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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования выражается в том, что внастоящем  

развитии российского общества появилась проблемa борьбы с 

преступностью. В связи с политическим, социальным и экономическим 

кризисом, появившемся в России в 20 веке. 

В этом периоде в нашем государстве развивались межнациональные 

конфликты, спады производств в разных регионах страны, а также рост 

безработицы и обнищание большей части населения и снижение  уровня  

социальной защищенности. Эти факторы и есть  благоприятная среда для 

рoста корыстных преступлений, таких как краж. При этом методы 

правоохранительных органов по оздоровлению криминальной ситуации в 

целом в России, все еще не соответствуют предъявляемым требованиям. и 

Расследование и раскрытие преступлений против собственности, а также 

расследование причин и условий, которые способствуют совершению краж и 

оказывают значительное влияние на сокращение имущественных 

преступлений в государстве. 

Тайное хищение чужого имущества (кража, ст. 158 УК РФ) 
1
это самое 

распространенное в России преступление.  

Когда жизненный уровень населения упал, возросла безработица, не 

выплачивалась регулярно заработная плата, тогда и возросла доля неимущих 

слоев населения, которые идут на совершения преступлений против 

собственностии, приватизацию, прибавление частных строений себе, личного 

транспортаа, отсутствие необходимых средств, которые нужны для 

обеспечения защиты объектов от преступных посягательств, и это не весь 

спектр причин повлекшим к кражам чужого имуществa. 

Скорость роста  преступности сделало ее одной из причин, мешающих 

проведению необходимых социальных реформ, вызывающее у населения 

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

07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) 
 



тревогу за свою жизнь и состояние, и снижающее авторитет у населения к 

власти и государственным органам к осуществляемой государственной 

политикее. Отрицательные итоги в системе преступности были, когда рост ее 

сопровождался большим уменьшением уровняя жизни граждан, 

проживающих на территории государства, а также  распространением 

криминального поведения во все сферы жизни. Опережающими темпами 

увеличивается количество тяжких преступлений, связанных с применением 

насилия. Преступность становилась гораздо  сформированной и 

профессиональной. 

Подавляющие большинство преступников при выборе объекта 

посягательства ищут о нем информацию, следят, а также готовят специальные 

приборы и выбирают подходящее время для совершения кражи. 

Поведение преступников во многом зависит от детства, всѐ начинается с 

малого, которое может привести в воровскую деятельность человека. И, конечно, 

же родители преступников играют важную роль, им необходимо вести  

доверительные беседы со своими детьми, это облегчает предупреждение данного 

поведения. Воспитания правильного поведения закладывается с малых лет. В 

библейском учении есть  заповедь о воровстве. Нельзя обманывать, пользоваться 

болезненным положением людей, красть чужие вещи, сбережения, телефоны, 

присваивать изделия чужoго труда, и если нужно подавлять в себе эти мысли. 

Пытаясь жить правильно, можно пoлучить желаемые вещи своим собственным 

трудом и заслугами и быть при этом чистым совестью перед Богом и законом. 

Ведь именно в детстве закладываются поведение, восприятие мира, на котором 

люди ориентируются в будущем. Также есть тонкая взаимосвязь между тем, 

например, взял без спроса  и всѐ таки вернул или присвоил себе, при этом, 

возможно, не испытывая особой нужды в данной вещи. Также зависть играет 

свою роль в данной теме, взяв из-зависти, принести домой и забыть об этой 

вещи, при этом, не задумываясь, о чувствах владельца имущества. Совесть и 

сострадание тоже играют здесь свой не малозначительный фактор, хозяин вещи 

может переживать о случившемся. Сопереживая ему, тот, кто украл вещь, может 



вернуть ему или вовсе не красть.  Кто смог побороть в себе желание воровать в 

юности, тот будет и поступать законно уже во взрослой жизни. Причины краж 

разные с детства, зависть, желание просто обладать данной вещью, но иногда 

беднота толкает детей на воровство, что в последствии может стать образом их 

жизни или же привычкой. 

