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АННОТАЦИЯ 

Сперанский И.А. Выпускная 

квалификационная работа 

«Противодействие органами 

внутренних дел квартирным кражам»: 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Ю-516, 

библиогр. список –  наим. 53, прил. 3. 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при противодействии и организации раскрытия органами 

внутренних дел квартирных краж. 

Предметом исследования является законодательство Российской 

Федерации, определяющее организацию, эффективность и 

криминалистическое значение производства первоначальных следственных 

действий и оперативно-розыскной деятельности на этапе 

расследования квартирных . 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в изучении и 

анализе действующего законодательства в сфере противодействия и 

организации раскрытия органами внутренних дел квартирных краж, а также 

разработке предложений направленных на усовершенствование 

практической деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

В работе освещены понятия «оперативно-розыскная деятельность», 

«предварительное следствие», «организация расследования и раскрытия 

квартирных краж», усовершенствованы методы проведения оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий применительно к 

квартирным кражам, отражена актуальность данных методов и позитивные 

последствия их использования в правоохранительной деятельности. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы 

и предложения автора по проблемам, связанным с организацией 

расследования и раскрытия квартирных краж следователями органов 

внутренних дел, а так же оперативно-розыскном предупреждении и 

раскрытии квартирных краж. Результаты исследования могут быть полезны 

при разработке программ обучения юристов, а также в преподавании 

предметов «Тактико-специальная подготовка», «Правоохранительные 

органы», «Уголовно-процессуально право», «Административный процесс», 

«Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность», «Методика 

расследования преступлений». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

различными обстоятельствами. В современном мире борьба с преступностью 

в Российской Федерации – это важнейшая общегосударственная задача. 

Именно от решения данной задачи зависит развитие нашей страны, ее 

социально-экономические и политико-правовые системы, построение 

демократического правового государства, ведь преступность это один из 

главных дестабилизирующих факторов для государства. В данных условиях 

требуется мобилизация всех сил и средств правоохранительных органов, 

которые направленны на борьбу с преступностью. Главную роль в деле 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений должна играть 

организация оперативно-розыскной и следственной деятельности. 

Так же, изучая историю развития общественных отношений, мы видим, 

что среди всех преступлений абсолютным большинством даже в нынешнее 

время являются преступления против собственности. Как показывает 

статистика на официальном сайте Министерства внутренних дел России «В 

январе - сентябре 2019 года зарегистрировано 1521,7 тыс. преступлений. 

Более половины всех зарегистрированных преступлений (52,5%) составляют 

хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, 

грабежа, разбоя. Почти каждая четвертая кража (22,3%), каждый двадцать 

пятый грабеж (3,9%) и почти каждое девятое разбойное нападение (10,8%) 

были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или 

иное хранилище.»
1
. 

Мы видим, что квартирные кражи занимают значительное место в 

общей структуре преступности. Таким образом, борьба с квартирными 

кражами – важнейшая ниша деятельности правоохранительных органов, они 

                                                           
1
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - 

сентябрь 2019 года. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/18556721 (дата 

обращения 17.02.2020). 

http://www.vasilievaa/narod.ru.%20(дата
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должны приложить все усилия в целях максимально эффективного 

противодействия и организации раскрытия квартирных краж. 

На 2020 год есть заметные улучшения касательно раскрываемости 

квартирных краж в связи с технологическим прогрессом, но все же эти меры 

недостаточно эффективны. Современный уровень противодействия и 

раскрытия квартирных краж в органах внутренних дел предполагает развитие 

теоритических и практических знаний в этой области, разработку системы 

раскрытия и расследования квартирных краж следственными органами и 

оперативными подразделениями. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с противодействием и организацией раскрытия 

квартирных краж.  

Предметом исследования являются законодательство, закрепляющее 

вопросы уголовной ответственности за совершение кражи, связанной с 

проникновением в жилище и регламентирующего вопросы обеспечения 

раскрытия квартирных краж, а также закономерности развития 

правоприменительной практики, связанной расследования уголовных дел, 

возбужденных по преступлениям данной категории. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

формулирование и обоснование положений, которые могли бы сформировать 

теоритическую базу оперативно-розыскной и следственной деятельности, 

направленной на раскрытие и расследование квартирных краж, а так же на 

повышение эффективности правоприменительной практики противодействия 

преступлениям данной категории. 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: обобщить 

имеющиеся научные материалы; определить степень и уровень 

теоретической разработанности вопросов  оперативно-розыскного 

предупреждения и раскрытия квартирных краж; изучить правовое 

регулирование оперативно-розыскного противодействия совершению 

квартирных краж; исследовать вопрос использования содействия граждан 
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органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в деле 

предупреждения и раскрытия квартирных краж; исследовать вопрос 

организации расследования и раскрытия квартирных краж следователями 

органов внутренних дел; исследовать и вывести типичные следственные 

ситуации, присущие данному виду преступлений; разработать рекомендации 

для более эффективного противодействия и организации раскрытия 

квартирных краж органами внутренних дел. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания, а также формально-логический, историко-

правовой, сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный, и 

другие частнонаучные методы исследования социально-правовых явлений. 

Нормативную основу исследования составили: международно-

правовые акты, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», иные 

федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные и 

межведомственные акты Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и других министерств и ведомств. 

Теоретической основой исследования послужили работы таких 

авторов, как А.Г. Филипов, С.В. Зуев, Т.И. Ястребова, В.С. Мамонов, Е.П. 

Ищенко, В.В. Губанов и другие. 

Значимость и новизна данной работы заключается в том, что были в 

полной степени исследованы вопросы организации расследования и 

раскрытия квартирных краж, изучены особенности личности преступника, 

совершающего квартирные кражи и выдвинут его типичный портрет, 

выявлены проблемы расследования и раскрытия квартирных краж и 

предложены пути их решения. 
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Основные положения работы получили апробацию в сборнике научных 

трудов «Современные проблемы юриспруденции: сборник научных трудов 

магистрантов и аспирантов», а так же на XVI Международной научно-

практической конференции молодых исследователей «Современные 

проблемы юридической науки». 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающих четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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1 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  И РАСКРЫТИЕ 

КВАРТИРНЫХ КРАЖ 

1.1. Оперативно-розыскные мероприятия по пресечению и раскрытию 

квартирных краж 

Результаты деятельности органов внутренних дел, а главное – 

успешность раскрытия преступлений, в том числе и раскрытие квартирных 

краж, это то, что формирует общественное мнение об деятельности данных 

органов. При этом успешность раскрытия преступлений зависит от 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Перечень оперативно-розыскных мероприятий закреплен в ст. 6 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»
1
, в которой говорится: «При осуществлении оперативно-

розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные 

мероприятия: 

1. Опрос. 

2. Наведение справок. 

3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 

4. Проверочная закупка. 

5. Исследование предметов и документов. 

6. Наблюдение. 

7. Отождествление личности. 

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств. 

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

10. Прослушивание телефонных переговоров. 

11. Снятие информации с технических каналов связи. 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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12. Оперативное внедрение. 

13. Контролируемая поставка. 

14. Оперативный эксперимент. 

15. Получение компьютерной информации.» 

На органы внутренних дел возложено немало первостепенных задач, 

которые они должны осуществить при поступлении сведений о совершении 

квартирной кражи. К таким задачам относятся и незамедлительный выезд на 

место происшествия следственно-оперативной группы, и осмотр места 

происшествия, подробней о котором мы поговорим во второй главе данной 

работы, и многое другое. Даже правильно подобранный состав следственно-

оперативной группы может решить исход дела, например, в нее должен 

входить участковый-уполномоченный полиции по причине того, что он 

обладает знаниями о своем административном участке, о лицах, которые там 

проживают, а самое главное о лицах, которые склонны к совершению 

данного рода преступлений, что может существенно повысить 

эффективность деятельности по раскрытию преступления, а так же ускорить 

получение значимой для дела информации.  

Например, знание своего административного участка и лиц, на нем 

проживающих, помогли участковому-уполномоченному полиции раскрыть 

квартирную кражу в Чебаркульском районе, совершенную 11 марта 2019 

года, когда сотрудниками полиции было установлено, что неизвестный 

проник в дом ночью, пока хозяева спали, сломав замок входной двери, после 

чего похитил 9500 рублей, находившиеся в копилке. Кроме денег, из дома 

ничего не пропало. Участковый уполномоченный выяснил, что хозяева 

копилки переехали накануне в новый дом, переносить вещи им помогал 

знакомый, который, как выяснилось в ходе оперативно - розыскных 

мероприятий, и совершил преступление. Позднее, в мусорном контейнере 

нашлась пустая копилка. По «горячим» следам участковым была установлена 

личность мужчины, совершившего кражу. Это  местный житель 1994 года 

рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. У 
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него были изъяты 3500 рублей, остальные деньги он частично потратил на 

спиртные напитки, еще часть - потерял. Мужчина находился в состоянии 

алкогольного опьянения
1
. 

Подобные ситуации, когда знания участкового-уполномоченного 

полиции напрямую помогали раскрыть квартирную кражу, происходили и в 

городе Челябинске. Например, 22 октября в отдел полиции «Ленинский» 

УМВД России по городу Челябинску обратился 53-летний мужчина с 

заявлением о том, что в период с 21 по 22 октября неизвестный, разбив окно 

балкона, проник в его квартиру и тайно похитил велосипед, швейную 

машинку и настенные часы. Сумма причиненного ущерба составила около 

5 000 рублей. В ходе проведенных мероприятий по подозрению в 

совершении данного преступления участковыми уполномоченными полиции 

был установлен и задержан ранее судимый 28-летний сосед потерпевшего
2
. 

На оперативного дежурного территориального органа МВД России так 

же ложатся немало задач по организации охраны места происшествия, когда 

поступает сообщение о квартирной краже. В его обязанности входит 

незамедлительное направление нарядов в район совершение кражи, которые 

перекрывают и обследуют пути отхода преступников, а так же проверяют 

места их возможного укрытия (домов, чердаков, подвалов и тому подобное). 

Для того, чтобы оперативно-розыскные мероприятия проводились в 

перспективных направлениях, а выработка версий была максимально точна и 

эффективна, на первоначальном этапе раскрытия квартирной кражи следует 

уделять особое внимание процессу сбора, обработки и использования 

информации, получаемой на месте происшествия, о преступлении и 

предполагаемых лиц, его совершивших. Главное, на что следует обратить 

                                                           
1 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://74.мвд.рф/news/item/16127438/ (дата обращения 

17.03.2020). 
2 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://74.мвд.рф/news/item/6659032 (дата обращения 

17.03.2020). 

http://www.vasilievaa/narod.ru.%20(дата
http://www.vasilievaa/narod.ru.%20(дата
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внимание, это на время и способ совершения квартирной кражи, на те орудия 

взлома, которые были применены, на отличительные признаки похищенного, 

на возможную осведомленность преступников о том какую, ценность 

представляют похищенные предметы, а также следует обратить внимание на 

осведомленность преступников о режиме работы потерпевшего. 

Оперуполномоченный на месте происшествия прежде всего 

интересуются тем, какие средства и вещества имеются на лестничной 

площадке и в квартире. Пользу могут принести абсолютно все объекты, 

которые могут хранить отпечатки пальцев, ДНК преступника. Такими 

предметами могут являться жевательная резинка, окурки, фрагменты бумаги 

и тому подобное. Например, как пишут на сайте МВД России 11 февраля 

2014 года: «Выломав решетку и разбив стекло, вор ночью проник в 

помещение храма и вынес оттуда кружки с пожертвованиями и золотые 

изделия из церковной лавки. Обнаружив кражу, отец Георгий (Мигалко) – 

настоятель храма Преображения Господня в ст. Динской обратился в 

полицию. Больше всего священнослужитель был возмущен не самой кражей, 

а тем, что преступник дерзнул закурить в храме, и бросил окурок прямо на 

полу в церкви.  Окурок был изъят полицейскими с места преступления и 

приобщен к материалам уголовного дела. Именно он после проведения 

биологической экспертизы сыграет решающую роль в раскрытии этого 

преступления. Сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю смогли выделить из слюны, оставленной 

преступником на окурке определенный  генотип, и внесли его в общую базу. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий  по подозрению в совершении 

преступления сотрудниками полиции был задержан молодой человек. При 

обыске у него были изъяты золотые изделия с бирками храма Преображения 

Господня.  Эксперт-криминалист ОМВД России по Динскому району майор 

полиции Людмила Шевцова  в ходе проведения почерковедческой 

экспертизы смогла установить, что цифры, указанные на бирках изделий, 

изъятых у подозреваемого,  написаны рукой прихожанки храма, работающей 
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в церковной лавке. Тем не менее, подозреваемый полностью отрицал свою 

причастность к совершению данного преступления.  Для укрепления 

доказательной базы у подозреваемого были взяты образцы крови, которые 

сравнили с генотипом, ранее выделенным из слюны, оставленной на окурке, 

изъятом с места преступления. Результаты экспертизы подтвердили, что 

окурок был оставлен в храме именно подозреваемым»
1
. 

К тому же, многие предметы в квартире, где совершено преступление, 

могут содержать следы лица, его совершившего. Примером служит приговор 

№ 1-144/2019 от 19 сентября 2019 г. по делу № 1-144/2019, где один из 

обвиняемых в совершении  преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 

ст. 158 УК РФ, Копузов Д.Р., оставил следы пальцев рук на предметах в 

квартире потерпевшего, которые в последствии стали доказательствами в 

суде: « согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ след пальца руки 

откопированный с поверхности вазы, изъятый при осмотре места 

происшествия в доме <данные изъяты> оставлен мизинцем левой руки 

Копузова Д.Р.»
2
. 

