко для вырывания дужек применяются 

различного рода металлические стержни, чаще всего такие, как ломы и «фомки». 

На дверном полотне и дверной коробке остаются объемные следы торцов орудия 

взлома, а на замке, пробоях и накладках – различные объёмные следы уплотнения 

металла и поверхностные следы скольжения.  

В случае отпирания замков подобранными ключами либо отмычками следы от 

их использования в виде царапин будут оставаться на внутренних частях замка, 

которые могут быть замечены лишь после разборки самого замка. Исходя из этого, 

запрещается при осмотре места происшествия по квартирным кражам пробовать 

закрыть (открыть) взломанный замок принадлежащим ему ключом либо 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. – № 2. – С. 6.  
2 Свистильников, А.Б. К вопросу о способах совершения краж из квартир в условиях 

приграничного региона / А.Б. Свистильников, Е.А. Свистильникова // Проблемы 

правоохранительной деятельности. – 2011. – № 2. – С. 63–69. 
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оставленными на месте преступления отмычками и подобранными ключами. 

Предположение о вскрытии замка названными орудиями может быть проверено 

лишь путем производства трасологической экспертизы1.  

Способы сокрытия данного преступления заключаются в уничтожении следов 

как самого преступления, например, закрывание окна, через которое произошло 

проникновение в жилище, наведение определенного порядка в местах 

непосредственного нахождения похищенного предмета (в шкафу, на полке), так и 

преступника, например стирание следов пальцев рук, оставленных на дверных 

ручках, посуде и т.п.2  

В специальной литературе называются и такие способы сокрытия квартирных 

краж, как незамедлительная продажа похищенных предметов, создание алиби, 

безотлагательный отъезд после совершения кражи из населенного пункта, в 

котором лицо проживает, и т.п.3 Несмотря на очевидную значимость этих 

обстоятельств для выдвижения следственных версий и поисково-познавательной 

деятельности следователя, представляется, что в узком смысле слова под 

сокрытием квартирной кражи, как и любого другого преступления, следует 

понимать только те действия, которые генетически связаны с местом совершения 

преступления.  

Личность преступника. Личность преступника находит свое отражение в 

способах подготовки и совершения преступления, а также в обстановке 

совершения квартирной кражи, поскольку на месте совершения преступления 

остаются многочисленные следы (обуви, рук, зубов, органические выделения и 

т.д.), в которых помогут отобразиться некоторые особенности личности 

                                                           
1 Рясов, А.А. Способы взлома замков, используемые преступниками при совершении краж 

чужого имущества // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях 

современности: материалы II Всероссийской научно–практической конференции. – Краснодар: 

Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2014. – С. 273-278.  
2 Криминалистическая техника: учебно–практическое пособие для самостоятельной работы 

студентов / сост. Морозков В.А., Тишин Д.В., Баранов Ю.Н., Попова Т.В. – Нижневартовск, 2014. 

– С. 31. 

3 Большакова, В.Н. Разграничение криминалистических понятий: модель преступления, 

поисковый портрет преступника, криминалистическая характеристика преступлений // Пробелы 

в российском законодательстве. – 2014. – № 3. – С. 206-211.  
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преступника, свидетельствующие о профессиональных качествах преступника, 

психологических особенностях его личности и других свойствах1.  

Если говорить о половой принадлежности воров, необходимо особо отметить, 

что мужчины принимают участие в кражах чаще, чем женщины. Результаты 

исследованных нами уголовных дел говорят о том, что в 93% ситуациях 

квартирные кражи будут совершаться лицами мужского пола, а женского пола 

только 7%. 

Если говорить о возрастной характеристике лиц, которые совершают кражи, 

необходимо особо отметить, что 9% лиц приходится на возрастную категорию от 

14–17 лет; 58% на 18–30 лет; 26 % приходится на 31–45 лет; 7 % на 45 и более лет 

(графическое представление данных – в Приложение 1).   

Для несовершеннолетних преступников свойственно совершение 

преступления группами. Организованное нами исследование продемонстрировало, 

что 68% преступлений несовершеннолетними совершались в группах. В то же 

время 13% несовершеннолетних совершают различные кражи с промежутком 

меньше, чем через месяц после совершения первой кражи (Приложение 2). 

Результаты исследованных уголовных дел говорят о том, что 69% краж 

совершаются гражданами со средним общим образованием. В городах показатель 

в среднем на 2–4% выше, чем в сельских районах. 15 % лица со средним 

профессиональным образованием. 6% лиц, привлечённых к уголовной 

ответственности, получили начальное образование (Приложение 3). 

В 90% ситуаций лица, которые совершили кражу чужого имущества, 

принимали участие в преступном деянии в составе группы или использовали для 

совершения кражи несложный способ попадания в жилище2.  

Таким образом, можно сделать вывод, что квартирные кражи чаще всего 

совершают лица мужского пола, в возрасте от 18 до 35 лет, ранее судимые за 

                                                           
1 Иващенко, А.В. Личностные особенности квартирных воров / А.В. Иващенко, Е.А. Алексеева // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2012. – № 2 (49). –С. 76–79. 
2 Мухортова Е.Г. Криминалистическая характеристика кражи // Альманах современной науки и 

образования. - Тамбов: Грамота, 2012. - № 9 (64). - C. 147-150.  
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аналогичные преступления, не имеющие постоянного заработка или работы, лица 

с низким уровнем образования, из неблагополучных семей с низким материальным 

положением, живущие в городе. 

Личности потерпевших можно разделить на несколько категорий: первая 

категория – поступки или черты личности потерпевшего носят «провоцирующий» 

характер; потерпевший ведет себя аморально, что выражается в злоупотреблении 

спиртными напитками, в том числе с малознакомыми людьми, а также ведение 

разгульного образа жизни и бравирование личным имуществом; вторая категория 

– неприятие потерпевшим необходимых мер предосторожности к охране личного 

имущества, доверчивость к малознакомым людям; третья категория – 

потенциальный статус потерпевших обусловливается принадлежностью к 

определенной социальной группе (высокий заработок, или нетрудовые доходы) 1. 

Механизм совершения квартирной кражи представляет собой 

пространственно–временное развитие совершения квартирной кражи. Механизм 

получает отражение в обстановке происшествия, в том числе в сознании очевидцев 

происшествия2.  

Итак, элементами криминалистической характеристики краж являются: 

способ кражи, личность преступника, предмет преступного посягательства, 

типичные следы кражи, обстановка совершения преступления.  

Подводя итог, важно сказать, что криминалистическую характеристику краж 

чужого имущества будут составлять следующие главные данные: о подготовке к 

совершению краж, методах их совершения и приёмах сокрытия, следах, месте и 

времени совершения краж, предмете преступного посягательства, персональных 

качествах субъекта преступления, механизме совершения преступления. 

Роль указанных сведений заключается в том, что они помогают увидеть связи 

между разными обстоятельствами совершения преступления и в условиях 

                                                           
1 Есаков, Г. А. и др. Настольная книга судьи по уголовным делам / Г. А. Есаков, А. И. Рарог, А. 

И.  Чучаев. – М.: ТК Велби, Проспект, 2010. – С. 90. 
2 Яблоков, Н.П. Криминалистическая методика расследования / Н.П. Яблоков. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – С. 63. 
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дефицита начальных сведений выдвинуть обоснованные версии, выбрать 

оптимальный путь по определению лиц, которые совершили кражу, определить 

расположение похищенного имущества.  

 

 

1.3 Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

квартирных краж  

 

Предмет доказывания является основополагающим структурным элементом 

типовых криминалистических методик, используемых в процессе расследования и 

судебного разбирательства уголовных дел. Содержание итоговых процессуальных 

решений, принимаемых по результатам предварительного расследования и 

судебного разбирательства уголовных дел, определяется установленными 

уголовно-релевантными обстоятельствами. Процессуальными средствами 

установления этих обстоятельств являются доказательства, собранные по 

уголовному делу. На доказательствах, исследованных только в судебном 

заседании, основывается оправдательный или обвинительный приговор. Именно 

поэтому при расследовании преступлений есть обстоятельства, которые 

безусловно подлежат установлению. 

При расследовании краж подлежат установлению следующие обстоятельства: 

имел ли место факт кражи (в практике часто встречаются случаи ошибочного 

заявления о краже и факты инсценировки кражи); время, место и способ 

совершения кражи; применялись ли преступником технические средства и какие 

конкретно; у кого совершалась кража и кому принадлежит похищенное имущество; 

какие вещи оказались похищенными, их приметы; величина нанесённого ущерба; 

где находится украденное имущество; кто совершил кражу; число преступников, 

роль каждого из них в совершении преступления, был ли между ними какой-либо 
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предварительный сговор, не совершались ли преступником иные кражи; какие 

обстоятельства помогали совершить кражу1.  

Оценивая материалы уголовного дела, необходимо учитывать, что типичными 

версиями о сущности происшедшего события, помимо версии о совершении кражи, 

являются следующие: совершено иное преступление (например, грабеж, 

присвоение или растрата), в том числе с инсценировкой кражи (например, 

мошенничество в целях незаконного получения страхового возмещения и т. д.); 

имеет место добросовестное заблуждение заявителя (например, один из членов 

семьи не осведомлен о продаже имущества и заявляет о якобы имевшем место 

хищении).  

В связи с этим следует проверить2: Совершалось ли изъятие имущества в 

отсутствие третьих лиц; если при изъятии кто–либо присутствовал — какими 

полномочиями в отношении похищаемого имущества это лицо обладало, 

осознавало ли противоправность действий обвиняемого, какие действия по 

предотвращению наступления последствий преступления предпринимало; если 

присутствовали близкие родственники обвиняемого – осознавали ли они 

противоправность изъятия имущества, как к этому относились, не пытались ли 

пресечь противоправные действия обвиняемого; осознавал ли обвиняемый, что его 

действия наблюдаются кем–либо со стороны, как к этому относился, какое 

поведение от них ожидал; кто является потерпевшим – применительно к личности 

потерпевшего в материалах дела должны находиться сведения о его имени, месте 

жительства, роде занятий.  

Для решения вопроса о значительности ущерба для потерпевшего–

гражданина, в ходе расследования должно быть установлено: каким было 

имущественное положение потерпевшего; какой была стоимость похищенного 

имущества и какова его значимость для потерпевшего и др. При этом для 

                                                           
1 Батычко Вл.Т. Уголовный процесс. Конспект лекций / Вл. Т. Батычко. – Таганрог: ИУЭС ЮФУ, 

2016. – С. 256. 
2 Алексеева, Е.А. Типология ситуаций при совершении квартирных краж / Е.А. Алексеева // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2013. – № 1 (52). – С. 62–66. 
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признания значительным ущерб, причиненный гражданину, не может быть менее 

пяти тысяч рублей, что установлено в примечании к ст. 158 УК РФ.  

