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ВВЕДЕНИЕ 

Масштабное развитие автомобильного транспорта и повышение 

стоимости транспортных средств в условиях кризиса нередко используются 

преступниками для удовлетворения своих криминальных целей. 

Посягательства на транспортные средства наносят огромный ущерб 

собственникам либо иным владельцам, исчисляемый сотнями миллионов 

рублей. По мнению экспертов, доходы преступников, полученные от угонов 

и хищений автотранспорта, стоят на втором месте после доходов, 

полученных от незаконного оборота оружия и наркотических средств. 

Согласно официальным данным МВД, в 2017 году зафиксировано 

21 842 кражи автомобилей и 20 834 случая неправомерного завладения 

автотранспортными средствами без цели хищения, квалифицируемый как 

угон. При этом по сравнению с 2016 годом число краж автомобилей 

снизилось на 15,6% (за 2016 г. - 25 886 краж), а число угонов снизилось на 

7,1% (за 2016 г. - 22 437 угонов)
1
. В действительности же, с учетом высокой 

латентности данных видов преступлений, эти показатели еще выше, и, 

вопреки официальным данным, число угоняемых транспортных средств в 

России не снижается, а растет. В целом по стране раскрываемость данных 

видов преступлений низкая и составляет 3% от общего количества краж и 

угонов. 

На момент возбуждения уголовного дела существуют определенные 

сложности с правильной квалификацией содеянного - кража или угон. Также 

имеются недостатки в деятельности сотрудников ОВД по расследованию 

данных видов преступлений, которые выражены в несвоевременном 

реагировании на событие преступления и в неполном и некачественном 

проведении первоначальных следственных действий, что приводит к 

                                                           
1
 Статистика и аналитика // мвд.рф [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 28.04.2018). 



 

 

необъективной оценке следственной ситуации. Поэтому необходимо 

принимать меры по совершенствованию методики расследования краж и 

угонов автотранспортных средств. 

Все изложенное подтверждает актуальность выбранной темы 

исследования в научно-теоретическом, правотворческом и 

правоприменительном аспектах. 

Такой методике и ранее уделялось большое внимание разными 

авторами, такими как Аристакесян Л.Г., Петрунѐва В.П., Асташкина Е.Н., 

Баранов Н.Н., Броуна А.П., Кульмашев Ф.Х, Бурнашѐва Н.А., Корнелюк В.С., 

Марочкина Н.А., Быкова В.М., Вечернина Э.П., Дергач Н.С., Елисеева С.А., 

Маркова Н.Я. и др. Однако никто из них комплексно не рассматривал 

совокупность существующих проблем методики расследования краж и 

угонов автотранспортных средств. Кроме того, труды многих из названных 

ученых создавались достаточно давно и базировались на действовавшей в то 

время нормативной базе, а потому некоторые их положения требуют 

пересмотра с современных позиций. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются общественные отношения, возникающие при расследовании угонов 

и краж автотранспортных средств. 

Предметом исследования являются закономерности расследования 

краж и угонов автотранспортных средств. 

Целью проведенного в выпускной квалификационной работе 

исследования является поиск оптимальных путей повышения 

раскрываемости краж и угонов автотранспортных средств и разработка на 

этой основе практических рекомендаций по совершенствованию методики 

расследования краж и угонов автотранспортных средств. 

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач: 



 

 

̶ конкретизировать основного понятия исследования как 

«криминалистическая характеристика краж и угонов 

автотранспортных средств» и изучения ее элементов; 

̶ рассмотреть способов совершения преступления в качестве 

основного элемента криминалистической характеристики краж и 

угонов автотранспортных средств; 

̶ изучить возбуждения уголовного дела и обстоятельств, 

подлежащих установлению при расследовании краж и угонов 

автотранспортных средств; 

̶ анализировать типичных исходных следственных ситуаций и 

планирования расследования преступлений, связанных с кражей и 

угоном автотранспортных средств; 

̶ рассмотреть процесса использования криминалистических и иных 

учетов в раскрытии и расследовании краж и угонов 

автотранспортных средств; 

̶ анализировать и определения проблем взаимодействия в рамках 

процессуальных мероприятий по следственным действиям в ходе 

расследования краж и угонов автотранспортных средств. 

В качестве методологической основы исследования применялись 

научные методы: метод анализа и синтеза, системный, формально-

логический, сравнительно-правовой и др. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы 

составляют работы известных ученых Т.В. Аверьяновой, В.С. Белкина, В.К. 

Батищева, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, А.Ф. Волынского, А.А. Закатова, 

Г.А. Зорина, П.К. Кривошеина, В.В. Мальцева, С.М. Колотушкина, Н.И. 

Кулагина, М.В. Субботиной, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, М.И. Лузгина, В.А. 

Образцова, И.Н. Пикурова, А.П. Резвана, М.А. Шматова, Б.П. 

Смагоринского, А.С. Шаталова, Н.П. Яблоков и др. 

Структура работы избрана в соответствии с целью и задачами. 



 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ И 

УГОНОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Понятие и элементы криминалистической характеристики краж и угонов 

автотранспортных средств 

В наши дни, на фоне кардинальных социально-экономических и 

политических реформ, повлекших увеличение криминогенных факторов, 

особенно актуальна проблема борьбы с кражами и угонами автотранспорта. 

Данные виды преступлений являются одними из самых распространенных 

преступных деяний. Это связано с тем, что автомобили всегда являлись 

привлекательным предметом. Автомобиль - это не только отдельный товар, 

который можно сбыть на «черном» рынке, но и совокупность 

комплектующих деталей, которые также всегда находятся в большом спросе. 

С каждым годом растет количество транспортных средств на душу 

населения, выпускаются новые модели автомобилей, поэтому возрастает их 

популярность среди преступного мира. 

 В литературе можно найти разные определения понятия 

«криминалистическая характеристика». 

Обычно понятие «криминалистическая характеристика» употребляется 

в самом широком смысле. Под понятием «криминалистическая 

характеристика» понимается научная абстракция, отражающая наиболее 

типичные и значимые признаки данного вида преступлений. Она содержит 

типичную информацию об особенностях способа, механизма и обстановки 

совершения преступления, типичных версиях, вероятных мотивах и целях 

преступления, сведения о личностях преступника и потерпевшего и другие 



 

 

данные, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления. 

Также входит в частные методики расследования преступлений
1
. 

В узком смысле «криминалистическая характеристика» предполагает 

совокупность объективных сведений об обстоятельствах определенного вида 

или группы преступлений, полученных в результате научных исследований и 

анализа передовой следственной практики, способствующих раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений
2
. 

Авторы предлагают разные варианты определения 

криминалистической характеристики, обращая внимание в каждом из них на 

те или иные особенности. 

Филатов И. считает, что криминалистическая характеристика 

представляет собой систему (комплекс) таких сведений о деянии, которые 

обладают криминалистическим, познавательно-поисковым характером и 

способствуют расследованию преступлений
3
. 

По мнению Сергеева Л.А. криминалистическая характеристика есть 

обстоятельства, характеризующие преступление, так и взаимосвязи между их 

группами
4
. 

Белкин Р.С. считает, что под криминалистической характеристикой 

понимается отражение типичного, в связи с чем нет и не может быть 

характеристики отдельного конкретного преступления. Характеристика, в 

которой бы отразились все существенные признаки данного преступления, 

возможна лишь по результатам расследования и будет в этом случае служить 

                                                           
1
 Ушаков, Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка: 180000 слов и 

словосочетаний / Д.Н. Ушаков. М.: Альта-Принт [и др.], 2008. - С.578. 
2
 Понятие, виды и значение криминалистической характеристики преступлений // 

jurkom74.ru [Электронный ресурс]. URL: https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-vidi-i-

znachenie-kriminalisticheskoy-charakteristiki-prestupleniy (дата обращения: 28.04.2018). 
3
 Филатов, И. Понятие и значение криминалистической характеристики преступлений // 

FB.ru [Электронный ресурс]. URL: http://fb.ru/article/351583/ponyatie-i-znachenie-

kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy (дата обращения: 28.04.2018). 
4
 Сергеев, Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при 

производстве строительных работ: автореф. дис... канд. юрид. наук / Л.А. Сергеев. М.: 

1966. - С.5. 



 

 

не его целям, а либо науке, либо целям анализа и обобщения следственной 

практики. Это не характеристика, а описание конкретного преступления, 

которое, в свою очередь, не может быть распространено на все подобные 

преступления именно в силу своей индивидуальности. Учитывая это, 

криминалистическая характеристика преступления - это «всего лишь 

вероятностная модель события и как таковая может быть основанием для 

вероятностных же умозаключений - следственных версий»
1
. 

Итак, обобщив все изложенные выше определения, следует сделать 

вывод, что под понятием «криминалистическая характеристика» понимается 

система объективных сведений об обстоятельствах определенного вида или 

группы преступлений, полученных в результате научных исследований и 

анализа передовой следственной практики, способствующих раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений. 

В специальной литературе выделяют следующие виды 

криминалистической характеристики: 

̶ общая криминалистическая характеристика содержит основные 

элементы, присущие преступлениям любого вида (группы); 

̶ криминалистическая характеристика вида (группы) преступлений 

включает особенные признаки присущие именно данному виду 

(группе) преступлений
2
. 

Данная работа посвящена исследованию таких видов преступления, как 

угон и кража автотранспортных средств. Соответственно, будем 

рассматривать криминалистическую характеристику краж и угонов 

автотранспортных средств. Но прежде чем приступить к рассмотрению 

такого вида криминалистической характеристики необходимо раскрыть 

понятия кражи и угона. 

                                                           
1
 Белкин, Р.С. Криминалистика: учебник для вузов / Р.С. Белкин. М.: НОРМА, 2001. - С. 

28. 
2
 Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - С.132. 



 

 

Согласно ч. 1 ст. 158 УК РФ кража - тайное хищение чужого 

имущества
1
.  

Пенчковская Н. считает, что под кражей автомобиля следует понимать 

тайное хищение, то есть скрытное действие, которое осуществляется с целью 

завладения транспортным средством. Изъятие автомобиля осуществляется в 

корыстных целях, является безвозмездным
2
. 

Первым признаком кражи является тайное, незаметное для владельца 

хищение чужого имущества, в нашем случае автотранспортного средства. 

Этот признак сразу же отличает данное преступление от, например, грабежа. 

Второй признак - это безвозмездное хищение, которое действительно 

наносит материальный и моральный ущерб человеку, подвергшемуся краже. 

Третий признак - это основная цель преступления, заключающаяся в 

получении материальной выгоды посредством реализации похищенного 

автотранспорта.  

Также, по мнению Пенчковской Н. угон - противозаконное завладение 

транспортным средством
3
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ под угоном понимается  

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения
4
. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 

25. Ст. 2954. 
2
 Пенчковская, Н. Что такое кража? Виды краж, расследование и наказание. Статья 158 

УК РФ / Н. Пенчковская // SYL.ru [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.syl.ru/article/364888/chto-takoe-kraja-vidyi-kraj-rassledovanie-i-nakazanie-statya-

uk-rf (дата обращения: 28.04.2018). 
3
 Пенчковская, Н. Что такое кража? Виды краж, расследование и наказание. Статья 158 

УК РФ / Н. Пенчковская // SYL.ru [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.syl.ru/article/364888/chto-takoe-kraja-vidyi-kraj-rassledovanie-i-nakazanie-statya-

uk-rf (дата обращения: 28.04.2018). 
4
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 

25. Ст. 2954. 



 

 

Квалификация будет определена с учетом конечной цели 

преступления: было ли желание похитить машину, или такая цель не 

преследовалась. 

Оба эти преступления посягают на отношения собственности. Норма 

об угоне является специальной по отношению к краже, поскольку имеет 

особый предмет посягательства - механические транспортные средства, к 

которым относятся не только личные автомобили, но и другая техника, 

имеющая иное предназначение (тракторы, комбайны, автопогрузчик и 

другие). К предмету угона не относятся транспортные средства, не 

оснащенные двигателем
1
. 