А вот привычку к правильному поведению необходимо воспитывать с 

раннего возраста. Первые чувства раскаяния перейдут во взрослую жизнь 

человека. Необходимо следить за детьми, интересоваться их восприятием мира. 

В противном случае ребенок отдаляется от родителей, попадая под плохое 

влияние, плохую компанию. 

Иногда преступная деятельность, в данном случае кражи втягивают 

подростков еще сильнее в сферу неблагоприятных поступков. Желание иметь 

больше, чем ты имеешь за чужой счет может расти. 

Воспитание имеет большое значение для жизни человека в целом. 

Твердость характера, желание наслаждаться именно продуктами своего труда 

и не присвоением чужого ограждают детей от преступной деятельности в 

будущем. 

Закон играет важную роль, именно он выполняет социальный контроль, а, к 

сожалению,  не совесть  у многих людей. И как раз именно благодаря закону 

определяются и устанавливаются рамки поведения учаастников общественных 

отноншений. Иногда это ограничения, в других же случаях стимулирование. Закон 

также устанавливает ответственность, в случае нарушения ее применяются меры. 

И возможность обмануть закон подталкивает людей к совершению краж. Для 

благополучия страны и общества нужны правильные и действенные законы и 

строгое выполнение их всеми гражданами страны,  а также структурами.  

Причины кражи разные, начиная от крайней нужды и безысходностии, 

заканчивая банальной жажды наживы и жадности. 

Если вор принадлежит какой-либо преступной группировке, то 

уменьшаются шансы явки с повинной кого-либо из лиц данной группы. Так как 

большая часть преступлений расследуется по явкам с повинной, когда 



преступник понимает, что невозможно избежать наказания и сам хочет, чтоб его 

арестовали. 

Тут существует эгоизм двух видов, первый - это личный, а второй - это 

групповой, но между ними нет особой какой-то разницы. Кража в личных 

интересах или же в интересах семьи остается кражей в любом случае и 

квалифицируется, как преступление. Вообще нигде нет такого закона, чтоб он 

оправдал лицо, которое совершило преступление против собственности, 

считающего себя не виновным, потому что он украл для страны или общетсва, а 

не для себя лично. 

Борьба с воровством идет различными способами, но его не получается 

искоренить вовсе. 

Изъяны в организации данной деятельности, незначительная научно-

техническая вооруженность и слабая эффективность тактики производства 

следственных действий, подбор неправильных путей расследования, нехватка 

должного сотрудничества следователей с подразделениями  полиции являются 

источниками низкой эффективности и качества взаимосвязи следователя и 

органоов внутрeнних дел по рaскрытию преступлений против собственности. 

Во-первых, раскрытие краж прямо зависит  хорошего взаимодействия 

следователя в процессе начального этапа расследованияя,   определяя варианты 

поиска прeступников, и местоположение украденного имущества. Как раз это и  

зависит  от знаний следователя о характеристике преступлений,  необходимо 

также разумно использовать информацию, которая находится в информационно-

поисковой программе по обслуживанию органов внутренних дел. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является расследование краж. 

Предметом исследования является методика расследования краж. 

Целью работы является исследование методики расследования краж. 

Для достижения цели следует решить задачи: 

- рассмотреть уголовно-правовую характеристика краж 

- рассмотреть криминалистическую характеристику краж 



- планирование расследования краж 

- раскрыть типичные ситуации первоначального этапа расследования 

краж и основные пути их разрешения 

- выявить особенности производства отдельных следственных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 



КРАЖ 

 

1.1 Уголовно-правовая характеристика краж 

 

Статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет крaжу 

как тайное хищение чужого имущества.
1
 

При  грамотной квалификации преступления, разделений подобных 

деяний важно точное определение объекта незаконного посягательства. 