В тех случаях, когда следствие обвиняет лицо в совершении кражи, связанной 

с проникновением в жилище, следует проверить, с какой целью виновный оказался 

в жилище, а также когда возник умысел на завладение чужим имуществом. Если 

лицо находилось там правомерно, не имея преступного намерения, но затем 

совершило кражу, грабеж или разбой, в его действиях указанный 

квалифицирующий признак отсутствует. Этот признак отсутствует также в 

случаях, когда лицо оказалось в жилище с согласия потерпевшего или лиц, под 

охраной которых находилось имущество, в силу родственных отношений или 

знакомства.  

Выясняют также время совершения кражи и способ, то есть комплекс 

действий, включающий подготовку к совершению кражи, её совершение (изъятие 

имущества из места постоянного хранения и завладение им), а также сокрытие 

преступления, хранение и использование похищенного.  

Оценивая материалы уголовного дела, необходимо учитывать, что каждый из 

этапов, образующих способ преступления, может быть рассмотрен как система, 

включающая ряд последовательных операций, объективно влекущих за собой 

появление криминалистически значимой информации в виде следов преступления 

материального характера либо оставшихся в памяти людей. В связи с этим следует 

обращать внимание на наличие в материалах дела соответствующих 

доказательств1. Например, если было совершено изъятие имущества без цели его 

обращения в собственную пользу или пользу третьих лиц, данное деяние может 

быть квалифицированно по ст. 330 УК РФ «Самоуправство». Так, гражданин, 

будучи в разводе, проник с помощи ключей своей дочери в квартиру, где он и его 

супруга ранее совместно проживали, и в этой квартире находилось его имущество. 

Гражданин вынес ценные носильные вещи жены с тем, чтобы потом их вернуть, 

                                                           
1 Трегубов, С.Н. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования 

преступлений / С.Н. Трегубов. – М., 2002. – С. 121.  
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после того, как жена согласится пойти на компромисс и решить возникшие 

разногласия по поводу квартиры. Действия гражданина были 

переквалифицированы со ст. 158 УК РФ на ст. 330 УК РФ1. 

Относительно использования похищенного и сокрытия преступления должно 

быть установлено: куда было перемещено похищенное имущество после кражи; 

если имущество было реализовано – когда, кому при каких обстоятельствах; если 

имущество было перемещено в другой регион – кто и каким способом осуществил 

перемещение, какие документы подтверждают данное обстоятельство2. 

Кроме того, необходимо отметить, что в случае хищения денежных средств их 

обнаружение у подозреваемых лиц не всегда однозначно свидетельствует о 

причастности этих лиц к преступлению. Нужно выявлять расходы подозреваемых 

и сопоставлять их с финансовыми возможностями этих лиц, а также со временем 

совершения кражи.  

Исследуется, какие орудия и инструменты использовал виновный для 

проникновения на объект, откуда совершена кража, и к месту нахождения 

ценностей (сейф, шкаф и т. п.), какие транспортные средства использовал 

преступник.  

Нередко подбор и подготовка орудий, инструментов, приспособлений и 

транспортных средств, необходимых преступникам для реализации их замыслов, 

осуществляется уже на этапе подготовки преступления, что влечет за собой 

образование комплекса материальных следов: сохранение у преступника или 

окружающих его лиц материалов и оборудования, использованных для 

изготовления технических средств; на орудиях преступления остаются следы–

отображения структуры того станка или приспособления, которое было 

использовано при его изготовлении.  

                                                           
1 Судебная практика по делам о краже, грабеже и разбое: учеб. пособие / сост. Г.А. Решетникова. 

– Ижевск, 2011. – С. 7-8. 
2 Морозков, В.А. Теория оперативно–розыскной деятельности: учебное пособие / В. А. Морозков 

; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО «Южно–Уральский гос. ун–т», Фил. в г. 

Нижневартовске, Каф. общепроф. и специальных дисциплин по юриспруденции. – 

Нижневартовск : Изд–во Нижневартовского гос. гуманитарного ун–та, 2008 (Нижневартовск : 

Нижневартов. гос. гуманит. ун–т). – С. 126-130. 



29 
 
 

Орудиями проникновения в помещение для совершения кражи являются 

отмычки, ломики, стамески, ломики–фомки и т. п. Указанные орудия заранее 

подготавливаются преступниками и приносятся на место преступления. Могут 

использоваться и предметы, находящиеся на месте происшествия и поблизости от 

него (например, обломки металлических труб, обнаруженные возле дома, где 

совершается кража). Для отпирания замков могут использоваться ключи, 

оставленные самим потерпевшими в «потайных» местах (под ковриком у двери, в 

почтовом ящике и т. п.)1.  

Выясняется состав похищенного имущества и размер ущерба. Точное 

наименование, назначение, отличительные признаки, стоимость, особенности 

упаковки (при её наличии), условия хранения имущества, могут показать, чем был 

обусловлен выбор преступником именно этого имущества2.  

Выявляют обстоятельства оконченности преступления. (имущество было 

изъято, и субъект посягательства имел реальную возможность им пользоваться или 

распоряжаться по своему усмотрению в свою пользу или в пользу других лиц); как 

преступник использовал (намеревался или пытался использовать) похищенное. 

Так, подсудимый Иванов И.И., допрошенный в ходе дознания в качестве 

подозреваемого, пояснил, что 10 марта 2011 года около 21 часов он был дома3. Зная, 

что в доме по адресу улица Белинского, дом 14, квартира 2 города Томска никто не 

живет, имеется металл, он решил его похитить и предложил своему дяде Прохорову 

Е.В. и своему брату Поликанову А.Д. совершить кражу вместе. Они согласились. 

Ночью 10 марта 2011 года около 02 часов он, Поликанов А.Д и Прохоров Е.В., взяв 

с собой металлический ломик, ножовку по металлу и санки, подошли к входной 

двери квартиры № 2 дома 14 по ул. Белинского, города Томска. Подойдя к 

                                                           
1 Криминалистика. Базовый курс: учебник /под ред. А. Г. Филиппова. — М.: Издательство Юрайт 

; ИД Юрайт, 2011. – C. 48. 
2 Серова, Е. Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям против 

собственности: учебное пособие / Е.Б. Серова. – Санкт–Петербург: Санкт–Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

2015. – С. 45. 
3 Архив Советского районного суда города Томска [Электронный ресурс]. URL: 

http://sovetsky.tms.sudrf.ru/  
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указанной двери, они обнаружили, что дверь заперта на внутренний замок. Он 

металлическим ломом взломал замок, отжал дверь, и они втроем вошли в квартиру. 

Находясь там, они забрали находящуюся в ванной комнате чугунную ванну и 

погрузили её на санки. В дальнейшем, в этот же период времени, было похищено 

имущество, оставшееся в указанном доме. 10 марта 2011 года около 17 часов 

Прохоров Е.В. и Поликанов А.Д. сдали указанный металл в пункт приёма металлов. 

Вырученные от продажи металла деньги они потратили на свои нужды, от есть 

получили реальную возможность обратить имущество в свою пользу. 

Выявляется личность (или личности) преступника (преступников). В данном 

случае можно выделить три ситуации – подозреваемое лицо задержано; 

подозреваемое лицо не задержано, но о его личности есть информация; сведений о 

подозреваемом лице нет. Для каждого случая свойственна специфическая 

программа следователя или лица, производящего дознание.  

В первом случае производят задержание, личный обыск, освидетельствование 

подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и свидетелей, 

подозреваемого, обыск по мету жительства подозреваемого. 

Во втором случае проводят: допрос потерпевших, осмотр места происшествия, 

допрос свидетелей, назначение судебных экспертиз. 

Третья ситуация имеет исследовательско–поисковую направленность. Для 

данной ситуации характерны не только обычные процессуальные действия, но и 

оперативно–розыскные мероприятия, которые направлены на установление 

подозреваемого лица и розыск похищенного. 

При определении подозреваемого лица и предъявлении ему обвинения 

выявляются наличие и форма вины, мотивы и цели преступления, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, а также причины и условия, 

способствующие совершению преступления. Все указанные элементы могут 

значительно повлиять не только на квалификацию преступления, но и на 

привлечение лица к уголовной ответственности.  

Таким образом, к обстоятельствам, которые подлежат установлению, можно 

отнести следующие: совершена ли кража; имущественное положение 
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потерпевшего; цель нахождения виновного в квартире; время совершения кражи, 

способ, изъятие имущества, сокрытие преступления, хранение и использование 

похищенного; состояние оконченности кражи (успел ли виновный изъять 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению); выявление личности 

виновного.  

То есть обстоятельства, как можно увидеть, отличаются конкретностью, что 

обусловливается необходимостью выяснить подробности кражи именно на 

первоначальном этапе расследования. 
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2 ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КВАРТИРНЫХ КРАЖ  

 

2.1 Типичные следственные ситуации и программы действий при 

расследовании квартирных краж  

 

В следственной практике все чаще становится необходимым использовать 

ситуационный подход в расследовании преступлений, оптимизирующий процесс 

их раскрытия в условиях острого недостатка исходной информации. 

Существование типичных следственных ситуаций, где имеется существенное 

число ранее встречавшихся элементов, создает базу для разработки алгоритмов 

решения задач, которые возникают во время расследования1.  

Проведём анализ типичных следственных ситуаций, появляющихся на 

первоначальной стадии расследования квартирных краж.  

Содержательную сторону следственной ситуации, характеризующей процесс 

и результат получения (и утраты) самой различной информации, связанной с 

расследуемым событием, составляет, прежде всего, информация о характере 

деяния и совершившем его лице. Комбинируя имеющуюся в распоряжении 

следователя информацию, касающуюся характера деяния и лица, причастного к 

совершению этого деяния, можно назвать следующие типичные общие 

следственные ситуации, возникающие при расследовании квартирных краж на 

первоначальном этапе2: имеющаяся в распоряжении следователя информация 

позволяет считать, что совершена кража, однако отсутствуют какие–либо сведения 

о личности преступника; полученная в результате следственных и иных действий 

информация позволяет сделать вывод о том, что совершена квартирная кража; явка 

                                                           
1 Долинин, В.Н. Особенности программирования первоначального этапа расследования краж, 

совершенных с незаконным проникновением в жилище // Российское право: Образование. 

Практика. Наука. – 2016. – № 3 (93). – С. 13. 
2 Дергач, Н.С. Типичные следственные ситуации складывающиеся на первоначальном этапе 

расследования квартирных краж // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности. – Томск, 2010. – С. 211-213.  
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лица с повинной о совершении квартирной кражи, о которой следствию ничего не 

известно.  

При рассмотрении вопроса о типовых следственных версиях, возникающих 

при расследовании квартирных краж, в первую очередь следует назвать версии, 

подразделяемые по признаку их юридической значимости, а именно общие версии, 

дающие объяснение характеру исследуемого события в целом, и частные версии, 

объясняющие те или иные обстоятельства этого события. И те, и другие виды 

следственных версий на первоначальном этапе расследования чаще всего носят 

характер типовых предположений.  