Анализ всех предлагаемых авторами определений позволяет 

утверждать, что наиболее полным и объективным является определение 

криминалистической характеристики краж и угонов автотранспортных 

средств как системы объективных сведений об обстоятельствах краж и 

угонов автотранспортных средств, полученных в результате научных 

исследований и анализа передовой следственной практики, способствующих 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 

В структуре криминалистической характеристики краж и угонов 

автотранспортных средств главенствующее поисково-познавательное 

значение имеют обобщенные сведения о: 

1) предмете посягательства; 

2) объективной обстановке краж автотранспорта; 

3) условиях хранения автотранспортных средств; 

4) способах совершения краж автотранспорта; 

5) способах сокрытия (маскировки) краж; 

6) легализации и сбыте похищенных автотранспортных средств; 

7) личности преступников; 
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8) преступных группах, специализирующихся на совершении краж 

автотранспортных средств; 

9) потерпевших; 

10) мотивах и целях совершения преступлений
1
. 

Рассмотрим выделенные элементы криминалистической 

характеристики этого вида преступлений более подробно. 

Значительную роль играют сведения о преступных посягательствах. В 

современных условиях диапазон посягательств преступников на 

автотранспортные средства очень широк: от самых непритязательных 

автомашин до престижных иномарок. Обобщение статистики органов 

внутренних дел и прокуратуры Российской Федерации показывают, что 

предметом краж в 62% случаев являются легковые автомобили, в 29% - 

мотоциклы, 6% - грузовые автомашины и 3% - иные автотранспортные 

средства
2
. Чаще всего похищают автомобили Лада последних модификаций. 

Повышенный интерес преступников к автомобилям Лада объясняется 

их широкой распространенностью, слабой противоугонной защищенностью, 

простотой управления, а также относительной легкостью сбыта. Автопарк 

отечественных автомобилей размножился так, что ворованная машина 

быстро теряется среди множества себе подобных и обнаружить ее в общем 

потоке транспортных средств очень сложно. 

Массовые хищения иномарок происходят в Москве, Санкт-Петербурге, 

Краснодаре и некоторых других крупных городах. 

Специфичность предмета рассматриваемых преступлений 

определяется, главным образом, двумя факторами. Первым (отрицательно 

влияющим на раскрытие преступлений) является фактор относимости всех 
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автотранспортных средств к механическим средствам передвижения, что 

позволяет преступникам, завладевшим ими, быстро скрыться с места 

преступления и за короткое время преодолеть значительное расстояние. При 

этом большая часть следов, как правило, остается на самом транспортном 

средстве, и меньшая - на месте происшествия. 

Второй (положительный) фактор заключается в том, что 

автотранспортные средства имеют государственные регистрационные 

номера, идентификационную заводскую маркировку, отличительную форму 

внешнего вида и другие индивидуальные признаки. Тем самым, все они 

выступают своеобразным носителем важной доказательственной 

информации, что имеет особую значимость для раскрытия и расследования 

преступлений данного вида. 

Главенствующую роль составляют сведения об объективной 

обстановке краж автотранспорта. Объективная обстановка краж 

автотранспортных средств характеризует процесс совершения данных 

преступлений во времени и пространстве. Известно, что преступники, 

похищающие автотранспортные средства, часто повторяют не только один и 

тот же способ хищения, но и используют одни и те же условия времени и 

места. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры из следственной 

практики. Детальный анализ обстановки совершения преступлений позволит 

оперативным сотрудникам полиции правильно выбрать место и время для 

организации засады и задержать виновных с поличным
1
. 

Кражи, особенно охраняемых автотранспортных средств, требуют 

значительных затрат времени, поэтому выбор преступниками для их 

совершения ночного и вечернего периодов обусловлен рядом 

сопутствующих факторов (отсутствие на постах сотрудников полиции, 

малочисленность прохожих, ненадлежащая работа сторожей, недостаточная 
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освещенность территории и т.п.). Играют роль и чисто субъективные 

факторы, например стремление преступников остаться незамеченными и др. 

В отличие от краж, угоны автотранспортных средств чаще совершаются в 

дневное время, так как требуют меньшей предосторожности. 

По временам года наиболее криминальны «сезоны эксплуатации» 

транспортных средств: весенне-летний и частично осенний периоды. «Пик» 

краж автомобилей приходится на апрель-май и август-сентябрь (24 и 27% — 

соответственно). В июне-июле (наиболее жаркие месяцы) наблюдается 

некоторый спад преступлений, а с началом похолодания - снижение их 

уровня до минимума. Краж мотоциклов в весенний период совершается до 

70%
1
. Их рост стремительно начинается уже в первый месяц весны. Он 

продолжается в апреле, а своей критической отметки достигает в мае. 

Такая динамика анализируемых преступлений обусловлена рядом 

объективных причин. Во-первых, холодная зима значительно усложняет 

действия преступников по их совершению, а жаркое лето не способствует 

активной физической деятельности. Во-вторых, в зимний период 

значительное количество автотранспорта (особенно мотоциклы) владельцы 

ставят в гаражи на длительное хранение, консервацию или ремонт, 

соответственно снижается и количество посягательств на них. 

Местами краж автомобилей чаще всего являются дворы жилых 

многоквартирных домов, гаражи в гаражно-строительных кооперативах, 

улицы, участки проезжей части дорог, территория у магазинов, рынков и 

вокзалов. Местами краж мотоциклов - внеплановые (самовольно 

построенные) гаражи, участки частных домовладений, территория различных 

организаций и предприятий. 

Важную роль играют и сведения об условиях хранения 

автотранспортных средств. 
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В зависимости от характера доступа преступников к предмету 

посягательства все похищаемые автотранспортные средства можно условно 

разделить на четыре группы: неохраняемые; охраняемые; защищенные 

противоугонными (блокировочными) устройствами; охраняемые и 

защищенные
1
. 

К первой группе относится весь автотранспорт, оставляемый 

владельцами без соблюдения и с соблюдением мер предосторожности 

(запертыми дверями, окнами, ветровой форточкой, люком, багажником и 

т.п.) в неохраняемых местах. 

Ко второй группе относятся те автотранспортные средства, которые 

временно или постоянно находятся под охраной (ведомственной, 

вневедомственной, частной и др.) либо помещены в закрытые объекты 

(гаражи, боксы, ангары). 

В третью группу входят автотранспортные средства, защищенные 

специальными противоугонными (блокировочными) устройствами. Имеются 

три основных вида таких устройств: механические противоугонные 

устройства (замки, скобы, «секретки» и т.д.), надеваемые на рычаг коробки 

передач, руль, педали управления, колеса и иные механизмы транспортного 

средства, радиоэлектронные противоугонные сигнализации, 

предохраняющие от постороннего вторжения в автомобиль: работающие в 

режимах «анти рассеянность», «паника» и др., снабженные звуковыми и 

визуальными сигналами, выполняющие блокировку двигателя, системы 

зажигания, коробки передач, рулевого управления и ряд других функций, в 

том числе блокировку двигателя на расстоянии, сложно-системные, 

современные зарубежные и отечественные противоугонные устройства, 
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способные работать в нескольких режимах защиты автомобиля, например: 

иммобилайзеры, системы «Векта», беспроводные системы; связь «Киборг»
1
. 

В четвертую группу входят автотранспортные средства, сохранность 

которых обеспечивается несколькими видами охраны (противоугонной 

защиты), например автомобиль, оборудованный радиоэлектронным 

противоугонным устройством, находящийся в закрытом объекте со 

сторожевой охраной и т.п. 

Сравнительный анализ краж автотранспорта по выделенным группам 

показывает, что основная масса хищений (57%) приходится на первую 

группу; 40,5% - на вторую, и лишь 1,5 и 1% - соответственно, на третью и 

четвертую группы
2
. 

Очевидно, что автотранспортные средства третьей и, особенно, 

четвертой группы наиболее защищены от несанкционированного доступа. 

Оно и понятно: чем больше уровней охраны (противоугонной защиты) имеет 

автомобиль, тем надежнее его сохранность. 

К важным сведениям можно отнести информацию о способах 

совершения краж автотранспортных средств. Способ совершения 

преступлений - основной элемент криминалистической характеристики краж 

автотранспортных средств. Сложность исполнения того или иного способа 

обусловлена комплексом действий (приемов), последовательно 

направленных на реализацию преступного замысла, и выражается в 

подготовке, совершении и сокрытии преступления.  

Более подробно о способах совершения краж будет рассмотрено в 

следующем параграфе. 

                                                           
1
 Колесников, Р.В. Основные способы совершения угонов и хищений транспортных 

средств и меры по их предупреждению / Р.В. Колесников // Вестник Тамбовского 

университета. 2011. - № 7(99). - С. 241. 
2
 Статистика и аналитика // мвд.рф [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 28.04.2018). 



 

 

Таким образом, рассмотрено и конкретизировано основное понятие 

исследования, а именно «криминалистическая характеристика краж и угонов 

автотранспортных средств», под которой понимается система объективных 

сведений об обстоятельствах краж и угонов автотранспортных средств, 

полученных в результате научных исследований и анализа передовой 

следственной практики, способствующих раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. Элементами криминалистической 

характеристики данных видов преступления являются предмет 

посягательства; объективная обстановка краж автотранспорта; условия 

хранения автотранспортных средств; способы совершения краж 

автотранспорта; способы сокрытия (маскировки) краж; легализация и сбыт 

похищенных автотранспортных средств; личность преступников; преступные 

группы, специализирующиеся на совершении краж автотранспортных 

средств; потерпевшие; мотивы и цели совершения преступлений. 

 

1.2 Способы совершения преступления как основной элемент 

криминалистической характеристики краж и угонов автотранспортных 

средств 

Одним из элементов предмета доказывания по каждому уголовному 

делу является способ совершения преступления, о чем прямо указывается в 

ст. 73 УК РФ, которая законодательно закрепляет обязанность следователя 

(дознавателя) принять все возможные меры для достоверного установления 

данного обстоятельства. Выявление способа совершения преступления 

позволяет принять обоснованное решение о направлении расследования 

(особенно в первые дни после возбуждения уголовного дела): выдвинуть 



 

 

версии о цели совершения преступления, о его мотиве, особенно по 

неочевидным преступлениям
1
. 

Для большинства краж автотранспорта характерна тщательная 

подготовка, которая может включать в себя следующие элементы:  

̶ выбор предмета посягательства (модель, марка автомобиля, цвет, 

товарный вид, год выпуска); 

̶ наблюдение за поведением владельца (собственника) автомашины; 

̶ выбор места совершения преступления (гараж, бокс, платная 

стоянка, улица); выбор времени хищения (вечер, ночь, день); 

изучение режима работы и условий охраны объекта (ведомственная, 

вневедомственная, сторожевая, частная); 

̶ изучение конструкций запирающих устройств закрытых объектов; 

̶ изучение путей подхода и отхода от места преступления; 

̶ подбор участников преступления, распределение ролей и функций 

между ними; планирование преступной деятельности; подыскание 

специальных орудий и технических средств, в том числе транспорта; 

подготовка мест укрытия («отстоя») похищенного (лесной массив, 

овраг, гараж, мастерская или иное подсобное помещение); 

легализация похищенного (подделка водительских документов, 

перебивка заводской маркировки на основных узлах и агрегатах, 

замена номерных знаков); 

̶ поиск каналов сбыта похищенного (продавцов, покупателей, 

посредников); выработка определенной линии поведения 
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(противодействия) правоохранительным органам на случай 

«провала» и др
1
. 

Все эти обстоятельства явно свидетельствуют об отсутствии внезапно 

возникшего намерения завладеть транспортным средством и всего лишь 

временного желания прокатиться на нем. Факты буксировки или погрузки и 

вывоза автомобиля с места происшествия, стоимость автомобиля, его 

престижность являются доказательствами хищений «по заказу». 

