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ВВЕДЕНИЕ 

      

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в  настоящее время 

экономика России преодолевает экономический спад, связанный с 

обострением,  как во внешнеполитических, так и внутриполитических 

отношениях. Данное обстоятельство неблагоприятно сказывается на уровне 

жизни граждан и получаемых доходах. Всѐ это служит серьѐзной 

предпосылкой к росту преступлений против собственности, особое место 

среди которых занимают хищения чужого имущества путѐм присвоения и 

растраты.  

Данный вид хищения является особо квалифицированным видом 

преступления, так как организаторами и исполнителями этих преступлений 

являются люди с высшим или специальным образованиями, 

квалифицированные специалисты, опытные работники, имеющие большой 

трудовой стаж. По этой причине, хищения, совершаемые путѐм присвоения 

или растраты, имеют наименьший процент раскрываемости, среди других 

видов хищений. 

Присвоение и растрата пагубно влияют на доверительные связи в сфере 

отношений собственности. Данные преступления негативно воздействуют на 

многие сферы в современном обществе, поскольку посягают на право 

собственности как на одно из важнейших  гражданских прав и создают 

неуверенность в стабильности экономического положения субъектов права. 

Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране, 

определяют и характер совершаемых преступлений, в том числе и хищений в 

форме присвоений и растрат. 

Цель исследования состоит в комплексном изучении проблем 

расследования присвоения и растраты вверенного имущества, изучения 

важнейших аспектов данной категории преступлений. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
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        - проанализировать  криминалистическую характеристику присвоения и 

растраты вверенного имущества; 

        - определить особенности возбуждения уголовного дела, следственных 

действий и планирования расследования преступлений совершаемых путѐм 

присвоения и растраты вверенного имущества; 

        - изучить способы проведения отдельных следственных действий.   

         Объектом исследования  являются общественные отношения, 

возникающие при расследовании хищений, связанных с присвоением или 

растратой вверенного имущества. 

         Предметом проводимого исследования является деятельность 

сотрудников правоохранительных органов при производстве расследования 

хищений, связанных с присвоением или растратой вверенного имущества. 

           При написании работы были исследованы научные труды в области 

криминалистики, криминологии, уголовного, гражданского права, 

уголовного процесса. В частности использовались научные труды таких 

российских ученых, как: В.В. Агафонов ,С.М. Астапкиной, Т.В. Аверьянова, 

В.С. Балакшин, Р.С. Белкин, Ф.В. Глазырина, Л.П. Дубровицкой, С.Г. 

Евдокимов, М.В. Жижина, С.Ю. Журавлева, Е.П. Ищенко, К.Б. Калиновсий,  

М.К. Каминский, Ю.Г. Корухов, Г.А. Матусовского, В.А. Образцова, Е.Р. 

Российская, Е.В. Смахтин, М. В. Савельева, А.В.Смирнов, А.Б. Смушкин, 

П.В. Федышина, Н.П. Яблоков.  

         Не смотря на внесенный вклад в развитие теории и практики  

расследования преступлений, их работы не исчерпали всей проблематики 

особенностей криминалистической характеристики хищений, совершаемых в 

форме присвоения и растраты вверенного имущества. Данное обстоятельство 

связано с тем, что основная часть исследований проводилась в ином 

социальном и правовом поле. В настоящее время некоторые вопросы, 

связанные с хищением имущества, продолжают быть спорными, а другие 

имеют противоречивое толкование.   
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          Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, возникла потребность 

в комплексном криминалистическом анализе преступлений, совершаемых 

путѐм присвоения или растраты вверенного имущества, с целью дальнейшего 

улучшения методики расследования и предотвращения появления данной 

категории дел.  

       Структура работы избрана в соответствии с целью и задачами. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка. 



9 
 

ГЛАВА I  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ ВВЕРЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

1.1 Понятие и структура криминалистической характеристики присвоения и 

растраты вверенного имущества 

 

      В первую очередь, необходимо определить,  что подразумевается под 

криминалистической характеристикой и определить  еѐ основное 

содержание. При изучении научных работ данный термин трактуется по-

разному. 

       В работе Н.П. Яблокова
1
 данный термин звучит так:  

«Криминалистическая характеристика преступления представляет собой 

систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и 

отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, 

механизма и обстановки его совершения, дающая представление о 

преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об 

определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением 

обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений.»  

        Данное определение и его элементы сводятся к тому, что 

криминалистическая характеристика должна отражать те стороны 

преступления, которые нужно учитывать в целях его раскрытия (полного и 

объективного расследования методом использования криминалистических 

методов, средств, приѐмов). 

Основной задачей криминалистической характеристики является 

систематизация процесса расследования и раскрытия преступления. 

                                                           
1
 Яблоков,  Н.П. Криминалистика. – М.: Юрайт, 2011. – С.59. 
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        Мнение авторов Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина, Ю.Г. Корухова, Е.Р. 

Российской
1
 сходится в том, что криминалистическая характеристика 

преступлений включает в себя: 1) совокупность данных, информация о 

расследуемом преступлении и связанных с ним событиях; 2) информация, 

отображающая характерные признаки; 3) информация, имеющая значение 

для расследования и раскрытия преступления.  

     При создании криминалистической характеристики, в первую очередь, 

нужно определить систему еѐ элементов. У ряда авторов предлагается 

перечень таких элементов,  имеющих различия и в некоторых случаях 

носящие произвольный характер в результате включения в рассматриваемую 

систему элементов, лежащих за пределами самого события преступления. 

Для исключения этих неточностей в понимании термина 

криминалистической характеристики и еѐ элементов необходимо установить 

два различающихся объекта исследования: 1) преступление; 2) расследование 

преступления.  

         Н.П. Яблоков определил основные элементы системы 

криминалистической характеристики в следующем виде: 

     а) предмет хищения (денежные или материальные ценности, ценное 

промышленное сырьѐ, оружие, крупные денежные суммы, ценные бумаги); 

    б)  способы совершения хищения: простые хищения (совершаются путѐм 

непосредственного незаконного завладения имуществом без какого-либо 

ухищрения и маскировки) и замаскированные (совершаются с 

использованием подложных документов и т.д.); 

     в) обстановка совершения хищения складывается из: места, времени, 

особенности работ, кредитно-финансовых операций, состояние контроля за 

сохранностью материальных ценностей; 

                                                           
1
 Аверьянов, Т.В., Белкина, Р.С., Корухов, Ю.Г., Российский Е.Р. Криминалистика. – 

М.:Норма, 2016.  - С.251 
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     г) личность преступников: должностное лицо, преступная группа с 

участием должностного лица. 
1
 

     Практическое значение системы элементов криминалистической 

характеристики хищений, заключается в возможности устанавливать 

основные направления, определяющие процесс формирования признаков 

преступления, их проявления и возможность прослеживать связь между 

ними. 

При осуществлении анализа отдельных элементов криминалистической 

характеристики хищения можно рассмотреть признаки преступления лишь с 

определенной точки зрения, и только сравнивание всех элементов и 

соответствующих им признаков даѐт возможность установления взаимосвязи 

между ними. 

Опираясь на основные элементы криминалистической характеристики, 

рассмотрим  присвоение и растрату вверенного имущества. Присвоение и 

растрата характеризуется как хищение чужого имущества, вверенного 

виновному.  Это подразумевает, что имущество находилось в правомерном 

ведении виновного, т.е. в силу своих должностных обязанностей, договорных 

отношений или специального поручения осуществлял в отношении этого 

имущества правомочия по распоряжению, управлению, доставке или 

хранению. В статье 160 УК РФ
2
 не указывается вид собственника имущества, 

как это было в прежнем законодательстве. По действующему закону, 

присвоение и растрата может быть направлено на любую чужую 

собственность, вне зависимости от еѐ формы. Имеет большое значение 

только, чтобы эта собственность была передана виновному, т.е. чтобы 

последний мог беспрепятственно ей распоряжаться. Используя это 

обстоятельство, преступник обращает чужое имущество в свою пользу или 

передаѐт третьим лицам с целью получения выгоды. Данный признак 

                                                           
1
Яблоков Н.П. Криминалистика. – М.: Юрайт, 2011. – С.73. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2018 г.) // Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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показывает существенное отличие от других видов преступлений против 

собственности, в которых преступник не имеет никакого отношения к 

похищаемому имуществу, либо не имеет права и возможности им 

распоряжаться, а только охранять или вести наблюдение за использованием.  

Чаще всего путѐм присвоения и растраты похищается имущество, 

вверенное преступнику в силу его служебного положения или 

осуществляемой им работы. В таких случаях преступник, являясь 

должностным лицом или работником предприятия или организации, имеют 

возможность пользоваться похищаемым имуществом, осуществлять рабочие 

процессы. 

   К примеру, можно рассмотреть дело № 1-160/2017 в котором Хранов 

И.М. совершил присвоение, то есть хищение вверенного ему имущества с 

использованием своего служебного положения. Хранов И.М., являясь главой  

сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской 

области, то есть должностным лицом, выполняющим функции представителя 

власти, а также организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции в органах местного самоуправления. Используя свое 

служебное положение, действуя с единым преступным умыслом, 

направленным на хищение принадлежащего сельскому поселению 

дизельного топлива, в период с 20.10.2016 года по 13.11.2017 года, с 

использованием топливных карт, являющихся техническим средством учета 

отпуска нефтепродуктов для нужд администрации сельского поселения, 

получал на автозаправочных станциях и обращал в свое незаконное владение 

дизельное топливо. Таким образов Хранов И.М. похитил путѐм присвоения 

дизельное топливо объемом 5010 литров на общую сумму 178237 рублей, 

которым распорядился по своему усмотрению, причинив сельскому 

поселению имущественный ущерб на указанную сумму. Был признан 

виновным по ст.160 ч.3 и получил наказание в виде лишения права занимать 

должности в органах государственной власти и местного самоуправления 
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сроком на 2 года, взыскать 168237 рублей в счѐт возмещения материального 

ущерба
1
.   

В тоже время таким же образом может похищаться и имущество, 

находящееся у частного лица, вверенного одним лицом другому. 

Для данных видов хищения чужого имущества, чаще всего 

применяется сложная система поведения и действий преступников, 

досконально продуманные способы, механизмы и обстоятельства 

совершения подобных хищений. Уровень организации такой преступной 

деятельности довольно высок. Соответственно данный вид преступления 

довольно часто совершается организованными преступными группами.  

Основные черты криминалистической характеристики присвоения и 

растраты чужого имущества больше всего отображаются в предмете 

преступления, способе, обстановке его совершения, личности преступников. 

Предметом хищения становятся денежные или материальные ценности. 

Каждый из этих предметов имеет своѐ место в социальной и 

экономической сфере жизни, он имеет связь с финансовыми операциями и 

определенным кругом лиц. Поэтому преступное посягательство невозможно 

без учѐта их специфических особенностей и связанных с ними финансово-

хозяйственных процессов. Таким образом, установление предмета хищения 

при той или иной финансово-хозяйственной деятельности, позволяет лучше 

изучить возможные способы хищения, субъекты и способствовавшие 

обстоятельства. Разнообразие способов таких хищений связано со сферой, 

видом и особенностями производства, проводимых работ, видом имущества, 

его ценностью, возможностью доступа между объектом преступления и 

преступником, сложившуюся обстановку на предприятии (организации), 

количеством участников преступления,  их личностными особенностями и 

навыками.  

В результате хищения путѐм присвоения и растраты образовывается 

недостача, нехватка каких-либо материальных ценностей, вытекающая из 

                                                           
1
 Дело № 1-160/2017 из архива Центрального районного суда г. Челябинска. 
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изъятия какого-либо имущества. Но не стоит забывать, что факт недостачи 

ценностей может быть образован в результате естественной убыли, 

стихийных явлений, халатного отношения к хранению, а не преступной 

деятельности. Возможны ситуации, когда предметом преступления 

становится имущество, не оприходованное по документам, а потому не 

отображенное на балансе организации, в таком случае недостача выявлена не 

будет. В таких случаях может быть образованы излишки, т.е. большее 

количество ценностей или большая стоимость, чем должно быть. Причиной 

появления излишек могут стать и другие обстоятельства (к примеру, ошибки 

бухгалтера, неправильно оформленные путевые листы и т.д.). Излишки и 

недостача взаимосвязаны, т.к. излишки в одном месте приводят к недостаче в 

другом. Вследствие этого образование излишек должно внимательно 

проверяться с целью установления причин его образования и обнаружения 

связанной с ним недостачи.    