Типовыми общими следственными версиями по делам о квартирных кражах 

являются следующие предположения: о совершении именно кражи; об 

инсценировке кражи собственником либо владельцем вещи; на большую 

вероятность инсценировки квартирной кражи указывают многие авторы1; о. 

непреступном выбывании имущества из владения.  

По делам о квартирных кражах выдвигаются гипотезы, объясняющие 

происхождение самых различных частных обстоятельств. Так, например, видами 

типовых частных версий, выдвигаемых в связи с преступным характером 

исчезновения вещи, являются следующие: о совершивших преступление лица, в их 

числе и выполняемых преступных ролях; о местах нахождения этих лиц до 

совершения кражи и после неё; о характере взаимоотношений преступников с 

потерпевшим; о времени, месте и способе проникновения в жилище; об орудиях 

взлома, способе их изготовления, о местонахождении орудий преступления до 

совершения преступления и после него; о местах сокрытия и реализации 

похищенного и других частных обстоятельствах, имеющих значение для 

расследования уголовного дела2.  

                                                           
1 Гришина, Е.П. К вопросу об использовании специальных познаний на стадии возбуждения 

уголовного дела // Российский следователь. – 2012. – № 19. – С. 16-18.  
2 Алексеева, Е.А. Типология ситуаций при совершении квартирных краж / Е.А. Алексеева // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2013. – № 1 (52). – С. 62–66. 
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Частные следственные версии могут быть выдвинуты в рамках и иных общих 

следственных версий, дающих объяснение выбыванию из владения определенного 

лица тех или иных предметов, находящихся в его жилище и ином помещении.  

В числе криминалистических предпосылок логического характера выступает 

анализ следственной ситуации в целом и её отдельных компонентов, в том числе 

особенностей личности отдельных участников следственного действия, а также 

возможности использования результатов конкретного следственного действия для 

проверки одной или нескольких следственных версий, выдвижения новых версий 

либо для включения названного следственного действия в тактическую 

комбинацию или тактическую операцию.  

Криминалистические предпосылки организационно–технического характера 

представляют собой самые различные действия по подготовке и проведению 

следственного действия (оснащенность производящих следственное действие 

технико-криминалистическими средствами, участие в производстве следственного 

действия специалистов и иных лиц)1.  

Криминалистические цели производства первоначальных следственных 

действий при расследовании квартирных краж вытекают из необходимости 

познания причинно-следственных и иных связей, проявляющихся в ходе 

преступного деяния и получающих свое отражение на уровне обстоятельств, 

имеющих характер элементов криминалистической характеристики преступления.  

Условия производства первоначальных и неотложных следственных действий 

при расследовании квартирных краж, представляют собой систему следственных 

ситуаций двух видов: следственную ситуацию, характеризующую расследования 

уголовного дела в целом (как общую, так и типичную), а также следственную 

ситуацию, складывающуюся при производстве того или иного следственного 

действия. Их взаимообусловленность и позволяет выделять такое понятие, как 

условия производства следственных действий.  

                                                           
1 Гришина, Е.П. Взаимодействие следователя и лиц, обладающих специальными познаниями 

(методологические и правовые проблемы) // Российский следователь. – 2013. – № 15. – С. 2-4.  
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В силу того, что следственная ситуация определяет в целом, во–первых, 

совокупность процессуальных, в том числе следственных, действий, а во–вторых, 

последовательность их производства, применительно к каждой из названных 

следственных ситуаций возможно называние следственных действий в их 

определенной последовательности.  

При возникновении первой из перечисленных следственных ситуаций чаще 

всего производятся следующие процессуальные, в том числе следственные, 

действия: процессуальное задержание лица, застигнутого на месте преступления; 

личный обыск подозреваемого в совершении квартирной кражи; допрос 

подозреваемого лица; освидетельствование задержанного лица с целью отыскания 

на его теле следов, свидетельствующих о проникновении в помещение, например, 

порезов и царапин, полученных им в результате взлома окна; осмотр места 

происшествия, который может быть произведен после выполнения вышеназванных 

действий при условии принятия необходимых мер к сохранности обстановки места 

происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей; обыск по месту жительства и 

работы подозреваемого; опознание потерпевшим изъятых при обыске у 

подозреваемого тех или иных предметов; – назначение трасологических, 

дактилоскопических, биологических и иных судебных экспертиз, на разрешение 

которых, помимо классификационных, диагностических и ситуалогических задач, 

связанных с личностью преступника, ставятся идентификационные задачи1.  

Таким образом, типичные следственные ситуации можно выделит следующие: 

совершена кража; совершена квартирная кража; получена информация о 

преступлении, о котором еще неизвестно. Следственные ситуации по отношению 

к подозреваемому складываются в трех направлениях: отсутствуют сведения о 

подозреваемом – выдвигаются версии о подозреваемом, о месте нахождения лица, 

орудиях взлома и об их местонахождении до проникновения, о месте сокрытия 

                                                           
1 Перина, Е. И. Криминалистическая характеристика лиц совершающих кражи // Молодой 

ученый. – 2013. – №12. – С. 672–673; Долинин, В.Н. Особенности программирования 

первоначального этапа расследования краж, совершенных с незаконным проникновением в 

жилище // Российское право: Образование. Практика. Наука. – 2016. – № 3 (93). – С. 13–17. 
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похищенного и др.; следственные действия дают возможность выяснить, что 

совершена квартирная кража – используются методики расследования в подобного 

рода преступлениях; явка с повинной лица о квартирной краже, о которой 

неизвестно – задержание и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия и 

т.д. 

В целом можно сделать вывод о том, что следственные ситуации различаются 

в зависимости от имеющейся первоначально информации, а также от 

последующего исследования обстоятельств. От этого зависит уже дальнейшее 

расследование и применение соответствующих методик. Что касается ситуаций 

наличия или отсутствия подозреваемого, типичная тактика расследования 

направлена на выявление лица или на его задержание, допрос, обыск и т.д. То есть, 

на основании полученной первоначально информации следователь решает, какие 

действия предпринять в первую очередь, от этого зависит ход всего расследования. 

 

2.2 Взаимодействие субъектов правоприменения при расследовании 

квартирных краж  

 

Эффективность при раскрытии, расследовании и предотвращении 

преступлений существенно зависит от уровня успешности взаимодействия с 

другими участниками процесса – органом дознания, иными службами, 

принадлежащими к правоохранительным органам, с экспертами и специалистами, 

СМИ и другими1. Это взаимодействие представляет собой согласованную по целям 

и задачам, силам, средствам, месту и времени деятельность в процессе 

установления истины по уголовному делу. 

Взаимодействие можно рассматривать только условно, поскольку участники 

процесса имеют неравные положения: статус следователя определяет его 

                                                           
1 Аверьянова Т. В. Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Е.Р. 

Российская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов; под ред. Заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, профессора Р. С. Белкина. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – С. 295. 
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главенствующую и руководящую роль, персональную ответственность за 

принимаемые решения и результаты расследования в целом.  

Содержание взаимодействия определяется его целями, которые отличаются, в 

зависимости от задач: получение информации, проведение отдельного 

следственного действия, поиск и обнаружение подозреваемого и т.д. 

Соответственно взаимодействие может носить разовый, краткосрочный характер 

или осуществляться на постоянной основе в течение значительного времени. 

Многие из совершаемых следственных действий на начальной стадии 

проведения расследования имеют неотложный характер. Ни одним из них, обычно, 

нельзя пренебречь. Все они взаимосвязаны и обусловливают друг друга, 

обеспечивая вместе с оперативно–розыскными мероприятиями эффективное 

установление истины по делу.  

Хорошо налаженное деловое взаимодействие следователя с работниками 

оперативно-розыскных подразделений и экспертами-криминалистами органов 

внутренних дел будет одним из важным условий, обеспечивающих успешное 

раскрытие и расследование преступлений. Известно, что следственные, 

оперативно-розыскные и экспертно-криминалистические подразделения обладают 

специфическими, только им присущими средствами и методами раскрытия 

преступлений; поэтому чрезвычайно важно, чᴛᴏбы данные возможности 

использовались не разрозненно, а комплексно посредством рационального 

сочетания соответствующих мер. При этом взаимодействие предполагает также и 

четкое разграничение прав и обязанностей между участниками такой совместной 

деятельности.  

Отметим, что каждый из них, действуя в рамках своей компетенции, с 

помощью своих средств и методов, в конечном итоге стремится к достижению 

единой цели – быстрому и полному раскрытию преступлений и изобличению 

виновных. 

Правовую основу взаимодействия составляют: уголовно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации; приказы и указания Генерального 

прокурора Российской Федерации по вопросам организации следственной работы; 
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нормативные акты МВД России, в т.ч. Инструкция по организации совместной 

оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел 

Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных 

дел. 

Взаимодействие участников деятельности дает возможность раскрывать 

преступления по горячим следам. 

Для организации расследования краж, грабежей, разбойных нападений по 

горячим следам характерны две типичные следственные ситуации: сообщение о 

факте кражи, ограбления или разбойного нападения при отсутствии сведений о 

личности преступников; задержание подозреваемых, упомянутых потерпевшим 

или установленных в ходе оперативно принятых розыскных мер.  

Получив сообщение о преступлении, один из руководителей органа 

внутренних дел будет принимать решения: отправить на место происшествия 

ближайший патрульный наряд либо участкового инспектора полиции с целью 

обеспечения охраны места происшествия; оказать помощь потерпевшим лицам; 

организовать преследование по горячим следам; информировать руководство 

органа внутренних дел об обстановке на месте происшествия; отправить на место 

происшествия следственно–оперативную группу в составе следователя, 

оперативных сотрудников, специалиста–криминалиста и инспектора–кинолога со 

служебно-розыскной собакой.  

Квартирные кражи весьма часто совершаются лицами, в определённой мере 

связанными с потерпевшим или его родственниками, приятелями, соседями, 

сослуживцами, сотрудниками коммунально-бытовых служб. Данные лица в 

различной мере знакомы с образом жизни потерпевшего и домашней обстановкой, 

что обязательно скажется на: способе проникновения в жилое помещение; времени 

совершения кражи; ориентированности преступников на месте кражи; выборе 

ценностей; длительности пребывания на месте преступления.  

Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании 

квартирных краж предопределено сложностью задач раскрытия и расследования 

данного вида преступлений, состоящих в тайном способе хищения чужого 
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имущества, которые в одинаковой мере возложены на орган дознания и 

следователя1. Это обстоятельство носит характер общей предпосылки названного 

взаимодействия; частная же предпосылка заключена в невозможности 

осуществления следователем оперативно–розыскной деятельности2.  

В ходе взаимодействия орган дознания выполняет отдельные поручения 

следователя по установлению объектов, имеющих значение для расследования 

уголовного дела, таких как лица, совершившие кражу, места нахождения 

похищенного имущества, орудий и следов совершения преступления, свидетелей, 

а также поручений по производству отдельных следственных действий3.  