При выявлении квартирной кражи особое значение играет такое 

оперативно-розыскное мероприятие, как обследование зданий, помещений, 

сооружений, участков местности и транспортных средств. Местами, которые 

обследуются обязательно являются баки для мусорных отходов, находящиеся 

во дворе урны, участок местности на пути отхода от дома. Предметами, 

которые следует искать, как правило являются перчатки, бахилы, носки, 

орудия взлома (фомка, стамеска, отвертка, разводной ключ, 

стеклорез),фрагменты цилиндрового механизма замка и тому подобное. 

                                                           
1 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://23.мвд.рф/№ews/item/1949481 (дата обращения 

17.03.2020). 
2
Приговор Угличского районного суда Ярославской области  по делу № 1-144/2019 от 19 

сентября 2019 г [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/QaF№ucGsKdlq/ 

(дата обращения 17.03.2020). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
http://www.vasilievaa/narod.ru.%20(дата
http://www.vasilievaa/narod.ru.%20(дата
http://www.vasilievaa/narod.ru.%20(дата
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При проведении данного ОРМ следует установить и места нахождения 

камер видеонаблюдения, установленных на домах, ближайших магазинов и 

видеорегистраторов. В современном мире количество установленных камер 

все растет, возьмем, к примеры, «Умный город» от компании «Интерсвязь», 

камеры которого присутствуют на большинстве подъездных дверей в городе. 

При проведении анкетирования сотрудников 

 отдела полиции »Ленинский» УМВД России по г. Челябинску на тему 

«Противодействие  организация раскрытия ОВД квартирных краж» 

некоторые, отвечая на вопрос «Оцените действующее законодательство в 

сфере противодействия квартирным кражам» выбирали вариант «В», 

который предполагал «другое» и отвечали: « В современных условиях жизни 

раскрытию квартирных краж способствуют различные технологические 

устройства. Ярким примером служат видеодомофоны от компании 

«Интерсвязь», записи с которых хранятся в течении 30 суток и дают 

достаточную информацию для успешного раскрытия данного вида 

преступления».(Приложение №2).При необходимости данные видеокамер 

можно просмотреть и изъять, что поможет раскрытию квартирной кражи. 

Огромную значимость представляет и своевременный, тактически 

правильно проведенный опрос потерпевшего, который позволяет получить 

исходные данные, выявить значимые обстоятельства, которые следует учесть 

при выдвижении версий по раскрытию преступления. Выяснить следует 

такие данные, как: 

1. состав семьи (в первую очередь лица, проживающие в квартире); 

2. время, когда каждый проживающий покинул квартиру (в том числе, 

кто обнаружил следы); 

3. встречался ли потерпевший с подозрительными лицами (общался, 

вступал в диалог, рассказывал, что уходит и на какое время); 

4. подозрительные события, которые происходили до совершения 

квартирной кражи (такими событиями могут являться звонки в дверь, 
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домофон, появление в подъезде лиц, не проживающих там или не знакомых 

потерпевшему и тому подобное); 

5. места, где находились проживающие в квартире в момент 

совершения кражи; 

6. кто мог быть осведомлен о том, что потерпевший отсутствует в 

квартире; 

7. способ закрытия входной двери на момент совершения кражи (в том 

числе, терялся ли ключ от квартиры, если да, то при каких обстоятельствах); 

8. что именно похищено (максимально точное описание каждой 

похищенной вещи); 

9. кого потерпевший подозревает в совершении преступления; 

10. кто из посторонних был в квартире незадолго до кражи, а так же кто 

проявлял интерес к похищенному. 

При раскрытии квартирных краж так же значимым оперативно-

розыскным мероприятием является опрос лиц, которые могут располагать 

оперативно-значимой информацией. К данным лицам могут относится те, кто 

проживают рядом с потерпевшим. Для их установления следует провести 

подворный и поквартирный обход. При этом поисковые работы ведутся и 

среди дворников, гуляющих во дворе людей (как правильно пожилых), 

родителей малолетних детей, владельцев припаркованных неподалеку 

автомобилей. Такой опрос поможет выявить информацию о краже, времени 

ее совершения, количестве преступников, используемое ими транспортное 

средства, а так же выявить их индивидуальные приметы. 

При проведении такого опроса следует уделить внимание на 

следующие обстоятельства: 

1. местонахождение свидетеля или очевидца в момент совершения 

преступления; 

2. время, когда происходили действия преступного характера; 
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3. конкретные обстоятельства, т.е. увиденные свидетелем (очевидцем) 

манипуляции у двери, выходящие (входящие) в квартиру люди, их особые 

приметы и так далее; 

4. направление, с которого прибыл подозреваемый, куда направился 

после совершения преступления, что имел при себе до и после совершения 

преступления, воспользовался ли транспортным средством (если да, то 

каковы приметы транспортного средства, а именно марка, цвет, номер); 

5. характерные звуки, выбивающиеся из общего шумового фона (звуки 

бьющегося стекла, удары и тому подобное. 

Данные опросы (что потерпевшего, что свидетеля и очевидца) 

достаточно сложные оперативно-розыскные мероприятия. Они включают в 

себя несколько этапов, которые находятся во взаимосвязи друг с другом. 

Ильичев В.А. в курсе лекций по оперативно-розыскной деятельности 

выделяет такие этапы: «подготовительный этап, состоящий из 

предварительного изучения обстоятельств конкретного дела и особенностей 

личности опрашиваемого; установление психологического контакта с 

опрашиваемым лицом, т.е. вызывания у него желания общаться с 

оперативным работником в чисто человеческом плане. Поводом для 

установления такого психологического контакта может служить любая тема, 

которая интересна опрашиваемому лицу; постепенный переход к основной 

цели беседы и выяснение сведений, необходимых для решения задач борьбы 

с преступностью; завершение беседы и определение путей реализации 

полученной в ходе ее проведения информации.»
1
. 

Следующим эффективным оперативно-розыскным мероприятием по 

раскрытию квартирных краж на первоначальном этапе является проверка 

мест сбыта похищенного. К данным местам относятся: 

1) места концентрации граждан, рынки, вокзалы; 

                                                           
1 
Оперативно-розыскная деятельность // Ильичёв В.А. 2009. [Электронный ресурс]. URL: 

http://be5.biz/pravo/o002/5.html  (дата обращения 17.03.2020). 

http://be5.biz/pravo/o002/index.html
http://www.vasilievaa/narod.ru.%20(дата
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2. ломбарды; 

3. комиссионные магазины; 

4. ювелирные мастерские и мастерские по ремонту мобильных 

устройств. 

Имея контакт с данными местами, можно всегда своевременно 

получать информацию о лицах и вещах, которые там сбываются. 

Н.А. Моисеев и Н.Г. Новоселов в своей научной статье «О некоторых 

первоначальных оперативно-розыскных мероприятиях при раскрытии краж 

из квартир граждан» по специальности «Право» пишут о категории лиц, 

которых следует выявлять на первоначальном этапе раскрытия квартирных 

краж: «Первоначальный этап раскрытия квартирных краж с учетом периода 

времени, прошедшего с момента совершения преступления, предметов кражи 

и специфики поведения преступника может включать в себя проверку на 

причастность к совершению преступления состоящих на различных учетах в 

территориальном органе МВД России лиц. К такой категории можно отнести 

лиц, ранее судимых за совершение преступлений, лиц, употребляющих 

наркотические средства, злоупотребляющих спиртными напитками, и т.д.»
1
. 

Мы согласны с данным мнением, ведь информация о таких лицах 

позволит выявить версии о лицах, которые совершили квартирную кражу. С 

нашей точки зрения наиболее типичными версиями являются: 

1) квартирная кража совершена лицами, которые ранее были судимы за 

совершение аналогичных преступлений. 

Примером является приговор № 1-12/2016 от 20 апреля 2016 г. по делу 

№ 1-12/2016, согласно которому подсудимая Григорьевой Н.В. обвинялась в 

 совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ, 

                                                           
1 
Моисеев Н.А. Новоселов Н.Г. О некоторых первоначальных оперативно-розыскных 

мероприятиях при раскрытии краж из квартир граждан // Проблемы правоохранительной 

деятельности. 2019. № 2. С. 43. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
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ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ, при этом Григорьева Н.В. имела непогашенную 

судимость за совершение особо тяжкого преступления
1
. 

2) квартирная кража совершена лицами, которые входят в окружение 

потерпевшего; 

3) квартирная кража совершена лицами, которые употребляют 

наркотические вещества не по медицинскому назначению; 

4) квартирная кража совершена гастролерами; 

5) квартирная кража инсценирована. 

Версии, названные нами выше помогают сузить круг лиц, который 

имеет отношение к краже. Если говорить о том, какие именно оперативно-

розыскные мероприятия стоит проводить, то предпочтение лучше отдавать 

тем, которые позволят проверить несколько версий одновременно.  

Так же не следует забывать о том, что квартирной кражи могло и не 

быть, а имеет место инсценировка. В настоящее время она приобретает все 

большую популярность, Н.А. Моисеев и Н.Г. Новоселов связывают это с 

«тенденцией развития и информирования современного гражданского 

общества». Данную версию проверять целесообразней при сопоставлении 

информации, полученной от потерпевшего с информацией, которая была 

получена из других источников (данные источники были рассмотрены выше 

в данном параграфе). Подробней об инсценировки квартирной кражи мы 

поговорим во второй главе данной работы. 

Так в чем же заключается успех в раскрытии квартирных краж? Мы 

считаем, что на это направленна совокупность различных обстоятельств, 

таких как слаженная и организованная работа всех сотрудников на 

первоначальном этапе раскрытия преступлений, которая иначе называется 

                                                           
1 Приговор Княгининского районного суда Нижегородской области по делу № 1-12/2016 

от  20  апреля  2016г 

 [Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/regular/doc/CZ8TZXRsQeU5/ (дата обращения 

20.03.2020) 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
http://www.vasilievaa/narod.ru.%20(дата
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как раскрытие преступлений «по горячим следам». Так же крайне важным 

являются: 

- прибытие следственно-оперативной группы на место преступления в 

максимально короткие сроки и организация проведения следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

- максимальная интенсивность и динамичность проведения 

следственных действий и; 

- проведение оперативно-розыскных мероприятий в комплексе, отдавая 

прерогативу тем, которые дадут возможность проверять несколько версий 

одновременно. 

 

1.2. Использование содействия граждан органом, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, в деле предупреждения и раскрытия 

квартирных краж 

Содействию граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность посвящена ст. 17 Федерального закона от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ  «Об оперативно-розыскной деятельности». В данном законе 

указывается, что «Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к 

подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с 

сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по 

контракту.». 

При этом Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности», как указано в ст. 15, предоставляет оперативным 

подразделениям органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, право «устанавливать на безвозмездной либо возмездной 

основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие 

оказывать содействие на конфиденциальной основе», в том числе, и при 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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решении задач оперативно-розыскной деятельности применительно к 

квартирным кражам. 

 Но законодатель, отражая практику негласной работы, принимает во 

внимание не разовое оказание помощи в каком-либо конкретном 

мероприятии, а относительное постоянство данной работы. А.Г. Маркин 

говорит об этом, что «Имеется в виду сотрудничество в поисковой 

деятельности по выявлению лиц и фактов, представляющих оперативный 

интерес в целях предупреждения, раскрытия преступлений и розыска 

преступников»
1
. Мы поддерживаем данное мнение, ведь их помощь дает 

возможность иметь своевременную и достаточно профессиональную 

информацию о состоянии складывающейся оперативной обстановки в целях 

быстрого реагирования на негативные факторы путем проведения 

соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.  

Вообще, законодатель использует два термина «содействие» и 

«сотрудничество», характеризуя использование в своей деятельности 

оперативными подразделениями уголовного розыска, как субъектами 

оперативно-розыскной деятельности помощи отдельных граждан. В связи с 

этим важно для уяснения смысла закона определить, какое содержание 

вкладывается в используемые термины «содействие» и «сотрудничество». 

Под содействием обычно понимается помощь, поддержка в какой-либо 

деятельности, в каком-либо деле. Сотрудничать значит работать вместе, 

принимать участие в общем деле, быть сотрудником. Сотрудничество 

понимается и как совместная деятельность. 

Из приведенного толкования указанных терминов следует, что термин 

«содействие» по своему содержанию более широкий и емкий, чем термин 

«сотрудничество». Содействие включает в себя сотрудничество. 

                                                           
1
 Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для 

академическогобакалавриата. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт. 2017. С. 

119. 
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Это следует и из содержания Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», в котором говорится, что органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право 

устанавливать с отдельными из лиц, оказывающих им содействие на 

конфиденциальной основе, отношения сотрудничества. 

Данный закон допускает установление отношений сотрудничества как 

с гражданами Российской Федерации, так и иностранцами и лицами без 

гражданства, за исключением отдельных категорий лиц, перечень которых 

установлен Федеральным законом, ограничивая при этом осуществление 

оперативно-розыскной деятельности территорией Российской Федерации. 

Закрепляя за конкретными лицами возможность реализовать свое право 

на оказание помощи осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

органам в решении стоящих перед ними задач, в том числе, применительно к 

оперативно-розыскному реагированию на совершенные и совершаемые 

квартирные кражи, закон, в то же время, не устанавливает для указанных 

органов обязанность установления с этими лицами отношений 

сотрудничества. 

Таким образом, необходимо волеизъявление двух сторон, их обоюдное 

согласие на установлении отношений сотрудничества. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» право устанавливать отношения сотрудничества с 

отдельными лицами при решении задач оперативно-розыскной деятельности 

«на территории Российской Федерации предоставлено оперативным 

подразделениям: 

1. Органов внутренних дел; 

2. Органов федеральной службы безопасности; 

4. Федерального органа исполнительной власти в области 

государственной охраны; 

5. Таможенных органов Российской Федерации; 

7. Службы внешней разведки Российской Федерации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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8. Федеральной службы исполнения наказаний.» 

В той же статье указанно: «Перечень органов, уполномоченных 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность и устанавливать при этом 

отношения сотрудничества с отдельными гражданами, может быть изменен 

или дополнен только федеральным законом.» 