Рассмотрим наиболее распространенные способы хищений 

транспортных средств. 

С особой тщательностью готовятся кражи из охраняемых стоянок, 

гаражей и иных закрытых объектов. Заметим, что неохраняемые 

автотранспортные средства часто похищают без предварительной 

подготовки, например автомобили, оставленные водителями без присмотра с 

незапертой дверцей или опущенным стеклом. 

Процесс непосредственного совершения краж, главным образом, 

составляют действия и приемы преступников, направленные на преодоление 

различных преград, нейтрализацию охранных систем и противоугонных 

устройств, проникновение в чужие автотранспортные средства и завладение 

ими. 

К сожалению, автомашины, особенно отечественного производства, 

имеют ряд слабых мест (конструктивных недостатков), которые обычно и 

используют преступники при проникновении в них. Наиболее уязвимыми 

местами большинства автомобилей являются: наружный замок двери; 

внутренняя фиксирующая кнопка замка двери; наружный замок багажника; 

люк; ветровая форточка (поворотное стекло); внутренняя защелка ветровой 

форточки; подъемные боковые стекла; лобовое и заднее стекла; уплотнители 

дверей и остекленных поверхностей. 
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В качестве орудий и инструментов, облегчающих доступ в салон или 

кабину автомашины, применяются самые разнообразные предметы и 

приспособления: ключи, ножи, вилки, металлические линейки, отвертки, 

отмычки, проволочные крючки и камни. Часто используется лишь грубая 

физическая сила, например, удар кулаком или ногой по стеклу. 

Если автомобиль оборудован каким-либо сложным радиоэлектронным 

противоугонным устройством, то его нейтрализация обычно осуществляется 

специальными электронными приборами типа «код-грабер» или «код-

сканер». В момент постановки водителем системы в режим охраны или 

выхода из него перехватывается радиосигнал, который впоследствии 

раскодируется и используется для отключения охранной сигнализации. 

Менее сложные противоугонные устройства, не имеющие автономных 

источников питания, преступники просто отключают от системы подачи 

электроснабжения автомобиля (например, отсоединяют клеммы от 

аккумулятора), после чего сигнализация не срабатывает. 

Механические замки (скобы, «секретки»), обычно устанавливаемые на 

рычаг переключения передач, педали управления, руль или колеса, 

перепиливаются (взламываются) на месте стоянки автомобиля или в другом, 

более безопасном месте. В этих случаях в качестве орудий преступления 

применяются различные металлорежущие инструменты, специальные 

кусачки или наборы отмычек механических замков. В последнее время 

преступники часто используют дрель с фрезой, которая может работать от 

аккумулятора
1
. 

Проникновение на охраняемые объекты всегда связано с 

необходимостью выполнения ряда дополнительных скрытных действий по 

преодолению специальных ограждений, разблокировке охранной 

сигнализации, отвлечению сторожей, служебных собак и т.д. Охраняемые 
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объекты могут быть двух типов: 1) открытые - платные стоянки, территории 

фирм и предприятий, участки частных домовладений, железнодорожные 

платформы; 2) закрытые - гаражи, боксы, ангары, мастерские, контейнеры, 

специальные постройки. 

Доступ к автотранспортным средствам на открытых охраняемых 

объектах может осуществляться под видом родственников и знакомых 

потерпевшего, работников специальных служб (пожарной охраны, налоговой 

инспекции, госстраха и т.п.). Нередко для этих целей используются 

подложные документы (технические паспорта на транспортное средство, 

водительские удостоверения, различные платежные квитанции, расписки).  

Для проникновения в закрытые объекты преступники используют 

следующие приемы: взлом дверных запоров; спиливание петель гаражных 

ворот; пролом стены; подкоп; поддомкрачивание нижних и верхних 

перекрытий строения; отжим двери; вырезание (высверливание) запирающих 

устройств; подбор ключа (отмычки) к замку двери и др. 

После преодоления всех препятствий и проникновения в автомобиль 

перед преступниками обычно встает задача запустить двигатель. Это они 

делают тремя способами: соединяют контактные провода замка зажигания 

напрямую; подбирают ключ к замку зажигания или иную отмычку; 

запускают двигатель автомашины при помощи ее буксировки. 

Наиболее распространенный способ хищений транспортных средств - 

хищение их по подложным документам. В рассматриваемой ситуации 

похищается транспортное средство, на которое затем изготавливаются 

поддельные документы или вводятся в обращение документы, на 

приобретенное ранее, но не годное к дальнейшему использованию 

транспортное средство
1
. 

Легализуя и сбывая похищенные транспортные средства, преступники 

часто прибегают к использованию всевозможных коммерческих 
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организаций, занимающихся сделками купли-продажи автомобилей. Также 

реализация может происходить под контролем руководителей этих 

коммерческих организаций, по причине того, что - это дополнительная 

прибыль, нет заинтересованности в детальной и документальной проверке 

транспортного средства. 

Когда похищенные транспортные средства ставят на регистрационный 

учет, то преступники часто используют фальсифицированные документы о 

ввозе транспортного средства из-за границы. В регистрационные отделы 

ГИБДД подается следующий перечень документов: фальсифицированное 

свидетельство о регистрации, номерные знаки, свидетельство о 

собственности на транспортное средство, декларация из таможенных 

органов
1
. 

При регистрации появляется отметка о том, что транспортное средство 

проверено по базе данных, имеет приходный ордер, имеется заявление на его 

регистрацию, а также другие необходимые документы. Стоит обратить 

внимание на то, что выдаваемые после регистрации документы являются 

подлинными, но фактически получены они на основании ранее 

предоставленных поддельных документов. 

Другой способ - это хищение и реализация транспортного средства с 

измененным идентификационным номером. 

Среди распространенных вариантов по изменению номера 

идентификации, можно выделить основные три: 

1. прежний номер вначале «выравнивается» при помощи 

использования пластика, потом применяется электродуговая сварка и 

последующее клеймение. Далее гравируются основные знаки вторичного 

маркирования и, потом уже, крепится металлическая пластина со знаками 

вторичной маркировки; 
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2. «добивание» в идентификационный номер новых символов с 

помощью клейм, гравировки и добавление вставок повторной маркировки; 

3. демонтаж либо вырезание нескольких (двух, трех и т.д.) фрагментов 

маркируемой панели кузова целиком и монтаж в образованный проем 

фрагмента со знаками вторичной маркировки
1
. 

За последнее время распространенным является такой способ 

совершения рассматриваемых преступлений, когда преступники после 

похищения предлагают потерпевшему выкупить у них его же транспортное 

средство. В этом случае преступники помещают транспортное средство в 

специальное помещение - «отстойник», созваниваются с потерпевшим и 

предлагают вернуть похищенное его имущество за вознаграждение. Сумма, 

которую требуют преступники, обычно составляет 1/3 от фактической 

стоимости похищенного транспортного средства. Единственная и конечная 

цель такого способа рассматриваемого вида преступного деяния состоит в 

получении финансового дохода при помощи возврата потерпевшему его же 

транспортного средства. 

Когда преступники желают похитить транспортное средство для 

возврата за вознаграждение, они тщательно выбирают потерпевшего, 

изучают его, поскольку от этого зависит выбираемый ими способ реализации 

преступных умыслов и дальнейшее получение материальной прибыли. 

В последнее время наиболее частыми стали также случаи «заказных» 

хищений транспортных средств. Хищения по заказу осуществляются, как 

правило, при наличии предварительного сговора с будущим владельцем или 

покупателем, который уже имеет транспортное средство, находящееся либо в 

аварийном состоянии, например, после ДТП, либо с большим сроком 

эксплуатации. Вначале преступники выискивают свою жертву, у которой 

имеется транспортное средство, обладающее отличными техническими 
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характеристиками, определенного цвета и модели. Потом на похищенном 

транспортном средстве подделывают идентификационный номер. Как 

правило, из предыдущего транспортного средства вынимается, путем 

вырезания, та часть кузова, на которой имеется идентификационный номер и 

«вшивается», при помощи сварки, в похищенное транспортное средство. 

Даже если транспортное средство похищается по заказу покупателя, 

преступники не исключают получения денег и с настоящего его владельца. В 

таком случае они звонят жертве и предлагают вернуть данное похищенное 

имущество за вознаграждение. Если потерпевший дает свое согласие на 

выкуп своего же транспортного средства, то оговаривается сумма выкупа и 

место встречи. Однако при встрече преступники завладевают деньгами и 

исчезают на похищенном транспортном средстве. По такому сценарию 

жертва теряет все - и транспортное средство и деньги. 

Одной из имеющих место сегодня схем совершения рассматриваемых 

преступлений является хищение транспортного средства с целью дальнейшей 

полной его разборки на запчасти и последующей их реализации. При таком 

способе хищения, отпадают все вопросы, связанные с постановкой 

транспортного средства на регистрационный учет, для этого также требуется 

меньше людей, которым потом нужно произвести оплату. Подобные 

хищения в основном совершаются небольшими группами в составе из 4–6 

человек. Транспортное средство, как правило, отгоняется неподалеку от 

места его нахождения, где уже подготовлено укрытие в собственных или 

арендуемых гаражах, ремонтных мастерских, территориях предприятий и так 

далее. В дальнейшем это транспортное средство разбирается на запчасти. 

Реализация запасных частей происходит, как правило, через интернет, 

автомобильные разборки, автомастерские и авторынки. 

В последние годы все чаще встречается новый способ 

рассматриваемого вида преступности - сценарий кражи застрахованного от 

хищения транспортного средства. 



 

 

Для получения страхового вознаграждения за похищенное 

транспортное средство в рамках этой преступной деятельности требуется 

результат, основанный на следующем: 

- необходимо заключить договор со страховой компанией и оплатить 

страховые взносы; 

- далее должно наступить страховое событие, поэтому преступниками 

осуществляется его инсценировка и фиксация, то есть оформляются 

документы по страховому случаю, как «хищение транспортного средства»; 

- потом подаются документы в страховую компанию, в которой 

осуществляется проверка этой документации, страхового события, и которая 

в конечном итоге производит расчет и выплату страховой компенсации
1
. 

Таким образом, знание способа совершения краж автотранспортных 

средств является предпосылкой для организации эффективной работы по их 

раскрытию и профилактике. Данные сведения необходимо учитывать 

сотрудникам ОВД при организации своей деятельности.  
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ГЛАВА II ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ И УГОНОВ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании краж и угонов автотранспортных средств 

 

Производство по уголовным делам состоит из нескольких связанных 

между собой стадий, каждая из которых характеризуется определенным для 

нее комплексом уголовно-процессуальных действий и возникающими на их 

основе правоотношений. К каждой из них относятся определенный перечень 

уголовно-процессуальных норм.  

Первой начальной стадией производства по любому уголовному делу 

является возбуждение уголовного дела. В современном российском 

законодательстве данная стадия четко выделена в обязательную 

самостоятельную единицу. Самостоятельность проявляется в стоящих перед 

ней задачах, отличающих ее от задач других стадий. Касаемо обязательности, 

то ни одно уголовное дело не может появиться, не проходя через стадию 

возбуждения уголовного дела. 

Под понятием «возбуждение уголовного дела» понимается начальная, 

обязательная и самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, 

характеризующаяся конкретными задачами, особым кругом участников 

процессуальной деятельности, спецификой процессуальной формы и видом 

принимаемых решений
1
. 

Именно со стадии возбуждения уголовного дела всегда начинается 

досудебное производство. В этой стадии подлежат установлению признаки 

преступления или обстоятельства, исключающие его совершение. По ее 
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завершении принимается одно из трех решений, подкрепленное вынесением 

постановления (ст. 145 УПК РФ):  

̶ возбуждение уголовного дела;  

̶ отказ в возбуждении уголовного дела; 

̶ передача по подследственности заявления или обращения.  