Кроме того, орган дознания оказывает помощь следователю при подготовке и 

проведении следственных действий. Такая помощь осуществляется в виде 

следующих мероприятий: обеспечение охраны места происшествия; исследование 

места происшествия; преследование преступника по «горячим следам»; 

проникновение на место производства обыска и пресечение сопротивления со 

стороны обыскиваемых лиц.  

Одной из эффективных форм взаимодействия следователя и органа дознания 

при расследовании квартирных краж является следственно–оперативная группа4, в 

которую, в зависимости от сложности расследуемого уголовного дела 

(многоэпизодность краж, совершение их в отдаленных друг от друга местах, 

наличие большого числа преступников) могут входить несколько следователей и 

сотрудников органов дознания. Вместе с тем условием взаимодействия следствия 

                                                           
1 Дергач, Н.С. Первоначальный этап расследования квартирных краж: Процессуальные и 

криминалистические аспекты : Дис. ... канд. юрид. наук :./ Н.С. Дергач. – Томск, 2000. – С. 123. 
2 Супрун, С.В. Поручение органу дознания МВД России производства процессуальных действий 

и оперативно–розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2014. – № 2 (28). – С. 96–103. 
3 Кругликов, А. Поручения следователя органам дознания о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право. – 2011. – № 4. – С. 92-

99.  
4 Морозков, В.А. Теория оперативно–розыскной деятельности: учебное пособие / В. А. 

Морозков; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО «Южно–Уральский гос. ун–т», 

Фил. в г. Нижневартовске, Каф. общепроф. и специальных дисциплин по юриспруденции. – 

Нижневартовск : Изд–во Нижневартовского гос. гуманитарного ун–та, 2008 (Нижневартовск : 

Нижневартов. гос. гуманит. ун–т). – С. 128. 
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и дознания является невмешательство каждого из них в компетенцию другого при 

сохранении руководящей роли следователя: данное условие законодательно 

отражено в УПК РФ и Законе об оперативно–розыскной деятельности1.  

К организационно–техническим формам взаимодействия следователя и органа 

дознания могут быть отнесены совместное планирование следственных действий и 

розыскных мероприятий, обмен информацией, полученной по результатам 

совместно спланированных мероприятий, совместный анализ полученных в ходе 

следственных действий и оперативно–розыскных мероприятий2 результатов 

расследования квартирных краж и другие.  

Криминалистический анализ результатов первоначальных следственных 

действий с целью решения вопроса о вынесении постановления о привлечении 

лица в качестве обвиняемого в совершении квартирной кражи представляет собой 

абстрактно–логическое средство познания преступного события, заключающееся в 

мысленном вычленении отдельных обстоятельств уголовного дела с целью 

проверки и оценки их значимости для познания характера расследуемого 

преступления и личности преступника в той мере, в которой это необходимо для 

обвинения3.  

В содержательном плане названный анализ представляет собой выполнение 

следующих действий: проверка и оценка доказательств, указывающих на время и 

место совершения квартирной кражи; проверка и оценка доказательств, 

указывающих на способ подготовки преступления; проверка и оценка 

доказательств, указывающих на способ совершения кражи, в том числе на особый 

преступный навык, использованный при совершении кражи с проникновением в 

жилище; проверка и оценка доказательств, указывающих на сокрытие кражи; 

проверка и оценка доказательств, указывающих на отношения потерпевшего и 

преступника, в том числе на особо доверительные отношения между ними; 

                                                           
1 «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, № 33, Ст. 3349. 
2 «Российская газета», № 282, 13.12.2013. 
3 Гришина, Е.П. К вопросу об использовании специальных познаний на стадии возбуждения 

уголовного дела // Российский следователь. – 2012. – № 19. – С. 16-18.  
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проверка и оценка доказательств, указывающих на виновность лица, в отношении 

которого планируется вынесение постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого; проверка и оценка доказательств, указывающих на особенности 

личности будущего обвиняемого; оценка доказательств, указывающих на 

определенный порядок действия преступника на месте совершения кражи 

(механизм преступления); проверка и оценка доказательств, указывающих на 

групповой характер кражи; проверка и оценка доказательств, указывающих на 

размер ущерба, причиненного квартирной кражей; проверка и оценка 

доказательств, указывающих на иные обстоятельства, образующие предмет 

доказывания по уголовному делу1.  

Органы дознания и предварительного следствия в собственной практической 

деятельности должны поддерживать тесную связь с общественностью, всё время 

полагаться на её при ведении борьбы с преступностью. В следственной практике 

помощь общественности используется в основном для: выявления и пресечения 

преступлений; определения лиц, которые подозреваются в совершении различных 

преступлений; поиска и задержания преступников; поиска орудия совершения 

преступления и иных вещественных доказательств; поиска свидетелей по 

уголовному делу; подготовки к производству разных следственных действий 

(осмотр, обыск, следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверка 

показаний на месте); определения и устранения причин и условий, которые 

способствовали совершению преступлений.  

Пользуясь помощью общественности при раскрытии преступлений, следует 

соблюдать следующие условия: привлечь представителей общественности к 

принятию участия в раскрытии различных преступлений строго добровольно, 

обеспечить в данном случае их персональную безопасность, не наделять их 

какими-либо правами, которые по закону будут иметь только следователь либо 

лицо, которое осуществляет дознание, не пользоваться различными услугами 

                                                           
1 Рыжаков, А.П. Предварительное расследование / А.П. Рыжаков. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 

2013. – С. 93. 
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заинтересованных в исходе дела граждан, не допускать преждевременную огласку 

сведений предварительного расследования. Не допускается перекладывание на 

представителей общественности функции органов дознания и предварительного 

следствия, поручать им осуществление допроса выявленных свидетелей и 

совершение иных следственных действий.1  

Подводя итог, важно сказать, что практика демонстрирует, что обходиться при 

розыске имущества собственными силами следователю, обычно, не удаётся. Успех 

придёт только при условии эффективно организованного взаимодействия с 

правоохранительными органами в целом.  

Взаимодействие следователя с различными органами – это согласованная по 

целям и задачам деятельность, направленная на быстрое раскрытие квартирных 

краж, а также их полное, объективное и всестороннее расследование.  

Организуя взаимодействие, следователю следует учитывать различные 

факторы, придающие конкретную направленность различным розыскным 

действиям. К примеру, такие факторы как: уровень дефицитности разыскиваемых 

материальных ценностей, что воздействует на время, требуемое для их сбыта; 

размер и количество материальных ценностей; примерные, опускаемые в этих 

условиях сроки хранения материальных ценностей; степень возможности 

легальной реализации, хранения материальных ценностей в этой местности и 

окружающих районах; вероятный вариант транспортировки ценностей.  

Во время розыска имущества организуется взаимодействие оперативных 

сотрудников и следователя. Главной формой оперативно–розыскной работы по 

розыску имущества выступает наблюдение за вероятными местами реализации: 

ломбарды, рынки, вокзалы и т.п.  

Во время розыска похищенных вещей важное значение имеют не только 

розыскные, поисковые действия органов дознания, но и совершаемые ими 

оперативные мероприятия. 

                                                           
1 Волохова, О.В. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – С. 69. 
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Таким образом, важным звеном в цепочке взаимодействий между 

участниками процесса является следователь, который организует работу других 

лиц. Как уже было отмечено, взаимодействие может быть как разовым, так и 

длящимся. Так, орган дознания может выполнять отдельные поручения 

следователя, в том числе, и при подготовке и проведении следственных действий. 

Оперативно-розыскная деятельность может осуществляться при взаимодействии 

следователя и сотрудников органа дознания. Взаимодействие с общественностью 

осуществляется только на добровольных началах и может применяться при 

выявлении преступлений, поиске преступника, поиске орудий преступления и/или 

похищенного имущества и др. Безусловно, следователь является главным 

определяющим функции участников процесса. 
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3. ТАКТИКО–КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ                                   

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ КВАРТИРНЫХ КРАЖ  

 

3.1 Тактико–криминалистические особенности следственного осмотра  

 

Под этапом в расследовании принято понимать составную часть последнего, 

представленную взаимосвязанной системой действий, объединенных единством 

задач, условиями расследования, спецификой криминалистических приемов. 

Соответственно, «первоначальный этап» - это первый этап расследования. 

Выделение такого структурного элемента частной методики, указывает Р.С. 

Белкин, объясняется спецификой задач данного этапа расследования1. Основное 

содержание первоначального этапа расследования заключается в производстве 

первоначальных следственных действий и решений иных организационно-

технических задач по уголовному делу. 

Применительно же к условиям расследования квартирных краж 

первоначальный этап включает, как правило, те первоначальные следственные 

действия, которые проводятся безотлагательно, то есть являются неотложными 

следственными действиями, а также оперативно- розыскные мероприятия, срочное 

осуществление которых диктуется интересами расследования данного вида 

преступлений2. 

Следственный осмотр – одно из наиболее распространенных следственных 

действий, основной способ непосредственного восприятия следователем 

различных объектов, относящихся к делу. Важно знать, что большинство 

вещественных следов преступления начинает фигурировать в деле в результате 

следственного осмотра. 

                                                           
1 Белкин, Р.С. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов 

предварительного расследования / Р.С. Белкин. – М.: Новый юрист. 1997. – С.203. 
2 Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования / И.М. Лузгин. – М: Юрид. лит., 1973. 

– С.86. 
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Следственный осмотр можно определить, как следственное действие, 

заключающееся в непосредственном выявлении, изучении и фиксации 

следователем различных материальных объектов и следов на них, которые могут 

иметь отношение к делу, их признаков, состояния, свойств и взаиморасположения. 

Существует несколько классификаций видов следственного осмотра. Так, по 

объекту различаются: осмотр места происшествия; первоначальный наружный 

осмотр трупа на месте его обнаружения; осмотр предметов; осмотр документов; 

осмотр животных; осмотр помещений и участков местности, не являющихся ме-

стом происшествия.  

Стоит отметить, что особый вид следственного осмотра – осмотр живых 

людей (освидетельствование). Ввиду его отчетливо выраженной специфики 

освидетельствование иногда рассматривается как самостоятельное следственное 

действие, хотя правильнее считать его разновидностью следственного осмотра. 

Осмотр места происшествия – самый сложный и трудоемкий вид 

следственного осмотра, имеющий огромное значение для расследования 

преступлений. Неквалифицированное и небрежное проведение этого 

следственного действия обычно приводит к невосполнимым утратам следов и 

вещественных доказательств. 

После получения первичной информации о квартирной краже следует 

немедленно провести осмотр места происшествия. По мнению Д.П. Рассейкина, 

под местом происшествия надо понимать лишь «ту территорию или помещение, 

где непосредственно произошло подлежащее следственному осмотру событие»1.  

Естественно, что следователя интересует не всякое событие, не любой случай, 

но такое событие, такой случай, которые имеют признаки преступления. В начале 

расследования следователь традиционно еще точно не знает будет ли данное место 

происшествия местом преступления или нет. 

                                                           
1 Рассейкин, Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийства / Д.П. 

Рассейкин, М–во высш. и сред.спец. образования РСФСР, Сарат. Юрид. ин–т им. Д.И. Курского. 