В ходе расследования дела должно быть доказано, что появление 

недостачи или излишка стало результатом присвоения или растраты, т.е. 

необходимо установить и доказать причинно-следственную связь между 

общественно опасными действиями виновного лица и их результатами, 

выразившимися в преступном завладении вверенным имуществом. 

С.А. Балеев
1
 выделяет несколько различных мест преступлений – от 

места производства продукции до места еѐ реализации. Значение места 

нельзя преуменьшать, т.к. оно может определить круг лиц причастных к 

хищению, установить обстоятельства,  служившие совершению хищений 

(отсутствие охраны, неработающее освящение объекта и т.п.). 

Одной из главных проблем остаѐтся сложность в определении точного 

времени совершения присвоения и растраты, т.к. оно может продолжаться 

длительный период времени или наоборот, ситуационным. Чаще всего 

возможно установить только приблизительное время совершения 

                                                           
1
Балеев С.А. Уголовное право России. – М.:ГОУ ВПО. 2012. - С.122. 
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преступления, в ходе которого происходили какие-либо преступные 

действия, использовались подложные документы. 

Если в ходе расследования появляется необходимость установить 

время совершения длительных хищений присвоения и растраты, то оно 

устанавливается с точностью до года/месяца. В отношении конкретных 

эпизодов длительных хищений, устанавливается большая точность – до дней 

или часов.   

Установление временных промежутков совершения хищения позволяет 

установить возможную длительность действий преступников, объемы 

похищенного, лиц принимавших участие в хищении и другие обстоятельства. 

Определение места и времени совершения хищения во многих случаях даѐт 

возможность понять способ совершения преступления. 

Установление способа присвоения и растраты играет ключевую роль на 

этапе расследования. Среди обстоятельств, подлежащих выяснению и 

изучению, способ хищения входит в предмет доказывания в качестве 

признака объективной стороны состава преступления и вместе с тем является 

средством, помогающим обнаружению, проверке и оценке других 

доказательств. Так же способ совершения преступления даѐт характеристику 

личности преступника и может стать уликой в случаях, когда было 

установлено, что преступник был ранее судим по преступлениям, 

совершенным аналогичным способом.  

К числу элементов криминалистической характеристики при 

расследовании хищения относится обстановка совершения преступления. 

Данное обстоятельство включает в себя взаимоотношения  действующих лиц 

на объекте, конкретные обстоятельства во время хищения, условия в которых 

действовали преступники. 

На этапе расследования подлежит доказыванию факт виновности 

обвиняемого в совершении присвоения и растраты и мотивы, побудившие 

его на преступление, т.е. должны быть установлены обстоятельства, 

определяющие субъект и субъективную сторону преступления.  
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В процессе исследования было рассмотрено несколько уголовных дел и 

вынесенных по ним приговоров. Исходя из них, можно сделать вывод, что в 

большинстве случаев субъектами  преступления являются должностные 

лица, а субъективную сторону составляет прямой умысел. Виновный 

действует по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного обогащения 

за счѐт чужого имущества. Например, дело #1-95-2017, в котором 

Беспальченко С.И. совершил присвоение чужого имущества, с 

использованием своего служебного положения, т.е. деяние, предусмотренное 

ч.3 ст.160 УК РФ. В период до 01.07.2014 у Беспальченко С.И. возник 

преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных 

средств путѐм составления заведомого ложного договора на выполнение 

работ и акта  о приѐме работ по данному договору от имени муниципального 

образования. Реализуя свой преступный умысел Беспальченко С.И. , 

уведомил знакомого, не осведомленного о его преступных намерениях, что 

на его расчѐтный счѐт будут поступать денежные средства, которые 

необходимо обналичить и передавать ему. По итогу разбирательства 

Беспальченко С.И.  был признан виновным в совершении преступления 

предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа 

в сумме 200000 рублей. 
1
 

  Следующим шагом необходимо выявить всех преступников, 

участвовавших в совершении преступления. При этом необходимо 

установить существование причинной связи между действиями этих лиц и 

преступными действиями, выяснить конкретную роль каждого из лиц 

(выявить организаторов, исполнителей, подстрекателей, пособников, 

укрывателей). 

При расследовании многоэпизодных преступлений характер и размер 

причиненного ущерба установить довольно трудно. В таких случаях 

необходимо основывать свои выводы на достоверных доказательствах – 

показаниях свидетелей, заключениях экспертиз, документах и т.д. 

                                                           
1
  Дело № 1-95/2017 их архива Центрального районного суда г. Челябинска. 
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Все обстоятельства подлежащие доказыванию тесно связаны между 

собой. К примеру, исследование степени и характера ущерба, причиненного 

присвоением и растратой, имеет значение для выяснения всех других 

обстоятельств, события присвоения и растраты, виновности лица, 

обстоятельств, влияющих на степень его вины. Смягчающие или отягчающие 

ответственность обстоятельства связаны с событием самого присвоения и 

растраты и с виновностью обвиняемого.  

Таким образом, мы определили обстоятельства подлежащие 

установлению при расследовании присвоения и растраты вверенного 

имущества. Предполагается, что имущество, ставшее предметом 

преступления, находилось во введении виновного, т.е. было вверено ему 

владельцем для управления, эксплуатации или иных действий в рамках 

договора. В действующем законодательстве, присвоение и растрата могут 

быть направлены на любое чужое имущество, независимо от  формы, если 

собственник  наделяет лицо, которому передается имущество, 

определенными юридическими правами.  Используя это обстоятельство, 

преступник обращает имущество в свою пользу или передаѐт его третьим 

лицам с целью получения выгоды.  

Проведя анализ присвоения и растраты вверенного имущества, мы 

выделили основные элементы криминалистической характеристики, а 

именно: 

1. предмет преступного посягательства – вверенное имущество; 

2. лица совершившие хищение; 

3. отрасль, в которой совершено хищение;  

4. способ совершения преступления; 

Данные элементы дают возможность упорядочить задачи следствия, 

понять каким образом будет строиться деятельность следователя, при работе 

над делом. В то же время данные элементы дополняют криминалистическую 

характеристику присвоения и растраты вверенного имущества информацией 
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о деятельности преступников, без установления которых расследование 

может быть признано не полным.  

 

1.2 Сведения о способе совершения и данные о личности преступника 

 

Как отмечает П.В. Федышина
1
 в основу понятия «способ совершения 

преступления» используемое в процессе доказывания обстоятельств, 

имеющих значение для расследования дела и предупреждения преступлений, 

входят:  

а) действия, методы и операции по подготовке, совершению и 

сокрытию следов преступления, которые связаны между собой целью и 

мотивом;  

б) время и место совершения противоправных действий;  

в) орудия и средства, использованные при совершении преступления.  

Возможность совершения преступления определяется на основе более 

или менее правильного понимания преступником факторов объективного и 

субъективного порядка, под воздействием или с учетом которых тот или 

иной способ совершения преступления, применяется и совершенствуется им. 

Способ совершения преступления, обусловленный определенными 

обстоятельствами, отображает в себе большое количество информации. В 

нем содержатся следы действий и применяемых при этом орудий.  Эти следы 

дают информацию о совершенных действиях, лицах и обстоятельствах, 

обусловивших способ совершения преступления.  

Обусловленность постоянно действующими факторами сводится к 

повторению в способах совершения преступления, что в итоге позволяет 

выявить типичные из них и создаѐт возможность для эффективной и 

широкой применяемости криминалистических методов и приѐмов 

расследования, предупреждения преступления. 

                                                           
1
 Федышина П.В. Способ совершения преступления. – М. : БЕК, 2016. – С.35.   
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При определении способа действий преступника, к факторам 

объективного характера, прежде всего, относятся свойства объекта 

посягательства. Характеристика способов совершения преступления, 

включающая в себя огромную проработку деталей и всевозможных форм 

действий, определяется в соответствии с предметом посягательства. 

Большое влияние, на выбор способа совершения преступления, 

оказывает объективная обстановка. Возможностью совершения преступления 

становятся благоприятные обстоятельства или приспособление своих 

действий к конкретной обстановке, или возможное их изменение. 

Преступники исходят из характера деятельности предприятия или 

учреждения, особенностей производимых материальных ценностей, 

доступности документации, передвижения продуктов и сырья, систем учета и 

охраны.     

 Так же к группе объективных факторов, определяющих способ 

совершения преступления, относится фактическое существование связи 

между преступником и предметом посягательства. Для хищения 

совершенного путѐм присвоения и растраты характерно наличие такой связи 

как присвоение или растрата вверенного ему имущества.  

Факторы субъективного характера, которые определяют способ 

действий преступника, связаны с его личностью. В данную категорию входят 

мотив и цель совершения преступления, навыки, знания, привычки, 

особенности характера. Огромное значение имеет уровень образования,  

профессиональная подготовка, владение навыками организатора, 

исполнителя при совершении определенных действий. 

Обусловленность способов совершения преступлений имеет множество 

вариаций и отличий, но, всѐ таки, их круг ограничен. Это  даѐт возможность 

выявлять наиболее типичные способы совершения отдельных видов 

преступлений, давать следователям запас сведений, помогающих быстро и 

правильно организовывать расследование преступления, выявляя и находя 

следы преступников. 
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Особенно распространены следующие способы совершения хищений: 

1. Немаскируемые хищения имущества, оприходованного по документам. 

Такой вид хищения отображается на балансе в виде недостачи материальных 

ценностей или имущества. 

2. Маскируемые хищения имущества, оприходованного по документам. 

Данный вид хищения, совершаемые путѐм присвоения и растраты, в 

большинстве не отображаются на балансе организации, т.к. преступники 

скрывают следы своих действий. К основным способам можно отнести 

представление фиктивных документов, которые создаются путѐм изменения 

и исправления подлинного документа, к примеру, вытравливание текста с 

внесением нового, соскабливание «ненужного» текста, дописки. В некоторых 

случаях документы заменяют на внешне похожие, но содержащие в себе 

иные данные необходимые преступнику. К примеру, занижение количества 

отпущенного по данной накладной продукции или замена на другой вид 

товара (интеллектуальный подлог). Так же преступники маскируют свои 

действия путѐм внесения в данные бухгалтерского учѐта подложных записей. 

К примеру, завышение стоимости или количества полученного имущества и 

внесение фиктивных данных из этих документов в данные бухгалтерского 

учета. 

3.  Присвоение и растрата имущества, не оприходованного по документам. Как 

правило, такие хищения не отображаются на балансе организации и поэтому 

их обнаружение становится более сложным. Достаточно часто они 

совершаются путѐм полного или частичного не оприходования  

поступающего имущества. Так же преступники могут предварительно 

создать излишки имущества, а после его расхищают.
1
 

         Ф.В. Глазырин
2
 выделяет несколько способов преднамеренного  

создания излишков имущества. Одним из них является безосновательное 

списание имущества в расход. Сутью этого способа является неправильное 

                                                           
1
 Федышина П.В. Способ совершения преступления. – М. : БЕК, 2016. – С.76.   

2
 Глазырин Ф.В. Криминалистика. – М.: Юристъ, 2009. –С.123. 
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применение норм естественной убыли, безосновательное списание 

имущества на порчу при хранении, на утрату при переработке и 

транспортировке. С этой целью преступники изготавливают фиктивные 

документы на списание естественной убыли, подложные документы на порчу 

приобретенного имущества, акты на вывоз и утилизацию пришедшего в 

негодность имущества. К примеру, данный способ создания излишков 

используется   на предприятиях мясной промышленности, где используется 

два способа охлаждения мяса – одно- и двухступенчатый. В обоих случаях 

мясо после охлаждения теряет в весе, и эта потеря списывается как 

естественная убыль. Преступники практиковали одноступенчатое 

охлаждение мяса, а оформляли документы на двухступенчатое, с двойным 

списанием естественной убыли, что вело к созданию излишков мяса, которое 

расхищалось
1
.  