Определение объекта посягательства - это, так сказать, предварительная 

программа выбора группы связанных структур, при которой необходимо более 

тщательно искать необходимую норму. Рoдовым объектом кражи чужого 

имущества является собственность. Определяют три вида собственности: 1) 

граждане и юридические лица, частная собственность, 2) Российская Федерация 

и субъекты Российской Федерации - республики, края, области, города 

федерального значения, автономные округа, автономные округа, 3) городские и 

сельские поселения и другие муниципальные образования. Все формы 

собственности равной мере подходят защите правовыми нормами. Это 

положение закреплено в основном законе Российского государства, в котором 

говорится: В Российской Федерации признается и охраняется частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности (статья 8 

Конституции Российской Федерации). 

Хищение обычно характеризуется  в активных действия но , также и не 

исключается его совершение возможностью бездействия, ну то есть 

пассивныым способом. Деяние, которое образует хищение, определяется   

противоправным безвозмездным завладением имущества.  

Противоправность этого деяния определяется отсутствием права на 

завладение имуществом, а вот безвозмездность завладения считается, как то, 

что преступник вообще не возмещает собственнику имущества его стоимость 
                                                      
1
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) 

 



(не производит действий имущественного характера, оплата которых равна 

стоимости имущества, не предоставляет имущество, эквивалентное по 

стоимости изъятому имуществу), или не возмещает ее в полном объеме. 

Размер той части, которая не возмещена стоимости имущества определяется 

так, чтобы он соответствовал минимальному размеру хищения, в том числе и 

при мошенничестве.  

Кража чужого имущества определяется, как извлечение его из места 

владения пользователя или иного законного владельца. Когда виновный в 

преступлении присвоил или же растратил  чужое имущество в пользу себя 

или же других лиц не предшествует изъятие его из чужого владенияя, потому 

что это имущество уже находилось в владении и пользовании преступника, 

тогда вверяется ему на законном основании. 

Непосредственными объектами кражи приходится конкретные 

имущественные отношения, на которое осуществляется посягательство. 

Предмет преступления - это материальная вещь объективно существующего 

внешнего мира, которая вызвала интерес у преступника. «... Предмет любой 

формы хищения известен по новому российскому уголовному 

законодательству», Ю.И. Ляпунов, - могут быть только товарно-материальные 

ценности в любом состоянии и виде, обладающие экономическим свойством 

стоимости, а также деньги как всеобщий эквивалент стоимости, как особый 

товар, выражающий цену любых других видов имущества» 

Само понятие имущетсва охватывает деньги, вещи, и ценные бумаги. 

Можно сделать вывод, что понятие имущества охватывает всю группу 

денежных средств, а также ценных бумаг,  имущественных прав и 

обязательств лица. В этом контексте значение термина имущество 

необходимо разъяснять каждый раз, когда применяются соответствующие 

правила. 

Предмет крaжи бывает  движимый и недвижимый. Ко второй группе 

относятся многолетние насаждения такие, как, например, фруктовые деревья, 

которые были украдены с участка сада. Oбъекты, которые не связанные с 



недвижимостью, то есть такие, как деньги, а также ценные бумаги будут 

пониматься, как как раз движимое имущество. При этом реегистрация прaв 

на движимое имущество не имеет необходимости. Предметом кражи могут 

быть: 

- неделимые вещи, которые нельзя разделить на блага в натуральной 

форме без изменения их назначения. Делимые вещи включают в себя только 

объекты, которые могут использоваться совместно, не влияя на их 

экономическое назначение, например любое количество хлопьев, молока. В 

то время как книга, стол, пианино и тому подобное считаются неделимыми. 

- сложные вещи, которые образуют единое целое и предполагают их 

использование для общих целей. Они включают библиотеку, компанию, 

стадо крупного рогатого скота. А также  отличаются от неделимых, что 

каждая часть такой вещи имеет независимую ценность. В то же время все эти 

части составляют единое целое и обычно используются для одной и той же 

цели. 