– Саратов: Приволжское книжное издательство, 1967. – 152 с.  
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Самые различные объекты, находящиеся на месте происшествия, образуют 

совокупность взаимосвязанных между собой материальных следов преступления. 

Исследование этой совокупности следов и проводится посредством 

самостоятельного вида осмотра — осмотра места происшествия1. Осмотр места 

происшествия в процессе исследования и раскрытия уголовных дел является 

сложным и ответственным следственным действием. Сложность его определяется 

однообразием обстановки места события, её неповторимостью, большим 

количеством информации, подлежащей изучению, осмыслению и фиксации.  

В процессе проведения осмотра места происшествия в первую очередь следует 

определить обстоятельства, которые характеризуют: обстановку места 

происшествия и прилегающей местности с указанием точного адреса и способов 

подхода к объекту, из которого совершается кража; время совершения кражи; 

метод проникновения в помещение; следы, вещественные доказательства, 

микрообъекты и запаховые следы, которые оставлены преступником в 

соответствии со способом проникновения; орудия взлома, используемые вором с 

целью преодоления преград; число лиц, принявших участие в краже, характер 

следов, которые могли оставаться на теле и одежде преступников; отрицательные 

обстоятельства, которые свидетельствуют об инсценировке кражи; обстоятельства, 

которые способствуют её совершению, и т.д.  

Во время совершения краж со взломом наибольшее информационное значение 

для расследования имеет место попадания преступника в помещение. Следовая 

картина на месте появления вора всегда связана со способом взлома и 

используемыми орудиями. Место взлома дверей, запирающих устройств, пролома 

стен, полов, крыш, потолочных перекрытий, оконных рам следует 

сфотографировать и описать в протоколе осмотра с указанием точного 

                                                           
1 Кадатенко, Е.П. Некоторые особенности осмотра места происшествия по делам о квартирных 

кражах // Вестник криминалистики. – 2007. - № 4 (24).  - С. 106-110.  
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расположения, формы, размера, характера краёв и признаков, которые указывают, 

с какой стороны производился взлом1.  

Выявленные вещественные доказательства (орудия взлома, одежда, 

брошенная вором, части похищенного имущества, его упаковки и т.д.) тщательным 

образом осматриваются, фотографируются, описываются в протоколе осмотра с 

указанием их точного места нахождения, количества, формы, размеров и 

особенностей. Если объект, из которого совершена кража, имел охранную 

сигнализацию или заблокирован химической ловушкой, требуется зафиксировать 

в протоколе признаки их нарушения. После завершения осмотра берутся образцы 

похищенного имущества, этикетки, ярлыки, паспорта на похищенные номерные 

вещи для организации их розыска.  

Самым эффективным будет осмотр тогда, когда он производится 

следственно–оперативной группой, в которую вошли следователь, оперативные 

сотрудники уголовного розыска, специалист–криминалист, кинолог со служебно-

розыскной собакой, участковый инспектор.2  

Есть смысл обеспечить следственно–оперативную группу прибором «Конус», 

помогающим обнаружить на ковровых изделиях пылевидные частицы, которые 

оставлены обувью преступников.  

После прибытия на место происшествия оттуда сразу же удаляются 

посторонние и опрашиваются очевидцы, у которых выясняют, кто первый нашёл 

кражу, какие изменения производились в обстановке и не видел ли кто-либо 

преступников либо подозрительных лиц. В отдельных ситуациях силами 

оперативных сотрудников организуется розыск по «горячим следам».  

После получения общего представления об обстановке места происшествия и 

определения последовательности осмотра, следователь выясняет ответы на такие 

вопросы: как преступник попал в помещение; до каких предметов он дотрагивался;  

                                                           
1 Кадатенко, Е.П. Некоторые особенности осмотра места происшествия по делам о квартирных 

кражах // Вестник криминалистики. – 2007. - № 4 (24).  - С. 106-110.  
2 Алимурадов, Г.Б. Особенности осмотра места происшествия при расследовании квартирных 

краж / Г.Б. Алимурадов, А.И. Исаев // Вопросы уголовного судопроизводства: Сборник научных 

статей. – Махачкала. – 2014. – С. 113.  
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в каком направлении решил скрыться и мог ли скрыться незаметно; какие 

следы оставил на месте происшествия и что преступник мог унести с собой или на 

собственной одежде, и другие вопросы, ответы на которые могли бы указать на 

личность виновного. 

Следы рук применяются чаще всего и наиболее эффективно, т.к. ладонная 

поверхность руки (а также подошва стопы) покрыта папиллярными линиями, 

линейными возвышениями несущественной высоты и ширины, разделяемыми 

полосками. На коротких участках папиллярные линии могут быть прямыми, на 

существенном протяжении они изгибаются, образуя сложные узоры разных, 

индивидуальных видов.  

В то же время необходимо учитывать, что самое лучшее отображение 

появляется на твёрдых гладких поверхностях, структура которых мельче 

капиллярных линий – это стекло, кафель, полированная мебель и т.п.1  

Следы ног помогают выяснить несколько важных обстоятельств, 

применяемых для организации розыска и изобличения преступника. По ним 

удастся судить о человеке (его росте, отдельных признаках походки); о признаках 

обуви; об обстоятельствах действия (направление и темп движения), 

воспользоваться следами с целью идентификации человека или его обуви.  

Исследуются следы орудий взлома или оброненные им предметы (стамески, 

отвертки, ломик, применявшиеся при отжиме, сверла, стеклорез и др.). Орудия, 

используемые преступниками для взлома, можно классифицировать на три вида2: 

специально предназначенные: «уистита», «фомка», «балерина», «гусиная лапа»; 

обладающие общетехническим применением: инструменты, приспособления для 

резки металла; случайно найденные на месте взлома: полоса железа, 

металлический прут, отрезок водопроводной трубы и т.д.  

                                                           
1 Алимурадов, Г.Б. Особенности осмотра места происшествия при расследовании квартирных 

краж / Г.Б. Алимурадов, А.И. Исаев // Вопросы уголовного судопроизводства: Сборник научных 

статей. – Махачкала. – 2014. – С. 113.  
2 Долинин, В.Н. Особенности программирования первоначального этапа расследования краж, 

совершенных с незаконным проникновением в жилище // Российское право: Образование. 

Практика. Наука. – 2016. – № 3 (93). – С. 13–17. 
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Следы взлома могут быть выявлены также на косяке двери (отжим двери); на 

поверхности двери (сверление, распил); на коробе замка (срубание заклепок); на 

дужке замка (распил, перекусывание); на кирпичной либо на деревянной стене 

(пролом, выбивание досок или кирпичей); на раме окна (отжим, выдергивание 

гвоздей); в потолке и полу (распил, выламывание перекрытий) 1.  

При идентификационном экспертном изучении следов взлома решаются такие 

важные вопросы: к какой группе (роду, виду) орудий относится предмет, 

задействованный для взлома; одним или несколькими орудиями оставлены следы 

на месте взлома; не оставлены ли следы на различных преградах (в различных 

местах, в том числе во время совершения различных преступлений) одним 

орудием. Следы взлома фотографируют и схематически зарисовывают. 

В протоколе осмотра отмечают: размещение следов на объекте взлома, их 

общее число и взаиморасположение, высоту от поверхности пола (грунта); вид 

следов (объёмный след отжима, линейный след разруба и т. д.), их форму (как 

общую всего следа, так и форму отдельных участков); размеры (длина, ширина, 

глубина, диаметр); присутствие в следах посторонних веществ, которые могли 

быть оставлены от орудий взлома2  

При краже продуктов питания на месте происшествия могут оказаться следы 

зубов, т.к. в момент совершения преступления преступники порой едят, 

надкусывают найденные шоколад, сыр, масло и иные продукты. По механизму 

образования различают следы надкуса и откуса. Наиболее информативными 

считаются следы надкуса. По ним (обычно, объёмным) можно судить о таких 

общих и частных признаках зубного аппарата: форме и размерах дуги зубного ряда, 

асимметрии правой и левой ветвей зубного ряда, наклоне зубов в ряду, расстоянии 

между зубами, числе зубов в ряду, их форме (жевательной или режущей 

поверхности), положении в зубном ряду, размерах, рельефе жевательной или 

                                                           
1 Яблоков, Н.П. Криминалистическая методика расследования / Н.П, Яблоков. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – С. 71. 
2 Феоктистов, А. Осмотр места происшествия: уголовно-процессуальные проблемы // 

Законность. – 2006. – № 2. 
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передней поверхности, наличии протезов (коронки, пломбы и т.д.) 1. Указанные 

частные признаки вместе с функциональными (форма прикуса) помогает 

отождествить лицо, которое оставило след.  

Во время совершения краж преступники часто переодеваются, надевая 

похищенные и оставляя на месте происшествия собственные вещи, которые могут 

быть обнаружены. При их предварительном изучении необходимо обратить особое 

внимание на квитанции, письма или записки с адресами, проездные билеты в 

карманах одежды, метки прачечных и химчисток на рубашках, брюках, пиджаках, 

куртках.  

В ходе осмотра рекомендуют изымать этикетки, ярлыки, паспорта на 

похищенные товары, их упаковку, образцы ткани. Оставшиеся схожие товары 

фотографируются на цветную пленку. Всё это существенно облегчает розыскную 

работу.  

Во время совершения краж часто используются разные транспортные 

средства. В связи с этим в задачу осмотра входит обследование прилегающей к 

осматриваемому объекту местности, где могут быть обнаружены следы 

протекторов, обуви, окурки, оброненные похищенные или личные вещи 

преступников.2  

Следует также отметить, что в ходе осуществления осмотра места 

происшествия следует обратить внимание на обнаружение отрицательных 

обстоятельств, которые свидетельствуют о вероятной инсценировке кражи. 

Признаками, свойственными для инсценировки, выступают: необъяснимые, 

излишние повреждения преграды; присутствие на запорных устройствах (замках) 

следов, которые указывают на то, что взлом осуществлялся в ином месте при 

открытом состоянии замка; присутствие различных следов, которые 

свидетельствуют о том, что взлом совершался изнутри, а не снаружи; 

                                                           
1 Ондар, Д. С. К вопросу о первоначальных следственных действиях при расследовании 

квартирных краж // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III Междунар. 

науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). – Казань: Бук. – 2015. – С. 198-200. 
2 Лопашенко, Н.А. Посягательства на собственность. / Н.А. Лопашенко. – М., 2012. – С. 32. 
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неоправданный беспорядок внутри самого помещения; отсутствие следов в тех 

местах, где они должны были быть; несоответствие размеров украденных 

предметов величине пролома и т.д.  

Анализ следственной практики первоначального этапа расследования 

квартирных краж позволяет нам сделать категорический вывод о том, что 

необходимость безотлагательного проведения на данном этапе следственных 

действий возникает, как правило, неожиданно. Проводить их нужно чрезвычайно 

быстро, но в то же время квалифицированно (однако на практике этого не 

происходит). 