Никакие другие государственные органы и тем более 

негосударственные структуры, в том числе осуществляющие частную 

детективную и охранную деятельность, не могут проводить оперативно-

розыскные мероприятия и использовать для этого содействие отдельных 

граждан. В случае проведения таких мероприятий неуполномоченными на то 

лицами их действия оцениваются как противоправные, и эти лица подлежат 

привлечению к соответствующему виду ответственности, в том числе, при 

наличии в их деяниях признаков конкретных составов преступлений, к 

уголовной ответственности. Именно с этих позиций следует оценивать 

действия оперативных сотрудников уголовного розыска по работе с 

негласным аппаратом, применительно к решению задач оперативно-

розыскной деятельности в отношении оперативного реагирования на 

совершенные и совершаемые квартирные кражи. 

В то же время следует учитывать, что при занятии частной сыскной 

деятельностью допускается использование частными детективами 

содействия отдельных лиц, но это содействие может выражаться в оказании 

помощи по осуществлению лишь таких действий, которые по своей 

сущности не являются оперативно-розыскным мероприятиями. 

Например, в частной охранной деятельности допускаются устный 

опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), изучение предметов и 

документов (с письменного согласия их владельцев),( и получение согласия 

на осмотр или экспертизу может рассматриваться как определенная помощь 

частному детективу. При изучении предметов и документов частные 

детективы могут прибегнуть к помощи отдельных специалистов, что можно 
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рассматривать как помощь частному детективу в проведение «следственных 

действий» или сыскной деятельности.  

Имеют право использовать помощь физических лиц в сборе 

информации и журналисты. Причем Закон Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» не только дает журналистам право 

пользоваться помощью граждан, она также предусматривает возможность 

предоставления этим отношениям конфиденциального характера. Так, ст. 41 

названного Закона предусмотрено, что «редакция обязана сохранять в тайне 

источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения 

с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда 

соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его 

производстве делом». 

Из изложенного следует, что журналисты и частные детективы, а в 

ряде случаев и другие лица, могут использовать содействие граждан как 

бесплатно, так и с выплатой им вознаграждения, но имеется запрет на 

использование содействия граждан для совершения преступлений, для 

собирания охраняемой законом информации, содержащей личную, 

семейную, коммерческую, банковскую и государственную тайны, а также на 

использование ими специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации. 

Но вернемся к сотрудничеству граждан с органом, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность.  

Устанавливать отношения сотрудничества с лицами, изъявившими 

согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе, - это право 

сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Поэтому инициатива такого сотрудничества, как правило, 

исходит от оперативных работников. Их предварительное решение о 

необходимости приобретения негласного сотрудника должно быть 

достаточно обоснованным, чему предшествует разносторонний анализ 

оперативной ситуации с предупреждением и раскрытием конкретных 
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преступлений, необходимости обнаружения тайно подготавливаемых и 

совершаемых деяний с выводом о том, что решить стоящие оперативно-

розыскные задачи иным путем крайне затруднительно. Следует 

придерживаться выработанного практикой мнения, согласно которому, если 

могут быть отысканы иные источники информации, то от привлечения лиц к 

негласному сотрудничеству следует воздержаться. Вместе с тем, совершенно 

очевидно, что нередко только изнутри можно зацепить, высветить 

преступную элиту, вскрыть сложный механизм преступной деятельности, 

ведь даже по таким преступлениям, как квартирные кражи, существуют 

целые преступные группировки. На официальном сайте Министерства 

внутренних дел Российской Федерации существует один примеров 

преступной группы, совершающей квартирные кражи: «В 2006-м Светлана 

Ковальчук вывела на чистую воду банду квартирных воров. ОПГ состояла из 

шести человек. Они заманивали в свой круг общения несовершеннолетних (в 

основном – девушек), выясняли, насколько богато живет семья, потом 

похищали ключи от квартир, делали дубликаты. Приходили, когда хозяев не 

было дома, и совершали кражи. Брали золото и деньги. Таким способом 

шестеро мужчин совершили 12 краж. Вину всех доказала следователь 

Ковальчук. Расследование велось 8 месяцев.»
1
. 

Так же примером может служить случай, произошедший в Москве. Как 

пишут 27.10.2010 в«Комсомольская Правда» в Москве, на выходе одного из 

домов на Рязанском проспекте, оперативниками с поличным, сразу после 

совершения очередной кражи, была задержана преступная группа 

квартирных воров. «Ими оказались ранее судимые за кражи, разбои и 

убийство 37-летний уроженец и житель Брянской области и 29-летний 

житель Московской области. При личном досмотре и досмотре ручной клади 

у задержанных обнаружены и изъяты только что похищенные денежные 

                                                           
1 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/news/item/7852804 (дата обращения 

20.03.2020). 

https://мвд.рф/news/item/7852804
https://мвд.рф/news/item/7852804
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средства в сумме 130 тысяч рублей, два мобильных телефона, женские шуба 

и дубленка, инструменты для взлома замков дверей. Оперативники 

выяснили, что банда «работала» исключительно в дневное время. 

Предварительно проводили разведку, выбирали места наилучшего контроля 

за обстановкой у подъезда. Роли в группе были четко распределены: 

«ключник» взламывал замки входных дверей квартир, после чего с 

подельником проникал в жилище, где они совершали хищение чужого 

имущества. Установлена причастность этой преступной группы к 

совершению 10 квартирных краж в столичных районах: Преображенский, 

Ломоносовский, Академический, Новогиреево, Ивановское, Гольяново, 

Соколиная Гора, Перово и трех аналогичных преступлений в городах 

Московской области (Клин, Балашиха).»
1
. 

Анализ факторов, которые находятся в основе выработки решения о 

привлечении лиц к негласному сотрудничеству, а так же дальнейшая работа с 

такими лицами, выдвигают строгие требования к самим сотрудникам. К 

таким требованиям относятся в первую очередь высокий профессионализм, 

компетентность, правовая культура и правосознание. Среди черт, нужных 

для оперативно-розыскной работы, особо следует отметить: открытость, 

честность, объективность мышления, способность располагать людей к себе, 

вызывать их доверие, тактичность, глубокие познания методов и тактик 

совершения квартирных краж, способность выступать в роли психолога при 

ведении беседы, уважение и авторитет, в том числе среди элементов 

криминального мира. Понятно, что для негласной деятельности данные 

черты приобретают определенные, прежде всего психологические, качества. 

Целесообразность и целеустремленность ‒ это те требования, которым 

должно отвечать привлечение граждан к сотрудничеству. Цели, которые 

ставятся, обязаны быть не только своевременными, но и достаточно 

                                                           
1  

«Комсомольская  Правда». Учредитель и редакция: АО ИД «Комсомольская правда» 

[Электронный ресурс]. URL:  https://www.chel.kp.ru/daily/24582/752066/ (дата обращения 

20.03.2020). 

http://www.vasilievaa/narod.ru.%20(дата
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сложными по характеру, и, соответственно, оправданными, сулящими не 

кратковременное, а длительное сотрудничество. 

Это тесно завязано с личностью претендента в негласные сотрудники. 

Работники должны исследовать личность, а так же деловые качества лиц, 

которые станут негласными помощниками, выявить их способности и 

возможности к специфической. При этом следует выявить 

 его общественные и 

 психофизиологические свойства, присутствие настоящих возможностей оказ

ывать негласную поддержку: профессию, 

 должностное состояние, присутствие криминального навыка, знание особенн

остей жизни преступников, 

 совершающих квартирные кражи, жаргона, его личную роль  

в криминальной среде, надлежащие связи и тому подобное. Принципиально 

важно ввести и мотивацию сотрудничества, ибо она имеет может 

 быть конкретной предпосылкой его поведения. 

Общественная практика демонстрирует, что лишь те люди, которые 

понимаю значение собственной работы, станут стремиться к достижению 

цели и получать положительные, и в том числе высокие результаты. 

Негласная деятельность – это специфичная разновидность социально-

полезной работы. Так как именно из-за труда негласных сотрудников 

становится вероятным получение предоставленной оперативно-розыскной 

информации для раскрытия преступлений, в том числе и квартирных краж. 

Но так же имеется возможность, что это не произойдет, а наоборот, вместо 

ожидаемой полезности итогов негласного сотрудничества вскроется измена, 

двурушничество с очевидными провалами в оперативной работе и с довольно 

отрицательными результатами.  

В ходе привлечения лица к сотрудничеству оперативному работнику 

необходимо руководствоваться тремя ключевыми и взаимосвязанными 

причинами: возможностями будущего негласного помощника, готовностью и 

условиями грядущей работы. Ввиду ответственности такого мероприятия, 
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сотрудник оперативного подразделения определяет подходящий алгоритм 

проверочных действий, включая собственное поведение при встречах, суть 

стратегии, важной для плодотворных межличностных контактов. Все это 

ведется с учетом психологических особенностей оппонента, его умственного, 

морально-волевого и культурного облика, имеющейся информации и других 

важных моментов, способных воздействовать на контакты. 

Формы конфиденциального сотрудничества могут быть различными, 

как на безвозмездной основе, так и по контракту, о чем говорится в ч.1 ст. 17  

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», если быть 

точнее, то: «Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке 

или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их 

желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту. Эти лица 

обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе 

подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе 

предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам.». 

Контракт заключается по всем правилам трудового договора, по которому 

определяются взаимные обязанности сторон, включая размер заработной 

платы и другие условия специфической работы. При этом учитываются 

законодательные предписания о том, что привлекаемые к негласной работе 

лица обязаны сохранять в тайне сведенья, ставшие им известными в ходе 

подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе 

предоставлять заведомо ложную информацию. Речь идет об умышленно 

искаженной, ложной, вводящей в заблуждение информации 

(дезинформации). Это исключает ситуации неправильно понимаемой 

информации либо искаженной в силу добросовестного заблуждения 

негласного сотрудника в содержании ее сущности или источника, из 

которого подчерпнуты сведения.  

Контракты могут заключатся с совершеннолетними дееспособными 

лицами независимо от гражданства, национальности, пола, имущественного, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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должностного и социального положения, образования, принадлежности к 

общественным объединениям, отношения к религии и независимо от 

политических убеждений, о чем частично мы уже говорили ранее. 

Законом запрещено использовать конфиденциальное сотрудничество 

по контракту депутатов, судей, прокуроров и адвокатов, 

священнослужителей и полномочных представителей официально 

зарегистрированных религиозных объединений. Заметим, запрет касается 

негласного сотрудничества с указанными лицами только по контракту.  

Негласное сотрудничество является у нас сердцевиной оперативно-

розыскной деятельности точно так же, как в целом оперативно-розыскная 

деятельность является основным механизмом получения информации для 

решения задач предупреждения, раскрытия преступлений и обеспечения 

уголовно-процессуального расследования. Лица, содействующие 

оперативно-розыскным органам находятся под защитой государства. 

Государство гарантирует выполнение взятых на себя обязательств по 

соблюдению конспирации, работы с ними, оплаты труда и прочее, в том 

числе правовую защиту, связанную с правомерным исполнением 

общественного долга или возложенных на них обязанностей. Все о 

социальной и правовой защите граждан, содействующих органу, 

осуществляющему оперативно-розыскную деятельность указывается в ст. 17 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а именно: 

«Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или 

проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их 

желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту. Эти лица 

обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе 

подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе 

предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут 

заключать контракты с совершеннолетними дееспособными лицами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, 

должностного и социального положения, образования, принадлежности к 

общественным объединениям, отношения к религии и политических 

убеждений. 

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту 

депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и 

полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных 

объединений.» 

Подводя итог данной главе, скажем, что в данной главе были 

рассмотрены оперативно-розыскные мероприятия с точки зрения 

предупреждения и раскрытия квартирных краж, установлены особенности 

проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, а именно 

установлены следующие важные факторы: 

- на первоначальном этапе раскрытия квартирной кражи следует 

уделять особое внимание процессу сбора, обработки и использования 

информации, получаемой на месте происшествия, о преступлении и 

предполагаемых лиц, его совершивших. Следует обратить внимание на время 

и способ совершения квартирной кражи, на те орудия взлома, которые были 

применены, на отличительные признаки похищенного, на возможную 

осведомленность преступников о том какую, ценность представляют 

похищенные предметы, на осведомленность преступников о режиме работы 

потерпевшего; 

- оперуполномоченный на месте происшествия прежде всего должен 

интересоваться тем, какие средства и вещества имеются на лестничной 

площадке и в квартире; 

- при выявлении квартирной кражи особое значение играет такое 

оперативно-розыскное мероприятие, как обследование зданий, помещений, 

сооружений, участков местности и транспортных средств. Мы определили те 

места, которые должны обследоваться в первую очередь, а именно: баки для 
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мусорных отходов; находящиеся во дворе урны; участок местности на пути 

отхода от дома и тому подобное; 

- следует установить места нахождения камер видеонаблюдения, 

установленных на домах, ближайших магазинов и видеорегистраторов. В 

современных городах камеры есть чуть ли не везде, что может 

поспособствовать раскрытию  такого преступления, как квартирная кража; 

- своевременный, тактически правильно проведенный опрос 

потерпевшего позволит получить исходные данные, выявить значимые 

обстоятельства, которые следует учесть при выдвижении версий по 

раскрытию преступления. Нами было определено, какие именно данные 

должны узнаваться у потерпевшего; 

- при раскрытии квартирных краж значимым оперативно-розыскным 

мероприятием является опрос лиц, которые могут располагать оперативно-

значимой информацией. Нами был установлен данный круг лиц, так же 

определены обстоятельства, подлежащие выяснению при опросе таких лиц; 

- эффективным оперативно-розыскным мероприятием по раскрытию 

квартирных краж на первоначальном этапе является проверка мест сбыта 

похищенного. Нами были установлен перечень данных мест, куда может 

сбываться похищенное, так же поднят вопрос о сотрудничестве органа 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность с местами, куда 

может сбываться похищенное при квартирных кражах имущество; 

- нами были определены типичные версии совершения квартирных 

краж, что поможет сузить круг лиц имеющих отношение к краже; 

- нами было дано определение термина «содействие», мы отграничили 

его от «сотрудничества», а так же установили требования, которым должен 

соответствовать гражданин, привлекаемый к сотрудничеству органом 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, выявлены 

положительные моменты данного сотрудничества и установлен ряд 

отрицательных факторов, таких как предательство, работа на криминальный 
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элемент в тайне от органа осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность и тому подобное. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ КВАРТИРНЫХ 

КРАЖ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ ОВД 

2.1 Организация расследования и раскрытия квартирных краж на 

первоначальном этапе 

В данном параграфе мы займемся анализом типичных следственных 

ситуаций, которые возникают при расследовании квартирных краж, сделав 

упор на первоначальные следственные действия, так как они актуальны тем, 

что имеют неотложный характер. Как правило, ни одним из них нельзя 

пренебречь, они взаимосвязаны и, в сочетании с оперативно-розыскными 

мероприятиями, обеспечивают эффективное установление истины по делу. 