- главные вещи и принадлежности ,первая вещь, предназначенна для 

обслуживания другой и сама главная вещь, находится в связке с ней, 

принадлежностью и представляет собой отдельный предмет, например, ключ 

для замка, рамку для фото. Вопрос о том, является ли этот вещь аксессуаром, 

часто законно определяется, соглашением. 

- плоды, продукты и доходы принадлежат лицу, которое пользуется 

этим имуществом на законных основаниях. 

- животные. 

- деньги. 

-валютные ценности. 

- ценные бумаги, а именно к ценным бумагам можно отнести 

государственные облигации, облигации, чеки, депозитные и сберегательные 

письма, банковские сберегательные счета для банков на предъявителя, 

накладные, акции, приватизационные бумаги и другие документы, 

установленные законодательством о ценных бумагах или в порядке, 



установленном ими. 

По  криминальной оценке хищение ценных бумаг, которые в свою 

очередь классифицируются как валютные ценности. Можем обратить  

внимание на то, что последующие подлежащие взысканию сделкии  вора с  

документами в настоящее время не несут ответственности за валютное 

преступление, например, как это было в  РСФСР.  На сегодняшний день 

такие действия  не признаются преступлениямии. Документы на имущество, 

которые не являются ценными активами по назначению кражи таких 

объектов  определяются, как кража документов. 

О краже чужого имущества  мы можем предположить, что у 

похитителя не было право собственности, а также права пользования, либо  

распоряжении им. Иначе действия данного лица квалифицируются в 

соответствии уже  с другими статьями Уголовного кодекса. 

Объективная сторона кражи чужого имущества выражена группой 

признаков, которые позволяют определить  внешнюю сторону этого акта, 

характеризующего его, как социально-опасного. Сюда включено: кража и 

обращение чужого имущества в поользу виновного, других лиц,  а также 

принося этими действиями причинение реального материального ущерба 

владельцу или иному собственнику этого имущества, незаконность 

совершенных действий, не требование вознаграждения их совершения. 

Кража совершается с помощью тайных, активных ненасильственных 

действий. Способ совершения  обеспечивается конфиденциальностью 

конфискации чужого имущества и конфиденциальностью владельца. Кража 

имущества может быть тайной, когда она была совершена в момент, когда 

рядом нет потерпевшего или других людей, а если же она осуществляется в 

присутствии лиц, то данное действие осуществляется в  невидимом для них 

пространстве. Если жертва или посторонние лица видели, что похищение 

имело место, но преступник полагал, что он действовал тайно, тогда можно 

преступление классифицировать как кражу. 

Кража считается секретной, даже в том случае, если имущество 



конфисковано в присутствии владельца, но по тем или иным причинам) он не 

может осознать и понять противоправность деянияя, к примеру, он под 

наркотическими воздействиями или же находится в глубоком сне, а также в 

сильно отравлении. 

Тайным является и хищение имущества, когда оно совершается  в присутст-

вии людей, которые впринципе не способны либо же по возрасту или же 

умственному развитию осознавать противоправность действий вора. В 

следственной практике изъятие имущества признается тайным, когда оно 

совершается в присутствии многих лиц, но последние воспринимают акт 

завладения как правомерный. Так, Курчатовский районный суд города 

Челябинска обоснованно вынес приговор о привлечении М. в качестве 

обвиняемого по ст. 158 УК РФ. Свое решение он обосновал следующим, 

находясь в магазине «М.видео», расположенном в ТК «КС» по ул. 

Черкасской, 15 всвободным доступом из торгового зала, тайно похитил 

фотоаппарат «Панасоник» стоимостью 5007 рублей 84 копейки. С 

похищенным имуществом М. с места преступления скрылся, 

распорядившись им по своему усмотрению, причинив ущерб ООО «М.видео 

Менеджмент» на сумму 5007 рублей 84 копейки.
1
 Данным способом при 

других лицахсовершил кражу чужого имущества. 