Утрата доказательств может произойти и по вине следователя, который либо 

неправильно применил средства криминалистической техники, либо выбрал и 

применил ненадлежащие тактические приемы расследования квартирных краж, а 

то и вообще игнорировал определенные рекомендации, выработанные 

криминалистикой1. 

Таким образом, место происшествия не всегда может являться местом 

преступления, однако при совершении квартирной кражи место происшествия и 

место преступления, как правило, совпадают. Осмотр места происшествия 

является, по своей сути, неотложным первоначальным следственным действием, 

при отсутствии которого или при небрежном его выполнении может произойти 

утрата следов и вещественных доказательств. Кроме того, большинство 

вещественных доказательств начинают фигурировать в деле только после осмотра 

места происшествия. 

 

 

3.2 Особенности тактики допроса потерпевшего и свидетелей  

 

                                                           
1 Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской 

криминалистики. – М.: ВШ. МВД СССР, 1970. – С.9. 
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Исключительно важное значение на первоначальном этапе расследования о 

квартирных кражах имеют допросы потерпевшего и свидетелей. Обобщение и 

исследование судебно-следственной практики свидетельствует о том, что в 

процессе раскрытия квартирных краж наиболее распространенным источником 

информации о событиях и лице (лицах), его совершивших, являются допросы. 

Допрос определяется как следственное действие, которое заключается в 

получении и фиксации показаний допрашиваемого лица, в установленном законом 

порядке, об известных ему сведениях и фактах по расследуемому уголовному делу. 

Данные о вероятных преступниках в деле о квартирной краже можно получить 

во время допроса соседей, других лиц, которые находились в районе преступления, 

т.е. любого лица, которому могут быть известны какие-нибудь обстоятельства, 

подлежащие установлению по этому делу. Если показания свидетеля 

основываются на сообщениях иных лиц, данные лица также должны быть 

допрошены.  

Свидетель может явиться на допрос с адвокатом. Если свидетель пришёл на 

допрос с адвокатом, приглашённым им для оказания юридической помощи, то 

адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, которые предусмотрены 

ч.2 ст. 53 УПК РФ. Как и конституционное право любого допрашиваемого не 

свидетельствовать против себя и собственных близких (ст. 51 Конституции РФ1), 

эта новация нацелена на всемерное обеспечение прав и законных интересов 

свидетеля, о нарушении которых адвокат после завершения допроса вправе 

сделать, заявление, подлежащее занесению в протокол допроса. Таковы самые 

принципиальные процессуально–тактические положения допроса свидетеля.  

Не подлежит допросу лицо, которое в силу собственных физических или 

психических недостатков не может правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания (ст.72 УПК РФ), 

обстоятельств, по которым может быть допрошен свидетель, определяется 

предметом доказывания, обстоятельствами определённого уголовного дела, его 

                                                           
1 «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, Ст. 4398. 
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личностью и тем объёмом сведений, которым он может обладать. Если свидетель 

сообщает о фактах, которые он сам не наблюдал, а узнал о них от третьих лиц, 

должен указываться источник таких данных.  

Есть единый процессуальный порядок допроса свидетелей, помогающий в 

полном объёме получить показания об известных свидетелю обстоятельствах дела. 

К перечню общих правил допроса свидетелей необходимо отнести такие, как 

допрос порознь свидетелей, вызванных по одному и тому же делу, разъяснение 

свидетелю прав и обязанностей, предупреждение о наступлении уголовной 

ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо 

ложных показаний, установление отношений свидетеля к участникам процесса, 

предложение свидетелю сначала рассказать всё известное об обстоятельствах, из-

за которых он вызван на допрос, запрет на задавание наводящих вопросов.  

Комплекс приёмов, подготовленных в пределах уголовно–процессуального 

закона криминалистикой и обеспечивающих получение полных и правдивых 

показаний и их проверку, составляет тактику допроса. Допрос свидетеля 

производится с установления его личности, объявления ему прав и обязанностей, 

предупреждения об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний и предложения рассказать всё 

известное ему по делу или по факту, из-за которого его вызвали.  

Во время свободного рассказа свидетеля не нужно перебивать вопросами. 

Только когда он специально отходит от существа дела, следователь останавливает 

свидетеля, просит более конкретно и подробно осветить, то или иное 

обстоятельство. однако это нужно делать так, чтобы не прерывать воспоминания 

свидетеля о ходе излагаемого им события.  

Во время допроса всегда необходимо интересоваться тем, кого 

допрашиваемый подозревает в совершении преступления, не видели ли его соседи, 

иные лица накануне кражи подозрительных лиц. Применительно к кражам из 

квартир выясняется также, не живёт ли по соседству подозрительное лицо, кто мог 

знать о присутствии у потерпевшего ценностей, не проявлял ли кто-либо к ним 

интереса, и кто из посторонних последний раз был в квартире. Квартирные кражи 
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обычно совершаются лицами, так или иначе знакомыми с потерпевшими: его 

родственниками, соседями, сослуживцами, знакомыми.  

Если допрашиваемый называет определённых лиц, которые могли совершить 

кражу, то следует выяснить, на чём основывается подобное подозрение.  

Задаваемые свидетелю вопросы следует относить к предмету допроса, 

подчинять тактическому замыслу следователя. Также они должны вытекать один 

из другого, быть чётко и грамматически правильно сформулированными и, 

обычно, предусматривать развернутый ответ. У свидетеля необходимо выяснить, 

не имеет ли он по поводу случившегося каких–либо записей, зарисовок, схем, 

писем, дневников или других документов. Не нужно задавать свидетелю 

неконкретные вопросы, которые ему непонятны из-за его низкого 

общеобразовательного уровня.  

В соответствии с тем, дают ли свидетели правдоподобные показания или 

заведомо ложные, их следует делить на добросовестных и недобросовестных. 

Конечно, это деление условно. Один и тот же свидетель во время допроса по 

одному факту может давать правдивые показания, а по другому – ложные. Помимо 

этого, добросовестный свидетель может заблуждаться и давать показания, не 

соответствующие действительности. Непроизвольные ошибки добросовестно 

заблуждающегося свидетеля – явление частое и порой незаметное для самого 

свидетеля. Тактические приемы допроса добросовестного свидетеля направлены на 

сохранение бесконфликтных отношений. Следователь помогает ему правильно и 

более полно рассказать все, что он знает, вспомнить то, что забыл. Для этого 

широко используются ассоциативный метод и приемы, направленные на 

восполнение пробелов памяти: предъявление доказательств и документов, 

проведение допроса на месте происшествия, очная ставка с обвиняемым или 

другими свидетелями. Иные тактические средства избирает следователь для 

получения правдивых показаний от свидетелей, дающих ложные показания, 

создающих на допросе конфликтную ситуацию. В этом случае следователь 

прибегает к детализации и конкретизации допроса, к предъявлению свидетелю 

собранных по делу доказательств.  
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При допросе свидетелей – родственников потерпевшего, подозреваемого или 

обвиняемого – следователь должен проявлять осторожность. Во–первых, 

целесообразно не начинать допроса с выяснения основных фактов, интересующих 

следствие, и, во–вторых, нужно так организовать вызов на допрос, чтобы каждый 

из свидетелей не знал, о чем спрашивали у предыдущих допрашиваемых и какие 

они дали показания.  

Когда свидетелей несколько, следователь устанавливает очередность их 

допроса. Прежде всего, допрашиваются лица, которые в состоянии осветить факты 

и обстоятельства, устанавливаемые на данном этапе расследования, и от которых 

можно ожидать правдивых показаний, служащих критерием оценки показаний 

других свидетелей. Раньше других допрашиваются потерпевшие, очевидцы 

преступления, воспринявшие событие в целом, затем свидетели, могущие 

сообщить важные сведения о подозреваемом и потерпевшем, их 

взаимоотношениях. Целесообразно допросить в первую очередь тех свидетелей, 

которые в силу благоприятных условий восприятия событий, жизненного опыта 

или других обстоятельств могут более полно рассказать об интересующих 

следствие фактах. При одновременной явке к следователю по одному и тому же 

делу нескольких лиц принимаются меры, направленные на то, чтобы 

недопрошенные свидетели не могли общаться с допрошенными1.  

При проведении допроса потерпевших особое внимание следует уделять 

установлению индивидуальных признаков похищенного. В процессе допроса 

необходимо выяснить следующие обстоятельства: наличие атрибутов похищенных 

предметов, ценностей; время и место приобретения, период эксплуатации; кто 

перевозил и кто складировал имущество; первоначальную стоимость 

похищенного; место хранения, наличие охраны; круг лиц, знавших о наличии 

определенного имущества и его местонахождения; кого потерпевший подозревает 

в совершении кражи и на чем основываются подозрения; наличие и сохранность 

                                                           
1 Дергач, Н.С. Тактико-психологические особенности допроса потерпевшего по делам о 

квартирных кражах // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ст. / 

под ред. Н.С. Дергача. – Томск, 2006. – Ч. 35. – С. 10.  
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ключей от помещения; кем запиралась дверь, исправны ли были запирающие 

устройства; не были ли ранее потеряны ключи; кто мог быть, по мнению 

потерпевшего, очевидцем кражи.  

Допрашивая потерпевшего, нужно уточнить, не проходил ли перед кражей в 

помещение кто–нибудь из незнакомых ему лиц; если проходил, то зачем и каковы 

его приметы.  

В тех случаях, когда потерпевший заявляет о краже у него из квартиры 

имущества, переданного ему на хранение другими лицами, необходимо проверить, 

не является ли это заявление ложным, сделанным во избежание ответственности за 

утерю или продажу вещей, и нет ли в данном случае инсценировки кражи.  

Данные, полученные во время допроса потерпевших, необходимо немедленно 

использовать, как для дополнения ориентировок, так и для активного поиска 

преступников с помощью различных средств.  

Потерпевший в данном виде преступления является заинтересованным лицом, 

он может завысить стоимость похищенного. Поэтому его показания надо проверять 

путем допроса родственников, знакомых, соседей или иных лиц  

Допрос потерпевшего производится по процессуальным правилам допроса 

свидетелей с обязательным предупреждением его об уголовной ответственности за 

заведомо ложный донос. Такое предупреждение фиксируется в протоколе–

заявлении потерпевшего или в протоколе его допроса. Восприятие потерпевшим 

фактов, имеющих значение для дела, и воспроизведение их во время допроса 

отличаются от их восприятия и воспроизведения другими свидетелями1.  

Во–первых, потерпевший нередко непосредственно сталкивается с фактом 

преступления или преступником. В большинстве случаев он более полно, чем кто–

либо, осведомлен об обстоятельствах совершенного преступления, в результате 

которого ему причинен вред. Его показания по сравнению со свидетелем бывают 

детальными и исчерпывающими. Во–вторых, потерпевший зачастую является 

                                                           
1 Дергач, Н.С. Тактико-психологические особенности допроса потерпевшего по делам о 

квартирных кражах // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ст. / 

под ред. Н.С. Дергача. – Томск, 2006. – Ч. 35. – С. 13–15. 
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лицом, заинтересованным в исходе дела. Отсюда показания могут быть 

необъективными. Однако заинтересованность потерпевшего в исходе дела сама по 

себе не должна рассматриваться как обстоятельство, дающее основания отвергать 

показания, ставить их под сомнение. В–третьих, потерпевшему при даче показаний 

дозволено выходить за пределы вопросов, поставленных следователем, и 

высказывать свои суждения относительно обстоятельств расследуемого события, 

что может иметь важное значение для направления последующего расследования. 