         Были случаи создания излишков имущества путѐм обмана 

потребителей, к примеру, преступники, осуществляя передачу товара, 

недогружали определенный вид товара, при этом компенсируя недогруз 

низшим сортом. В деле № 1-107\2017 Косолапов А.В.  в целях личного 

обогащения, осуществил подмену бензина марки АИ-92 на А-76, тем самым 

совершил хищение на сумму 328249 рублей. Был приговорѐн к лишению 

свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. 
2
 

        Так же распространенный способ хищений на предприятиях 

общественного питания является изготовление неучтенной продукции из 

сырья и материалов, незаконно сэкономленных  в процессе производства, 

осуществляя реализацию через соучастников из числа торговых работников. 

         Чаще всего причиной появления неучтенных излишек сырья и 

материалов становится технологические нарушения в процессе производства 

                                                           
1
 Дело № 1-125/2017 из архива Центрального районного суда г. Челябинска. 

2
 Дело № 1-78/2017 из архива Центрального районного суда г. Челябинска. 
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продукции: увеличение норм расхода сырья на одну единицу изделия, 

увеличение отходов, использование материалов низкого сорта. 
1
 

         Обычно, созданию и накоплению неучтенного сырья и материалов для 

последующего изготовления и реализации неучтенной продукции, 

предшествуют подготовительные действия преступников. Они заранее 

разрабатывают способы и методы создания излишек продукции, 

возможности еѐ реализации, распределяют обязанности между участниками, 

осуществляют предварительные расчѐты по дележу похищенного. 

         Имеет место быть и такой способ, как изготовление неучтенной 

продукции из материалов и сырья, нелегально приобретенных у третьих лиц, 

и реализацию полученной продукции через соучастников из числа торговых 

рабочих. 

        В большинстве случаев выпуск неучтенной продукции сопровождается 

оформлением соответствующих подложных документов. Поэтому в работе 

следователя необходимо хорошо знать все технологии предприятия при 

производстве товара, на котором совершено присвоение и растрата, их 

документацию. 

Чаще всего учтенная и неучтенная продукция вывозится вместе по 

одним документам, накладным, в которых указывается вся фактически 

вывозимая продукция. Впоследствии этот документ заменяется другим, где 

указывается, необходимое для преступников, количество официально 

реализуемой продукции и за ней выставляется счѐт. Иногда нелегальная 

продукция проходит по отдельному документу, который в последующем 

уничтожается, скрывая следы преступной деятельности. В случаях, когда в 

качестве сопроводительных документов используются документы строгой 

отчѐтности, то в них, после вывоза и реализации вносятся изменения, где 

количестве фактически вывезенной продукции  уменьшается до количества 

официально направленной. 

                                                           
1
 Волохова О.В. Криминалистика. – М.: Проспект. 2013. – С.155. 
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Существуют и другие способы, связанные с использованием 

должностными лицами своего служебного положения. К примеру, 

незаконное получение или выплата общественных средств по поддельным 

трудовым соглашениям  и платежным документам, а также подделка 

документов подтверждающих произведенные расходы. 

В системе элементов криминалистической характеристики присвоения 

и растраты большое значение имеет элемент – изучение личности 

преступника, он  тесно связан со способом совершения данного 

преступления. Определение способа хищения даѐт возможность точно 

установить место совершения преступления, предмет посягательства, круг 

лиц причастных к преступлению, определить документы, подлежащие 

изучению при расследовании дела, привлечь соответствующих специалистов 

к участию в следственных действиях. 

 Как отмечалось ранее, данное преступление совершается группой лиц. 

Для установления всех участников группы, необходимо выяснить их образ 

жизни, потребности, круг общения. В группу преступников могут входить: 

- руководители предприятий, учреждений или организаций, их 

заместители и начальники структурных подразделений; 

- лица, осуществляющие учет товарно-материальных ценностей и 

контроль над их расходованием (бухгалтера, учетчики, приемосдатчики и 

иные приравненные к ним лица); 

- лица, в обязанности которых входит обеспечение сохранности 

товарно-материальных ценностей при их получении и отпуске в 

соответствии с установленными нормами и правилами, с отражением 

прихода и расхода в первичных документах (кладовщики, старшие 

кладовщики, заведующий складом, продавцы, старшие продавцы, 

заведующие секциями, кассиры, старшие кассиры и т.д.); 

- лица, в  обязанности которых входит закупка, доставка, перевозка 

товарно-материальных ценностей в коммерческую организацию, а также 

покупателю, получение наличных денег для закупки, а также за 
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реализованный товар и сдача их в кассу предприятия (менеджеры по 

закупкам и сбыту оптовых и оптово-розничных компаний, водители-

экспедиторы). 

Кроме индивидуальных особенностей, присущих каждому 

преступнику, сведения, характеризующие личность преступников, содержат 

общие черты, проявляющиеся в мотивах преступной деятельности. 

Основными мотивами, чаще всего, являются: стремление удовлетворить 

потребность обогащения, жажда наживы, часто переходящая в алчность. 

Стремление извлечь выгоду является основой всех взаимоотношений между 

участниками преступной группы. 

В организованной преступности личностные качества соотносятся с 

положение, которое занимает конкретное лицо: является ли оно 

организатором, непосредственным исполнителем преступных действий или 

пособником. Особую категорию образует организаторы преступлений. Чаще 

всего они выполняют такие операции как, например, установление контактов 

с необходимыми лицами (работниками и т.д.). 

Делая выводы нужно заметить, что отличительной особенностью для 

присвоения и растраты является совмещение способа деяния со способом его 

сокрытия. Сокрытие может выступать условием выбора того или иного 

способа осуществления преступления: начальным этапом становится 

сокрытие подготовительных действий, к примеру, составление фальшивых 

актов. Элементами при осуществлении хищения, путем присвоения и 

растраты, выступают: формирование неучтенного имущества, скрытие факта 

недостачи, эксплуатация неучтенных материалов, хищение материальных 

ценностей.  Основными способами совершения преступлений данного вида 

являются: немаскируемые хищения, маскируемые хищения и присвоение и 

растрата имущества, не оприходованного по документам. Следователь 

должен знать способы создания излишков на производстве, чтобы 

расследовать подобные преступления. Отличительной особенностью данного 

способа хищения можно назвать длительность его совершения. Особое 
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внимание необходимо уделить должностным и материально-ответственным 

лицам, т.к. они в ходе выполнения своей профессиональной деятельности 

могут совершить присвоение и растрату вверенного имущества.  
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ГЛАВА II  СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О 

ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЕ ВВЕРЕННОГО ИМУЩЕСТВА. 

 

2.1 Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 

подлежащие выяснению 

 

Уголовные дела о присвоении и растрате, которые совершаются 

должностными и материально ответственными лицами, чаще всего 

возбуждаются по оперативным данным ОБЭП или по материалам 

инвентаризаций, ревизий и других проверок, проводимых как 

ведомственными, так и вневедомственными контрольными органами. 

        В.С. Балакшин, Е.В. Смахтин  
1
отмечают, что зачастую уголовные дела 

данной категории возбуждаются в связи с информацией, полученной при 

расследовании или судебном рассмотрении других преступлений. Кроме 

того, основаниями к этому являются заявления граждан и коммерческих 

организаций, сообщения должностных лиц.  

В соответствии с ч.2 ст.140 УПК РФ 
2
основаниями для возбуждения 

уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки 

присвоения и растраты. К ним относятся: 

1) обнаружение материальных ценностей оправдательных документов 

в торговых и складских помещениях, в зданиях производственных 

предприятий и при перевозке грузов; 

2) задержание с поличным (похищенные материальные ценности, 

строительные и промышленные материалы, готовые изделия, разнообразные  

товары); 

3) обнаружение недостач или излишков материальных ценностей и 

денежных средств, по результатам проведенных инвентаризаций и ревизий; 
                                                           
1
 Балакшин В.С., Смахтин Е.В. Криминалистика. – М.: Юрайт. 2012 . С.284.  

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

от 23.04.2018)  // Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954 
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4) обнаружение порочной учетной документации со следами 

материального подлога документов (подчистки, исправления и т.п.); 

5) установление в документах завышенных данных об объеме и 

стоимости выполненных работ и произведенной продукции; 

6) необоснованное начисление и выплата заработной платы лицам, не 

выполняющим работы, указанные в соответствующих документах; 

7) незаконное списание в расход материальных ценностей и денежных 

средств по различным причинам; 

8) выявление бестоварных или безденежных (полностью или частично) 

приходных и расходных документов; 

9) выявление незаконных операций, связанных с изготовлением, 

сбытом и приобретением неучтенной продукции, с выплатами за 

нелегальную поставку сырья, оборудования и т.д.  

         Признаки, характеризующие присвоение и растрату зависят от способа 

подготовки, совершения и сокрытия преступления,  субъективных и 

объективных факторов, условий, которые способствуют совершению 

преступлений.  

        Получение данных, указывающих на признаки хищений, осуществляется 

из заявлений и сообщений, актах инвентаризации и ревизии, учетных 

документов, показаний от работников и должностных лиц, анализе и выводах 

специалистов и других источников, поступивших к следователю, прокурору 

или в  ОБЭП.  

         Стоит помнить, что основанием для возбуждения уголовных дел, чаще 

всего, является совокупность признаков, подтверждающая достоверность 

факта присвоения и растраты.  

         В.В. Агафонов 
1
отмечает, что на стадии возбуждения уголовного дела 

полной уверенности, что преступление совершено теми или иными лицами 

может и не быть, т.к. доказательства подтверждающие факт присвоения или 

растраты, могут быть получены, проверены и оценены только в процессе 

                                                           
1
 Агафонов В.В. Криминалистика. – М.:Юрайт. 2011. – С.152. 
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расследования уголовного дела. Информация, дающая основания для 

принятия решения о возбуждении уголовного дела, должна быть 

убедительной.  

        Нередко материалы, поступившие в органы прокуратуры и ОБЭП, не 

имеют оснований ни для возбуждения уголовного дела, ни для отказа в нем. 

В таких случаях работники следствия должны провести дополнительную 

проверку, чтобы получить необходимые документы, объяснения, без 

производства следственных действий. 

         К тому же, во время предварительной проверки материалов решения о 

возбуждении уголовного дела, либо отказе в нем, выявляются только 

отдельные стороны и особенности наиболее важных обстоятельств, которые 

входят в предмет доказывания.  

        Также в следственные органы или работникам ОБЭП должны быть 

предоставлены правильно оформленные первичные материалы  от 

руководителей предприятий, учреждений, контрольных и ревизионных 

органов.  

 Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров
1
 называют следующие факты при 

установлении недостач или излишков материальных ценностей, в первичные 

материалы которых должны быть включены: 

1) инвентаризационные описи на начало и конец периода работы 

материально-ответственных лиц с обязательными подписями этих лиц, 

подтверждающими их участие в инвентаризации; 

2) сличительная ведомость с отражением оборотов по приходу и 

расходу ценностей, зачетом законной пересортицы и естественной убыли и с 

выведением конечных результатов или акт результатов проверки 

материальных ценностей; 

3) акт документальной ревизии; 

                                                           
1
 Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей. М.:Инфра-

М. 2013. – С.98. 
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4) письменные объяснения материально-ответственных и должностных 

лиц о причинах образования недостач или излишков и по существу акта 

ревизий; 

5) заключение главного бухгалтера или ревизора о выводах 

инвентаризации с учетом объяснений материально-ответственных и 

должностных лиц; 

6) договор о материальной ответственности; 

7) приказы о приеме и увольнении с работы соответствующих 

материально-ответственных лиц, их полные анкетные данные; 

8) все сомнительные документы или документы, нуждающиеся в 

дополнительной проверке (в подлинности); 

9) первичные документы по приходу и расходу товарно-материальных 

ценностей. 

По фактам хищений с использованием платежных ведомостей в 

первичные материалы должны быть включены: 

1) акт ревизии по поверке правильности начисления и расчетов по 

заработной плате; 

2) платежные ведомости, в которых имеются подлоги, приписки, 

исправления, подчистки и т.д., наряды и другие документы, прилагаемые к 

этим ведомостям или специально отмеченные в акте ревизии; 

3) письменные объяснения всех причастных лиц (кассиры, получатели 

денег, лица, производившие подчистки, исправления и т.д.); 

4) письменные объяснения лиц, признанных ревизией ответственными 

за выявленные нарушения учета и контроля (работники бухгалтерии и др.); 

5) приказы о приме и увольнении с работы лиц, отмеченных в акте 

ревизии, их полные анкетные данные. 