Так же мы разберем криминалистическую характеристику лиц, 

совершающих квартирные кражи и установим, какие основные версии можно 

выдвинуть о личности такого преступника. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, предварительное следствие по пункту «а» 

части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации производится 

следователями органов внутренних дер Российской Федерации. Складывая 

имеющуюся у следователя информацию о характере преступления и лица, 

которое причастно к его совершению, можно выделить несколько типичных 

ситуаций, которые возникают при расследовании квартирных краж. 

Первая ситуация возникает, когда из имеющейся информации можно 

сделать вывод, что кража совершена, но нет данных о лице, которое 

совершило квартирную кражу.  

Вторая ситуация имеет мест, когда личность преступника установлена, 

но он скрылся от следствия.   
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Третья ситуация, когда возникает информация о квартирной краже и 

лице ее совершившем, при этом лицо задержано на месте преступления с 

поличным либо вскоре после совершения преступления
1
. 

Так же, некоторые исследователи выделяют еще две типичных 

ситуации, частично пересекающиеся с вышеописанными, а именно: 

- полученная в результате следственных и иных действий информация, 

позволяет сделать вывод, что квартирная кража совершена; 

- лицо, совершившее квартирную кражу, явилось с повинной
2
. 

Из типичных ситуаций вытекают и типовые (общие) следственные 

версии. Говоря о версиях, которые возникают при расследовании квартирных 

краж, первоначально следует выделить те, которые подразделяются по 

признаку их юридической значимости, то есть общие версии, которые дают 

объяснение характеру исследуемого события в целом, а так же частные 

версии, которые бы объясняли те или иные обстоятельства события 

преступления. Данные версии, чаще всего являются типовыми 

предположениями. 

Типовыми общими следственными версиями по делам о квартирных 

кражах являются такие предположения: 

- о совершении именно кражи; 

- об инсценировки кражи собственником, на что указывают многие 

авторы
3
; 

- о непреступном выбывании имущества из владения. 

                                                           
1 
Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебные материалы для студентов. Студми. 2013–

2020 [Электронный ресурс]. URL: https://studme.org/189910097517/pravo/tipichnye_sledstve

nnye_situatsii_voznikayuschie_pervonachalnom_etape_rassledovaniya_krazh (дата обращения 

20.01.2020). 
2 

Гонтарь С.Н. Потудинский В.П. Методика расследования квартирных краж 

(методические рекомендации): учебно-практическое пособие. Ставрополь. 2011. С. 20. 
3 

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

квартирных кражах // Правовые проблемы укрепления российской государственности. 

Томск. 2006. С. 10. 

file:///C:/Users/Иван/Downloads/ https:/studme.org/189910097517/pravo/tipichnye_sledstvennye_situatsii_voznikayuschie_pervonachalnom_etape_rassledovaniya_krazh
file:///C:/Users/Иван/Downloads/ https:/studme.org/189910097517/pravo/tipichnye_sledstvennye_situatsii_voznikayuschie_pervonachalnom_etape_rassledovaniya_krazh
http://www.vasilievaa/narod.ru.%20(дата
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Если говорить о частных обстоятельствах, то выдвигаются различные 

гипотезы объясняющие их происхождение. Так, к видам типовых частных 

версий можно отнести версии: 

- о совершивших квартирную кражу лицах, в том числе и выполняемых 

ими преступных ролях; 

- о местонахождении данных лиц до и после совершения кражи; 

- о характере взаимоотношений преступника (-ов) с потерпевшим; 

- о времени, месте и способе проникновения в жилище; 

- об орудиях взлома, способе, которым они были изготовлены, их 

местонахождении до и после совершения преступления;  

- о местах сокрытия и реализации похищенного и других частных 

обстоятельствах, которые имеют значение для расследования уголовного 

дела
1
. 

Следственные версии, относящиеся к частным, могут выдвигаться и в 

рамках иных общих следственных версий, дающих объяснение выбыванию 

из владения определенного лица тех или иных предметов, которые 

находились в его жилище. Природа квартирной кражи, как правило и 

является криминалистической предпосылкой производства конкретных 

следственных действий. Данные предпосылки получают свое отражение в 

предварительном изучении объекта воздействия, подготовке средств 

воздействия, знание возможностей, которые заложены в том или ином 

приеме воздействия. Если говорить о примере, то криминалистическими 

предпосылками задержания являются изучение личности задерживаемого, 

куда входит его физическая сила, вооруженность, особые привычки; 

определение возможного места задержания; выбор приемов задержания и 

тому подобное. 

                                                           
1 
Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. 

Томск.ТМЛ-Пресс, 2008. С. 919–920. 
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Если говорить о криминалистических предпосылках логического 

характера, то в их числе выступает анализ следственной ситуации в целом и 

ее отдельных компонентов, речь идет и об особенностях личности 

участников следственных действий, а также возможности использования 

результатов конкретного следственного действия для проверки одной или 

нескольких версий, выдвижение новых версий либо включение 

следственного действия в тактическую операцию (комбинацию).  

Криминалистические предпосылки организационно-технического 

характера представляют собой самые различные действия по подготовке и 

проведению следственного действия, к примеру оснащенность лиц, 

производящих следственное действие; участие в следственном действии 

специалистов и другое
1
. 

Криминалистическая цель всех первоначальных следственных 

действий при расследовании квартирных краж вытекает из важности 

познания причинно-следственных и других связей, которые проявляются в 

ходе преступления и отражаются на уровне обстоятельств, имеющих 

характер элементов криминалистической характеристики преступления. 

Отметим, что при выдвижении следственных версий следователь 

должен руководствоваться различными методиками, например, использовать 

метод моделирования, подробней о котором можно узнать из 

опубликованной нами статьи под названием «Использование метода 

моделирования для повышения эффективности расследования квартирных 

краж»
2
. 

Так же, одним из важнейших аспектов для выдвижения следственных 

версий является криминалистическая характеристика лица, совершающего 

квартирную кражу. 

                                                           
1 
Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций. С. 917. 

2
Сперанский И.А. Использование метода моделирования для повышения эффективности 

расследования квартирных краж // Современные проблемы юриспруденции: сборник 

научных трудов магистрантов и аспирантов. Челябинск. Издательский центр ЮУрГУ. 

2019. Вып. 3. С 242–244. 
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Изучение личности так называемого вора поможет установить данные 

преступника, соответственно сузить круг подозреваемых, выдвинуть версии 

о способе совершения преступления, в том числе цели, мотиве, а так же 

месте сокрытия или сбыта похищенного имущества. 

Характеристика лиц, совершающих квартирные кражи, включает в себя 

большой перечень сведений, в который входят сведенья о нравственно-

психологических, социально-демографических и других признаков, которые 

являлись бы существенными для расследования. Ю.М. Антонян пишет: « 

личности преступника представляет собой совокупность социально-

психологических свойств и качеств человека, являющихся причинами 

и условиями совершения преступлений»
1
. В юридической литературе в 

классификацию типов корыстных преступников положены различные 

критерии, такие как социальный статус, возраст, антиобщественная 

ориентация и так далее. 

В журнале «Молодой ученый», Парина Е.И. провела исследование и 

вывела такие закономерности. Она пишет: «Результаты изученных нами 

уголовных дел свидетельствуют о том, что в 93 % случаев квартирные кражи 

совершаются лицами мужского пола, а женского пола всего 7 %. Женщины, 

как показывает практика, в основном выступают в роли пособников, 

подстрекателей, исполнителей, организаторов краж, иногда действуют 

самостоятельно. У лиц совершивших кражи выявлены признаки в виде 

антисоциальной установки, глубокого нравственного падения, духовной 

опустошенности, пристрастия к алкоголю, половой распущенности. Если 

говорить о возрастной характеристике лиц, совершающих кражи, следует 

отметить, что 9 % лиц приходится на возрастную категорию от 14–17 лет; 

58 %на 18–30 лет; 26 % приходится на 31–45 лет; 7 % на 45-и более лет. Для 

несовершеннолетних преступников характерно совершение преступления 

группами. Проведенное нами исследование показало, что 68 % преступлений 
                                                           
1
 Антонян Ю. М. Личность преступника / под ред.акад.В. Н. Кудрявцева. проф.В. Е. Эмин

ова. М., 1999. С. 125. 
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несовершеннолетними были совершены в группах. При этом 13 % 

несовершеннолетних совершают кражи с промежутком менее чем через 

месяц после совершения первой кражи»
1
.  

Результаты такого исследования подтверждают так же выводы 

Бочкаревой Г.Г. и Кузнецовой В.И., которые характеризуют подростков-

воров, как людей со слабыми нравственными мотивами
2
. 

Так же Париной Е.И. в данном исследовании пишет: «масса лиц 

совершающих кражи, являются лица, ранее судимые за аналогичные 

преступления».  

Так же, нами проводилось анкетирование на тему «Противодействие и 

организация раскрытия ОВД квартирных краж», в результате которого было 

выявлено, что значительная часть квартирных краж совершается 

несовершеннолетними и лицами в возрасте от 18 до 25 лет ( в вопросе №4 

предложенной анкеты примерно 60% респондентов выбрали вариант «А», 

остальные 40% выбрали вариант «Б») (Приложение №2). 

Исходя из всего этого, мы можем сделать вывод, что при 

недостаточном количестве информации о личности преступника, 

совершившего квартирную кражу, можно выдвинуть следующую основную 

версию - это лицо мужского пола, возраст которого от 18 до 35 лет, либо 

несовершеннолетний от 14 до 17 лет, был ранее судим за аналогичное 

преступление, имеет постоянное место жительство, но не имеет постоянного 

источника доходов, живет вгороде, в неблагополучной семье с низким 

материальным положением. 

Для примера приведем приговор Октябрьского районного суда г. 

Барнаула от 24 мая 2012 г. по делу N 1-302/12, где один из подсудимых, 

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

Молодой  ученый. 2013. № 12 (59).[Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/59

/8508/ (дата обращения: 20.04.2020). 
2 
Кузнецов В. И. Личность квартирного вора. // ВНИИ МВД СССР. Проблемы изучения 

личности правонарушителя. М.1984. С. 88–95. 

https://moluch.ru/archive/59/8508/
https://moluch.ru/archive/59/8508/
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Медведев Р.В., гражданин РФ, с образованием 6 классов, холост, не 

работающий, проживающий без регистрации по адресу: «адрес», 

военнообязанный, ранее судимый, то есть подходящий под сделанный нами 

выше вывод о личности преступника, совершающего квартирные кражи.Он, 

и Поломошнов А.В., гражданин РФ, со средне-специальным образованием, 

разведенный, имеющий малолетнего ребенка, работающий грузчиком по 

гражданско-правовому договору, который так же частично подходит под 

описанную нами выше личность преступника, 24 января 2012 года, около 08 

часов 00 минут, находились в квартире Поломошнова, где у последнего, 

достоверно знавшего о том, что в «адрес» обозначенного выше дома, в 

которой проживает его знакомая М.С.В., находится ценное имущество и что 

дома никого нет, возник преступный умысел, направленный на тайное 

хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с 

незаконным проникновением в жилище. После чего Поломошнов А.В. 

предложил Медведеву Р.В. совершить хищение ценного имущества из 

квартиры М.С.В., на что последний согласился. При этом подсудимые 

разработали план своих преступных действий и распределили между собой 

роли, согласно которым, они должны были подойти к балкону квартиры 

М.С.В., расположенной на втором этаже указанного выше дома, где 

Поломошнов А.В. должен был подсадить Медведева Р.В., тот, в свою 

очередь, должен был забраться на балкон, с помощью отвертки взломать 

балконную дверь и проникнуть в квартиру, а Поломошнов А.В. должен был 

остаться стоять на улице около дома и наблюдать за обстановкой, чтобы в 

случае появления посторонних лиц предупредить Медведева Р.В
1
.  

Так же в роли примера можно привести приговор  Октябрьского 

районного суда г. Барнаула по делу № 1-164/2017, где подсудимым является 

Боков А.М. судимый, работающий каменщиком с нестабильной заработной 

                                                           
1
 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула от 24 мая 2012 г. по делу N 1-

302/12[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/106560186/

 (дата обращения 20.03.2020). 

http://www.vasilievaa/narod.ru.%20(дата
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платой, соответственно подходящий под описанный нами тип личности 

преступника, совершающего квартирные кражи, совершил преступление 

предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, а именно в период времени с 01-00 часа до 03-05 

часов Боков А.М., находясь у <адрес> по ул. <адрес> в <адрес>, имея умысел 

на тайное хищение имущества, принадлежащего ФИО8 И.В., с незаконным 

проникновением в жилище по вышеуказанному адресу, преследуя 

корыстную цель, отодвинул шкаф, которым было закрыто окно, и через 

образовавшийся оконный проем незаконно проник в жилище, откуда взял, то 

есть тайно похитил, принадлежащее ФИО8 И.В. имущество
1
.  