Суть рассматриваемой стадии заключается в том, что на ней 

принимается решение о возможности начала процессуальной деятельности, 

результаты которой впоследствии послужат материалом для разбирательства 

в суде. Иными словами, это не что иное, как начало его предварительного 

расследования.  

В результате проведенного анализа уголовных дел о фактах краж и 

угонов автотранспортных средств можно сделать вывод, что применительно 

к этапу возбуждения уголовного дела о рассматриваемых фактах 

следственная ситуация в наибольшей степени зависит от содержания 

материалов, служащих основанием для его возбуждения. Поэтому одним из 

основных факторов, определяющих характер следственной ситуации по 

делам такого рода, являются источники получения соответствующей 

первичной информации о событии, имеющей признаки преступления. 

Получение первичной информации о преступлении данной категории 

уголовных дел возможно из следующих ситуаций:  

1. чаще всего из сообщений потерпевших;  

2. при остановке автотранспорта, когда водитель оказался без 

документов; 

3. из иных источников
1
. 

Исходя из этого, основное содержание стадии возбуждения уголовного 

дела по заявлениям потерпевших образует деятельность уполномоченных 

уголовно-процессуальным законом государственных органов и должностных 
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лиц органов дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного 

органа, направленная, прежде всего, на установление, какое именно событие 

произошло: кража, угон или их инсценировка с целью получения страховки.  

Указанная выше процессуальная деятельность в стадии возбуждения 

уголовного дела осуществляется путем проведения установленных законом 

процессуальных и следственных действий с учетом стоящих перед уголовно-

процессуальным законом задач, которые формулируются достаточно 

разнообразно.  

По мнению Михайленко А.Р. конкретными задачами стадии 

возбуждения уголовного дела являются следующие:  

̶ прием, рассмотрение, а также дополнение нужной информацией 

первичных материалов о преступлении с целью установления 

законности повода и достаточности основания для возбуждения 

уголовного дела;  

̶ выяснение обстоятельств, исключающих производство по делу;  

̶ предотвращение или пресечение преступления, фиксирование его 

следов в определенной процессуальной форме
1
. 

С точки зрения автора Крючатова И.А. в задачи стадии возбуждения 

уголовного дела входит: 

̶ быстрое обнаружение каждого совершенного преступления;  

̶ установление достаточных обстоятельств, содержащих признаки 

преступления, и возбуждение в этом случае уголовного дела для 

окончательного раскрытия преступления и привлечения лица, его 

совершившего, к уголовной ответственности;  
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̶ установление обстоятельств, исключающих производство по 

уголовному делу и отказ вследствие этого в его возбуждении в целях 

реабилитации или освобождения лица от уголовной ответственности; 

̶ своевременное предупреждение готовящихся и пресечение начавшихся 

преступлений; 

̶ правильное применение закона к обнаруженным обстоятельствам; 

̶ обеспечение законности и обоснованности реагирования по поводу 

каждого факта, указывающего на признаки преступления; 

̶ обеспечение воспитания граждан в духе неуклонного исполнения 

законов и правил общежития
1
. 

Учитывая все вышеизложенное, следует сделать вывод, что основной 

общей задачей стадии уголовного судопроизводства является прием, 

регистрация и разрешение сообщений о преступлениях с одновременным 

закреплением следов преступления и принятием мер, направленных на 

предотвращение и пресечение преступления. 

Специфические методы решения задач стадии заключаются в том, что 

дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 

органа вправе: 

̶ получать объяснения, образцы для сравнительного исследования; 

̶ истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, 

установленном УПК РФ; 

̶ назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве 

и получать заключение эксперта в разумный срок; 

̶ производить осмотр места происшествия, документов, предметов, 

освидетельствование; 

̶ требовать производства исследований документов, предметов, 

привлекать к участию в этих действиях специалистов; 
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̶ давать органу дознания обязательное для исполнения письменное 

поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий
1
. 

Стадия возбуждения уголовного дела имеет свои временные рамки: 

̶ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 

органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном 

или готовящемся преступлении и принять по нему решение в срок не 

позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения (ч. 1 ст. 144 

УПК РФ); 

̶ руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе 

по мотивированному ходатайству соответственно следователя, 

дознавателя продлить до 10 суток срок (ч. 3 ст. 144 УПК РФ); 

̶ при необходимости производства документальных проверок, ревизий, 

судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а 

также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель 

следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по 

ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с 

обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, 

послужившие основанием для такого продления (ч. 3 ст. 144 УПК РФ)
2
. 

На практике, как правило, в случае не установления местонахождения 

похищенного автотранспорта в течение первых 10 суток органом дознания в 

рамках проверки материала, возбуждается уголовное дело по факту хищения 

автотранспорта уже следственными органами. 

В ч. 1 ст. 146 УПК РФ перечислены органы и должностные лица, 

наделенные правом возбуждения уголовных дел. К ним отнесены:  

̶ орган дознания;  

̶ дознаватель; 
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̶ руководитель следственного органа;  

̶ следователь
1
. 

Еще одним субъектом правоотношений является заявитель – лицо, 

официально заявившее о преступлении по делам частного и частно-

публичного обвинения. Необходимо также учитывать, что если на данной 

стадии проводятся разрешенные законом следственные действия, то его 

участники практически наделяются правовым статусом, который фактически 

имеют участники на стадии предварительного расследования. 

При этом круг выясняемых обстоятельств в ходе проверки сообщения о 

преступлении весьма широк: 

̶ у кого совершен угон или кража автотранспортного средства; 

̶ необходимо установить подобное описание похищенного 

автотранспортного средства и находящегося в нем имущества: вид, 

марка, модель и цвет похищенного автомобиля, номерной знак, номер 

кузова, шасси, двигателя, шин, приемника, магнитофона, часов и 

других частей и предметов, имеющих индивидуальные номера и 

особенности, наиболее характерные приметы в окраске, наличие 

дополнительного багажника, прицепа, нестандартных колпаков на 

колесах, противотуманных фар, затемненных стекол, повреждений; год 

выпуска транспортного средства, показания спидометра, исправность 

узлов автомобиля, вид рисунка протектора шин; в каком состоянии 

находилось транспортное средство в момент угона были ли заперты 

двери, включены противоугонные или сигнальные устройства, сколько 

оставалось в баке горючего; 

̶ откуда и когда совершен угон или кража автотранспортного средства; 
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̶ способ совершения угона или кражи, имела ли место подготовка, какие 

использовались орудия и приспособления, другие технические и 

транспортные средства; 

̶ кто совершил угон или кражу, подробные сведения о личности, 

наличие судимости в прошлом; 

̶ если кража совершена группой лиц, то был ли предварительный сговор 

между ними и какова роль каждого соучастника; 

̶ каковы последствия угона или кражи автотранспорта: есть ли 

человеческие жертвы, телесные повреждения, 

̶ размер ущерба, причиненного кражей; 

̶ местонахождение похищенного имущества; 

̶ обстоятельства, способствовавшие совершению кражи
1
.  

Несмотря на постоянно расширяющийся список следственных 

действий до возбуждения уголовного дела силы и средства органов 

предварительного расследования остаются весьма ограниченными, поэтому 

проверку сообщения о преступлении необходимо проводить в достаточно 

короткие сроки, чтобы не ограничивать право граждан на доступ к 

правосудию. 

Таким образом, специфика возбуждения уголовного дела по кражам и 

угонам транспортных средств заключается в немедленном реагировании 

сразу после поступления сообщения о преступлении в рамках проверки 

материала до возбуждения уголовного дела и сбор информации в 

максимально короткие сроки с целью установления местонахождения по 

горячим следам похищенного имущества и принятия решения о том, 

действительно ли имеет место быть совершение преступления или же его 

инсценировка. 
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2.2 Типичные исходные следственные ситуации и планирование 

расследования преступлений, связанных с кражей и угоном 

автотранспортных средств 

 

Расследование преступлений является одним из сложных 

интеллектуальных процессов, направленных на установление и фиксацию 

обстоятельств расследуемого события. Деятельность по всестороннему, 

полному и объективному исследованию невозможна без перспективного 

планирования расследования конкретного преступления. Одним из основных 

элементов планирования являются версии, которые имеют вполне 

самостоятельное значение и рассматриваются в качестве составной части 

плана расследования. 

Общие типичные версии играют большую роль в расследовании угонов 

и краж автотранспортных средств. Характерные для рассматриваемых 

преступлений общие типичные версии выдвигаются следователем сразу 

после получения первичной информации о преступлении, например, 

заявления, опроса очевидцев, осмотра места происшествия и т.д. На данном 

этапе, как правило, могут выдвигаться следующие типичные общие версии: 

̶ был ли угон транспортного средства; 

̶ была ли кража автотранспортного средства; 

̶ имеет ли место быть инсценировка кражи для получения страховой 

выплаты; 

̶ заявитель может добросовестно заблуждаться относительно угона или 

кражи его автотранспортного средства, а именно принадлежащее ему 

автотранспортное средство просто может находиться в пользовании у 

родственников или знакомых без его ведома; 

̶ имеет ли место быть инсценировка неправомерного завладения или 

кражи для сокрытия иного преступления, такого как наезд на 

пешехода, столкновение с другим автотранспортным средством и т.п., 



 

 

при этом заявитель либо лицо, фактически управлявшее автомобилем, с 

места происшествия скрылся
1
. 

При рассмотрении первой и второй следственных ситуаций на 

первоначальном этапе при получении информации по факту угона или кражи 

автотранспортного средства в последующем происходит их анализ (имеются 

признаки, указывающие на совершение преступления, однако нет сведений о 

лицах, совершивших кражу, и не обнаружено автотранспортное средство; 

имеются сведения о лицах, но не обнаружено транспортное средство), 

который помогает выдвинуть обоснованные частные типичные версии. На 

данном этапе, как правило, выдвигаются версии, связанные с мотивами и 

целями совершения преступления; соучастниками (организаторы, пособники, 

исполнители и т.п.); количественным составом преступной группы, ее 

организованностью и устойчивостью; межрегиональными связями, 

профессиональными навыками преступников и т.д. В данном случае 

типичными версиями являются следующие: 

̶ кража автотранспортного средства совершена для конкретного лица 

или группы лиц («на заказ»); 

̶ кража совершена с целью контрабанды автомобилей в районы 

ближнего и дальнего зарубежья; 

̶ к краже причастны работники какой-либо автомастерской с целью 

разукомплектования транспортного средства, использования запчастей 

для ремонта других автомобилей; 

̶ кража совершена группой несовершеннолетних; 

̶ кража совершена лицами, ранее судимыми за аналогичные 

преступления
1
. 
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В случае, если установлены признаки совершения преступления 

организованной преступной группой, то следователем, в первую очередь 

должны быть решены проблемы установления местонахождения 

автотранспортного средства и лиц, совершивших его кражу. 

На практике положительных результатов в расследовании дел данной 

категории можно достичь только тогда, когда правоохранительные органы 

направляют все силы и средства непосредственно на поиск 

автотранспортного средства и задержание преступников так сказать, по 

горячим следам, а именно в течение первых нескольких часов после кражи. 

Только в этом случае есть больше вероятности обнаружить транспортное 

средство вместе с лицом или лицами, совершившими хищение. 

В рассматриваемых следственных ситуациях помимо названных 

типичных версий, следователем также могут быть выдвинуты следующие 

частные типичные версии: 

̶ транспортное средство находится в движении; 

̶ транспортное средство - в месте «отстоя»
2
. 

С целью проверки данных следственных версий следователем в 

обязательном порядке должны  быть учтены временные интервалы, а именно 

фактическое время нахождения транспортного средства без «присмотра» и 

время, прошедшее с момента кражи до ее обнаружения. 