 При недостачах денежных средств в кассах первичные материалы 

должны содержать: 

1) акт проверки наличия денежных средств, произведенной в 

присутствии кассира; 
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2) акт документальной ревизии; 

3) письменные объяснения кассира; 

4) приемно-сдаточные акты на начало и конец работы кассира; 

5) кассовые отчеты с документами за то период работы кассира, в 

который выявлена недостача; 

6) официальная справка о движении денежных средств по балансовому 

счету «Касса» с оправдательными документами; 

7) анкетные данные кассира и приказы о его принятии и увольнении с 

работы. 

В случаях проверки фактов неполного и несвоевременного 

оприходования средств, полученных в банке, необходимо дополнительно 

истребовать следующие документы: 

1) банковскую выписку из расчетного (текущего) счета, на котором 

отражается операция выдачи денег из банка и оправдательные документы по 

этой операции; 

2) подлинный чек, предъявленный банку кассиром и оплаченный 

банком; 

3) приходные кассовые ордера. 

         Обнаружение недостач в подотчѐтных суммах и  депонированной 

заработной платы создаѐт необходимость в  дополнительном истребовании 

определенных документов  с учѐтом специфики бухгалтерского учета и 

отчетности, а именно: лицевые счета, расходные и приходные ордера и т.д.  

        Лицо, производящее проверку, может не ограничиваться в 

перечисленных выше документах, а потребовать выполнение других 

ревизионных и проверочных действий, предоставления дополнительных 

документов и объяснений, которые помогут восполнить пробелы в 

первичных материалах  

        На основании постановления проводится обыск и выемка документов, 

что является особенностью возбуждения уголовного дела. Дополнительные 
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трудности могут возникнуть с выемкой документов в банке, т.к. в этом 

случае потребуется постановление судьи.    

 О.В. Волохова
1
 отмечает, что в ряде случаев следователь может 

требовать не только объяснений от материально-ответственных лиц, но и 

полного акта документальной ревизии и проведения некоторых других 

проверочных действий.  К примеру, при обнаружении материального или 

интеллектуального подлога на крупную сумму, желательно, чтобы у 

материально-ответственных лиц не брали объяснений, не давали им 

информацию  о выявленных, но скрытых и замаскированных фактах 

присвоения и растраты, а сразу же сообщали об этом в УВД, оставив лишь 

промежуточный акт проверки или ревизии. 

В таких случаях внезапное проведение следственных действий даѐт 

колоссальный эффект, помогает быстрому раскрытию преступления. Фактор 

внезапности, имеет огромное значение при проведении следственных 

действий, играет большую роль на стадии предварительной проверки 

материалов, особенно по делам присвоениях и растрате. Это можно 

объяснить тем, что дела из данной категории характеризуются 

многоэпизодностью, систематичностью совершения преступных действий, 

при которых происходит маскировка фактов присвоения, а преступники, не 

чувствуя опасности продолжают преступную деятельность в течение 

длительного периода времени, не ожидая разоблачения. Таким образом, 

неосведомленность преступника о возбуждении уголовного дела даѐт 

максимальный результат для оперативных и следственных сотрудников, 

органов прокуратуры. 

В первую очередь к предмету доказывания по делам о хищении, 

совершаемых путѐм присвоения и растраты, относятся обстоятельства 

                                                           
1
 Волохова О.В. Криминалистика. – М.: Проспект. 2013. – С.195. 

 



32 
 

указанные в ст.73 УПК РФ
1
. Это событие преступления, место время и 

способ совершения.  

К наиболее важным обстоятельствам, подлежащим установлению, в 

данной категории дел, относятся:  

1. Событие преступления. Устанавливается форма хищения (растрата, 

присвоение, злоупотребление служебным положением и т.д.), а также 

субъекты преступления.  

Как правило, это материально-ответственные (продавцы, заведующие, 

кладовщики и др.) и должностные лица (руководители предприятий, 

работники контрольных аппаратов). 

2. Способ совершения преступления. В этом случае подлежат 

установлению источники присвоения и растраты (товары, излишки не 

отраженные по документам); конкретные факты присвоения подотчетных 

ценностей; способы изъятия денег, продуктов, товаров; методы сокрытия 

присвоения и растраты; лица, причастные к этому в каждом конкретном 

эпизоде. 

3. Место совершения преступления. Устанавливается место 

первоначального накопления излишков, способы их транспортировки к месту 

реализации, каналы сбыта неучтенных товаров; вредные последствия, 

наступившие от действий преступников; количество похищенного товара 

(объем, вес, стоимость), размер причиненного материального ущерба. 

4. Виновность обвиняемого и других лиц, причастных к преступлению. 

Устанавливаются мотивы преступной деятельности группы преступников и 

каждого ее участника; данные об организаторах и их соучастниках 

(служебное положение, возраст, состояние здоровья, наличие прежних 

судимостей и т.д.); в чем состоит вина; образ жизни до преступления и после 

его совершения каждого из участников присвоения и растраты, состояние 

психики, характер, социальная ориентация; имущество и ценности, 

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

от 23.04.2018)  // Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954 
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приобретенные обвиняемыми за время преступной деятельности, где оно 

находится, в чьем ведении, родственные или иные связи преступников с 

этими лицами; обстоятельства, отягчающие или смягчающие вину 

преступников (ст. 61, 63 УК РФ) 
1
; причины и условия, способствующие 

совершению присвоения и растраты, и пути их устранения. 

        В делах рассматриваемой категории к особенностям возбуждения 

уголовного дела относится «специальный субъект», то есть  наиболее часто к 

уголовной ответственности привлекается материально-ответственное лицо. В 

представленном случае стоит упомянуть об умысле,  зачастую, это желание 

легкого обогащение путѐм завладения вверенными ценностями.  

Немаловажной особенностью возбуждения уголовного дела 

присвоения и растраты является – определение формы вины, в этом случае 

могут возникнуть проблемы, например, когда кассир берет деньги из кассы и 

оставляет расписку. При прямом умысле, кассир берет деньги и не 

собирается их возвращать, а о недостаче ежедневно пишет расписки. При 

косвенном умысле, кассир, беря деньги из кассы под расписку, надеется на 

то, что она вернет их же на следующий день. С точки зрения практики, это 

считается временным заимствованием и доказать, что это был прямой 

умысел достаточно трудно. Как правило, в данном случае может быть 

привлечение к административной ответственности.  

        Важное место на стадии расследования должно уделяться установлению 

источников присвоения и растраты. Это способствует нахождению и других 

немаловажных обстоятельств уголовного дела, к примеру,  круг участников 

преступления. Если предметом преступления были ценности, вверенные 

материально-ответственному лицу, то преступник, как правило, само 

подотчѐтное лицо, а так же его коллеги, находившиеся с ним в преступном 

сговоре.   

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2018 г.) // Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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 С.Г. Евдокимов
1
 в своей работе обращает внимание на признаки 

возможного хищения совершенного в торговом предприятии, на них 

указывают следующие обстоятельства: 

- нерентабельность (убыточность) торгового предприятия; 

- наличие недоброкачественных товаров или пересортицы; 

- жалобы покупателей и рекламации организаций, пользовавшихся 

услугами торгового предприятия, на недоброкачественность товаров, 

обвешивание или обмеривание; 

- факты необоснованного списания товаров на естественную убыль, 

бой, порчу и тому подобные расходы; 

- отраженные по документам недостачи, возмещенные в процессе 

работы материально-ответственными лицами. 

         Если преступление совершено с товарами из других организаций и не 

отраженных в учѐте, то круг участников хищения распространяется за рамки 

предприятия. Преступная связь работников магазинов с предприятием-

поставщиком устанавливается через представителей этого предприятия. 

Обстоятельствами, указывающими на признаки хищения, 

совершаемого путем присвоения и растраты, могут быть: 

- излишки или неучтенный товар; 

- наличие товаров, не входящих в ассортимент данного торгового 

предприятия; 

- продажа товара через лотки «навынос» и получение денег за него 

непосредственного продавцом, минуя кассу; 

- наличие приходно-расходных документов не установленного образца; 

- продажа товаров с оптового склада в розницу, за наличный расчет. 

Подводя итоги по данной части дипломной работы, необходимо 

отметить, что присвоение и растрата, в большинстве случаев, совершается 

группой лиц и имеет множество эпизодов. Зачастую, по этой причине 

работники ОБЭП получают информацию из оперативных источников, 

                                                           
1
  Евдокимов С.Г. Криминалистические признаки хищения. – М.: Юрайт. 2008 – С.251.  
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совершая проверку, обработку данных для выявления и закрепления всех 

фактов преступной деятельности. Следующим действием становится 

внезапная проверка совместно с сотрудниками ОБЭП.  

Преимущественными обстоятельствами, подлежащие выяснению, по 

данной категории дел, являются: событие преступления, способ совершения 

преступления, место совершения преступления, виновность обвиняемого и 

других лиц, причастных к преступлению, а также установление формы вины. 

 

2.2 Следственные ситуации, выдвижение версий и планирование 

расследования присвоения и растраты вверенного имущества 

 

В определенной мере процесс планирования расследования присвоения 

и растраты предопределяется криминалистической характеристикой этого 

вида преступления, в частности, данными о возможных способах действий 

преступников. При определении задач расследования, ориентиром служат 

подлежащие доказыванию обстоятельства, установленные частной 

методикой. Но все же стоит исходить из того, что разработка рабочего плана 

расследования и раскрытия преступления осуществляется в условиях 

конкретных следственных ситуаций, складывающихся из большого 

количества долей.  

        На первоначальном этапе расследования, возникают проблемные 

следственные ситуации, основная  суть которых – малая осведомленность 

следователя о деятельности преступников. 

Проблемная ситуация, в условиях которой на первоначальном этапе 

расследования выдвигаются следственные версии, характеризуются таким 

соотношением известного и неизвестного, в котором «искомое не дано, но 

находится в той или иной предположительной связи с уже установленными 

фактами». В этом специфика проблемной ситуации. Рассматривая эти  
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установленные факты, следствие выдвигает версии и направляет 

расследование по определенному пути, используя механизм их проверки.   

М. В. Савельева, А. Б. Смушкин 
1
в своей работе описывают, что 

комплекс первоначальных следственных действий, последовательность их 

производства зависят от конкретной следственной ситуации, 

складывающейся к началу расследования. Особенность и содержание каждой 

такой ситуации определяются, главным образом, характером первичных 

материалов, поступивших к следователю. Наиболее типичными исходными 

ситуациями являются: 

1. Имеются материалы, собранные ОБЭП и на основании данных, 

содержащихся в заявлениях граждан, общественных и иных организаций, о 

которых предполагаемые виновники присвоения и растраты не знают, 

вследствие чего можно использовать фактор внезапности. 

2. Уголовное дело возбуждено по материалам проведенной ревизии. 

Предполагаемые виновники знают о передаче материалов в следственные 

органы и ожидают начала расследования.  

         Важность тщательной предварительной подготовки особенно 

возрастает, учитывая, что криминалистическая характеристика хищений, 

совершаемых путем присвоения и растраты, допускает возможность 

возникновения уже на первоначальном этапе расследования конкретных 

ситуаций между следователем и задержанными по подозрению в совершении 

присвоения и растраты лицами, а также между самими соучастниками 

преступления. При организации преступления преступники заранее 

готовятся к возможным встречам с сотрудниками правоохранительных 

органов, заранее устанавливая для себя модель поведения, при которой факт 

преступления будет отрицаться.  

           К примеру, можно рассмотреть дело №1-346/2017 от 10 марта 2017 г. Прошина А.Н. 

являясь заместителем генерального директора ОАО «Панфиловец». Пользуясь служебным 

положением, в административно-хозяйственной части, устраивала на работу технический 

                                                           
1
 Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия. – М.: Юрайт. 2011. – С.196. 
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персонал, который фактически работу не осуществлял, а начисленную заработную плату 

Прошина А.Н. присваивала себе.
1
  

         Такие случаи, чаще всего, возникают в случае возбуждения уголовного  

дела о присвоении и растрате по материалам ревизии, при которых 

материально-ответственные лица знакомились с установленными 

нарушениями, давали объяснения и могли предвидеть передачу указанных 

материалов в следственные органы. 

         Также существует возможность отказа преступников от своих 

признательных показаний, которые они давали на предварительном 

следствии, в процессе предстоящего судебного разбирательства, зачастую 

мотивируя это «оказанным на них давлением» со стороны следователя. 