В–четвертых, потерпевший наделен правами участника процесса, поэтому его 

показания – средство защиты нарушенных прав и законных интересов.  

Установить ложность заявления можно путем тщательного допроса и 

сопоставления показаний, полученных на первом и повторных допросах. Ложные 

утверждения нельзя продумать до конца и надолго сохранить в памяти. Поэтому 

возникают противоречия между показаниями одного и того же лица, дававшимися 

в разное время. Если следователь сомневается в правдоподобности заявления, по 

тактическим соображениям не следует давать почувствовать это заявителю на 

первом допросе. Его надо допросить подробным образом и проверить показания 

через лиц, хорошо знающих заявителя, выяснить у них, что он говорил им о 

преступлении, могли ли быть у него те предметы, которые, по его словам, 

похищены, и т. д. Как правило, такие «потерпевшие» в своих показаниях сильно 

преувеличивают опасность преступления, дают самые подробные сведения о 

приметах преступников и обстоятельствах преступления, охотно отвечают на 

любой вопрос следователя или, наоборот, говорят мало, боясь запутаться1.  

Таким образом, для выявления полной картины происшедшего следует 

провести такое следственные действие, как допрос. Допрашивать необходимо и 

потерпевшего, и свидетелей. Для достижения целей допроса следует установить с 

допрашиваемым лицом психологический контакт и применять тактические 

приемы, которые отличаются при допросе свидетеля и потерпевшего. Так, при 

                                                           
1 Дергач Н.С. Тактико-психологические особенности допроса потерпевшего по делам о 

квартирных кражах // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ст. / 

под ред. Н.С. Дергача. – Томск, 2006. – Ч. 35. – С. 18. 
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допросе свидетелей выясняют обстоятельства и сведения, которые свидетель 

наблюдал непосредственно. Если же он узнал о чем-то от третьих лиц, выявляется 

источник. При допросе потерпевшего выясняют, прежде всего, признаки 

похищенного имущества, а также правдивость его показаний относительно 

стоимости и объема похищенного, поскольку потерпевший является 

заинтересованным лицом. 

 

3.3 Особенности тактики допроса подозреваемого  

 

Подозреваемый – это субъект, в отношении которого существуют 

доказательства о том, что именно он совершил преступление и виного следует 

задержать в порядке, определенным УПК РФ (ч.1 ст. 91) или применить мру 

пресечения (ст. 100 УПК РФ). При наличии оснований задержание подозреваемого 

должно быть произведено немедленно, а если такой возможности нет – должны 

быть предприняты меры по установлению места нахождения подозреваемого. 

Допрос подозреваемого необходимо производить сразу же после его 

задержания или ареста, что оправдано с тактической точки зрения. В этом случае 

лицо не будет иметь возможности продумать линию поведения и сами показания, 

так как он не заинтересован в установлении истины. По данным причинам допрос 

подозреваемого является наиболее сложным следственным действием при 

расследовании квартирных краж, что объясняется процессуальной спецификой 

статуса подозреваемого. 

Общий процессуальный порядок допроса подозреваемого не отличается от 

порядка допроса обвиняемого (ст.173, 174 УПК РФ). При этом тактика его допроса 

обладает особенностями, которые обусловливаются не только процессуальным 

положением подозреваемого, но и уровнем доказанности его вины и присутствием 

доказательств по делу. Допрос подозреваемого отличается также особыми 

психологическими моментами. Он чаще всего находится в состоянии очень 

сильного возбуждения и растерянности, у него ярко выражена оборонительная 

доминанта, установка на сокрытие объективных сведений. К следователю 
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подозреваемый будет относиться с предубеждением и настороженностью, 

старается получить от него сведения об уровне его осведомлённости.  

Перед допросом подозреваемому следует разъяснить его права, объявить, в 

совершении какого именно преступления он подозревается. Дача показаний 

является правом подозреваемого, т.к. с помощью них он защищается от 

появившегося подозрения. Цель допроса – проверить обстоятельства, которые 

вызвали подозрение.  

Тактика проведения допроса подозреваемого во многом обусловливается 

личностью допрашиваемого, уровнем доказанности его участия в совершении 

преступления, ролью и взаимоотношениями с иными подозреваемыми.  

Допрос начинается с определения личности подозреваемого. Следственной 

практике известны многочисленные случаи, когда задержанные за преступления 

называют вымышленные фамилии. В связи с этим их личность должна быть 

удостоверена документами, предъявлением для опознания лицам, хорошо 

знающим подозреваемого, а также с помощью особых учётов МВД.  

Допрос обвиняемого осуществляется вслед за предъявлением обвинения и 

будет начинаться с выяснения, признает ли обвиняемый себя виновным в 

предъявленном обвинении. После этого ему предлагают дать показания по 

существу обвинения. От того, как будет отвечать обвиняемый на поставленный 

вопрос о признании себя виновным, будет зависеть последующая тактика допроса1.  

Обвиняемый может признать себя виновным полностью, частично или 

отвергнуть обвинение.  

В той ситуации, когда он полностью признаёт себя виновным, следователь 

определяет истинность признания. Ложное признание вины может оказаться 

уловкой обвиняемого, нацеленной на то, чтобы избежать ответственности за более 

тяжкое преступление. Обвиняемый считает, что коль скоро он соглашается с 

содержанием постановления о предъявлении обвинения, следователь не будет 

                                                           
1 Божьев, В. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого // Уголовное право. – 2001 – № 2. – 

С. 56-60.  
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выявлять обстоятельства, которые уличают его в совершении иного преступления. 

Одни из главных приёмов, используемых во время допроса обвиняемого, 

признающего собственную вину, – детализация показаний, которая помогает 

определить соучастников, подстрекателей, выяснить, где находится похищенное, 

имущество обвиняемого, подлежащее возможной конфискации, и получить новые 

доказательства, подтверждающие правдивые показания обвиняемого. Ещё одним 

тактическим приёмом, который может быть использован для проверки показаний 

обвиняемых, служит повторный допрос обвиняемого. Детализация показаний во 

время повторного допроса часто помогает определить их несоответствие 

первоначальным.  

С целью изобличения обвиняемого тщательно фиксируются его показания о 

дне, когда произошло преступление. Во–вторых, необходимо немедленно 

допросить лиц, названных обвиняемым, показаниями которых алиби последнего 

может быть подтверждено или отвергнуто1.  

Всю полученную в ходе допроса информацию обязательно нужно 

зафиксировать, желательно всеми возможными формами фиксации 

доказательственной информации. К ним относятся: протоколирование; 

звукозапись; графическая форма фиксации доказательств; предметное 

моделирование внешнего облика человека; фотографирование; видеосъемка и т.д.  

Каждая страница протокола подписывается допрашиваемым; кроме того, он 

вправе требовать внесения в протокол необходимых с его точки зрения, поправок 

и дополнений. Все дополнения и поправки должны быть удостоверены подписью 

допрашиваемого и следователя.  

В ходе допроса лицо может по собственному побуждению или по 

предложению следователя выполнить те или иные чертежи, схемы, планы, 

рисунки, поясняющие его показания. Эти документы, удостоверенные подписями 

допрашиваемого и следователя, приобщаются к протоколу.  

                                                           
1 Зюзина М.В. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования и 

судебного следствия по уголовным делам о квартирных кражах / М.В. Зюзина. – Краснодар, 2011. 

– С. 134. 
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По решению следователя или по просьбе допрашиваемого может быть 

применена звукозапись1. Она не исключает протоколирования допроса, являясь 

дополнительным средством фиксации показаний. О производстве звукозаписи 

допрашиваемый уведомляется до начала следственного действия. Не допускается 

осуществлять звукозапись только части допроса или показаний, специально 

повторенных для звукозаписи. По окончании допроса звукозапись полностью 

воспроизводиться, и лицо своим заявлением удостоверяет её правильность. На 

фонограмму записываются и все дополнения, и поправки к показаниям. В 

протоколе допроса в этом случае должны содержаться: отметка о применении 

звукозаписи и уведомлении об этом допрашиваемого, сведения о технических 

средствах и условиях звукозаписи, заявления допрашиваемого по поводу 

применения звукозаписи, отметка о воспроизведении: звукозаписи, удостоверение 

правильности протокола и звукозаписи допрашиваемым и следователем (ст. 190 п.4 

УПК РФ)2 . 

Таким образом, допрос подозреваемого должен быть, по возможности, 

проведен сразу же после задержания. В этом случае подозреваемый, под фактором 

внезапности, может не успеть продумать линию поведения и сами показания. 

Тактика допроса избирается в зависимости от личности, поведения и других 

характеристик преступника, а также от объема уже выясненных обстоятельств 

квартирной кражи. 

 

 

3.4 Особенности назначения производства судебных экспертиз 

 

В современных условиях борьбы с преступностью особая роль отводится 

изобличающей обвиняемых доказательственной информации, получаемой в ходе 

осуществления судебных экспертиз.  

                                                           
1 Иващенко, А.В. Личностные особенности квартирных воров / А.В. Иващенко, Е.А. Алексеева // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2012. – № 2 (49). –С. 76–79. 
2«Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I), Ст. 4921.  
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Экспертиза назначается тогда, когда при производстве расследования и 

судебном разбирательстве требуются специальные познания в науке, технике, 

искусстве или ремесле. Экспертиза – процессуальное действие, состоящее в 

производстве по поручению следователя либо судебных органов, исследований 

разных объектов специалистами в сфере науки, техники, искусства или ремесла и 

даче на основе таких исследований заключений по специальным вопросам. 

Заключение экспертов оказывается источником доказательств, а фактические 

сведения, имеющиеся в них, – доказательствами.  

Во время расследования краж назначаются и проводятся такие виды 

экспертиз: трасологическая экспертиза следов орудий и инструментов; 

дактилоскопическая (экспертиза следов рук); трасологическая экспертиза следов 

ног и обуви; трасологическая экспертиза запирающих механизмов и сигнальных 

устройств; транспортно–трасологическая экспертиза1.  

Экспериментальные образцы для судебной экспертизы получают во время 

осмотра места происшествия (ст. 202 УПК РФ). Судебные экспертизы обладают 

важным значением при расследовании краж. Наиболее распространенными из них 

оказываются: дактилоскопические – по изучению следов рук, трасологические – по 

изучению следов орудий взлома, замков, обуви, протекторов транспортных 

средств, химические – по изучению микрообъектов. Иногда по этой категории 

преступлений назначается почерковедческая экспертиза. Это бывает, к примеру, 

при обнаружении на месте происшествия записок, которые могут быть написаны 

подозреваемым, изъятие у подозреваемого плана расположения квартиры или 

помещения, откуда была совершена кража.  