Для отработки версии угоны все усилия должны быть направлены на 

установление направления движения автомобиля, ориентирование всех 

подразделений органов внутренних дел (патрульно-постовой службы, 
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Государственной инспекции безопасности дорожного движения, отделов 

охраны, линейного отдела МВД на транспорте и др.); введение в действие 

плана «Перехват» с целью задержания похищенного автотранспортного 

средства и находящихся в нем лиц. 

Для отработки версии кражи автотранспортного средства необходимо 

вместе с неотложными следственными действиями проводить также 

оперативно-поисковые мероприятия, которые направлены на обследование 

близлежащей территории к месту совершения кражи, а именно дворов, 

гаражей, лесопосадок, пустырей, охраняемых и неохраняемых автостоянок, а 

также частных и государственных автомастерских, машин, находящихся под 

брезентом, территорий «заброшенных» сооружений и действующих 

предприятий. Должны быть обследованы территории, на которых 

предположительно может находиться похищенное автотранспортное 

средство. Осуществление указанных мероприятий необходимо проводить 

при взаимодействии с участковым уполномоченным полиции, хорошо 

владеющим оперативной обстановкой в обслуживаемом районе,  а также 

сотрудниками патрульно-постовой службы. Следователь должен руководить 

проводимой полицией работой, направленной на розыск автотранспортного 

средства. В данном случае особое внимание нужно уделить вспомогательной 

документации к плану расследования. Такой документацией может быть 

схемы гаражных кооперативов, планы хозяйственных пристроек 

предприятий и организаций, карта района, которая позволят наглядно 

представить место вероятного нахождения похищенного автотранспорта, а 

также получить представление о необходимом распределении сил и средств 

личного состава органов внутренних дел, занятых в раскрытии данного 

преступления. 

На первоначальном этапе в ходе планирования расследования в 

указанных следственных ситуациях, с целью отработки версии на 

причастность конкретных лиц, совершивших преступление, следователь 



 

 

должен обратить внимание на установление состава преступной группы и, по 

возможности, условий ее формирования. 

При подтверждении той или иной версии следователь определяет круг 

дальнейших следственных действий: очные ставки, допросы свидетелей, 

предъявление для опознания отдельных лиц или предметов и т.п. В 

рассматриваемых преступлениях именно оперативными службами органов 

внутренних дел проводится значительная доля работы. В данном случае 

поручения, направляемые следователем органу дознания, носят 

рекомендательный характер и, как правило, направлены на выяснение 

условий формирования той или иной группы и возможного персонального 

состава участников, если такое имеет место быть. 

В таких ситуациях, когда присутствуют признаки, указывающие на 

совершение преступления, но при этом нет информации о лицах, 

совершивших кражу, или когда есть информация, но ее недостаточно для 

раскрытия преступления, особое внимание должно быть уделено 

установлению базы свидетелей. С целью установления возможных очевидцев 

(свидетелей) преступления можно выделить следующие типичные версии о 

том, что такие лица: 

̶ живут или работают на территории, прилегающей к месту 

происшествия; 

̶ используют гараж, расположенный рядом или по соседству с 

потерпевшим; 

̶ входят в круг лиц потерпевшего (родственники, друзья и т.п.); 

̶ случайные прохожие (выгуливающие собак, автолюбители, 

оставляющие или забирающие машины из гаража, и т.п.)
1
. 
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С целью установления лиц, причастных к совершению кражи 

автотранспортного средства, большое значение представляют сведения о их 

прошлом преступном опыте. Анализ практики показывает, что подобные 

преступления совершают, как правило, лица, судимые за аналогичные 

преступления. 

Итак, в расследовании рассматриваемых преступлений важную роль 

при выдвижении обоснованных версий об участниках краж автотранспорта 

сыграет проверка по учету лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. 

Рассмотрим третью и четвертую следственные ситуации, которые 

возникают на первоначальном этапе расследования, в случае обнаружения 

автотранспортного средства, а именно когда отсутствует информация о 

лицах, виновных в совершении кражи, или их местонахождение неизвестно. 

При указанных условиях могут быть выдвинуты следующие типичные 

версии в зависимости от того, сколько времени прошло с момента кражи до 

момента ее обнаружения. 

Если похищенное транспортное средство было обнаружено  в 

аварийном состоянии, например, на месте дорожно-транспортного 

происшествия, или было оставлено незамаскированным через несколько 

часов после кражи, можно выдвинуть следующие версии произошедшего: 

̶ преступление было совершено одним лицом или группой 

несовершеннолетних, не имеющих умысла на хищение автотранспорта; 

̶ преступление совершено с целью хищения автотранспорта, но по 

независящим от преступника обстоятельствам преступный умысел не 

был доведен до конца, а именно водитель не справился с управлением, 

кончился бензин, сработала противоугонная блокировка и т.п.; 
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̶ автотранспорт был использован для совершения другого преступления 

и в последующем брошено
1
. 

В случае нахождения транспортного средства замаскированным либо в 

месте предполагаемого «отстоя», следователем могут быть выдвинуты такие 

типичные версии: 

̶ преступление было совершено одним лицом или группой лиц, которые 

должны вернуться через некоторое время к месту «отстоя» 

автотранспорта для того, чтобы его забрать; 

̶ автотранспорт оставлен его владельцем в целях совершения 

мошенничества в страховой сфере. 

В условиях пятой следственной ситуации, когда автотранспорт 

обнаружен и лица, причастные к совершению кражи, задержаны, как 

правило, выдвижение версий направлено на сбор доказательств по 

уголовному делу. Версии в данных ситуациях выдвигаются, как правило, для 

того, чтобы определить поведение лица или членов группы до, во время и 

после совершения преступления, а также степень виновности лица или 

конкретных лиц. 

В случае шестой следственной ситуации на первоначальном этапе 

расследования, когда лица, причастные к совершению преступления, 

установлены, но не установлено местонахождение похищенного 

автотранспортного средства, следователь выдвигает версии, направленные 

непосредственно на получение сведений о месте нахождения автотранспорта 

и определение возможных мест сбыта похищенного, а именно такими 

версиями могут быть следующие:  

̶ автотранспорт находится у родственников или знакомых задержанных; 

по месту бывшей работы задержанных или их знакомых; на штрафной 
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или платной стоянках; на территории автомастерской, так как 

подлежит реализации; 

̶ автотранспортное средство разукомлектовано и его детали являются 

частью других машин, которые реализуются на рынках автомобилей 

через подставных лиц и т.д. 

В процессе расследования уголовного дела рассматриваемой категории 

все версии должны быть тщательно проанализированы, проверены и 

включены в план расследования по уголовному делу. Разумеется, данный 

перечень типичных следственных версий не является окончательным и 

может дополняться в зависимости от сложившейся следственной ситуации. 

Обязательными действиями следователя являются выдвижение версий 

и планирование расследования, особенно в рассматриваемой категории 

уголовных дел.  

Элементами планирования уголовных дел по кражам и угонам 

транспортных средств, по нашему мнению, можно считать: 

̶ анализ первичной информации и выдвижение общих типичных версий; 

̶ анализ информации, полученной после проведения предварительной 

проверки первоначальных следственных действий; 

̶ выдвижение частных версий; 

̶ составление развернутого плана расследования с указанием путей и 

способов решения поставленных задач, определение сроков 

выполнения; 

̶ контроль следователя за исполнением плана и внесение в него 

корректив с учетом сложившейся следственной ситуации. 

Под планом расследования преступления следует понимать 

последовательность намеченных следователем мероприятий, основанных на 

сведениях, полученных в ходе проведения следственных действий и 



 

 

оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе, которые 

направлены на быстрое и качественное расследование преступления
1
. 

При получении следователем новых данных о расследуемом 

преступлении необходимо внести уточнения в имеющийся план с учетом 

сложившейся ситуации. Изменения могут вноситься в любое время, когда это 

необходимо. В этом и заключается динамичность планирования. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что на первоначальном этапе 

расследования краж и угонов автотранспортных средств именно в процессе 

его планирования наиболее полно проявляется информационная функция 

криминалистической характеристики. На сегодняшний день эффективность 

раскрытия, своевременность, полнота и всесторонность расследования 

преступлений находятся в прямой зависимости от решения проблемы 

должного информационного обеспечения деятельности следственных 

подразделений и оперативных служб органов внутренних дел. 

 

2.3 Использование криминалистических и иных учетов в раскрытии и 

расследовании краж и угонов автотранспортных средств 

На  современном  этапе  развития  системы  органов  внутренних  дел 

основной  задачей  при  осуществлении  деятельности  по  раскрытию  и 

расследованию  преступлений  является  установление  причастности  лица,  

а также основных обстоятельств дела совершенного преступления.  

Так, для выяснения всех обстоятельств дела сотрудниками, 

уполномоченными на  осуществление  расследования,  собирается  и  

используется  вся имеющаяся  в  распоряжении  информация,  полученная  

при  проведении следственных действий, а также информация, запрошенная 
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из компетентных органов.  Значительный  объем  информационных  данных,  

способных  оказать необходимую  помощь  в  расследовании, содержится  в  

оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетах. Статус 

субъекта, заинтересованного в использовании учетных данных, наряду с 

функциональными  обязанностями,  закреплен законодательно за 

дознавателем,  следователем  или  сотрудником  оперативного  

подразделения
1
. Этот факт указывает, как правило, на то, что действия 

сотрудника в процессе расследования преступления тесно связаны  с 

предварительным анализом имеющихся данных, моделированием 

возникающей по уголовному делу ситуации, в конечном счете, принятием 

решений заинтересованными лицами по проведению тех или иных 

следственных действий и дополнительных исследований. С учетом 

вышеизложенного следует отметить, что следственные действия - это 

детально и конкретно регламентированная законом деятельность по 

собиранию и проверке доказательств
2
. При рассмотрении данного вопроса 

стоит принять во внимание мнение Данилкина И.А., который относит 

использование  криминалистических  учетов,  а  также картотек и  коллекций  

к непроцессуальной форме
3
, рассматривая данную деятельность лишь в 

качестве дополнительных исследований, в связи с тем, что на  сегодняшний 

момент статус учетов  носит  лишь  ориентирующий  характер.  Однако,  по 

нашему мнению, положение учетов нисколько не умаляет значения и 

важности их применения. И в этом аспекте необходимо согласиться с 

мнением Усманова Р.А., который подчеркивает, что для решения трудностей, 
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возникающих при разрешении следственных ситуаций, в отыскании  

дополнительной информации значительную роль могут сыграть именно 

криминалистические учеты
1
. В подтверждение сказанному, следует  

рассмотреть все возможные ситуации, возникающие у сотрудников, 

осуществляющих предварительное следствие краж и угонов 

автотранспортных средств.  

Не секрет, что сотрудникам следственного подразделения, а также 

другим заинтересованным субъектам в процессе расследования приходится 

сталкиваться с необходимостью разрешения следственных ситуаций, 

которые, как известно, могут возникать в зависимости от существующих  

условий. Например, в условиях очевидности, когда лицо, совершившее 

преступление, задержано, либо скрылось, но личность преступника  

установлена. А также, когда преступник неизвестен, т.е. в отсутствии, либо  

при наличии незначительных (отрывочных) сведений о нем в условиях 

неочевидности. Последняя ситуация наиболее характерна для краж и угонов 

автотранспортных средств, когда сведений о виновном лице чаще всего 

никаких нет.  