Именно поэтому даже на первоначальном этапе расследования, все 

проводимые следственные действия требуют тщательной подготовки, 

фиксации результата с обязательным применением технических средств, с 

помощью которых можно наглядно запечатлеть обстановку проведения 

следственных действий и поведения участвующих в нѐм лиц.  

Одним из необходимых условий для принятия правильного решения 

является предварительный анализ сложившихся обстоятельств дела, всех 

компонентов. Эта мыслительная деятельность является составной частью 

процесса планирования первоначального этапа расследования присвоения и 

растраты.  

Начальная стадия расследования предполагает под собой наличие 

малого процента установленных фактов, а из того что есть, многие сведения 

имеют значительное противоречие. В силу данных обстоятельств 

следователь может строить только предположительные суждения о 

возможном хищении, совершенном путем присвоения и растраты. Например, 

следователь получил сведения из акта инвентаризации о недостаче. 

Причиной появления недостачи могут стать неправильные условия хранения, 

                                                           
1
 Дело №1-346/2017 из архива Центрального районного суда г. Челябинска. 
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ошибки при приѐме товара, замаскированное хищение и т.д.  Подробные 

предположительные суждения составляют основу следственных версий.  

Наиболее типичные версии при обнаружении недостачи: 

- присвоение и растрата совершено самим материально-ответственным 

лицом или при его участии; 

- присвоение и растрата совершено другими лицами; 

- недостача образовалась в результате халатности материально-

ответственного лица; 

- недостача – следствие объективных причин (например, естественная 

убыль товаров и др.).
1
 

Если имеются данные о хищении, совершенном путем присвоения и 

растраты, о недостаче документально не установлено, следователь может 

выдвинуть версию: хищение имело место, но последствия ревизором не 

выявлены.  

При проработке версий основное внимание нужно уделить работе с 

имеющимися документами. Необходимо обратить внимание на 

действительное количество материальных ценностей и тем, что указано в 

документах, нет ли расхождений в разных экземплярах одного и того же 

документа. 

При работе с документами должны быть тщательно осмотрены 

отраженные там операции, это происходит путѐм сверки одноименных 

операций в разных местах. 

Произведенные ревизии не всегда выявляют недостачи или излишки 

товаров, в результате чего присвоение и растрата может совершаться на 

протяжении многих лет. И только следственным путѐм удается раскрыть 

тщательно замаскированные присвоения и растраты. 

 Проверка версий производится как с помощью следственных 

действий, так и путем применения оперативно-розыскных методов. 

                                                           
1
 Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия. – М.: Юрайт. 2011. – С.253. 
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В начале проверки следователь решает вопрос о том, какие факты, 

помимо уже известных,  из акта ревизии могут иметь место. Например, это 

может быть недостача, отраженная в документах прошлых ревизий, 

предписания работников торговых инспекций и т.п. 

Следующим этапом определяются действия, при помощи которых 

можно закрепить эти факты и дать оценку этим фактам с точки зрения их 

доказательственного значения.  

В своей научной работе М.К. Каминский 
1
разделяет расследование на   

две стороны: определение путей предварительного следствия и организация 

работы по проверке выдвинутых версий.  Выбор направления расследования 

не менее важен, т.к. без хорошо продуманного и составленного плана такая 

деятельность невозможна. В то же время следственные версии являются 

основой всего планирования, т.к. в большинстве уголовных дел 

планирование приобретает форму версии, в содержании которой можно 

условно выделить следующие основные стадии: 

1) логическая обработка исходной информации, которой располагает 

следователь во время планирования; 

2) выдвижение следственных версий; 

3) определение фактов и обстоятельств, вытекающих из намеченных 

версий и подлежащих проверке по делу; 

4) формулировка конкретных вопросов плана по установлению фактов 

и обстоятельств, интересующих следствие; 

5) определение способов (следственные и оперативно-розыскные 

действия) для разрешения поставленных вопросов; 

6) определение последовательности и сроков намеченных мероприятий 

и исполнителей. 

По мере проведения намеченных мероприятий, следователь, 

основываясь на новой, более полной и вероятной информации вносит 

изменения в план или составляет новый, выдвигая более обоснованные и 

                                                           
1
 Каминский М.К. Криминалистика. – М.: Юрайт. 2012. – С.175.  
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перспективные версии, планируя мероприятия, пока полученных знаний не 

хватит для установления истины. 

Основными принципами планирования, общими для уголовных дел 

всех категорий, являются: индивидуальность, конкретность, 

своевременность, реальность и динамичность. В то же время по делам о 

присвоении и растрате планирование предварительного следствия имеет свои 

особенности, которые заключаются в следующем:  

1 Категория дел по расследованию присвоения  и растраты, как 

правило, начинается  с момента возбуждения уголовного дела, но может и 

предшествовать ему. Это объясняется наличием первоначальной 

оперативной информации или материалов предварительной проверки. Во 

всех случаях имеются сведения, которых достаточно для планирования 

начальных следственных и оперативных действий.   

2. Если уголовное дело возбуждается по материалам официальной 

предварительной проверки, то составлению плана первоначальных 

следственных действий обычно предшествует проведение подготовительных 

мероприятий, к которым относится: а) ознакомление с деятельностью и 

распоряжением организации, где совершены присвоения и растраты, с ее 

организационной структурой, финансовыми, снабженческими, сбытовыми и 

транспортными связями и коммуникациями; б) изучение системы 

бухгалтерского учета, контроля, отчетности и порядка оформления 

различных операций; в) ознакомление с порядком охраны и условиями 

хранения материальных ценностей; г) получение данных о лицах, 

заподозренных в совершении преступления, об их связях, месте жительства, 

прошлой деятельности и т.п. 

3. Одним из важных мест на первоначальном этапе планирования 

расследования, занимают мероприятия и действия, ориентированные на 

обеспечение сохранности документации.  

4. Планы могут составляться на всех этапах расследования, при этом 

они будут самостоятельны, хотя и имея связь между собой. Отличия будут 
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заключаться в перечне и содержании  конкретных задач расследования, 

методики построения планов.  

5. В делах о крупных хищениях, совершенных путем присвоения и 

растраты, государственной собственности имеется особая специфика в 

технике планирования. Связано это с больших  количеством эпизодов 

преступной деятельности. При этом для  каждого эпизода, или группы 

однородных эпизодов, возможна разработка отдельного плана 

расследования. К примеру, дело № 1-877/2017 в котором Шадрина А.С. 

возник противоправный корыстный умысел на хищение путѐм присвоения 

вверенного имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ИП 

«ГЕП» с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере 

и распоряжение ими в личных, корыстных целях. В целях реализации своего 

преступного умысла Шадрина А.С. разработала схему хищения, согласно 

которой после снятия отчѐта с касс и получения денежных средств от 

фармацевтов аптечного пункта с целью инкассации полученных средств, 

использовала их не по целевому назначению, авансовые отчѐты не 

предоставила, денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению, 

тем самым совершала хищение путѐм присвоения вверенного имущества. 

Таким образом Шадрина А.С. в период с 16.02.20167по 26.04.2017  похитила 

вверенные ей денежные средства на сумму 386240 рублей. Была приговорена 

к лишению свободы сроком на 2 года.
1
 

 Выполнение составленных планов расследования способствует 

оперативному накоплению у следователей значительного объема 

следственных материалов, особенно по делам, связанным с крупными 

организованными хищениями, совершаемыми путем присвоения и растраты, 

множеством эпизодов преступной деятельности и большим числом 

привлеченных по делу лиц. 

В связи с этим появляется потребность в систематизации материалов, 

беря во внимание то, что порой доказательства собираются группой 

                                                           
1
 Дело № 1-877/2017 из архива Центрального суда г. Челябинска.  
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следователей. В таких условиях возможны не только отдельные ошибки, но и 

утрата доказательств. Систематизированные материалы упрощают 

возможность ознакомления с ними, также облегчается выявление 

недостатков в следствии.  

Систематизация материалов распределяется по принципам, зависящим 

от сложности и характера данных, и способа распределения между 

участниками оперативной группы. В качестве основного способа 

предварительной систематизации материалов используют распределение их 

по папкам, в которых складываются документы, относящиеся к 

определенным лицам или эпизодам дела.  

Материалы по проведенным инвентаризациям и документальным 

ревизиям собираются отдельно. В делах о крупных организованных 

присвоениях и растратах осуществляется сложная и тщательная работа по 

выемке ценностей, что приводит к накоплению большого количества 

протоколов допросов, как самих преступников, так и их родственников, 

знакомых; протоколов обысков, описи имущества, различных 

постановлений. А.А. Хмыров 
1
 рекомендует систематизировать материалы по 

каждому преступнику отдельно, а вещественные доказательства помещать в 

папки, содержащие материалы, относящиеся к определенному эпизоду, 

объекту или в качестве приложения к ним. В случаях такого рода в папке по 

возмещению ущерба должна содержаться справка с указанием, что было 

изъято и где находится.  

Подводя итог, необходимо отметить наиболее важные аспекты, 

типичной для первоначального этапа проблемной ситуации, в условиях 

которой выдвигаются следственные версии, характеризующиеся таким 

соотношением известного и неизвестного, в котором «искомое не дано, но 

находится в той или иной предположительной связи с уже установленными 

фактами». Исходя из этого, необходимо разрабатывать план предстоящих 

действий. Комплекс первоначальных следственных действий, 

                                                           
1
 Хмыров А.А. Косвенные доказательства. – М.: Юристъ. 2009. – С.251. 
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последовательность их производства зависят от конкретной следственной 

ситуации, складывающейся к началу расследования. Наиболее типичными 

исходными ситуациями являются: 

- имеются материалы, собранные ОБЭП, о которых предполагаемые 

преступники не знают, вследствие чего можно использовать фактор 

внезапности.  

- уголовное дело возбуждено по материалам проведенной ревизии. 

Предполагаемые виновники знают о передаче материалов в следственные 

органы и ожидают начала расследования. В этом случае может возникнуть 

конфликтная ситуация, когда преступники формируют психологическую 

установку на отрицание самого факта присвоения или растраты, своей роли в 

нем или степени участия в совершенном преступлении. 

Предварительное осознание сложившейся следственной ситуации, ее 

специфики на основе анализа всех составляющих ее компонентов, - 

необходимое условие для принятия правильных тактических решений. Эта 

аналитическая мыслительная деятельность является составной частью 

процесса планирования этапа расследования присвоения и растраты.  

Подробные предположительные суждения составляют основу 

следственных версий.  

 Н.П. Яблоков 
1
выделяет наиболее типичные версии при обнаружении 

недостачи: 

- присвоение и растрата совершено самим материально-ответственным 

лицом или при его участии; 

- присвоение и растрата совершено другими лицами; 

- недостача образовалась в результате халатности материально-

ответственного лица; 

- недостача – следствие объективных причин (например, естественная 

убыль товаров и др.). 

                                                           
1
 Яблоков Н.П. Криминалистика. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – С.141. 
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Проверка версий производится как с помощью следственных действий, 

так и путем применения оперативно-розыскных методов.  

Планирование предварительного следствия по делам о присвоении и 

растрате имеет свои особенности: 

1. По присвоению и растрате планирование начинается, как правило, с 

момента возбуждения уголовного дела, а часто и предшествует ему. 

2. Если уголовное дело возбуждается по материалам официальной 

предварительной проверки, то составлению плана первоначальных 

следственных действий обычно предшествует проведение подготовительных 

мероприятий, к которым относится, в частности: а) ознакомление с 

деятельностью и распоряжением организации, где совершены присвоения и 

растраты, с ее организационной структурой, финансовыми, снабженческими, 

сбытовыми и транспортными связями и коммуникациями; б) изучение 

системы бухгалтерского учета, контроля, отчетности и порядка оформления 

различных операций; в) ознакомление с порядком охраны и условиями 

хранения материальных ценностей; г) получение данных о лицах, 

заподозренных в совершении преступления, об их связях, месте жительства, 

прошлой деятельности и т.п. 

3. Большое место в планировании первоначального этапа 

расследования занимает организационные мероприятия и действия, 

направленные на обеспечение сохранности документов. 

4. На обоих этапах расследования могут составляться самостоятельные 

планы первоначальных и последующих следственных действий, хотя и 

связаны между собой, но отличающиеся друг от друга не столько по перечню 

и содержанию предусмотренных мероприятий, сколько по конкретным 

задачам расследования методики построения планов.  