Образцы для судебной экспертизы выражают индивидуальные признаки 

объекта, от которого они получены, или групповые. Есть образцы, выражающие 

свои собственные признаки (образцы крови, почвы и волосы и пр.) Их количество 

и качество зависит от варианта экспертизы и решаемой задачи.  

                                                           
1 Каневский, Л.Л. Криминалистика: Экстерн-пособие / Л.Л. Каневский.  – М., 2012. – С. 92. 
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Собрав все необходимые для производства экспертизы материалы, 

следователь постановляет о её назначении. В постановлении отмечается, по какому 

делу, в связи с чем, кем и какая экспертиза назначается, кому поручается её 

проведение, какие вопросы ставятся перед экспертом и какие объекты 

направляются на экспертизу. При повторной экспертизе мотивируется причина её 

назначения.  

Получив постановление следователя и все материалы, руководитель 

экспертного учреждения (подразделения) оценивает их с позиции полноты и 

надлежащего оформления. Если они неполны или оформлены с нарушениями, а 

также, если в экспертном учреждении нет соответствующего специалиста или 

нужной аппаратуры, он может вернуть постановление без исполнения. Если 

оснований для этого нет, руководитель выбирает специалиста должного профиля и 

поручает ему производство экспертизы.  

Процесс экспертного исследования состоит из ряда стадий, на каждой из 

которых решаются конкретные задачи.  

Подготовительная стадия (стадия предварительного исследования) – эксперт 

знакомится с постановлением и уясняет вопросы, поставленные на его разрешение. 

Затем он производит экспертный осмотр поступивших материалов, знакомится с 

состоянием их упаковки, проверяет, как оно отразилось на поступивших объектах, 

сверяет их по списку в постановлении следователя. На данном этапе эксперт 

составляет план предстоящего исследования, определяет, какая аппаратура может 

ему потребоваться, какие методики необходимо применить1.  

Стадия раздельного исследования выражается в исследовании каждого 

объекта, выделении, фиксации и изучении их признаков, имеющих значение для 

предмета экспертизы (идентификационные, диагностические). В итоге в 

распоряжении эксперта должен оказаться совокупность соответствующих 

                                                           
1 Кудрявцева, A.B. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: монография / А.В. 

Кудрявцева. – Челябинск, 2001. – С. 118. 
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признаков – общих и частных, характеризующих объект с достаточной полнотой в 

аспекте решаемой задачи.  

На данном этапе может возникнуть необходимость в проведении 

экспериментов для получения необходимых сравнительных образцов или решения 

других вопросов (например, уясняется механизм ледообразования и др.). 

Экспертный эксперимент – факультативная стадия процесса экспертного 

исследования.  

Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы – часто 

центральная часть исследования, помогающая получить необходимые данные для 

ответа на поставленные перед экспертом вопросы. На данном этапе комплексы 

признаков, выявленных при раздельном исследовании, сопоставляются, 

определяются их совпадения и различия, устанавливаются причины имеющихся 

различий, значительны они или случайны и какую роль могут играть при 

формулировании выводов эксперта1.  

Заключительной выступает стадия оценки результатов и формулирования 

выводов. Предметом оценок служит весь процесс исследования, примененная 

методика и рекомендованные ею методы, обоснованность полученных 

результатов. Задача заключается и в том, чтобы обнаружить допущенные ошибки 

и исправить их, если это возможно, не проводя повторного исследования. По 

результатам своей работы эксперт (эксперты) дает заключение – письменный 

документ, составленный в соответствии с предписаниями закона. Заключение 

экспертизы указывает основание её производства, сведения об эксперте, условия 

экспертизы, вопросы эксперту, описание процесса исследования с упоминанием 

используемых методик и методов, и полученных промежуточных результатов, 

установленные экспертом фактические данные, а также выводы. Выводы эксперта 

должны полностью вытекать из произведенной экспертизы, содержать ответы на 

вопросы, сформулированные следователем.  

                                                           
1 Кудрявцева, A.B. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: монография / А.В. 

Кудрявцева. - Челябинск, 2001. – С. 125. 
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Выводы, к которым будет приходить эксперт при даче заключения, могут быть 

категорическими – положительными или отрицательными и вероятными – 

положительными и отрицательными. Эксперт также может прийти к выводу о 

невозможности решения вопроса, но в исследовательской части он приводит 

причины невозможности. Категорическим является достоверный вывод о 

существовании (след оставлен обувью, представленной на исследование) или 

несуществовании (след не оставлен обувью, представленной на исследование) 

этого факта, явления, о состоянии объекта, характере процесса и т. п. Вероятный 

вывод носит предположительный характер и означает, что для категорического 

вывода или мало данных, или не было научных оснований. Подобный вывод не 

оказывается доказательством по делу, но он может быть положен в основу ряда 

следственных версий, планирования розыскных мероприятий и т. д.  

При невозможности дать единственный вариант решения поставленного 

вопроса эксперт формулирует альтернативный вывод, предлагая несколько 

вариантов ответа. Выбор одного из них делает орган, назначивший экспертизу. 

Возможен и так называемый условный вывод, когда решение вопроса становится в 

зависимость от какого-нибудь условия.  

Изготовленные в ходе исследования фотоснимки, схемы, сопоставительные 

таблицы, спектрограммы и т. п., иллюстрирующие ход исследований и выводы 

эксперта, прилагаются к заключению.  

С помощью экспертизы можно определить происхождение и причинные связи 

отдельных фактов, признаков, механизм их образования, определить время начала 

и хода процессов, явлений. Экспертиза позволяет обеспечить решение вопроса о 

тождестве лиц, предметов, животных, веществ, устанавливает их групповую 

принадлежность, позволяет выяснить состав вещества, дать качественную и 

количественную характеристику его элементов; устанавливает факты, имеющие 
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юридическое значение (возраст, половую зрелость, характер и тяжесть телесных 

повреждений); позволяет дать правовую оценку расследуемому событию.1  

Таким образом, в установлении обстоятельств по уголовному делу о 

квартирной краже может быть и должна быть назначена экспертиза следов рук, ног, 

транспортных средств, следов взлома и т.д. То есть, наиболее распространенными 

видами экспертиз по делам о квартирных кражах являются экспертизы: 

дактилоскопические, трасологические и химические (по изучению 

микрообъектов). Эксперты, как правило, дают ответы на множество возникающих 

у следствия вопросов относительно количества преступников, их личности, орудия 

проникновения и т.д., то есть озвучивают те данные, без которых дальнейшее 

расследование было бы затруднительным или невозможным. 

  

                                                           
1 Каныгин, В.И. Расследование преступлений против личности и собственности: Курс лекций / 

В.И. Каныгин, А.Ф. Лубин.  – М., 2008. – С. 128. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы нами получены 

следующие выводы и результаты 

1. Уголовно-правовая характеристика кражи дает возможность понять, 

является ли деяние конкретным преступлением. В уголовно-правовую 

характеристику входят объективные и субъективные признаки. Объективные 

признаки представляют собой объект и объективную сторону. Объект квартирной 

кражи включает в себя понятие предмета преступления – собственность, а 

объективная сторона – противоправное безвозмездное изъятие либо обращение 

чужого имущества в пользу виновного. Субъективные признаки включают понятия 

субъекта и субъективной стороны деяния. Субъект квартирной кражи лицо от 18 

до 35 лет, с низким или отсутствующим доходом, субъективная сторона 

заключается в прямом умысле и корысти.  

2. Криминалистическую характеристику краж чужого имущества будут 

составлять следующие главные данные: о подготовке к совершению краж, методах 

их совершения и приёмах сокрытия, следах, месте и времени совершения краж, 

предмете преступного посягательства, персональных качествах субъекта 

преступления.  

3. К обстоятельствам, которые подлежат установлению, можно отнести 

следующие: совершена ли кража; имущественное положение потерпевшего; цель 

нахождения виновного в квартире; время совершения кражи, способ, изъятие 

имущества, сокрытие преступления, хранение и использование похищенного; 

состояние оконченности кражи (успел ли виновный изъять имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению); выявление личности виновного. 

4. Типичные следственные ситуации можно выделит следующие: совершена 

кража; совершена квартирная кража; получена информация о преступлении, о 

котором еще неизвестно. То есть, на основании полученной первоначально 

информации следователь решает, какие действия предпринять в первую очередь, 

от этого зависит ход всего расследования. 
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5. Взаимодействие может быть как разовым, так и длящимся: с органом 

дознания, оперативно-следственными группами, общественностью. 

6. Осмотр места происшествия при расследовании квартирной кражи является 

неотложным первоначальным следственным действием, при отсутствии которого 

или при небрежном его выполнении может произойти утрата следов и 

вещественных доказательств. 

7. Для выявления полной картины происшедшего следует провести такое 

следственные действие, как допрос. Допрашивать необходимо потерпевшего, 

свидетелей и подозреваемого (обвиняемого). Для достижения целей допроса 

следует установить с допрашиваемым лицом психологический контакт и 

применять тактические приемы, которые отличаются при допросе свидетеля и 

потерпевшего. Допрос подозреваемого должен быть, по возможности, проведен 

сразу же после задержания. Тактика допроса избирается в зависимости от 

личности, поведения и других характеристик преступника, а также от объема уже 

выясненных обстоятельств квартирной кражи.  

8. В установлении обстоятельств по уголовному делу о квартирной краже 

наиболее распространенными видами экспертиз по делам о квартирных кражах 

являются экспертизы: дактилоскопические, трасологические и химические (по 

изучению микрообъектов). 

По итогам исследования можно сделать выводы следующего характера: 

следователи не всегда проводят следственные действия, которые диктуются 

необходимостью; при проведении следственных действий допускается множество 

процессуальных и тактических ошибок; в настоящее время существует 

необходимость в корректировке и совершенствовании тактических приёмов и 

рекомендаций расследования квартирных краж. В целом нужна грамотная система 

расследования квартирных краж.  

В данных случаях можно рекомендовать внести изменения в методические 

рекомендации по расследованию квартирных краж в отношении распределения 

обязанностей (без указания на это следователя или начальника следственного 

органа) по расследованию квартирных краж. Поскольку в отношении такой кражи 
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приходится выяснить большой объём информации, при распределении ролей 

(например, орган дознания занимается осмотром места происшествия, эксперты – 

экспертизами, следователи – отработкой версий и т.д.) появится возможность 

увеличить эффективность деятельности в отношении расследования квартирных 

краж. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Характеристика личности преступника 

 

 

Рисунок 1 – Возрастная характеристика личности преступника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Совершение преступлений несовершеннолетними 

 

Рисунок 2 – Совершение преступлений несовершеннолетними 

 

  

68%

13%

преступления в группах менее, чем через месяц



80 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Уровень образования преступников 

 

Рисунок 3 – Уровень образования преступников 
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