Если говорить же о следственных действиях, проводимых при 

расследовании квартирных краж, то их можно подразделить на следственные 

ситуации двух видов: первая ситуация, характеризующая расследование 

уголовного дела в целом, вторая - складывающаяся при производстве какого-

либо следственного действия. Их взаимообусловленность позволяет 

выделить такое понятие, как условия производства следственных действий. 

Из-за того, что следственная ситуация определяет в целом совокупность 

процессуальных (в том числе следственных) действий и последовательность 

их производства, то применительно к каждой названной следственной 

ситуации возможно называние следственных действий в их определенной 

последовательности. 

При возникновении первой из названных следственных ситуаций в 

большинстве случаев производятся следующие процессуальные (в том числе 

следственные) действия: 

- процессуальное задержание лица, застигнутого на месте 

преступления;  

- личный обыск подозреваемого в совершении квартирной кражи;  

                                                           
1 Приговор  Железнодорожного районного суда г. Барнаула по делу № 1-164/2017 

[Электронный ресурс]. URL: http://sud-praktika.ru/precedent/367986.html (дата обращения 

20.03.2020).  

http://sud-praktika.ru/precedent/367986.html#%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0/30
http://sud-praktika.ru/precedent/367986.html#%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0/158
http://sud-praktika.ru/precedent/367986.html#%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0/158
http://www.vasilievaa/narod.ru.%20(дата
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- допрос подозреваемого лица; 

 - освидетельствование задержанного лица с целью отыскания на его 

теле следов, свидетельствующих о проникновении в помещение, например 

порезов и царапин, полученных им в результате взлома окна;  

- осмотр места происшествия, который может быть произведен после 

выполнения вышеназванных действий при условии принятия необходимых 

мер к сохранности обстановки места происшествия;  

- допрос потерпевшего и свидетелей; 

 - обыск по месту жительства и работы подозреваемого;  

- опознание потерпевшим изъятых при обыске у подозреваемого тех 

или иных предметов; 

 - назначение трасологических, дактилоскопических, биологических и 

иных судебных экспертиз, на разрешение которых, помимо 

классификационных, диагностических и ситуалогических задач, связанных с 

личностью преступника, ставятся идентификационные задачи.  

Далее более подробно проанализируем типичные следственные 

действия при расследовании квартирных краж. 

 

2.2 Организация производства по уголовным делам о квартирных кражах 

Первым рассмотренным нами следственным действием будет являться 

осмотр места происшествия. Осмотр места происшествия, это то 

следственное действие, которое следует провести незамедлительно после 

получения информации о квартирной краже.  

Место происшествия ‒вкриминалистики место, где произошло 

расследуемое правонарушение, где велась его подготовка и где обнаружены 

его последствия. При расследовании одного уголовного дела может быть 

одно, два и более мест происшествия. Например, в случае убийства с 
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последующим перемещением трупа местом происшествия являются, как 

минимум, место, где совершено убийство и место, где обнаружен труп
1
. 

А.Г. Филипов немного иначе трактует понятие места происшествия, а 

именно «место происшествия – это помещение или участок местности, в 

пределах которого обнаружены следы совершенного преступления, а место 

непосредственного совершения преступления он определяет как «место 

преступления»
2
. 

Итак, место происшествия – общее понятие, которое используется для 

обозначения места, в котором произошло криминалистическизначимое 

событие. 

Осмотр места происшествия одно из самых распространенных 

следственных действий, особенная его ценность заключается в том, что его 

возможно провести до возбуждения уголовного дела
3
. 

В ходе данного следственного действия при квартирной краже, по сути, 

используются особенности тактики первоначальных следственных действий, 

что и при кражах в общем. А именно, выясняются такие обстоятельства, 

которые характеризуют: что собой представляет объект (обстановку места 

происшествия и прилегающей местности с указанием точного адреса и путей 

подхода к объекту, из которого совершена кража); время совершения 

квартирной кражи; каким образом преступник проник к месту нахождения 

материальных ценностей (каким способом, какими техническими средствами 

он при этом воспользовался);какие действия и в какой последовательности 

производились преступником; следы, вещественные доказательства, 

микрообъекты и запаховые следы, оставленные преступником в зависимости 

от способа проникновения; орудия взлома, примененные преступником для 

                                                           
1 Большой юридический словарь. Академик 2000–2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://jurisprudence.academic.ru/9369/Место_происшествия (дата обращения 20.01.2020). 
2
Филиппов А.Г. Криминалистика. Полный курс : учебник для вузов / под общ.ред. А.Г. 

Филиппова. 5-е изд. перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт. 2013. С 346. 
3
Мамонов В.С. О фиксации результатов осмотра места происшествия // Российский 

следователь. 2005. № 11. 

https://jurisprudence.academic.ru/9369/Место_происшествия
https://jurisprudence.academic.ru/9369/Место_происшествия
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преодоления преград; количество лиц, принимавших участие в квартирной 

краже; характер следов, которые могли остаться на теле и одежде 

преступников; негативные обстоятельства, которые бы свидетельствовали об 

инсценировки квартирной кражи; обстоятельства, способствовавшие ее 

совершению, и др. 

При совершении краж со взломом, наибольшее значение для 

расследования имеет место проникновения преступника в жилище. Как 

пишет А.Г. Филипов«…осмотр следует начинать с исследования места 

взлома и непосредственно к нему прилегающих участков местности…»
1
. Что, 

по нашему мнению, является верным, ведь следовая картина на месте 

проникновения вора всегда обусловлена способом взлома и применяемыми 

орудиями. Место взлома дверей, запирающих устройств, пролома стен, 

полов, крыш и тому подобного фотографируется и описывается в протоколе 

осмотра с указанием точного расположения и характеристик описываемого 

объекта. 

Если на месте происшествия обнаружено орудие взлома, то их 

тщательный осмотр, как правило, дает возможность обнаружить следы рук 

преступника, а иногда и установить личность преступника, его место 

жительства и тому подобное. Так, например, случилось в городе Сыктывкаре. 

Как пишут «Невские новости», 12.03.2019 года в Сыктывкаре нашли 

квартирного вора по брошенному орудию взлома. «Злоумышленник проник в 

одну из квартир через окно и вынес из нее дорогие вещи. При этом в 

суматохе забыл на месте преступления молоток с отпечатками пальцев, 

которым было разбито остекление.»
2
 

Но, следы рук в настоящее время далеко не всегда являются так 

называемой «панацеей». Ведь при совершении квартирной кражи 

                                                           
1
Филиппов А.Г. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов. С. 604. 

2
 Невские новости.2020 [Электронный ресурс]. URL:https://nevnov.ru/region/Syktyvkar/6494

99-v-syktyvkare-nashli-kvartirnogo-vora-po-broshennomu-orudiyu-vzloma (дата обращения 

21.01.2020). 
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преступники в большинстве случаев используют латексные или нитриловые 

перчатки, которые не оставляют следов. Некоторые авторы акцентируются 

на том, что важно обращать внимание на такие следы, как следы ног. Т.В. 

Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и Е.Р. Россинская пишут, что по 

следам ног «…можно судить о человека (его рост, отдельные признаки 

походки); о признаках обуви; можно использовать следы для идентификации 

человека или его обуви.»
1
 

Так же важно заметить, что максимально эффективный осмотр 

производится вследственно-оперативной группой, в которую входят 

следователь, оперативные работники уголовного розыска, специалист 

криминалист, кинолог со служебной собакой и участковый инспектор
2
. 

Отметим, что при квартирных кражах преступники нередко крадут и 

продукты питания или надкусывают их, оставляя следы надкуса и откуса, по 

которым эксперт может определить общие и частные признаки зубного 

аппарата, и отождествить лицо, оставившие след, по частным признакам в 

совокупности с функциональными. 

В ходе осмотра рекомендуется изымать этикетки, ярлыки, паспорта на 

похищенные товары, их упаковку, образцы ткани. Оставшиеся аналогичные 

товары фотографируются на цветную пленку. Все это значительно облегчает 

розыскную работу.  

При совершении краж нередко используются различные транспортные 

средства. Поэтому в задачу осмотра входит обследование прилегающей к 

осматриваемому объекту местности, где могут быть найдены следы 

протекторов, обуви, окурки, оброненные похищенные или личные вещи 

преступников
3
. 

                                                           
1 
Аверьянова Т.В. Белкин Р.С. Корухов Ю.Г. РоссинскаяЕ.Р.Криминалистика: учебник. 4-е 

изд. перераб. и доп. М. ИНФРА-М. 2016. С. 215.  
2
Криминалистика: учебник / под ред. В.А. Образцова. М.:Юристъ, 1995.С.469. 

3 Лившиц Е.М. Тактика следственных действий.  М. Новый Юристъ. 1997. С. 63. 
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Подводя итог, следует сказать, что внимание должно быть обращено и 

на выявление негативных обстоятельств, свидетельствующих овозможной 

инсценировки квартирной кражи, ведь данные случае тоже имеют место. 

Например, 25.11.2019 года оперативниками Управления уголовного розыска 

УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из ОМВД 

России по Ленинградскому району задержан мужчина, похитивший 

имущество из квартиры в переулке Кутаисском. Ранее в полицию поступило 

сообщение о том, что из квартиры похищены ноутбук, аудиосистема и 

компьютерный монитор. На место прибыла следственно-оперативная группа. 

В ходе осмотра помещения были выявлены следы незаконного 

проникновения: в комнатах были открыты шкафы, разбросаны по полу 

различные вещи, мебель сдвинута, при этом криминалисты не обнаружили 

повреждений дверного замка. Опрос местных жителей также не дал 

результатов. В ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции 

разоблачили 27-летнего родственника потерпевшего, проживавшего с ними. 

Под тяжестью неопровержимых доказательств он признался в инсценировке 

кражи
1
. 

Признаками инсценировки являются: не поддающиеся объяснению, 

слишком повреждения преграды; отсутствие на грунте под навесным замком 

с распиленной дужкой металлических крошек; наличие на запорных 

устройствах (замках) следов, которые указывают на то, что взлом произведен 

в другом месте при отпертом состоянии замка; наличие следов, 

свидетельствующих о том, что взлом произведен изнутри; необоснованный 

беспорядок в самой квартире; отсутствие следов в тех местах, где они 

должны были быть; несоответствие размеров украденных предметов размеру 

пролома и др. 
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Следующее следственное действие, о котором пойдёт речь, это 

допросы свидетелей, потерпевших и подозреваемых на первоначальном 

этапе Когда речь идет о расследовании квартирных краж, одним из 

неотложных следственных действий является допрос, и, в первую очередь, 

следует допросить потерпевших и свидетелей. Чаще всего это могут быть 

соседи и члены семьи, у которых можно выяснить признаки похищенного и 

другие обстоятельства. Для примера приведем ситуацию, произошедшую 5 

мая 2014 года в городе Назарово, где в дежурную часть Межмуниципального 

отдела МВД России «Назаровский» обратился мужчина и сообщил, что из 

его квартиры украли ноутбук. Как установили оперативники, потерпевший 

ушел по делам и забыл запереть входную дверь, чем и воспользовался 

злоумышленник. В ходе поквартирного обхода полицейские опросили 

жителей подъезда, которые видели незнакомца в момент кражи и подробно 

описали внешность предполагаемого вора. Выяснилось, что к преступлению 

причастен ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель. Во 

время обыска полицейские изъяли у него похищенный ноутбук и возвратили 

владельцу1. 

Так же, для эффективного расследования, имеют важность сведенья, 

которые мы можем узнать у лиц, находящихся в момент совершения кражи 

на улице (во дворе или на лавке у подъезда).  

В данной работе мы не будем акцентировать внимание на уголовно-

процессуальном порядке проведения допроса, скорее мы обратимся к 

тактики проведения, которая бы позволила наиболее эффективно раскрыть 

квартирную кражу. 

Совокупность приемов, которые были разработаны в рамках уголовно-

процессуального закона криминалистикой и обеспечивающих получение 

полных и правдивых показаний и их проверку, составляет тактику допроса. 

                                                           
1 
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://24.мвд.рф/news/item/2184220/ (дата обращения 

22.01.2020). 

https://24.мвд.рф/news/item/2184220/
https://24.мвд.рф/news/item/2184220/


43 
 

Допрос свидетеля начинается с установления его личности, объявления ему 

прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за отказ 

или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний и 

предложения рассказать все известное ему по делу либо факту, в связи с 

которым он вызван. 

При допросе можно поинтересоваться тем, не видели ли соседи или 

другие лица, накануне кражи, подозрительных лиц. Говоря о квартирных 

кражах, важно выяснить, не проживает ли такое «подозрительное лицо» по 

соседству (в одном подъезде, доме или в соседних частных секторах), не 

проявлял ли кто-либо интерес к квартире, в которой совершена кража и кто 

из посторонних был в квартире в последнее время. Последнее особенно 

важно, так как участились случаи, когда под видом работников 

коммунальных служб приходят преступники. Например, 26 августа 2014 года 

хабаровские полицейские обезвредили группу квартирных воров, грабивших 

престарелых граждан представлявшихся сотрудниками коммунальных 

служб. «В ходе расследования установлено, что подозреваемые заходили в 

квартиры по двое и представлялись работниками коммунальных служб. Один 

отвлекал внимание пенсионеров, тогда как другой осматривал комнаты, 

похищал деньги и ювелирные украшения.»
1
. 