5. По делам о крупных хищениях, совершенных путем присвоения и 

растраты, государственной собственности присуща и специфическая техника 

планирования, обусловленная наличием многочисленных эпизодов 

преступной деятельности. В связи с этим по каждому или по группе 
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однородных эпизодов присвоение и растрата возможна разработка 

отдельного плана расследования.  

Оказание должного внимания вопросам планирования и организации 

расследования делает процесс раскрытия управляемым. Тем самым 

создаются предпосылки для успешной детальности следователей на 

последующем и заключительных этапах следствия. 
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ГЛАВА III ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ 

ВВЕРЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

3.1 Следственные и иные процессуальные действия первоначального этапа 

расследования 

 

Изучив учебник М. В. Савельевой, А. Б. Смушкина 
1
«Следственные 

действия» можно определить, что организация первоначальных 

следственных действий во многом зависит от объема и свойств имеющейся у 

следователя информации, также оказывает влияние осведомленность 

преступника о начале проводимого в его отношении предварительного 

следствия, или в ряде случаев подготовительных и оперативных 

мероприятий. 

В свою очередь эти обстоятельства, представляющие фактически 

взаимную информацию друг о друге, с одной стороны, работников 

следствия, с другой – преступников, определяются методами проведения 

предварительной проверки, условиями собирания исходной информации. 

Проверка и собирание первичных материалов осуществляется двумя 

основными методами, которые служат для возбуждения уголовных дел по 

присвоению и растрате вверенного имущества: оперативно-розыскная 

деятельность, проводимая работниками ОБЭП негласно; официальная 

проверка, проводимая в условиях гласности ревизорами, контролерами и 

инспекторами соответствующих ведомств или самостоятельно, или по 

поручению и под руководством органов прокуратуры. 

Основной особенностью уголовных дел о присвоении и растрате 

является то, что они должны основываться на проверенных фактах, 

полученных в период, предшествующий возбуждению дела. 

                                                           
1
 Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия. – М.: Юрайт. 2011. – С.305. 
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К сожалению, до начала следственных действий завершить эту работу 

невозможно, но собрать определенный минимум документов и фактов 

необходимо. Без проведения ревизий и других проверок бывает 

затруднительно собрать достаточно данных, поэтому преступникам обычно 

становится известно о поступлении материалов в правоохранительные 

органы, особенно если инициатива проверки исходила не от этих структур. 

В большинстве случаев, уголовное дело, возбужденное по 

оперативным данным органов дознания, подкрепляется внезапностью 

следственных действий. При определенных обстоятельствах дело могут 

возбудить без достаточной основательной базы, что в свою очередь, 

компенсируется информацией оперативников об участниках преступной 

группы, источниках и способах хищения, каналах сбыта. 

Смирнов А.В., Калиновский К.Б.
1
 указывают, что самыми 

эффективными методами и способами предварительных проверок являются 

те проверки, в которых соединены оба фактора – проверенные источники 

информации и внезапность. Зачастую такие обстоятельства появляются, если 

дело возбужденно по инициативе ОБЭП, сотрудники которых могут 

получить негласную информацию и оперативным путѐм изымать отдельные 

документы. 

По делам, возбуждаемым на основании материалов ОБЭП, 

первоначальными следственными и иными процессуальными действиями 

обычно являются: 

1) задержание с поличным одного или нескольких участников 

преступления; 

2) задержание остальных участников присвоения и растраты 

вверенного имущества; 

3) личные обыски всех задержанных; 

4) обыски по месту жительства и на рабочих местах преступников; 

                                                           
1
 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. – М.: КНОРУС. 2014.-  С.158. 
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5) следственный осмотр документов и в случаях необходимости их 

частичное или полное изъятие; 

6) осмотры производственных и складских помещений с изъятием в 

случаях необходимости похищенного имущества, подготовленных для 

хищения материальных ценностей и других вещественных доказательств; 

7) наложение ареста на корреспонденцию преступников и связанных с 

ними лиц; 

8) опись имущества преступников, наложение ареста на денежные 

вклады; 

9) допросы подозреваемых; 

10) допросы свидетелей – очевидцев по отдельным эпизодам 

присвоения и растраты – и должностных лиц организаций, где совершались 

присвоение и растрата; 

11) организация и назначение инвентаризаций и документальных 

ревизий. 

Фактор внезапности утрачивается, дело было возбужденно по 

материалам проверок, в основе которых лежат инвентаризации и 

документальные ревизии. Данные обстоятельства в корне меняют характер и 

последовательность производства первоначальных следственных и иных 

процессуальных действий. В этих случаях к ним относятся: 

1) осмотр и изъятие дополнительной документации, принятие мер к 

сохранению не изъятых документов; 

2) допрос свидетелей, выявленных в процессе ревизии и 

предварительной проверки; 

3) допрос в качестве подозреваемых материально-ответственных и 

должностных лиц, в результате деятельности которых образовались 

недостачи, излишки, совершались подлоги и другие нарушения; 

4) допрос ревизоров и инвентаризаторов с учетом уже полученных 

свидетелей, подозреваемых и анализа документов (как приложенных к акту 

ревизии, так и изъятых дополнительно); 
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5) наложение ареста на корреспонденцию и на денежные вклады в 

сберегательных кассах лиц, подозреваемых в совершении присвоения и 

растраты; 

6) задержание подозреваемых; 

7) обыск у преступников по месту жительства и работы; 

8) наложение ареста на имущество преступников, находящееся по 

месту жительства, а также укрытое у связанных с ними лиц и в других 

местах; 

9) назначение в случае необходимости дополнительной 

документальной ревизии по вопросам, не исследованным первичной 

проверкой. 

Рассмотрев монографии и научные труды С.А. Шайфера
1
, можно 

сказать, что правильный выбор следственного действия играет ключевую 

роль в достижении цели расследования.  

Исключительным способом выявления хищений является 

инвентаризация и ревизии, без осуществления которых расследования дел 

данной категории становится невозможным. 

Инвентаризация — это проверка наличия имущества организации и 

состояния еѐ финансовых обязательств на определѐнную дату путѐм 

подсчѐта фактических данных с данными бухгалтерского учѐта. Данная 

проверка даѐт информацию о материальных ценностях отраженных в 

документации и их наличия. 

Этот вид проверки осуществляется специальной комиссией, в которой 

следователь не участвует, но присутствие работников ОБЭП рекомендовано, 

для наблюдения за правильностью проводимых действий. Обязательным 

является присутствие материально-ответственного лица, т.к. его необходима 

его подпись в инвентаризационных документах. 

                                                           
1
 Шайфер С.А. Следственные действия. М.: Юрайт. 2009. - С.397. 
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Следственная практика показывает, что зачастую появляется 

необходимость в более детальных проверках. В таких случаях проводится 

ревизия. 

Л.Я. Драпкина 
1
даѐт следующее определение: ревизия – совокупность 

приемов и способов фактического и документального контроля, проверка 

состояния экономики, хозяйственной деятельности и сохранности 

собственности. 

Ревизия позволяет установить нарушение в хозяйственной 

деятельности, приписки и иные злоупотребления в отчѐтных документах. 

Она назначается, если уголовное дело имеет данные об отдельных фактах 

преступления и появляется необходимость проверки всей деятельности 

предприятия, или еѐ отдельные части. 

Следователь проверяет и оценивает материалы ревизии, включающие 

акты, выводы и приложения. При этом он оценивает уровень проведенной 

ревизии, и какие выводы, можно сделать по существу полученной 

информации. 

Следователь может потребовать провести дополнительную ревизию, 

если поставленные задания были выполнены неполно или появились 

противоречия в акте ревизии. В ситуациях, когда выясняется, что ревизоры 

допустили нарушение прав проверяемых лиц, недоброкачественно провели 

отдельные следственные действия, появились противоречия между 

материалами дела и полученными выводами ревизии, назначается повторная 

проверка, чаще всего с другими ревизорами. 

Следующим способом получение информации является личный обыск 

задержанного. Как правило, он следует после задержания преступника. 

Основной целью является нахождения похищенного имущества, денег, 

других ценностей, документов и записей, которые могут подтвердить факт 

присвоения и растраты, либо навести на других участников преступной 

группы. Если преступление совершено преступной группой, основной 

                                                           
1
 Драпкина Л.Я. Криминалистика. - М.: Юрайт. 2013. – С.122.   
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задачей работников следствия является проведение задержания и личного 

обыска одного из преступников, без возможности получения информации о 

проходящих следственных действиях для других участников преступной 

группы. Во время личного обыска изымаются все документы, производится 

осмотр места задержания и транспортного средства, задержанного 

имущества. 

Анализ документов, полученных в ходе обыска, позволяет разрешить 

следующие вопросы: 

- подлинность или подложность документов, какой вид подлога 

содержит документ: материальный или; 

- источники и размеры похищенных ценностей в результате внесенных 

подлогов; 

- способы реализации похищенного и сокрытия последствий 

присвоения и растраты; 

- круг лиц, принимавших участие в присвоении и растрате, роль 

каждого.
1
 

В ходе осмотра документов может производиться их выемка. Это 

позволяет предотвратить совершение дальнейших фальсификаций в 

документах или их полное уничтожение. 

Обыски проводятся с целью получения информации и изъятия 

похищенного имущества, документов и других доказательств присвоения и 

растраты. 

Основаниями для обыска являются следующие обстоятельства: 

- задержание лица с поличным при попытке вывезти или вынести 

ценности с предприятия; 

- наличие реальной недостачи или излишков, приписка 

несуществующих товаров в инвентаризационной ведомости, подложные 

расходные накладные; 

                                                           
1
 Карлов В.Я. Криминалистическая техника. – М.: Юрлитинформ. 2012. – С.190. 
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- выявление в процессе расследования места хранения неучтенных по 

документам излишков товаров, первичных отчетов, чистых бланков счет-

фактур, накладных и др.; 

- проверенные оперативные данные о том, что в служебном помещении 

или на дому у работника хранятся ценности, приобретенные в результате 

присвоения. 

В ходе проведения обыска могут быть обнаружены доказательства, 

характеризующие образ жизни преступника, выявляющие его связи, так же 

следует обратить внимание на записные книжки, письма и другие вещи. На 

обнаруженные предметы и имущество может быть наложен арест для 

возмещения материального ущерба или возможной конфискации 

имущества.
1
 

При проведении обыска следователю необходимо обратить внимание и 

на косвенные улики, выявляющие связь обвиняемого с другими участника 

преступления. Для этого стоит искать документы и другие источники 

информации, в которых можно найти данные о других участниках 

преступления. 

Обыск и выемка оформляются соответствующими протоколами, 

составляемыми на месте их производства. 

Выемка – самостоятельное следственное действие, производится на 

основании мотивированного постановления следователя с целью изъятия 

определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если 

известно, где и у кого они находятся.
2
 

Основная часть документов изымается в самих организациях и 

учреждениях, где они обычно хранятся. В случаях отказа от добровольной 

выдачи, применяется принудительная выемка документов. 

                                                           
1
 Карлов В.Я. Криминалистическая техника. –М.: Юрлитинформ. 2012. – С.159. 

2
 Драпкина Л.Я. Криминалистика. - М.: Юрайт. 2013. – С.138.   
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Потребность в документах может возникнуть на любой стадии 

расследования. Следователь определяет необходимый объем и специфику 

этих документов, о чѐм указывает в постановлении. 

При необходимости установления назначения, взаимосвязи 

целесообразно привлечь специалиста-бухгалтера. Участие такого 

специалиста даст возможность быстро и в полном объеме получить 

необходимую информацию и изъять нужные документы, что предотвратит 

возможность внесения в них изменений или полного уничтожения. В ходе 

выемки специалист даѐт пояснения, исследует документы для выявления 

следов их изменений, исправлений, подчисток. После собранные данные 

группируются и отражаются в протоколе. 

Расследование данного вида преступления невозможно без судебных 

экспертиз, т.к. возникает необходимость получить официальное заключение 

от беспристрастного специалиста, имеющего специальные знания. Чаще 

всего проводятся судебно-бухгалтерские, товароведческие, технологические, 

пищевые экспертизы, технико-криминалистические экспертизы документов. 

Если возникают вопросы, которые без применения специальных 

знаний следователь не может, назначается судебно-бухгалтерская экспертиза. 