Для разрешения подобных следственных ситуаций, повсеместно 

возникающих в практической деятельности сотрудников  следственных и 

оперативных подразделений, требуются четкие знания и хорошая ориентация 

в применении тех или иных видов учетной деятельности для наиболее 

эффективного разрешения поставленных  проблем. Вместе  с  тем,  согласно 

проведенного опроса практических работников следственных органов в 

рамках своего исследования Кочерга А.А. установила, что 

криминалистические учеты используют в обязательном  порядке только 33% 

из них, остальные опрошенные имеют слабое знание о перспективности 

применения криминалистической учетной информации. Так, 22% 
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респондентов указали на то, что к криминалистическим учетам обращаться 

не приходилось, подчеркнув, что доказательственное значение  объектов и 

образцов для сравнительного исследования устанавливалось ими только при 

помощи экспертизы, а 11% опрошенных напрямую указали на то, что 

информацией об учетах они не располагают вообще. Для наиболее  полного 

исследования существующей ситуации анкетируемым сотрудникам  были 

заданы дополнительные вопросы не прямого содержания с целью 

разъяснения настоящей проблемы. Так, в связи с опросом, 44% практических 

работников следственного аппарата указало на то, что предметы и объекты, 

проходящие по делу, во многих случаях уже содержат все признаки  

доказательства и проведение экспертизы вполне достаточно, чтобы 

окончательно подтвердить следственную версию
1
. Из вышеизложенного  

становится ясно, что криминалистические учеты, к сожалению, используются 

не в полной мере, в связи с чем считаем необходимым рассмотреть механизм 

разрешения следственной ситуации на фоне применения тех или иных видов 

криминалистических учетов.  

Итак, рассмотрим следственную ситуацию в условиях очевидности, к 

примеру, лицо задержано в момент совершения преступления, однако  

идентификационные данные на него отсутствуют. Как известно, для 

установления личности подозреваемого целесообразно провести  

следственные действия с изъятием образцов для сравнительного  

исследования, а именно следов пальцев рук с последующей их проверкой по 

дактилоскопическому экспертно-криминалистическому учету. Кроме того, 

необходимо осуществить запросы по имеющимся  оперативно-справочным  
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учетам, а также по централизованным криминалистическим и розыскным 

учетам.  

Например, по «Централизованному криминалистическому учету лиц, 

пропавших без вести, лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту 

сообщить данные о своей личности, а также неопознанных трупов», который 

как раз используется в целях проведения идентификации. Также по 

централизованному учету «лиц, объявленных в федеральный розыск», по  

запросу  в  ИЦ,  можно  получить  информацию  на  лицо,  если  оно 

задерживалось  ранее  или  привлекалось  к  ответственности,  а  также  о 

нахождении в федеральном розыске. Кроме того, как известно, лица, 

проходящие по данным учетам, в обязательном порядке подлежат 

дактилоскопированию, в результате чего запрашиваемая информация будет в 

немалой степени способствовать установлению личности в случаях 

судимости либо розыске. Следует отметить, что данные по иностранным 

гражданам и лицам  без  гражданства, также можно получить, осуществив  

запрос в информационный центр по «системе данных о правонарушениях 

(преступлениях), совершенными иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, а также о правонарушениях (преступлениях), совершенных в 

отношении них». Указанный учет ведется на федеральном и региональном  

уровнях и предназначен для обеспечения сотрудников органов внутренних  

дел соответствующей информацией об иностранных гражданах и лиц без 

гражданства, совершивших правонарушения, преступления на территории  

Российской Федерации, а также информацию о повлекших в связи с этим 

наказаниях
1
.  
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После проведенного обыска у подозреваемого лица считаем 

целесообразным проведение проверки изъятых предметов на факт их 

принадлежности. Так, подобная проверка изъятого имущества 

осуществляется по запросу в ИЦ по территориальности или ГИАЦ, где 

проводится проверка по централизованному учету похищенных и изъятых  

номерных вещей и документов. В случае изъятия предметов,  произведений 

искусства, а также имеющих историческое или научное значение, проверка 

проводится по централизованному учету «похищенных предметов, имеющих 

культурную ценность». Такая проверка в случае совпадения будет 

способствовать не только установлению личности задержанного лица, но 

также и объединению уголовных дел с возможным выяснением новых 

фактов совершенного преступления и выявлением причастных лиц. В 

подобной ситуации также необходимо рассмотреть вариант изъятия у 

подозреваемого денег либо документов, когда есть вероятность подозрения, 

что они поддельные. Кроме того, не стоит забывать и об обращении к  

экспертно-криминалистическому учету «поддельные денежные билеты, 

ценные бумаги и документы», что ни в коем случае не умаляет значение 

экспертизы, которая, безусловно, покажет наличие подделки, однако 

проведенная проверка по учету поможет дополнить выводы эксперта  

дополнительной информацией, а именно установлением единого источника  

происхождения  изъятых купюр и документов
1
.  

Рассмотрим  ситуацию,  если  задержание  лица  произошло  при 

совершении  насильственных,  либо  корыстно-насильственных  

преступлений (грабеж,  вымогательство). Так, в некоторых случаях изъятию  

подлежит нарезное огнестрельное оружие. В этом случае проверка  
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проводится по пулегильзотеке ЭКЦ, т.е. по экспертно-криминалистическому  

«учету  пуль, гильз  и  патронов  со  следами  нарезного  огнестрельного  

оружия», изъятого с мест происшествий, для установления экземпляра 

оружия и фактов совершения одноименных преступлений. А в случае 

выявления самодельного оружия, исследование проводится уже по  

экспертно-криминалистическому учету, а именно по учету «самодельного 

огнестрельного оружия», что в немалой степени будет способствовать    

установлению единого источника изготовления подобного вида оружия. 

Изъятое оружие, с нашей точки зрения, целесообразно будет также  

проверить по «Централизованному  учету утраченного и выявленного 

оружия и иного вооружения», который способствует  установлению  его  

принадлежности, а, следовательно, и установлению личности гражданина, 

подозреваемого в преступлении. 

Рассмотрим допустимую следственную ситуацию в условиях 

очевидности, когда личность преступника известна, но ему удалось скрыться. 

В этом случае сотруднику, осуществляющему предварительное  следствие, 

известны данные о личности преступника, но не известно его возможное  

место нахождения. Для решения подобной проблемы сотруднику  

необходимо, на основании уже имеющихся в его распоряжении  данных  на  

искомое лицо, вынести постановление об объявлении розыска с 

последующим направлением уведомления в ИЦ для постановки указанного 

лица на централизованный «учет лиц, объявленных в федеральный розыск» с 

целью осуществления розыскных мероприятий. По-нашему мнению,  

обращение в ИЦ на региональном и федеральном уровне по «системе данных 

о преступлениях и лицах, подозреваемых, обвиняемых в их совершении» 

позволит получить дополнительную информацию о подозреваемом и его  

возможной судимости, а также выявить непосредственную связь с 

криминальным миром. Полученные данные также будут способствовать 

получению информации для установления возможного места нахождения  



 

 

разыскиваемого лица. Таким образом, разрешение следственных ситуаций в 

условиях очевидности с использованием криминалистических и иных видов 

учетов дает наглядное представление об эффективности получения  

необходимой  информации  в кратчайшие сроки.  

Нетрудно  заметить,  что  использование  сотрудником  следственных  

органов в практической деятельности различных видов  криминалистических 

учетов  способствует  получению  оптимального  количества  необходимой         

информации на любых этапах работы, что, по нашему мнению, не только 

способствует построению качественных версий, но и в немалой степени 

упрощает расследование преступлений. Поэтому, также считаем 

целесообразным рассмотреть использование криминалистических учетов в 

наиболее встречающихся в практической деятельности следственных 

ситуациях, а именно в условиях неочевидности. Как правило, такие ситуации 

являются наиболее сложными для разрешения в плане раскрытия и 

расследования преступлений, т.к. сотруднику, в производстве которого 

находится дело по совершенному преступлению, не хватает 

информированности из-за отсутствия либо наличия незначительных 

сведений о личности  преступника.  В  этом  плане необходимо  согласиться  

с Усмановым Р.А.,  который  отмечает,  что  следственные  ситуации  в  

условиях неочевидности чаще всего приводят к приостановлению  

уголовных дел, в частности по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (неустановление лица 

для привлечения в качестве обвиняемого)
1
. Однако, для разрешения 

подобной ситуации в условиях неочевидности неоценимую роль в 

расследовании и раскрытии могут оказать  имеющиеся  в  распоряжении  

сотрудников органов внутренних дел массивы криминалистической учетной  

информации. Например, экспертно-криминалистические учеты, объектами  

которых являются неустановленные лица, предметы (следы), вещества,  
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обладающие индивидуальной экспертно-криминалистической информацией,   

дают возможность идентифицировать полученные объекты, способствуют   

объединению уголовных дел, позволяют проследить цепочку 

взаимосвязанных событий. Так, в случае, если изъятый объект не будет 

идентифицирован, этот факт позволит восстановить событие через 

определенный промежуток времени, дав толчок в нужном направлении, для  

раскрытия преступления с появлением новых данных, но только в случае  

пополнения информационной базы данных криминалистического учета этим  

объектом. Как показывает практика, изъятые объекты в большинстве своем  

не пригодны для исследования. Причиной слабого изъятия объектов является 

плохое оснащение экспертов, к сожалению, при всей автоматизации процесса 

(внедрение автоматизированной системы «Папилон») при осмотрах для 

снятия следов рук используется краска и валик. Таким образом, полагаем, 

что решая  проблему расследования неочевидного преступления в 

зависимости от  изъятых следов, предметов, биологических объектов, 

заинтересованным  лицам, задействованным в расследовании, целесообразно  

обратиться  в  экспертно-криминалистическое подразделение  с  рапортом  о  

проведении проверки по экспертно-криминалистическим учетам. Так, в 

случае изъятия следов пальцев рук, а также ладонных поверхностей  

обращение к дактилоскопическим учетам позволит установить причастность  

лиц к совершенному преступлению, а также будет способствовать  

объединению по уголовным делам в случае идентификации объектов.  

Аналогично  происходит  обращение  к  соответствующим видам учетов при 

обнаружении, например, следов подошв обуви, орудий взлома или следов 

протекторов шин транспортных средств
1
.  
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Большое значение в розыске преступника может сыграть установление 

лица по признакам внешности, так например, приметы, запомнившиеся 

пострадавшим и свидетелям целесообразно запечатлевать с помощью 

«фоторобота» либо художественного изображения в экспертном 

подразделении с последующей передачей для проверки по учету  

«субъективных портретов разыскиваемых лиц». В случае отрицательного 

результата проверки, карта с изображением лица помещается в картотеку 

субъективных портретов, где будет способствовать дальнейшему  

использованию в раскрытии, либо объединении преступлений. Безусловно, 

объекты учета по признакам внешности не способны расширить 

доказательственную  базу,  т.к.  по  своей  сути  созданы  выполнять  лишь 

ориентирующую функцию, однако это ни в коем случае не умаляет 

использование их при расследовании преступлений в условиях 

неочевидности.  

Найденное  оружие при  совершении  преступлений  насильственного               

характера, а также пули, гильзы и патроны, найденные на месте совершения 

преступления, также будут способствовать раскрываемости при обращении к 

соответствующим видам учета. Так, централизованный учет «утраченного  и 

выявленного оружия и иного вооружения», осуществляемый ИЦ и ГИАЦ на 

региональном и федеральном уровнях, окажет неоценимую помощь в 

установлении  принадлежности  выявленного оружия, а также в случаях его 

хищения с целью совершения преступного деяния. Пулегильзотека 

криминалистического учета пуль, гильз и патронов со следами нарезного 

огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий, ведущаяся в 

экспертно-криминалистических подразделениях на региональном и в ЭКЦ 

МВД России нафедеральном уровнях, безусловно, позволят установить 

конкретный экземпляр оружия,  а  также  факты  его  применения  при  

совершении  одного  либо нескольких преступлений.  



 

 

Таким образом, рассмотрев  всевозможные виды возникающих 

следственных ситуаций, выстроив логическую цепочку из примененных  

видов  криминалистических  учетов  и  приурочив  их  к  каждой конкретной  

ситуации,  используя  при  этом  максимальное  количество выбранных 

учетов, которые в немалой степени способствуют эффективности 

расследования  аналогичных  преступлений,  постарались  раскрыть  и  по 

возможности  показать  преимущества  их  использования. Исходя  из 

вышеизложенного,  нетрудно  заметить,  что  на  современном  этапе  

развития криминалистической  учетной  информации такое  положение  

вещей, несомненно,  дает  сотрудникам  следственных  подразделений  

значительные преимущества,  используемые  при  раскрытии  преступлений  

в сравнительно короткие сроки, естественно при наличии искомых  

материалов,  наличие которых  в  базах  данных  криминалистических  учетов  

зависит  от  частоты  и количества обращений к ним. 