Так же, не редко квартирные кражи совершаются людьми, так или 

иначе знакомыми с потерпевшим. В качестве примера приведем приговор  от 

28 июня 2019 г. по делу № 1-103/2019, вынесенный Медведевским районным 

судом (Республика Марий Эл), где суд установил: «подсудимый Дербенев 

Н.А. виновен в том, что совершил кражу, то есть тайное хищение чужого 

имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, 

 с незаконным проникновением в жилище при следующих обстоятельствах: 

реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого 
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имущества, с причинением значительного ущерба 

 гражданину, с незаконным проникновением в жилище ,Дербенев Н.А., 

находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 

осознавая противоправный характер и общественную опасность своих 

действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желая их наступления, с целью безвозмездного 

изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества и использования 

полученного дохода в качестве источника личного обогащения, из 

корыстных побуждений, отогнув руками гвозди, на которых держалась 

оконная рама, выставил остекленную раму окна и 

незаконно проник в жилище потерпевшего.»Как указывается сам 

потерпевший, с обвиняемым он познакомился в день кражи, а именно: «он 

пошел к своему соседу Свидетель №1 пообщаться. Он был дома не один, с 

ним был его знакомый Дербенев Н.А., видел его впервые. Они посидели, 

пообщались, выпили пару рюмок водки, после чего Колян спросил у него 

музыку. Он сказал, что у него есть ноутбук. После чего они пошли к нему, 

взяли с собой водку. Посидели минут 15 у него, он включил ему музыку, они 

допили водку, после чего они ушли домой, а он пошел к родственникам, 

закрыл дверь на замок. Когда вернулся обнаружил, что рама с окном в 

веранде в доме выставлена и валяется на земле, также разбито стекло в окне 

изнутри в сени дома. Зайдя в дом, обнаружил, что у него отсутствует ноутбук 

и телефон, которые лежали на журнальном столике. Он сразу подумал, что 

это мог сделать Н.А. так как он говорил, что недавно вышел из мест лишения 

свободы. Он сразу пошел к соседу искать Н.А., но никого не нашел, после 

чего сразу сообщил в полицию»
1
. 
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В случае,когда допрашиваемый говорит, что точно знает лиц, которые 

совершили квартирную кражу, не стоит слепо верить его словам, нужно 

выяснить, на чем основано такое подозрение. 

Вопросы, которые задаются следователем свидетелю должны 

относиться непосредственно к предмету допроса, происходить один из 

другого, последовательно, быть четко и грамотно сформулированы и 

предполагать развернутый ответ.  

Условно свидетелей при проведении допроса можно подразделить на 

две категории – добросовестные и недобросовестные. Данные критерии 

основываются на том, какие показания они дают ‒ правдивые, или, 

соответственно, ложные. Часто бывает и такое, что добросовестный 

свидетель может заблуждаться и давать ложные показания, сам не 

подозревая этого. Проблемой является то, что и для следователя такие 

показания могут казаться правдивыми. При допросе добросовестного 

свидетеля тактические приемы допроса должны быть направлены на 

сохранение бесконфликтных отношений, следователь как бы помогает ему 

правильно и более полно рассказать все, что он знает, и вспомнить все, что 

забыл. Для этого хорошо подходит такой метод, как ассоциативный, который 

заключается в предъявлении доказательств и документов, проведение 

допроса на месте происшествия, очная ставка и другое. 

В обратной же ситуации, когда свидетель дает ложные показания, 

избирается немного иная тактика ведения допроса. Следователь прибегает к 

детализации и конкретизации допроса, к предъявлению очевидцу собранных 

по делу доказательств. 

 Если свидетель родственник потерпевшего, обвиняемого или 

подозреваемого, то следователь должен проявить особую осторожность. 

Правильно будет не начинать допрос с установления основных фактов, 

которые интересуют следствие и нужно так организовать вызов на допрос, 

чтобы каждый из свидетелей не зал, что спрашивали у предыдущих 

допрошенных и какие показания они дали. 
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В случаях, когда свидетель не один, следователь проводит допрос по 

порядку, установив очередность. В первую очередь допросу подвергаются те 

лица, которые в состоянии прояснить обстоятельства и факты, 

устанавливаемые на данном этапе расследования, и от которых можно 

ожидать не ложных показаний, а правдивых. Такие показания будут служить 

опорной точкой приоценки показаний других свидетелей, то есть являться 

критерием оценки. Вперед всех допрашиваются потерпевшие, очевидцы 

преступления, только затем свидетели, которые могут сообщить важные 

сведения о подозреваемом и потерпевшем, их отношениях. Лучше допросить 

сначала очередь тех свидетелей, которые в силу благоприятных условий 

восприятия событий, жизненного опыта или других обстоятельств могут 

более полно рассказать об интересующих следствие фактах. При 

одновременной явке к следователю по одному и тому же делу нескольких 

лиц принимаются меры, направленные на то, чтобы недопрошенные 

свидетели не могли общаться с допрошенными
1
.  

Во время допроса потерпевшего важно уделить внимание определению 

индивидуальных признаков похищенного. В процессе допроса выясняются 

следующие обстоятельства: 

- наличие атрибутов украденных ценностей, предметов; 

- время и место приобретения, период эксплуатации; 

- кто перевозил и кто складировал имущество; 

- изначальную цену похищенного; 

- место хранения, степень охраняемости; 

- круг лиц, знавших о наличии конкретного имущества и месте, где оно 

находится; 

- кого потерпевший подозревает в совершении кражи и на чем 

базируются подозрения; 

- наличие и сохранность ключей от помещения; 
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- кем закрывалась, исправны ли были запирающие устройства; 

- не были ли раньше потеряны ключи; 

- кто имел возможность, по мнению потерпевшего, быть очевидцем 

кражи.  

Так же, как уже говорилось ранее, следует выяснить у потерпевшего, 

не был ли в квартире кто-то незнакомый ранее, а если был – кто и с какой 

целью приходил. 

Если заявление потерпевшего о краже из квартиры имущества, 

принадлежавшего другим лицам, следует в первую очередь проверить, не 

является ли заявление ложным, а кража инсценированной, так как подобные 

случаи считаются не редким явлением. 

Кроме допроса потерпевшего следует допросить и членов его семьи, 

дабы установить, действительно ли имелось у него данное имущество. К 

тому же потерпевший в данном случае является заинтересованным лицом и 

может завышать ценность похищенного имущества. 

Если говорить о процессуальной стороне допроса, то допрос 

потерпевшего происходит по правилам допроса свидетелей с обязательным 

предупреждением его об уголовной ответственности за заведомо ложный 

донос. Данное предупреждение фиксируется  протоколе, соответственно в 

заявлении и в протоколе допроса потерпевшего. 

Возвращаясь к ложному заявлению, установить его ложность можно 

путем более тщательного допроса и сопоставления показаний, полученных 

на первом и втором допросе. Ложные утверждения нельзя до конца 

продумать и сохранить в памяти надолго, соответственно между 

показаниями одного и того же лица в разное время возникают существенные 

противоречия. Если у следователя возникают сомнения по поводу 

достоверности заявления, о он не должен этого показывать при первом 

допросе. Допрос должен быть проведен подробно, а  также выяснено у лиц, 

хорошо знающих заявителя, что он говорил им по поводу преступления, 

могли быть у него те или иные похищенные предметы и тому подобное. 
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Зачастую, такие потерпевшие в своих показаниях значительно 

преувеличивают в своих показаниях опасность преступления
1
. 

Допрос потерпевшего нужно проводить как можно раньше, потому что 

показания потерпевших допрошенных сразу и допрошенных через какое-то 

время различаются и достоверностью, и большим количеством 

непридуманных деталей. Но, следует учитывать и состояние потерпевшего, 

если он перенес испуг или психическую травму, то целесообразно дать ему 

время успокоится, главное чтобы это время было не продолжительным. 

Говоря о допросе подозреваемого, то его процессуальный порядок не 

отличается от допроса обвиняемого (ст. 173, 174 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации). Но заметим, что именно тактика 

проведения допроса будет иметь некоторые особенности, которые 

обуславливаются процессуальным положением подозреваемого, степенью 

доказанности его вины и наличием доказательств по делу. Так же 

существуют и особенные психологические моменты, ведь часто 

подозреваемый находится в состоянии возбуждения и растерянности, 

обладает ярко выраженной установкой на сокрытие информации. К 

следователю подозреваемый относится с настороженностью, стремиться 

узнать, насколько осведомлен следователь.  

Перед допросом подозреваемому должны быть разъяснены его права, 

объявлено, в совершении какого преступления он подозревается. Допрос 

должен преследовать такую цель, как проверка обстоятельств, которые 

вызывают подозрение. Тактика допроса выбирается исходя из личности 

допрашиваемого, степени доказанности его вины и его взаимоотношений с 

другими подозреваемыми. 

Допрос начинается с установления личности подозреваемого и это 

немаловажный момент, который нельзя упускать не в коем случае, ведь в 
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следствии имеются многочисленные случаи, когда подозреваемый называет 

вымышленную фамилию.  

В случаях, когда преступление очевидно, к тому же имеется большое 

количество доказательств указывающих на вину подозреваемого, допрос 

следует проводить незамедлительно, не дав возможности обдумать ложную 

версию. 

Если речь идет об обвиняемом, то его допрос проводится сразу после 

предъявления обвинения и начинается с выяснения, признает ли обвиняемый 

себя виновным. Затем ему предлагается дать показания по существу 

обвинения.  

Обвиняемый может признать себя виновным полностью, частично или 

отвергнуть обвинение. В случае, если он признает себя виновным, следует 

установить правдивость его признания. Ложное признание вины может быть 

ловушкой в целях избегания еще более сурового наказания. Обвиняемый 

может мыслить, что если он не содержание постановления о предъявлении 

обвинения, то следовательуспокоится и не будет выяснять обстоятельства, 

которые указывают на его участие в совершении другого, более тяжкого 

преступления. Одни из основных приемов, применяемых при допросе 

обвиняемого, признающего свою вину, ‒ детализация показаний, которая 

позволяет выявить соучастников, подстрекателей, установить, где находится 

похищенное, имущество обвиняемого, подлежащее возможной конфискации, 

и получить новые доказательства, подтверждающие правдивые показания 

обвиняемого. Другим тактическим приемом, который может быть применен 

для проверки показаний обвиняемых, служит повторный допрос 

обвиняемого. Детализация показаний при повторном допросе часто 

позволяет выявить их несоответствие первоначальным.  

С целью изобличения обвиняемого тщательно фиксируются его 

показания о дне, когда произошло преступление.  
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Во-вторых, необходимо немедленно допросить лиц, названных 

обвиняемым, показаниями которых алиби последнего может быть 

подтверждено или отвергнуто
1
. 

Всю полученную в ходе допроса информацию нужно зафиксировать. 

Каждая страница протокола подписывается допрашиваемым; кроме того, он 

вправе требовать внесения в протокол необходимых с его точки зрения 

поправок и дополнений. Все дополнения и поправки должны быть 

удостоверены подписью допрашиваемого и следователя.  

Кроме изложенного, протокол допроса должен содержать: 

-при допросе свидетеля и потерпевшего - отметку о предупреждении об 

уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных 

показаний, что подтверждается подписью допрашиваемого; 

- при первом допросе подозреваемого - отметку о разъяснении ему, в 

совершении какого преступления он подозревается; 

- при первом допросе обвиняемого - его заявление, признает ли он себя 

виновным; 

- при участии в допросе переводчика, эксперта, защитника, педагога, 

родителей или законных представителей несовершеннолетнего - указание их 

фамилий и иных необходимых данных, а также подписи, всех участников 

допроса. 

Следующее следственное действие, которое мы рассмотрим, это 

назначение и производство судебных экспертиз  

Доказательства, которые получаются в процессе проведения судебных 

экспертиз, играют большую роль в изобличении преступников. 

Назначение экспертизы происходит в тех случаях, когда при 

производстве расследования и судебном разбирательстве необходимы 

специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле. Экспертиза - 

это процессуальное действие, состоящее в производстве по поручению 

                                                           
1 

Трунов, И. Правила сложения для следователей. Домашний адвокат. 2001.№8. С.8–9. 
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следователя или судебных органов, исследований различных объектов 

специалистами в области науки, техники, искусства или ремесла и даче на 

основе этих исследований заключений по специальным вопросам. 

Заключения экспертов – источник доказательств, а фактические данные в них 

– доказательства. 

Чаще всего, при расследовании квартирных краж назначаются такие 

экспертизы, как: дактилоскопическая (экспертиза следов рук); 

трасологическая экспертиза следов ног и обуви; трасологическая экспертиза 

запирающих механизмов и сигнальных устройств; транспортно-

трасологическая экспертиза; иногда назначается почерковедческая 

экспертиза. 

Образцы для судебной экспертизы получаются, как правило, при 

осмотре места происшествия, о чем говорилось выше в параграфе 1.2.1. 

Образцы для экспертизы выражают индивидуальные признаки объекта, от 

которого они получены. Есть образцы, которые выражают собственные 

признаки, к ним относятся кровь, волосы и прочее. 

Когда все необходимые материалы для проведения экспертизы 

собраны, следователь постановляет о ее назначении. В постановлении 

указывается: по какому делу, в связи с чем, кем и какая экспертиза 

назначается, кому поручается ее проведение, какие вопросы ставятся перед 

экспертом и какие объекты направляются на экспертизу. При повторной 

экспертизе мотивируется причина ее назначения. 

По результату работы экспертом или экспертами дается письменное 

заключение, составленное в соответствии с законом. Заключение экспертизы 

указывает основание ее производства, данные об эксперте, условия 

экспертизы, вопросы эксперту, описание процесса исследования с указанием 

применяемых методик и методов и полученных промежуточных результатов, 

установленные экспертом фактические данные, а также выводы. Выводы 

эксперта должны полностью вытекать из произведенной экспертизы, 

содержать ответы на вопросы, сформулированные следователем.  
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Выводы эксперта, указанные в заключении могут быть 

категорическими и вероятными, при этом каждая из данных категорий 

подразделяется на положительные и отрицательные. Также эксперт может 

прийти к выводу о том, что решить вопрос невозможно и назвать причины, 

покотором решение невозможно.  