Данная экспертиза могут назначить как по материалам ревизий, так и по 

документам и записям, предоставленных следователем. 

При наличии материалов ревизии, необходимость проведения судебно-

бухгалтерской экспертизы требуется в следующих случаях: 

- при поверке правильности методов исследования ревизором данных 

бухгалтерского учета; 

- не полноте выполнения ревизором конкретного задания; 

- если обвиняемый заявит о неправильных методах и приемах 

исследования, допущенных ревизором; 

- когда материалы ревизии не соответствуют материалам дела и т.п. 

(если возникают сомнения в обоснованности выводов ревизора). 

Эксперту-бухгалтеру представляются для работы: 
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- материалы ревизии (если они имеются), документы, необходимые для 

установления наличия или отсутствия недостачи (первичные, сводные счета, 

оперативно-технические и др.); 

- протоколы обысков, выемок, изъятия документов; 

- протоколы допросов и очных ставок лиц, показания которых 

раскрывают обстоятельства присвоения или растраты; 

- протоколы осмотра документов, которые по определенным 

обстоятельствам (например, проведение почерковедческой экспертизы) не 

приобщены к делу; 

- заключения других экспертиз. 

Следователь участвует в производстве судебно-бухгалтерской 

экспертизы и контролирует его работу специалиста, для того чтобы 

обеспечить ему все необходимые материалы, организует встречи с 

обвиняемым. 

Чаще всего перед экспертами ставятся следующие вопросы: 

1. Определение суммы и периодов образования недостачи, 

расшифровка ее и установление материально-ответственных лиц. 

2. Проверка правильности отказа бухгалтера или ревизора в принятии 

документов, представленных материально-ответственным лицом. 

3. Установление суммы материального ущерба, причиненного 

действиями конкретных лиц. 

4. Проверка правильности постановки бухгалтерского учета, 

достоверности этого учета. 

5. Сопоставление официальных данных бухгалтерского учета с 

различными неофициальными цифровыми записями, обнаруженных в ходе 

расследования. 

6. Выяснение обстоятельств, способствующих присвоению и растрате 

вверенного имущества.
1
 

Товароведческая экспертиза решает две основные группы задач: 

                                                           
1
 Драпкина Л.Я. Криминалистика. - М.: Юрайт. 2013. – С.187.   
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- определение качества продукции, товара, их соответствия нормам 

ГОСТа, образцам; 

- установления сортности, цены, стандартности упаковки товара и 

соответствии этих показателей записям, содержащихся на ярлыках, 

этикетках, в накладных и транспортировки; 

- установление механизма и обстоятельств возникновения дефектов и 

повреждений товаров, естественной убыли, пересортицы, уценки. 

Задачей технологической экспертизы является, выяснения вопросов о 

нарушении технологического процесса при производстве продукции, 

конкретные нарушения, и возможные подмены одним материалов на другие. 

Финансово-экономические экспертизы назначаются для выяснения 

финансовой деятельности организации. Так же при еѐ проведении 

устанавливается соблюдение предприятием законодательных актов, 

выполнение договорных обязательств, операции с ценными бумагами и 

инвестициями и др. 

В функции пищевых экспертиз входит выяснение состава исследуемых 

продуктов и напитков, соответствие их стандартам качества, рецептуре, 

определение технологий и времени производства, способов подделки 

пищевых продуктов и наличие в них химически вредных веществ. 

Технико-криминалистическая экспертиза документов призвана 

установить способ изготовления или подделки документа и использованных 

для этого технических средств, восстановить содержание поврежденных 

документов, исследовать материалы документов. Она решает как 

идентификационные задачи, так и диагностические. 

А.И. Баянов, И.А. Журавлѐв
1
 выделяют допрос как самый 

распространенный источник получения доказательств. Основной его целью 

является установление достоверных данных, освещающих уголовное дело. 

Расследование данного вида преступления сопряжено с необходимостью 

проведения большого количества допросов лиц, имеющих отношение к 

                                                           
1
 Баянов А.И., Журавлѐв И.А. Методика допроса. – М.:СФУ. 2012. – С.199.   
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уголовному делу. Поэтому следователь должен расставить приоритет и 

проводить допросы с целью получения наиболее необходимой и ценной 

информации. Так же необходимо, исходя из материалов дела, определить 

цели и задачи каждого допроса, иметь его план. 

 Допрос свидетелей. В ходе производства по делу о присвоении и 

растрате в качестве свидетелей привлекаются люди, имеющие самое разное 

отношение к событию преступления и преступной группе. Характер этих 

отношений определит вопросы, которые следователь будет выяснять в ходе 

допроса. 

В ходе проведения допросов руководителей, бухгалтеров, ревизоров 

предприятия, необходимо выяснить, не имеют ли они причастности к 

присвоению и растрате, не была ли допущена халатность или беспечность 

при осуществлении рабочей деятельности. 

Если выяснится, что эти лица несут ответственность за 

продолжавшиеся длительное время присвоения и растраты, их допрос будет 

проведѐн по более сложным принципам. В таких случаях стоит ожидать 

попытки скрыть определенные факты или возможность дачи ложных 

показаний. Так же нельзя исключать возможность причастности этих лиц к 

преступлению. При появлении у следователя основания подозревать данного 

свидетеля в причастности к присвоениям и растратам, необходимо 

применять более осторожный способ допроса, не выдавая пределов 

осведомленности, планом и намерений. 

При допросе данной категории свидетелей, выясняются специфика 

предприятия, его структура, порядок расходования материальных ценностей 

и денежных средств, система учета и контроля. Так же выясняются причины 

отклонений в деятельности предприятия, давшие возможность совершения 

присвоение и растрату. 

Следующей категорией свидетелей являются работники, которые 

непосредственно соприкасаются с похищенным имуществом. К ним можно 

отнести: кладовщиков, сторожей, грузчиков, экспедиторов, водителей и др. 
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Их показания могут помочь прояснить вопросы хранения, транспортировки 

материальных ценностей. Следователю необходимо выяснить, не 

допускались ли нарушения правил, инструкций, порядка, обеспечивающих 

сохранность имущества. Свидетелям из данной категории могут быть 

известны конкретные факты присвоения, вывоза и реализации похищенных 

ценностей. Так же можно получить информацию об участии отдельных лиц в 

преступлении. 

Третьей категорией свидетелей являются лица, которые могут дать 

характеристику обвиняемым. К ним относятся родственники, соседи по 

квартире, сослуживцы и др. При осуществлении допроса данных лиц 

необходимо установить в каких отношениях они находились с обвиняемым. 

Желательно получение информации о личности обвиняемых, их образа 

жизни, личные связи, привычки и т.д. Эта информация понадобится для 

правильно квалификации преступления. 

Со стороны преступников может быть оказано давление на свидетелей, 

особенно если они на свободе, поэтому следователь должен исключить такое 

воздействие, либо максимально ослабить. Для этого свидетеля вызывают 

способом, при котором информация о прохождении допроса не разглашается, 

так же свидетель предупреждается о недопустимости разглашения 

информации. 

В заключении нужно отметить, что содержание и проведение 

первоначальных следственных действий зависит от количества и качества 

имеющейся у следователя информации, а также важную роль играет 

осведомленность преступников о начале проводимого предварительного 

расследования. Основой для выбора комплекса первоначальных 

следственных и иных процессуальных действий является следственная 

ситуация, которую определяет следователь. 

Существует два основных метода проверки и собирания первичных 

материалов: оперативно розыскная деятельность, которая проводится 

сотрудниками ОБЭП негласно и официальная проверка, проводимая в 
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условиях гласности. Данные материалы служат основаниями для 

возбуждения дела, либо отказе в возбуждении. 

В большинстве случаев, на первоначальном этапе расследования 

присвоения и растраты проводятся такие следственные и иные 

процессуальные действия как осмотр, обыск, выемка, ревизия, ревизия, 

инвентаризация, экспертизы, допрос свидетелей, и другие, указанные в 

данном параграфе. Как отмечено выше, особенности проведения данных 

следственных действий зависят от метода получения информации, которая 

послужила поводом к возбуждению уголовного дела. Если уголовное дело 

было возбуждено по материалам проверок, основой которых стали 

инвентаризации и документальные ревизии, то фактор внезапности исчезает, 

что существенно меняет характер и последовательность производства 

первичных следственных действий по сравнению с тем, если бы дело было 

возбуждено на основании оперативно-розыскной деятельности, проводимой 

работниками ОБЭП. 

 

3.2 Особенности следственных и иных процессуальных действий, 

проводимых на последующем этапе расследования присвоения и растраты 

 

Последующие следственные и иные процессуальные действия 

определяются результатами проведенных первоначальных следственных 

действий.
1
 К последующим следственным действиям можно отнести допрос 

обвиняемого, следственные эксперименты, очная ставка и проверка 

показаний на месте. Неизменно, на данной стадии, продолжаются поиски 

новых доказательств, их фиксация, исследование и оценка. 

Первым элементом последующих следственных и иных 

процессуальных  действий является допрос обвиняемого. К характерным 

особенностям допроса обвиняемых, по делам о присвоении и растрате, 

можно отнести: 
                                                           
1
 Еникеев М.И. Следственные действия. – М.:Юрайт. 2012. – С.177.  
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1) Успешный допрос позволяет получить правдивые показания 

обвиняемого и значительно ускорить расследование дела; 

2) Осуществление допроса целесообразно проводить после сбора 

определенной доказательной базы, подтверждающей факт присвоения и 

растраты; 

3) Основой успешного допроса является тщательная подготовка, 

глубокое изучение материалов дела, особенностей личности обвиняемого, 

т.к. в большинстве случаев в данной категории дел обвиняемые имеют 

высшее образование и высокий уровень профессиональных навыком, 

серьѐзный жизненный опыт. 

4) Данная категория дел чаще всего совершаются группой лиц. Так при 

проведении допроса, следователь должен уметь скрывать пределы 

собственной осведомленности для того, чтобы умело использовать 

противоречия между участниками преступной группы. 

Первоначальной задачей следователя, при допросе обвиняемого, 

является установление всех обстоятельств и фактов рассматриваемого дела, 

выявление мест похищенного, денег, ценностей и иного имущества. Так же в 

ходе допроса изучается личность преступника, причины и условия, 

способствовавшие совершению преступления. 

Большое значение в расследовании дел о присвоении и растрате имеет 

подготовка к допросу обвиняемого. Первоначально нужно выбрать момент 

допроса обвиняемого, т.к. решение этого вопроса зависит от многих 

факторов. Допрос, проводимый в спешке, без собранной доказательной базы 

может нанести вред следствию. Поняв, что следствие не имеет достаточной 

информации, обвиняемый лишь подкрепит свои отрицательные мотивы 

поведения, уверенность в своей безнаказанности. В тоже время затягивание с 

допросом обвиняемого может отрицательно отразится на ходе 

расследования. Достаточно получить и установить несколько доказательств о 

присвоении и растрате, определить виновность лица и предъявить ему 



60 
 

обвинение. Данный пункт обусловлен требованием статьи 172 УПК РФ
1
. 

Несомненно, большое значение при этом будет иметь то обстоятельство, что 

полученные в ходе допроса объяснения обвиняемого помогут правильно 

определить дальнейшее направление следствия, проверить основательность 

объяснений обвиняемого. 

 В.В. Агафонов
2
 отмечает, что изучение специфики работы той 

организации, где было совершено преступление, является важным аспектом 

подготовки к допросу. Большую часть информации следователь сможет 

получить из материалов дела, приказов, ведомственных инструкций и 

специальной литературы, консультаций со специалистами. К примеру, если 

преступление связано с созданием излишков в процессе производства, то 

следует внимательно изучить существующую технологию производства. 

Осведомленность в данных вопросах поможет следователю вести уверенный 

допрос. 

Перед допросом обвиняемого следователь должен тщательно изучить 

все материалы дела, составив определенную систему доказательств, которую 

необходимо строить по отдельным эпизодам преступления. Необходимо 

подобрать и систематизировать вещественные доказательства, документы. 

В большинстве случаев, подготовка к допросу требует составления 

письменного плана допроса. Подготовленность в этом аспекте даст 

следователю возможность вести допрос более целеустремленно, избавит 

опасности забыть о каком-либо доказательстве, поможет выявить нужное 

обстоятельство. План допроса должен содержать основные вопросы и 

обстоятельства, требующие выяснения, разделенные по отдельным эпизодам 

и включать в себя перечень имеющихся доказательств, ссылки на их 

источники. 