 



 

 

ГЛАВА III ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СЛЕДСТВЕННЫМ 

ДЕЙСТВИЯМ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ И УГОНОВ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Профилактика, раскрытие и расследование преступлений, связанных с 

противоправными посягательствами на автомототранспортные средства, 

продолжают оставаться одним из самых приоритетных направлений в 

деятельности правоохранительных органов.  

При расследовании краж и угонов автотранспортных средств на 

первоначальном и последующем этапах используются следующие 

следственные действия, типичные для данной категории дел: 

̶ Осмотр места происшествия; 

̶ Осмотр автотранспортного средства; 

̶ Допрос потерпевших; 

̶ Допрос свидетелей; 

̶ Осмотр документов; 

̶ Задержание подозреваемых; 

̶ Допрос подозреваемых; 

̶ Обыск (выемка); 

̶ Допрос обвиняемых; 

̶ Очная ставка; 

̶ Предъявление для опознания; 

̶ Проверка показаний на месте; 

̶ Назначение и проведение судебных экспертиз. 

Работа следователей при расследовании краж автомототранспортных 

средств ориентирована на тесное взаимодействие с оперативными и 

экспертными подразделениями, что должно способствовать успешному 

раскрытию преступлений.  



 

 

На различных этапах становления и развития криминалистики 

авторами предпринимались попытки дать определение понятию 

«взаимодействие», но единого мнения на этот счет не существует до сих пор. 

Стоит согласиться с мнением А.А. Закатова, который считает, что 

взаимодействие между органами предварительного следствия и дознания - 

это основанная на законе и подзаконных актах деятельность 

соответствующих должностных лиц, направленная на раскрытие, 

расследование и предупреждение преступлений путем наиболее 

рационального сочетания методов, используемых этими органами
1
.  

Основной проблемой при расследовании краж автомототранспортных 

средств является их розыск. Сотрудники правоохранительных органов с 

целью повышения эффективности розыска ежемесячно проводят анализ краж 

и угонов, применяя новые приборы для выявления автомототранспортных 

средств с измененной маркировкой, и взаимодействуют со страховыми 

организациями. Чаще всего при проведении неотложных оперативно - 

розыскных мероприятий по задержанию автомототранспортных средств 

применяется план «Перехват», который регламентирует действия органов 

внутренних дел по осуществлению неотложных оперативно - розыскных 

мероприятий при получении сообщения о незаконном завладении 

автомототранспортным средством. Затем в зависимости от введения плана 

«Перехват» информируют органы ГИБДД. Также считаем, что следует 

задействовать и силы участковых уполномоченных полиции, которым 

хорошо известна обслуживаемая ими территория, и поэтому они могут 

вместе с оперативными работниками выявить похищенные 

автомототранспортные средства.  

Особой процессуальной формой организации взаимодействия является 

следственная группа, под которой понимают целесообразную в конкретной 
                                                           
1
 Закатов, А.А. Взаимодействие следователей и органов дознания в розыскной 

деятельности // Криминалистические средства и методы раскрытия преступлений. 

Волгоград, 1982. - С. 32. 



 

 

ситуации организованную структуру целевого типа, создаваемую 

соответствующим субъектом управления для постоянной или временной 

работы, состоящую из следователей, оперуполномоченных, иных 

специалистов, которые на основе разделения труда и при строгом 

соблюдении законности, и руководящей роли следователя выполняют задачи 

по раскрытию и расследованию преступлений
1
.  

Одной из наиболее распространенных тактических ошибок, 

допускаемых при взаимодействии следователя, оперативного сотрудника и 

сотрудников Госавтоинспекции, является недостаточно эффективный обмен 

информацией. Своевременное получение такой информации помогает 

следователю правильно определить направление и задачи расследования, 

способствует установлению лиц, причастных к преступлению, определению 

тактики производства отдельных следственных действий, изучению 

личности подозреваемого (обвиняемого), а также решению других задач. 

Следователь, в свою очередь, может передать оперативным подразделениям 

интересующую их оперативную информацию, полученную от обвиняемого в 

ходе его допроса. Но проблема заключается в том, что на практике такой 

обмен информацией производится не всегда, так как Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон «Об оперативно - розыскной 

деятельности» и ведомственные нормативные акты не содержат четкой 

регламентации сроков, форм, объема и обязательности предоставления такой 

информации следователю.  

Эффективное расследование краж и угонов автотранспортных средств 

невозможно осуществить без широкого и комплексного использования 

специальных знаний. В различных следственных ситуациях возникает 

необходимость применения специальных знаний по самым разным 
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направлениям от традиционных трасологических до молекулярно-

генетических. Зачастую вопросы, стоящие перед следователем, могут быть 

решены только путем проведения комплексных исследований. Это требует от 

следователя и дознавателя знания специфики направлений экспертно-

криминалистической деятельности и возможностей проведения различных 

видов экспертиз
1
. 

Большое разнообразие следственных ситуаций, которые возникают в 

ходе предварительного расследования краж и угонов автотранспорта, требует 

от следователя осмысленной деятельности по организации использования 

специальных знаний. При этом обязательными составляющими такой 

деятельности являются качественный первичный сбор следовой информации; 

точная последовательность и комплексность проводимых исследований и 

экспертиз; осмысленное следование методическим рекомендациям, 

предназначенным для расследования соответствующих преступлений; 

безусловное выполнение всех требований процессуального законодательства 

и иных нормативных документов, регламентирующих использование 

специальных знаний в уголовном судопроизводстве. 

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает 

возможность использования следователем специальных знаний следующим 

образом. 

1. Использование специальных знаний эксперта: 

̶ в форме назначения судебной экспертизы и получения заключения 

эксперта (ч. 1 ст. 80, ст. 195, 204 УПК РФ); 

Так, Приговором Левобережного районного суда г. Липецка (Липецкая 

область) № 1-98/2015 от 15 июня 2015 г. по делу № 1-98/2015 осужден 

Горват А.П. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 

ст. 158 УК РФ: «Горват А.П., имея умысел на тайное хищение чужого 
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имущества – автомобиля, из корыстных побуждений, с целью личной 

наживы, ДД.ММ.ГГГГ, примерно с <данные изъяты>, находясь у 

<адрес>, подошел к стоявшему около указанного дома автомобилю 

«<данные изъяты> с государственным регистрационным знаком 

<данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей, 

принадлежащему ФИО4, с находившемся в салоне автомобиля, 

принадлежащим ФИО4 имуществом. 

Согласно протоколу ОМП от ДД.ММ.ГГГГ участием ФИО4, был 

осмотрен участок местности – штрафстоянка в <адрес>, на котором 

расположен автомобиль «<данные изъяты> без государственных 

регистрационных номеров, принадлежащий ФИО12, с 

многочисленными механическими повреждениями кузова и стекол. Со 

слов ФИО19 из салона машины похищена автомагнитола, из багажника 

похищена сумка с инструментами, насос, компрессор, мультиметр. С 

места происшествия изъяты микроволокна, автомобиль «Москвич».  

Согласно заключению товароведческой экспертизы № от 

ДД.ММ.ГГГГ, реальная стоимость автомобиля <данные изъяты>» 

государственный регистрационный знак <данные изъяты> по 

состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, без учета повреждений, с учетом износа 

составляет – <данные изъяты> рублей. Реальная стоимость автомобиля 

«<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные 

изъяты> учетом повреждений и с учетом износа, в рамках производства 

настоящей экспертизы, может представлять материальную ценность в 

качестве металлолома и может быть продан ломосборочной 

организации по цене – <данные изъяты> рублей»
1
. 

̶ в форме допроса эксперта в целях получения разъяснения или 

уточнения данного заключения (ч. 2 ст. 80, ст. 205 УПК РФ). 
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2. Использование специальных знаний специалиста: 

̶ в форме привлечения специалиста к участию в процессуальных 

действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, применении технических средств в 

исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов 

эксперту, а также разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в 

его профессиональную компетенцию (ч. 2 ст. 58, ст. 168 УПК РФ); 

̶ в форме получения заключения специалиста (ч. 3 ст. 80 УПК РФ); 

̶ в форме допроса специалиста об обстоятельствах, требующих 

специальных познаний, а также разъяснения своего мнения (ч. 4 ст. 80, 

ст. 168 УПК РФ)
1
. 

Так, Приговором Индустриального районного суда г. Барнаула № 1-

160/2017 от 30 ноября 2017 г. по делу № 1-160/2017 осужден Колмаков 

С.А. и Романенко А.А. в совершении преступления, предусмотренного 

п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ: «Колмаков С.А. и Романенко А.А. совершили 

кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную 

группой лиц по предварительному сговору, с причинением 

значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере. 

Допрошенный в качестве специалиста ФИО20 в суде и в ходе 

предварительного следствия (т. 2 л.д. 54-56) показал, что он являлся 

экспертом экспертно-криминалистической группы МО МВД России 

«Павловский». Ночью с 29 на 30 апреля 2016 года с его участием был 

произведен осмотр места происшествия - автомобиля «Тойота Лэнд 

Круйзер 200», который находился в лесном массиве в с. Павловск. 

Осмотр автомобиля был произведен с участием двух понятых. Один из 

понятых отлучался по работе, но в его отсутствие никаких действий не 

проводилось. Двери осматриваемого автомобиля были закрыты, замки 
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не заперты. У автомобиля было разбито стекло задней левой двери. В 

ходе осмотра места происшествия, с целью обнаружения следов рук, 

им были обработаны поверхности салона автомобиля темно-серым 

магнитным дактилоскопическим порошком. Он обратил внимание, что 

салон автомобиля был чистый, после недавней уборки, в связи с чем 

следов рук при обработке поверхностей было обнаружено небольшое 

количество, и они все были пригодными для идентификации»
1
. 

Кроме того, в ходе раскрытия и расследования преступлений 

специальные знания в виде назначения и производства судебной экспертизы 

могут быть использованы до возбуждения уголовного дела (ч. 4 ст. 195 УПК 

РФ), а также в непроцессуальной форме в виде получения консультаций и 

справок от специалиста, участия эксперта или специалиста в составлении 

плана следственно-оперативных действий, участия в совещании по вопросам 

расследования уголовного дела, инструктирования им участников 

предстоящего следственного действия. 

При расследовании рассматриваемой категории преступлений могут 

быть назначены следующие виды экспертиз: дактилоскопическая, 

трасологическая по следам обуви, орудий взлома, транспорта, по 

исследованию замков дверей автомашины, по установлению уничтоженных 

рельефных знаков, технико-криминалистическая экспертиза документов, 

товароведческая, пожарно-техническая, биологическая, ботаническая, 

почвоведческая, а также экспертизы по исследованию веществ и материалов 

(горюче-смазочных материалов, лакокрасочных покрытий, стекла, волокон 

ткани и т. д.) и др. 

В зависимости от сложности дела и обстоятельств, подлежащих 

выяснению, может быть назначена комиссионная судебная экспертиза, 

которая производится не менее чем двумя экспертами одной специальности 
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(ч. 1 ст. 200 УПК РФ), либо комплексная судебная экспертиза, в 

производстве которой участвуют эксперты разных специальностей (ч. 1 ст. 

201 УПК РФ).  