Если невозможно дать единственный вариант решения вопроса, то 

эксперт предлагает несколько вариантов ответа. Выбор одного из них делает 

орган, который назначил экспертизу. Возможет так же и условный вывод, 

когда решение вопроса зависит от какого-либо условия. 

С помощью экспертизы можно выяснить происхождение и причинные 

связи отдельных фактов, признаков и тому подобное. Экспертиза 

обеспечивает решение вопроса о тождестве лиц, предметов, животных, 

веществ, позволяет установить состав вещества, дать качественную и 

количественную характеристику его элементов и многое другое
1
. 

Если же в распоряжении следователя имеются сведения о внешних 

признаках подозреваемого, нужно использовать учет по внешним признакам 

преступников и лиц заподозренных в совершении преступления. Такой учет 

ведется в виде фотокартотеки и фотоальбомов, фотокарточки из которых 

предъявляются тем, кто назвал приметы подозреваемого. 

Следовательно, при производстве по уголовному делу, расследуемому 

по факту квартирной кражи важное значение имеет организационное 

поведение следователя, который должен руководить сотрудниками органа 

дознания, работающими в преступной среде на основании положений закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности», а также использовать 

специальные познания в результате взаимодействия со специалистами, 

экспертами. 

К числу судебных экспертиз, направленных на установление 

механизма совершения рассматриваемого преступления, можно отвести 

                                                           
1 

Ищенко Е.П. Топорков А.А. Криминалистика: учебник. С.364. 
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дактилоскопическую экспертизу, а также некоторые виды трасологической 

экспертизы.  

Предметом экспертиз являются следующие обстоятельства:  

- наличие признаков воздействия на преграду орудий взлома или 

инструментов;  

- индивидуальная идентификация орудия взлома или инструмента;  

- образование следов взлома на нескольких объектах одним и тем же 

орудием или инструментом;  

- принадлежность определенной части орудия или инструмента к 

конкретному орудию (инструменту);  

- механизм образования обнаруженных следов взлома, в том числе 

направление воздействия орудия взлома (инструмента), последовательность 

образования следов; 

-тип и вид орудия (инструмента), который оставил следы взлома:  

- физические свойства лица, произведшего конкретный взлом;  

- наличие у лица, произведшего взлом, навыков пользования 

конкретным орудием взлома или инструментом, а также профессиональных 

и преступных профессиональных навыков;  

- оптимально необходимое (минимально возможное) время для 

производства обнаруженного взлома. 

Далее мы подведем итоги данной главы, проанализировав, что нами 

было сделано: 

- в данной главе мы проанализировали типичные следственные 

ситуации, которые возникают при расследовании квартирных краж, сделав 

упор на первоначальные следственные действия, так же из типичных 

следственных ситуаций нами были выдвинуты типовые (общие) 

следственные версии по делам о квартирных кражах; 

- на основе проведенных исследований, проведенных нами, а так же 

Париной Е.И, мы установили типичный криминалистический портрет 

личности, совершающей квартирные кражи; 
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- нами были рассмотрены наиболее важные следственные действия, 

которые должны проводится при расследовании квартирных краж, а именно 

осмотр места происшествия, допросы свидетелей, потерпевших и 

подозреваемых на первоначальном этапе расследования и назначение 

судебной экспертизы; 

- мы установили тактику осмотра места происшествия при квартирной 

кражи, определили, какие обстоятельства должны выясняться, чему следует 

уделить внимание, если имела место быть кража со взломом, а так же 

выявлены обстоятельства, которые указывают на инсценировку квартирной 

кражи; 

- касательно допроса свидетелей, потерпевших и подозреваемых мы 

определили круг лиц, которые должны быть допрошены в первую очередь, 

определили наиболее эффективную тактику допроса потерпевшего и 

подозреваемого, разграничили методики проведения допроса 

добросовестного свидетеля и свидетеля, дающего заведомо ложные 

показания; 

- нами были установлено, какие судебные экспертизы должны быть 

обязательно назначены следователем при квартирной краже и определили 

перечень предметов таких экспертиз. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование показало, что противодействие и раскрытие квартирных 

краж органами внутренних дел имеет это большое значение для борьбы с 

преступностью против собственности. Методы используемые оперативными 

работниками и следователями не всегда оправдывают себя и периодически 

проводятся не совсем профессионально. В рамках нашего исследования на 

тему: «Противодействие и организация раскрытия органами внутренних дел 

квартирных краж» были проанализированы и исследованы такие вопросы, 

как организация расследования и раскрытия квартирных краж следователями 

органов внутренних дел, в рамках которого подробно проработаны под 

вопросы касательно организации и раскрытия квартирных краж на 

первоначальном этапе, организации производства по уголовным делам о 

квартирных кражах, а так же вопросы оперативно-розыскного 

предупреждения и раскрытия квартирных краж, которые включили в себя 

оперативно-розыскные мероприятия по пресечению и раскрытию 

квартирных краж и использование содействия граждан органом, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в деле 

предупреждения и раскрытия квартирных краж. 

Проведенное исследование по вопросам противодействия и 

организации раскрытия органами внутренних дел квартирных краж 

позволило сформулировать следующие выводы: 

1. С учетом достижений науки в области оперативно-розыскной 

деятельности мы сформулировали определения оперативно-розыскного 

противодействия применительно к вопросам оперативно-розыскного 

обеспечения раскрытия квартирных краж: 

Оперативно-розыскное противодействие квартирным кражам – это 

конкретизированное, основанное на принципах оперативно-розыскной 

деятельности осуществление оперативного поиска и оперативной разработки 

преступлений в виде краж, связанных с проникновением в квартиру, в целях 
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получения необходимых сведений для предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений, а также получения и предоставления органам 

предварительного расследования и суда доказательств для полного, 

всестороннего и объективного рассмотрения и разрешения уголовных дел по 

существу. 

2. Нами были рассмотрены оперативно-розыскные мероприятия с 

точки зрения предупреждения и раскрытия квартирных краж, установлены 

особенности проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, а 

именно установлены следующие важные факторы: на первоначальном этапе 

раскрытия квартирной кражи следует уделять особое внимание процессу 

сбора, обработки и использования информации, получаемой на месте 

происшествия, о преступлении и предполагаемых лиц, его 

совершивших;оперуполномоченный на месте происшествия прежде всего 

должен интересоваться тем, какие средства и вещества имеются на 

лестничной площадке и в квартире;при выявлении квартирной кражи особое 

значение играет такое оперативно-розыскное мероприятие, как обследование 

зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных 

средств; следует установить места нахождения камер видеонаблюдения, 

установленных на домах, ближайших магазинов и видеорегистраторов; 

своевременный, тактически правильно проведенный опрос потерпевшего 

позволит получить исходные данные, выявить значимые обстоятельства, 

которые следует учесть при выдвижении версий по раскрытию 

преступления; при раскрытии квартирных краж значимым оперативно-

розыскным мероприятием является опрос лиц, которые могут располагать 

оперативно-значимой информацией; эффективным оперативно-розыскным 

мероприятием по раскрытию квартирных краж на первоначальном этапе 

является проверка мест сбыта похищенного;нами были определены 

типичные версии совершения квартирных краж, что поможет сузить круг лиц 

имеющих отношение к краже;нами было дано определение термина 

«содействие», мы отграничили его от «сотрудничества», а так же установили 
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требования, которым должен соответствовать гражданин, привлекаемый к 

сотрудничеству органом осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, выявлены положительные моменты данного сотрудничества и 

установлен ряд отрицательных факторов, таких как предательство, работа на 

криминальный элемент в тайне от органа осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность и тому подобное. 

3.Нами были переработаны типичные следственные ситуации 

применительно к исследуемому виду преступлений, в том числе мы 

сформировали макет личности, типичной для преступника, совершающего 

квартирные кражи, определен его примерный возраст, социальный статус, 

психологические свойства и так называемые «человеческие» качества на 

основе исследуемой практики, а так же при помощи проводимого нами 

анкетирования на тему:«Противодействие и организация раскрытия ОВД 

квартирных краж». 

4. Важность  оперативно-розыскной деятельности, той информации, 

которая получается при ее выполнении, для противодействия и раскрытия 

квартирных краж, не вызывает ни малейшего сомнения, это признается и 

теорией и практикой. Чаще всего без использования возможностей 

оперативно-розыскной деятельности нельзя говорить ни о раскрытии, ни о 

доказывании преступлений, а так же о выявлении лиц их совершивших. 

Однако при решении поставленных задач оперативно-розыскного 

противодействия, следует иметь ввиду не только оперативно-розыскную, но 

и следственную деятельность. Проводимое нами исследование еще больше 

утвердило мнение различных авторов о том, что без взаимосвязи и 

взаимодействия данных видов деятельности невозможно определить 

характер и содержание противодействия не только квартирным кражам, но и 

преступности в общем, а так же невозможно и эффективное использование 

добытой при следственных действиях и оперативно-розыскных 

мероприятиях информации, нельзя правильно установить нормативные и 
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тактические формы взаимодействия оперативного работника и следователя 

органов внутренних дел. 

5. Мы выявили, что один из важнейших элементов противодействия и 

раскрытия квартирных краж является содействие граждан. Активная 

деятельность лиц, которые оказывают содействие, увеличивает силы 

оперативных подразделений, что позволяет им разнообразить тактические 

средства и приемы в борьбе с квартирными кражами. 

Содействие отдельных лиц используется для: 

- для выявления и установления лиц, подготавливающих, 

совершающих или совершивших квартирные кражи; 

- для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия квартирных 

краж; 

- для розыска похищенного имущества; 

- длявыявление обстоятельств, способствовавших совершению 

квартирных краж, и принятия мер по устранению данных обстоятельств; 

- длярозыск лиц, совершивших квартирные кражи, скрывающихся от 

органов дознания, следствия и суда. 

Одним из примеров содействия граждан является их оперативное 

внедрение в преступные группы.  

6. Исследуя виды следственных действий и тактику их проведения при 

раскрытие квартирных краж мы проанализировали и вывели наиболее 

приемлемые тактики проведения таких следственных действий, как: 

- осмотр места происшествия, в отношении которого провели 

разграничение таких определений, как «место происшествия» и «место 

преступления», основываясь на практической деятельности сотрудников 

правоохранительных органов и теории различных авторов, вывели и 

разработали особенности тактики проведения осмотра места происшествия 

при квартирных кражах. Сделали вывод, что если на месте происшествия 

обнаружено орудие взлома, то их тщательный осмотр, как правило, дает 

возможность обнаружить следы рук преступника, а иногда и установить 
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личность преступника, его место жительства и тому подобное. Так же при 

помощи практики и теоретических данных выявили, что при квартирных 

кражах преступники нередко крадут и продукты питания или надкусывают 

их, оставляя следы надкуса и откуса, по которым эксперт может определить 

общие и частные признаки зубного аппарата, и отождествить лицо, 

оставившие след, по частным признакам в совокупности с 

функциональными. 

- допросы свидетелей, потерпевших и подозреваемых на 

первоначальном этапе. Мы определили важность данного следственного 

действия, а так же путем анализа практической деятельности следователей 

органов внутренних дел выявили круг лиц, в отношение которых следует 

проводить допрос в первую очередь. Проанализировав теоритические и 

практические материалы вывели наиболее приемлемую тактику допроса 

потерпевшего, свидетеля и подозреваемого. 

- назначение и производство судебных экспертиз. Мы, основываясь 

насудебной практики, определили круг экспертиз, которые при квартирных 

кражах следователь должен назначать обязательно, так же нами был 

определен круг обстоятельств, которые являются предметом экспертизы. 

7. Изучив практику по исследуемому виду преступлений, мы 

разработали памятку для граждан «Как защитить свою квартиру от воров», 

следуя рекомендациям которой можно обезопасить себя, свое жилье и свое 

имущество (Приложение №3). 

Подводя итог данному исследованию, следует сказать, что в 

современном мире работу следователей и оперативных работников органов 

внутренних дел значительно облегчили технических достижения XXI века. 

Установленные системы «Умный город», снабженные камерами 

видеонаблюдения, значительно облегчают процесс противодействия и 

организации раскрытия квартирных краж, но не смотря на это, важнейшими 

являются степень сотрудничества между следователем и оперативным 

работником. Их взаимодействие, не только в составе следственно-
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оперативной группы, но и в течении всей их деятельности, способствует 

максимально эффективному противодействию квартирным кражам, о чем 

говорят не только практические данные, но и научные труды различных 

авторов данного направления. Так же не следует пренебрегать качественным 

и основательным проведением следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Как показывает практика, даже малейшие ошибки 

следователей и оперативных работников при их проведении могут снизить до 

нуля эффективность расследования и раскрытия квартирных краж. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для сотрудников правоохранительных органов  

Уважаемые респонденты! 

Вам предоставляется анкета на тему: «Противодействие и организация раскрытия 

ОВД квартирных краж». После прочтения вопроса Вам необходимо выбрать тот или иной 

вариант ответа, который наиболее полно соответствует Вашему мнению, зачеркнув его 

«букву» крестиком. Если предлагаемые ответы отсутствуют или ни один из предлагаемых 

ответов Вас не устраивает ‒ напишите свой ответ. 

Анкета анонимна. Все Ваши ответы, как и ответы других участников 

анкетирования, будут использованы только в обобщенном виде, после статистической 

обработки и исключительно в научных целях. 

1). Ваш стаж работы: 

А) до 1 года; 

Б) от 1 до 5 лет; 

В) от 5 лет до 10 лет; 

Г) от 10 лет до 15 лет; 

Д) от 15 лет до 20 лет; 

Е) свыше 20 лет. 