«При решении вопроса о том, было ли хищение совершено тайно, скрытно, 

незаметно для других лиц, не считая, конечно, сообщников вора, или открыто, 

явно, очевидно для них, решается следственными органами и судами на основе 

объективного и субъективного критериев оценки способа совершения кражи».
2
 

В случае кражи чужого имущества преступник конфискует имущество 

против воли и желания владельца. 

Кража является совершенной, если имущество изъято и преступник 

уже распоряжается им или использует его по своему усмотрениюю. 
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Этoпозволяет  нам определить, что виновный человек обратил имущество в 

свою пользу или в пользу других. 

Определение, когда появляется возможность продать или использовать 

чужую собственность по своему усмотрению зависит от специфики каждого 

преступления. Если происходит кража имущества из охраняемых территорий 

компаний, организаций или учреждений, оно обычно признается 

завершенным только тогда, когда имущество было удалено из охраняемой 

территории. 

В ситуациях, при которых субъекту не требуется совершать никаких 

дополнительных действий для завладения имуществом (преодолевать преграду, 

контрольно-пропускные пункты, таможню и т.п.), кражу, как представляется, 

следует считать оконченной с момента изъятия имущества.
1
 

Когда заинтересованное лицо не имеет реальной возможности 

распоряжаться или использовать украденное имущество, это устраняет 

возможность состава готовой кражи. Исходя из этого, преступные действия 

должны классифицироваться как покушение. 

Опасность для общества это и есть признак объективной стороны 

преступленияи заключается в  деянии, что  наносит ущерб отношениям, 

которые охраняемы законом,  а также может представлять реальную 

опасность причинения данного ущерба. Например, если кража 

незначительная тогда она не будет являться общественной опасностью, то  

есть не может причинить вред и не создает риск причинения данного вреда, и 

можно сделать вывод, такое деяние юридически не может быть  уголовным 

прееступлением. 

Говоря о  краже личного имущества, то можно ссылаться на 

определенные противоправные деяния. Таким образом, Челябинский 

городской районный суд отменил решение и отклонил дело, рассматривая 

дело под надзором прокуратуры. А также  суд указал, что действия 

несовершеннолетних, хотя и показывают  совершении преступление,  но не 
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представляют публичного риска из-за их незначительноости. 

Тайная кража чужого имущества это неотъемлемая часть проишествия, 

объективной стороной которого являются общественно опасные последствия 

- ущерб, причиненный совершенными действиями. Преступным результатом 

является нанесение собственнику материального ущерба, размер которого 

будет зависеть от стоимости конфискованного имущества. Чем выше общая 

стоимость похищенного имущества, выраженная в денежном выражении, тем 

больше материальный ущерб нанесен владельцу, тем больше сама кража. 

При каждом расследовании преступления должна быть установлена 

необходимая причинно-следственная связь между активными действиями 

вора, которые приводят к конфискации и распространению имущества в его 

или ее пользу или в пользу других, и возникшим отрицательными 

последствиями. 

Субъекткражи  является физическое вменяемое лицо, достигшее 

четырнадцатилетнего возраста. 

Расстройство, связанное с психическим состояние, конечно, принимается 

судом во внимание при определения наказания, а также является фактом 

вменения принудительных мер медицинского характера. 

Субъективная сторона кражи выражена в форме прямого умысла вины. 

Виновник понимает, что чья-то собственность изъята тайно, незаконно, и  из-

за его незаконных действий владельцы собственности понесут материальный 

ущерб. 

При совершении противоправного деяния субъект преступления 

основывается на корыстных мотивах и преследует цель незаконной наживы. 

Предметом непосредственного умысла является признание всех 

фактически значимых обстоятельств деяния и, прежде всего, особого способа 

уголовного преступления преступником. Сознание преступника должно быть 

охвачено всеми квалификационными признаками. 