Также имеют место следующие факты: несвоевременность назначения 

экспертизы, неточности в формулировке вопросов эксперту и их неполнота, 

что отрицательно сказывается на ходе расследования. Так, при осмотре 

угнанной автомашины «Toyota RAV4», принадлежащей гр. С., на рулевом 

колесе были обнаружены отпечатки пальцев рук, которые были изъяты на 

отрезок липкой ленты типа «скотч». По делу была назначена 

дактилоскопическая экспертиза. При этом перед экспертом был поставлен 

лишь один вопрос: «Пригодны ли следы руки для идентификации?»
1
. Между 

тем в современной дактилоскопии активно развиваются и используются как 

методы дактилоскопической идентификации, так и методы 

дактилоскопической диагностики и дактилоскопического прогнозирования. 

По следам пальцев рук могут быть сделаны выводы не только об 

особенностях строения руки человека, оставившего след, какой рукой 

(правой или левой) и какими пальцами или участком ладони оставлены 

следы, но также о том, каков пол, примерный рост лица, оставившего следы, 

а в некоторых случаях - ориентировочный возраст, что имеет существенное 

значение для организации розыска лица, совершившего угон. 

Большое значение для раскрытия и расследования краж и угонов 

автотранспортных средств имеет трасологическая экспертиза, особенно такие 

ее виды, как экспертиза следов взлома замка двери автомашины, экспертиза 

следов обуви, обнаруженных рядом с брошенной угонщиками автомашиной, 

транспортно-трасологическая экспертиза, в частности, исследование 

маркировочных обозначений автотранспортного средства. Трасологической 

экспертизой устанавливается пригодность следов для идентификации, время 
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образования следов, механизм и последовательность образования следов и 

другие обстоятельства. При этом вопросы должны ставиться с учетом 

конкретных обстоятельств расследуемого преступления
1
. 

Следы обуви лиц, совершивших угон или кражу автотранспортного 

средства, не часто обнаруживаются на месте преступления, однако они несут 

в себе существенную информацию о подозреваемом. Основной задачей 

экспертизы следов обуви по делу об угоне автотранспортного средства 

является установление обуви, оставившей след. При обнаружении следов 

обуви эксперту в качестве образца для сравнения представляется обувь 

подозреваемого. Направляя на экспертизу изъятые образцы обуви, следует 

указать на такие обстоятельства, как количество времени, прошедшего с 

момента происшествия до момента их изъятия; период времени, в течение 

которого данная обувь использовалась; подвергалась ли обувь ремонту, и 

если да, то какому и когда. 

Путем проведения экспертизы следов орудий взлома решаются задачи 

по идентификации орудия взлома или инструмента по оставленным им 

следам, определению способа взлома, характеристики орудия взлома и т. п. 

Если в ходе осмотра были выявлены следы взлома на замке двери 

автомашины, то до проведения экспертизы этих следов следователь не 

должен самостоятельно совершать каких-либо действий с замком двери 

автомашины, поскольку этим может привести к уничтожению имеющихся на 

механизмах замка следов взлома, что повлечет за собой утрату 

доказательственной информации. 

При назначении трасологической экспертизы следов и орудий взлома 

желательно направлять эксперту сам предмет, содержащий искомые следы. В 

случае невозможности этого, эксперту предоставляются масштабный 

фотоснимок, на котором ясно видно расположение следов, а также слепки 
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следов. При этом следует сообщить эксперту время обнаружения и 

предположительное, исходя из материалов уголовного дела, время 

образования следов. Перечень вопросов, решаемых путем трасоло-гической 

экспертизы следов взлома, достаточно обширный. 

При использовании преступниками автомашины для прибытия к месту 

планируемой кражи автотранспортного средства и его сопровождения от 

места кражи к месту сокрытия на месте происшествия могут быть 

обнаружены следы протекторов шин данной автомашины. Экспертное 

исследование этих следов позволяет определить следующее: одним или 

несколькими транспортными средствами оставлены следы, каким видом 

транспорта оставлен конкретный след, какова модель шины, оставившей 

следы на месте происшествия, в каком направлении двигалось 

автотранспортное средство. 

В случае возникновения у следователя вопросов по проведенной 

экспертизе он вправе допросить эксперта для разъяснения и уточнения 

данного им заключения. Предмет допроса эксперта ограничен, он не может 

быть допрошен по поводу сведений, ставших ему известными в связи с 

производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету 

данной судебной экспертизы (ч. 2 ст. 205 УПК РФ). Например, при 

исследовании отпечатка пальца руки на предмет его пригодности для 

идентификации эксперт может определить некоторые физические 

характеристики лица, оставившего этот отпечаток. Однако он не может быть 

допрошен по данному вопросу, даже если сообщит об этом лицу, 

производящему дознание или предварительное следствие, по собственной 

инициативе. В данном случае следует назначить дополнительную 

экспертизу. 

Если допрашивается эксперт, принимавший участие в комиссионной 

или комплексной экспертизе, то предмет его допроса ограничен рамками той 

части исследований, которую он проводил сам, т. е. он может быть допрошен 



 

 

только в отношении сведений, изложенных в той части экспертного 

заключения, за содержание которой несет ответственность. 

Наряду с экспертом основным носителем теоретических знаний и 

практических навыков в области конкретной науки, техники является 

специалист. В ходе предварительного расследования специалист может быть 

допрошен об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также 

для разъяснения своего мнения (ч. 4 ст. 80 УПК РФ). Порядок допроса 

специалиста такой же, как и допроса эксперта. Однако следует иметь в виду, 

что к эксперту и экспертному заключению законодатель предъявляет более 

жесткие требования, чем к специалисту. Так, перед проведением экспертизы 

эксперту разъясняются его права и обязанности (ст. 199 УПК РФ), и он несет 

ответственность за дачу заведомо ложного заключения (ч. 5 ст. 57 УПК РФ), 

что служит гарантией его объективности. В отношении же специалиста, 

материалов и документов, предоставляемых им по результату своего 

исследования лицу, производящему предварительное расследование, 

уголовно-процессуальный закон таких требований не содержит. Отнеся 

заключение специалиста к доказательствам по делу (п. 3.1 ч. 2 ст. 74, ч. 3 ст. 

80 УПК РФ), законодатель не регламентирует процедуру его подготовки. 

Заметим также, что ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации3 

предусматривает уголовную ответственность эксперта за заведомо ложное 

заключение или показания, но в отношении специалиста уголовная 

ответственность предусматривается только за заведомо ложные показания. 

Это может способствовать возможности предоставления специалистом 

недостоверных сведений и даже противодействия расследованию. 

Как показало проведенное исследование по делам об угонах и кражах 

автомашин, использование специальных знаний специалиста осуществлялось 

в основном в форме его привлечения к участию в таких следственных 

действиях, как осмотр места происшествия, осмотр документов и 

вещественных доказательств, следственный эксперимент, где он оказывал 



 

 

содействие следователю в обнаружении и закреплении следов преступления 

и в использовании технических средств фиксации хода проведения 

следственного действия. 

Итак, можно сделать вывод, что использование следователем 

специальных знаний при расследовании краж и угонов автотранспортных 

средств может быть высокоэффективным только при условии комплексного 

характера такого использования. Недостатки использования знаний 

специалиста, особенно при осмотре места происшествия и на 

первоначальном этапе расследования, влекут за собой на последующих 

этапах неэффективное использование знаний эксперта и, в конечном счете, 

ведут к утрате возможностей получить необходимые доказательства о тех 

или иных обстоятельствах расследуемого преступления. В то же время 

грамотное и умелое использование познаний специалиста способствует 

обнаружению и фиксации следов преступления, позволяет специалистам 

определить, в какой области знания должна быть поручена конкретная 

экспертиза, а также правильно поставить вопросы перед экспертом.  

Таким образом, мы обозначили основные проблемы взаимодействия 

правоохранительных органов, возникающие при расследовании краж 

автомототранспортных средств, и предложили пути их решения, 

направленные на успешное выявление и раскрытие преступлений данного 

вида. 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование в работе методики расследования краж и угонов 

автотранспортных средств позволяет сделать следующие выводы и 

предложения. 

1. Рассмотрено и конкретизировано основное понятие исследования, а 

именно «криминалистическая характеристика краж и угонов 

автотранспортных средств», под которой понимается система объективных 

сведений об обстоятельствах краж и угонов автотранспортных средств, 

полученных в результате научных исследований и анализа передовой 

следственной практики, способствующих раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. Элементами криминалистической 

характеристики данных видов преступления являются предмет 

посягательства; объективная обстановка краж автотранспорта; условия 

хранения автотранспортных средств; способы совершения краж 

автотранспорта; способы сокрытия (маскировки) краж; легализация и сбыт 

похищенных автотранспортных средств; личность преступников; преступные 

группы, специализирующиеся на совершении краж автотранспортных 

средств; потерпевшие; мотивы и цели совершения преступлений. 

2. Одним из элементов предмета доказывания по каждому уголовному 

делу является способ совершения преступления, о чем прямо указывается в 

ст. 73 УК РФ, которая законодательно закрепляет обязанность следователя 

(дознавателя) принять все возможные меры для достоверного установления 

данного обстоятельства. Выявление способа совершения преступления 

позволяет принять обоснованное решение о направлении расследования 

(особенно в первые дни после возбуждения уголовного дела): выдвинуть 

версии о цели совершения преступления, о его мотиве, особенно по 

неочевидным преступлениям. 



 

 

3. Специфика стадии возбуждения уголовного дела по кражам и угонам 

транспортных средств заключается в немедленном реагировании сразу после 

поступления сообщения о преступлении в рамках проверки материала до 

возбуждения уголовного дела и сбор информации в максимально короткие 

сроки с целью установления местонахождения по горячим следам 

похищенного имущества и принятия решения о том, действительно ли имеет 

место быть совершение преступления или же его инсценировка. 

4. На первоначальном этапе расследования краж и угонов 

автотранспортных средств именно в процессе его планирования наиболее 

полно проявляется информационная функция криминалистической 

характеристики. На сегодняшний день эффективность раскрытия, 

своевременность, полнота и всесторонность расследования преступлений 

находятся в прямой зависимости от решения проблемы должного 

информационного обеспечения деятельности следственных подразделений и 

оперативных служб органов внутренних дел. 

5. Рассмотрев  всевозможные виды возникающих следственных ситуаций, 

выстроив логическую цепочку из примененных  видов  криминалистических  

учетов  и  приурочив  их  к  каждой конкретной  ситуации,  используя  при  

этом  максимальное  количество выбранных учетов, которые в немалой 

степени способствуют эффективности расследования аналогичных  

преступлений, постарались раскрыть и по возможности показать  

преимущества  их  использования. Исходя  из вышеизложенного,  нетрудно  

заметить, что на  современном  этапе  развития криминалистической  учетной 

информации такое положение вещей, несомненно, дает сотрудникам 

следственных подразделений значительные преимущества, используемые 

при  раскрытии  преступлений в сравнительно короткие сроки, естественно 

при наличии искомых материалов, наличие которых в базах данных  

криминалистических  учетов  зависит от частоты и количества обращений к 

ним. 



 

 

6. При решении задачи, требующей анализа и определения проблем 

взаимодействия в рамках процессуальных мероприятий по следственным 

действиям в ходе расследования краж и угонов автотранспортных средств, в 

работе были выделены следующие проблемы: 

̶ Недостаточно эффективный обмен информацией при взаимодействии 

следователя, оперативного сотрудника и сотрудников 

Госавтоинспекции. Это объясняется тем, что Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон «Об оперативно - 

розыскной деятельности» и ведомственные нормативные акты не 

содержат четкой регламентации сроков, форм, объема и 

обязательности предоставления такой информации следователю. В 

связи с этим предлагаем следующий путь решения данной проблемы: 

необходимо законодательно закрепить сроки, формы, объем и 

обязательность предоставления информации следователю. 

̶ Несвоевременность назначения экспертизы, неточности в 

формулировке вопросов эксперту и их неполнота, что отрицательно 

сказывается на ходе расследования. В связи с этим предлагаем 

следующий путь решения данной проблемы: необходимость 

регулярного проведения занятий сотрудниками ЭКЦ, касающихся 

судебных экспертиз, правильной постановке вопроса при назначении 

экспертиз.  
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