2). Оцените действующее законодательство в сфере противодействия 

квартирным кражам: 

А) меры, направленные на противодействие квартирным кражам достаточны и не 

требует дальнейшего совершенствования; 

Б) меры, по предупреждению квартирных краж недостаточны и требуют 

доработки; 

В) другое                                                                               

3). Вам приходилось расследовать преступления, предусмотренные п. а ч. 3 ст. 

158 УК РФ (кража с проникновением в жилище)? 

А) да; 

Б) нет. 

 

4). Укажите возрастную категорию квартирных воров: 

А) от 14 до 17 лет; 

Б) от 18 до 25 лет; 



69 
 

В) от 26 до 35 лет; 

Г) от 36 до 45 лет; 

Д) от 46 до 55 лет; 

Е) от 55 и старше. 

5). Укажите основной способ проникновения в жилище преступниками: 

 

6). Из каких источников становится известно о квартирной краже? 

А) из заявления потерпевших о совершенном или совершающемся преступлении; 

Б) из заявления свидетелей о совершенном или совершающемся преступлении; 

В) из явки с повинной, совершенной преступников; 

Г) другое   

 

7). На Ваш взгляд, в чем заключается основная сложность расследования 

квартирных краж? 

А) несовершенство уголовного законодательства; 

Б) несовершенство уголовно-процессуального законодательства; 

В) отсутствие организованного взаимодействия оперативно-розыскных 

подразделений и следователя на этапе предварительного расследования; 

Г) другое  

8). Как Вы считаете, на каких принципах должно основываться 

взаимодействие следователя и оперативных подразделений в процессе 

расследования квартирных краж? 

А) соблюдения законности, конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

Б) согласованности планирования следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий; 

В) руководящей роли следователя; 

Г) самостоятельности сотрудников оперативных подразделений и должностных 

лиц органов внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность; 

Д) неразглашения данных предварительного следствия, средств и методов, 

применяемых в оперативно-розыскной деятельности; 

Е) все вышеперечисленные принципы. 
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9). Как Вы считаете, достаточно ли наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 

ст. 158 УК РФ? 

А) да 

Б) нет 

В) другое  

 

Спасибо за участие! 
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Продолжение приложения 1 

Результаты анкетирования 

 

№ вопроса Вариант Ответы (кол-во 

чел.) 

Процентное 

соотношение 

1 А 2 10% 

Б 16 80% 

В  1 5% 

Г 1 5% 

Д 0 0% 

Е 0 0% 

2 А 14 70% 

Б 2 10% 

В 4 20% 

3 А 12 60% 

Б 8 40% 

4 А 12 60% 

Б 8 40% 

В 0 0% 

Г 0 0% 

Д 0 0% 

Е 0 0% 

5 Оконный проем, 

форточка 

12 60% 

Взлом входной 

двери 

6 30% 

Другое 2 10% 

6 А 18 90% 

Б 2 10% 

В 0 0% 

Г 0 0% 

7 А 0 0% 

Б 0 0% 

В 2 10% 

Г 18 90% 

8 А 0 0% 

Б 0 0% 

В 0 0% 

Г 0 0% 

Д 0 0% 

Е 20 100% 

9 А 20 100% 

Б 0 0% 

В 0 0% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

В ходе научного исследования проблемы, обозначенной в выпускной 

квалификационной работе, был проведено анкетирование сотрудников отдела полиции »

Ленинский» УМВД России по г. Челябинску. Анкетирование  проводилось анонимно. В 

ходе анкетирования было опрошено 20 респондентов подразделения. 

Результаты анкетирования: 

Большая часть опрошенных респондентов имеют стаж от 1 до 5 лет. 75% 

респондентов в вопросе №1 выбрали ответ «Б» (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма, отражающая стаж работы опрошенных респондентов. 

Большинство респондентов считают, что меры, направленные на 

противодействие квартирным кражам достаточны и не требует дальнейшего 

совершенствования (вопрос №2, вариант «Б»). Но, часть опрошенных считают, что меры 

по противодействию квартирным кражам совершенствуются в большей степени 

благодаря современному техническому прогрессу. Например, 20% респондентов в 

вопросе №2 выбрали вариант «В», указав: « В современных условиях жизни раскрытию 

квартирных краж способствуют различные технологические устройства. Ярким 

примером служат видеодомофоны от компании «Интерсвязь», записи с которых 

хранятся в течении 30 суток и дают достаточную информацию для успешного раскрытия 

данного вида преступления» (Рисунок 2). 

 

до 1 года; 

от 1 до 5 лет; 

от 5 до 10 лет; 

от 15 лет до 20 лет; 

свыше 20 лет; 
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Рисунок 2 – Диаграмма, отражающая оценку действующего законодательства в 

сфере противодействия квартирным кражам опрошенными респондентами. 

Большинству респондентов приходилось заниматься раскрытием квартирных краж, 

в вопросе №3 вариант «А» выбрали около 60% респондентов (рисунок 3), причем 

значительная часть квартирных краж совершается несовершеннолетними и лицами в 

возрасте от от 18 до 25 лет, в вопросе №4 примерно 60% респондентов выбрали вариант 

«А», остальные 40% выбрали вариант «Б» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – Диаграмма, отражающая какому проценту опрошенных респондентов 

приходилось заниматься раскрытием квартирных краж. 

Меры, направленные на 

противодействие 

квартирным кражам 

достаточны и не требует 

дальнейшего 

совершенствования; 

Меры, по 

предупреждению 

квартирных краж 

недостаточны и требуют 

доработки; 

Другое 

Да; Нет; 
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Рисунок 4 – Диаграмма, отражающая возраст лиц, которые по мнению 

респондентов чаще всего совершают квартирные кражи. 

Основным способом проникновения в жилище является проникновение через 

оконный проем или форточку, на вопрос №5 данный ответ дали 60% респондентов, но так 

же популярным является взлом входной двери, такой ответ дали примерно 30% 

респондентов (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5– Диаграмма, отражающая наиболее популярный способ проникновения 

в жилище. 

Чаще всего о факте совершения квартирной кражи становится известно из 

заявления потерпевшего, в вопросе №6 вариант «А» выбрали примерно 90% опрошенных 

От 14 до 17 лет; 

от 18 до 25 лет; 

от 26 до 35 лет; 

от 36 до 45 лет; 

от 46 до 55 лет; 

от 55 и старше. 

Оконный проем или 

форточка; 

Взлом входной двери; 

Другое. 
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респондентов, вариант «Б» выбрали оставшиеся 10%. Интересно то, что вариант «В» не 

был выбран никем из опрошенных, из чего можно сделать вывод, что преступники, 

совершающие квартирную кражу не обращаются с заявлением о совершенном ими 

преступление (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Диаграмма, отражающая источник информации о совершении 

квартирной кражи. 

По мнению 10% респондентов, основная сложность в раскрытии квартирных краж 

заключается из-за отсутствия организованного взаимодействия оперативно-розыскных 

подразделений и следователя на этапе предварительного расследования, вариант «В» в 

вопросе №7. Остальные опрошенные выбрали вариант «Г», отметив, что: «Основная 

сложность заключается в том, что квартирные кражи эффективнее всего расследовать по 

«горячим следам», что удается не всегда. Примером служит, если потерпевший находился 

продолжительное время в отпуске, при возвращении из него обнаружил, что в его 

квартире совершена кража, а с момента ее совершения прошел месяц» (Рисунок 7). 

Из заявления потерпевших о 

совершенном или 

совершающемся 

преступлении; 

Из заявления свидетелей о 

совершенном или 

совершающемся 

преступлении; 

Из явки с повинной, 

совершенной преступников; 

Другое. 
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Рисунок 7 – Диаграмма, отражающая в чем основная сложность в раскрытии 

квартирных краж. 

Также 100% опрошенных респондентов считают, что взаимодействие следователя 

и оперативных подразделений в процессе расследования квартирных краж основывается 

на принципах: соблюдения законности, конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; согласованности планирования следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; руководящей роли следователя; самостоятельности сотрудников 

оперативных подразделений и должностных лиц органов внутренних дел, правомочных 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность; неразглашения данных 

предварительного следствия, средств и методов, применяемых в оперативно-розыскной 

деятельности (Рисунок 8). 

Несовершенство уголовного 

законодательства; 

Несовершенство уголовно-

процессуального 

законодательства; 

Отсутствие организованного 

взаимодействия оперативно-

розыскных подразделений и 

следователя на этапе 

предварительного расследования; 

Другое 
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Рисунок 8 – Диаграмма, отражающая принципы, на которых основано 

взаимодействие следователя и оперативных подразделений в процессе расследования 

квартирных краж. 

Если говорить о наказание за совершение квартирной кражи, то 100% опрошенных 

респондентов считают его достаточным, вариант «А» в вопросе №9 (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9– Диаграмма, отражающая достаточность наказания за совершение 

квартирной кражи по мнению респондентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с течением времени осуществление 

раскрытия квартирных краж становится все проще, так как появляются все новые и новые 

технологии, значительно повышающие эффективность раскрытия данной категории 

Все вышеперечисленные 

принципы. 

Да; 

Нет; 

Другое. 
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преступлений. Так же положительным моментом можно отметить, что большинство 

респондентов считают, что меры, направленные на противодействие квартирным кражам 

достаточны и не требует дальнейшего совершенствования. 

Однако существует как минимум две проблемы. Первая – большинство квартирных 

краж совершается лицами, не достигшими 18-ти лет. Вторая – возникает невозможность 

эффективно расследовать квартирные кражи «по горячим следам» в виду того, что не 

всегда вовремя становится известным факт совершения такой кражи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Памятка для граждан: «Как защитить свою квартиру от воров» 

Вданной памятки мы разработали советы, которые помогут Вам защитить 

квартиру от преступных посягательств. 

1. Установка металлических оконных решеток. Даже если Ваша квартира 

находится на последнем этаже, не стоит забывать о данной мере безопасности. 

Профессиональным преступникам не составит труда проникнуть в Ваше жилище через 

окно спустившись с крыши. Так же это касается квартир на первом этаже, рядом с 

пожарными лестницами, водосточными трубами. Помните, что решетки должны быть 

открывающимися на случай пожаров для обеспечения Вашей безопасности. 

2. Металлическая дверь. Дверь должна быть установлена так, что бы она 

открывалась наружу, в таком случае ее будет сложнее выбить. Входная дверь в квартиру 

должна иметь минимум два замка ‒ запирающий и фиксирующий. Ведь даже самая 

прочная дверь не обезопасит Ваше жилище, если замок можно открыть простейшей 

отмычкой, особенно это касается многоквартирных домов, в которых ни один вор не 

решится выбивать дверь кувалдой или вырезать дверное полотно болгаркой. Разные 

механизмы замков обеспечат наибольшую надежность, ведь вор затратит большее время 

на их открытие, соответственно есть больший шанс, что его заметят. 

3. Ни в коем случае не оставляйте открытыми окна и форточки. Выходя на 

прогулку «на 15 минут» многие оставляют открытыми форточки или окна, чтобы 

«проветрить» квартиру. Данное поведение является ошибочным, профессионально-

подготовленному квартирному вору будет достаточно и 15 минут, что бы проникнуть в 

Ваше жилище. 

4. Регулярно проверяйте почту в почтовом ящике. Если Ваш почтовый ящик 

заполнен почтой, это является сигналом для преступников, что квартира пустует.  

5. Задергивайте шторы. Вечерами преступники часто наблюдают за 

приглянувшимися им квартирами через окна, данная мера поможет Вам это 

предотвратить. 

6. Собака. Если у Вас имеется достаточно свободного времени для того, что бы 

посвятить его домашнему животному, то помните ‒ даже маленькая собака поможет не 

стать жертвой квартирных воров, они могут побояться, что животное подымет шум.  

7. Храните крупные денежные суммы и ценные вещи в банке или сейфе.  
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8. Видеодомофон и видеокамера. Если есть возможность установить данные 

средства, то они с большой вероятностью отпугнут квартирных воров от Вашей 

квартиры. При отсутствии возможности установки таких средств, можно пойти на 

хитрость, а именно поставить муляж видеокамеры. Достаточно установить муляж 

камеры и подвести от него провода к квартире и распределительной коробке, при этом 

подключать ничего не нужно. 

9. Не афишируйте свое отсутствие. Если Вы собрались уехать в отпуск, на дачу, 

или ещё куда-то на день-два и более, не следует публиковать информацию об этом в 

социальных сетях. Преступники обязательно воспользуются этим и с большой 

вероятностью Вы вернетесь из отдыха в уже пустую квартиру.  

10. Как вести себя, если Вы обнаружили дверь в свою квартиру открытой: 

-  если есть возможность, аккуратно закройте дверь снаружи и немедленно 

обратитесь в полицию; 

- ни в коем случае не заходите внутрь квартиры; 

- не пытайтесь самостоятельно задержать вора (-ов), помните ‒ Ваша жизнь 

дороже любого имущества; 

- если Вы все таки зашли в квартиру, которая была ограблена, нельзя ничего 

трогать руками, переставлять предметы до приезда полиции. 

Данная памятка не содержит рекомендации по установки сигнализации. На это 

есть весомые причины. Установка сигнализации на квартиру может быть воспринята как 

знак того, что в ней содержится что-либо ценное. В современных условиях жизни, 

преступники давно научились обходить сигнализации низкой и средней ценовой 

категории. Ставить сигнализацию рекомендуется в том случае, если Вы можете 

позволить себе более дорогие вариант. Например, специалисты советуют брать целые 

системы сигнализации и не ограничиваться только датчиком на входной двери. Чтобы 

защитить свое жилище полностью, лучше поставить детекторы взлома замков и 

дверей, детектор разбития стекол и датчики движения. Размещают их на окнах, дверях, 

решетках, стенах и мебели. 

Следуя нашим рекомендациям, Вы практически полностью защитите свое жилье 

от преступных посягательств. 

 