Если к моменту допроса следователь имеет достаточно фактов, 

подтверждающих присвоение и растрату, то предъявление и описание их 
                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 23.04.2018)  // Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954 
2
 Агафонов В.В. Криминалистика. – М.:Юрайт. 2011. – С.163. 
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окажут серьезное воздействие на преступника. Лучшим способом станет 

предъявление доказательств по нарастающей силе и основным эпизодам 

преступления. 

Изучение личности обвиняемого имеет особое значение в процессе 

подготовки к допросу. Это требуется для установления психологического 

контакта в процессе допроса, понимания мотива преступления, выбора 

наиболее эффективной тактики предъявления доказательств. Изучение 

личности обвиняемого включает и проверку по криминалистическим учетам. 

Особенно важно проверить, не совершало ли данное лицо присвоение и 

растрату раньше. Если данный факт имел место, то необходимо узнать каким 

способом он действовал, кто был его соучастником и роль в преступлении. 

При выборе тактики допроса необходимо установить, как вѐл себя 

обвиняемый раньше, сразу ли он признавал себя виновным или нет. 

Изучение личности обвиняемого также необходимо для правильной 

квалификации совершенного им преступления, установления мотива, 

решения вопроса о причинах и условиях, способствовавших совершению 

присвоения и растраты. Например, в деле № 1-123/2017 при назначении 

Сватиковой О.Э. наказания суд, в соответствии с требованиями ст. 6, 43, 60 

УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных 

преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности 

подсудимой, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и 

условия жизни ее семьи.
1
 

Необходимые сведения о личности обвиняемого следователь может 

получить путем проведения допросов и других следственных действий, 

получения документов, проверки по учетам, анализа совершенного 

обвиняемым преступного деяния, наблюдения, изучение его биографических 

данных. 

При обнаружении, в ходе обысков, у обвиняемого крупных денежных 

сумм, ценностей следует подробно допросить его о том, как и каким образом 

                                                           
1
 Дело №1-123/2017 из архива Центрального районного суда г. Челябинска. 
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были получены или приобретены эти ценности, сопоставить показания с 

другими доказательствами. 

При подготовке к допросу, по делам с большим количеством 

обвиняемых, необходимо правильно определить очередность допроса. В 

первую очередь нужно допрашивать тех обвиняемых, которые, по мнению 

следователя, быстрее дадут достоверные показания. При этом учитывается 

степень участи в преступлении, собранные доказательства, особенности 

личности, характер их взаимоотношений. В большинстве случаев 

возможность получить правдивые показания исходит от второстепенных 

участников преступной группы, нежели от организаторов. 

Также принцип допроса будет зависеть от способа совершения 

хищений и должностного положения обвиняемого. Так, круг обстоятельств, 

подлежащих установлению, тактика предъявления доказательств не будут 

совпадать при допросе материально-ответственного лица и счетного 

работника. 

Помимо ранее названных задач, допрос призван установить все 

эпизоды преступной деятельности и всех соучастников. Если преступление 

совершенно группой лиц, то обязательно должны быть установлены: состав 

группы, распределение ролей, личность организатора, коррумпированные 

связи среди властных органов и характер их содействия криминальной 

структуре. 

Если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные 

противоречия, следователь вправе произвести между ними очную ставку. 

Очная ставка – это одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц об 

обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания 

(ст. 192 УПК РФ
1
). Цель проведения очной ставки – устранение 

противоречий, изобличение во лжи, получение правдивых показаний. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2018 г.) // Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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Очная ставка призвана помочь устранить противоречия в показаниях 

допрашиваемых. 

Если допрашиваемый не может назвать, например, где совершались 

хищения, или, где он видел соучастников, то путем проверки показаний на 

месте эти пробелы могут быть восполнены. Кроме того, возможно получить 

и новые доказательства в том случае, когда на указанном свидетелем или 

обвиняемым месте обнаруживается похищенное имущество, выясняются или 

уточняются обстоятельства, ранее неизвестные следствию. 

На основании вышеизложенного целесообразно сделать следующий 

вывод, что среди последующих следственных действий по расследованию 

присвоения и растраты вверенного имущества важнейшую роль играют 

допрос обвиняемого, следственный эксперимент, очная ставка и проверка 

показаний на месте. Последующие следственные действия определяются в 

основном результатами проведенных первоначальных следственных 

действий. Основные задачи, которые ставит перед собой следователь при 

допросе обвиняемого, состоят в установлении всех обстоятельств и фактов 

дела, в выявлении мест хранения похищенного, денег, ценностей и 

имущества, нажитого преступным путем, в изучении особенности личности 

преступника в криминальном, тактическом и пенитенциарном планах, в 

определении причин и условий, способствовавших совершению присвоения 

и растраты. 

Если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные 

противоречия, следователь вправе произвести между ними очную ставку. 

          Для установления возможности вынести определенные предметы указанным путем, 

за названный промежуток времени, без посторонней помощи и т.п., необходимо провести 

следственный эксперимент. 

          Если допрашиваемый не может назвать, например, где совершались 

хищения, или, где он видел соучастников, то путем проверки показаний на 

месте эти пробелы могут быть восполнены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   В результате проведенной исследовательской работы был дан 

криминалистический анализ расследований  хищений чужого имущества, 

совершенных путѐм присвоения и растраты, изучены особенности таких дел, 

а так же комплекс следственных действий, проводимых при расследовании. 

Исследовав труды разных авторов, можно обнаружить, что элементы 

криминалистической характеристики, которые они описывают, имеют 

различия. Но проведя сравнительный анализ можно определить элементы, 

которые присутствуют у всех авторов, а именно: 

1. предмет преступного посягательства – вверенное имущество; 

2. лица совершившие хищение; 

3. отрасль, в которой совершено хищение;  

4. способ совершения преступления; 

Данные элементы дают возможность упорядочить задачи следствия, 

понять каким образом будет строиться деятельность следователя, при работе 

над делом. В то же время данные элементы дополняют криминалистическую 

характеристику присвоения и растраты вверенного имущества информацией 

о деятельности преступников, без установления которых расследование 

может быть признано не полным.  

В ходе исследования нами было выяснено, что отличительной 

особенностью для присвоения и растраты является совмещение способа 

деяния со способом его сокрытия. Сокрытие может выступать условием 

выбора того или иного способа осуществления преступления. Основными 

способами совершения преступлений данного вида являются: 

немаскируемые хищения, маскируемые хищения и присвоение и растрата 

имущества, не оприходованного по документам. Отличительной 

особенностью данного способа хищения можно назвать длительность его 

совершения.  
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Наряду с этим необходимо  отметить, что содержание и проведение 

первоначальных следственных и иных процессуальных действий зависит от 

количества и качества имеющейся у следователя информации, а также 

важную роль играет осведомленность преступников о начале проводимого 

предварительного расследования. Основой для выбора комплекса 

первоначальных следственных и иных процессуальных действий является 

следственная ситуация, которую определяет следователь с учетом 

имеющейся у него информации. 

Существуют два основных метода проверки и собирания первичных 

материалов: оперативно розыскная деятельность, которая проводится 

сотрудниками ОБЭП негласно и официальная проверка, проводимая в 

условиях гласности. Данные материалы служат основаниями для 

возбуждения дела, либо отказа в возбуждении. 

В большинстве случаев, на первоначальном этапе расследования 

присвоения и растраты проводятся такие следственные и иные 

процессуальные действия как осмотр, обыск, выемка, ревизия, ревизия, 

инвентаризация, экспертизы, допрос свидетелей, и другие, указанные в 

данном параграфе. Как отмечают научные деятели, особенностями 

проведения данных действий зависит от метода получения информации, 

которая послужила поводом к возбуждению уголовного дела. Если уголовное 

дело было возбуждено по материалам проверок, основой которых стали 

инвентаризации и документальные ревизии, то фактор внезапности исчезает, 

что существенно меняет характер и последовательность производства 

первичных следственных действий по сравнению с тем, если бы дело было 

возбуждено на основании оперативно-розыскной деятельности, проводимой 

работниками ОБЭП. 

В результате изучения был получен материал, анализ которого 

позволил заключить, что среди последующих следственных и иных 

процессуальных действий по расследованию присвоения и растраты 

вверенного имущества важнейшую роль играют допрос обвиняемого, 
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следственный эксперимент, очная ставка и проверка показаний на месте. 

Последующие следственные действия определяются в основном 

результатами проведенных первоначальных действий. 

В ходе исследовательской работы была достигнута цель комплексного 

изучения проблем расследования присвоения и растраты вверенного 

имущества,  были изучены важнейшие аспекты данной категории 

преступлений. Решены следующие задачи: 

- проведена криминалистическая характеристика присвоения и растраты. 

- определены особенности возбуждения уголовного дела, следственных 

действий и планирования расследования преступлений совершаемых путѐм 

присвоения и растраты; 

- определены особенности проведения отдельных следственных действий.  

Подводя итог исследовательской работе, касающейся расследования 

хищений совершенных путѐм присвоения и растраты, мною был сделан 

вывод о том, что, не смотря на развитость теории и практики расследования 

данного вида преступления, вопрос о полной проработанности всей 

проблематики, не может быть закрыт. Данное обстоятельство связано с тем, 

что стремительное развитие преступности продолжается каждый день, 

появляются новые способы совершения преступлений, улучшается 

подготовка преступников, методы хищений становятся всѐ более 

изощренными. Это приводит нас к необходимости постоянного 

усовершенствования методик расследования и предотвращения появления 

преступлений, в частности хищений путѐм присвоения и растраты.      
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19.  Евдокимов С.Г. Криминалистические признаки хищения. – М.: Юрайт. 

2008. – 429с.  

20.  Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. – М.: 

Юрайт.  2005. – 347с. 

21. Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и 

дознавателей.-  М.:Инфра. 2013. – 571с. 

22.  Каминский М.К.  Криминалистика. – М.: Юрайт. 2012. – 377с. 

23. Карлов В.Я.  Криминалистическая техника. – М.: Юрлитинформ. 2012. 

-411с. 

24.  Крюков А.В.  Криминалистика. – М.: Инфра-М. 2012. – 125с. 

25.  Савельева М. В., Смушкин А. Б. Следственные действия. – М.: Юрайт. 

2011.  – 502с. 

26.  Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. – М.: КНОРУС. 

2014. – 450с. 

27.  Хмыров А.А. Косвенные доказательства. – М.: Юристъ. 2009. – 399с.  

28.  Федышина П.В. Способ совершения преступления. – М. : БЕК, 2016. -

495с. 

29.  Фролова Е.Ю.  Криминалистика.  – М.: Юрайт. 2013. - 372с. 
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30.  Фѐдоров Г.В., Григорович В.Л., Лузгин И.И. Общие положения 

криминалистики и криминалистическая техника. – М.: Новополоцк.  2012. - 

422с.  

31. Шайфер С.А. Следственные действия. М.: Юрайт. 2009. - 512с. 

32. Яблоков Н.П. Криминалистика. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 

393с. 

33. Сундурова Ф.Р., Талан М.В., Тарханова И.А. Криминалстика. – М.: 

Статут. 2014. – 518с. 

34. Ревин В.П. Уголовное право России. – М.: Юстицинформ. 2016 – 450с. 

35. Кралова Н.Е., Комиссарова В.С., Тяжкова И.М. Уголовное право 

Российской Федерации. – М.: Статут, 2012 -611с. 

36. Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части. – М.: 

Юстицинформ, 2015. – 488с. 

37. Рарога А.И., Чучаева А.И. Уголовное право. Особенная часть. – М.: 

Контракт. 2016. – 335с.      

 

Раздел III  Постановление высших судебных инстанций и материалы 

судебной практики 

 

38.  Дело №1-346/2017 из архива Центрального районного суда г. Челябинска. 

39. Дело № 1-78/2017 из архива Центрального районного суда г. Челябинска. 

40. Дело № 1-125/2017 из архива Центрального районного суда г. Челябинска. 

41. Дело № 1-160/2017 из архива Центрального районного суда г. Челябинска. 

42. Дело № 1-95/2017 их архива Центрального районного суда г. Челябинска. 

43. Дело № 1-41/2017 из архива Центрального районного суда г. Челябинска. 

 

 

 