Квалифицированная кража выражена как произведенной : а) группой лиц 

по предварительному сговору; б) с незаконным проникновением в помещение 



либо иное хранилище; в) с причинением значительного ущерба гражданину; г) из 

одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем.Содержание признаков, квалифицирующих вышесказанное. 

Совершение кражи по сговору с группой людей означает привлечение 

по меньшей мере двух человек с общими характеристиками субъекта 

преступления, которые ранее (до начала уголовного нападения) согласились 

совершить совместное преступление. 

Следует иметь в виду, что каждый из лиц, совершивших кражу, 

совершает, полностью или частично, действия, которые демонстрируют 

признаки объективного аспекта преступления, другими словами, является его 

со соисполнителем. Группа соучастников, в которой только один человек 

является виновником кражи, не признается группой заранее договорившейся 

о преступлении. 

Если группа людей, совершивших  заговор с целью совершения кражи, 

и один из участников применил насилие, которое опасно для жизни и 

здоровья жертвы, их поведение следует рассматривать как разбой, а  

поведение других людей должно быть квалифицированным, как кража, если 

только они непосредственно не способствовали применению насилия или не 

конфисковали имущество жертвы. 

Кража в связи с незаконным проникновением в помещение или другое 

хранилище соответствует степени общественной угрозы кражи группой лиц 

по предварительной договоренности. 

Проникновение означает вторжение в жилище. Это может быть 

сделано не только тайно, а также и открытым способом таким как путем 

преодоления препятствий, а также сопротивления людей, ну и так же и без 

препятствий, при помощи устройств, посредством которых преступник 

может получает уукраденные предметы, даже не войдя в помещение. 

Само вторжение в помещения или иное хранилиище должно учитывать 

не только само физическое втооржение лица, который совершил кражу, но и 

извлечение имущества при помощи различных устройств и инструментов. 



Под жилищем следует понимать помещение, предназначенное для 

постоянного или временного проживания людей (индивидуальный дом, 

квартира, комната в гостинице, дача, садовый домик и т.п.); а также те его 

составные части, которые используются для отдыха, хранения имущества либо 

удовлетворения иных потребностей человека (балконы, застекленные веранды, 

кладовые и т.п.).
1
 

Существуют и помещения, которые не предназначены для временного или 

постоянного проживания, к примеру, гаражи или же сараи. Они не могнут 

рассматривать, как квартиры. 

Помещение - это  стационарные здания, имеющих постоянство или 

временность сооружения, которые предназначены для людей и каких-либо  

ценностей. 

Есть и другие хранилища, они представляют собой пространство, 

которое может быть огорожено или же не огорожено, предназначено для 

временного или постоянного хранения материальных товаров, а также 

защищено специальным устройством или же предметом, к примеру, тележка 

или контейнер. 

В процессе установления большего ущерба необходимо принять во 

внимание саму цену украденного, его количество и значение для 

пострадавшего, а также достаток пострадавшего, его зарплату  и иждивенцев. 

Отсюда следует, что значимость ущерба зависит не в первую очередь от 

стоимости похищенного имущества, а от совокупности факторов, 

определяющих финансовое положение жертвы. 

При совершении преступления организованная группа устанавливает 

тесные взаимоотношения между партнерами, что позволит поможет 

сгруппировать главную информацию данной кражи, сконструировать 

подробный план, назначить роли, место, время, способ совершения 

преступления для выявления и скрытия следов и принятия подготовительных 

мер. 
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Кроме того, группа по сговору состоит из соучастников и из 

соисполнителей. Но этот тип участия характеризуется разделением функций 

(актеры, организаторы и т.д.). 

Связь  и последовательность плана действий, которая больше 

характерна для  организованной группы, совсем не означает, что все 

участники знают детали того, как было продумано преступление. Отсюда 

следует,  организованная группа состоит из участников, чьи роли 

распределены, а вот другие участники организованной группы могут не знать 

точно, где работает преступник, их сообщник. Вприцнипе достаточно того, 

что они знают плане совершения данного преступления. 

Крупная кража определяется стоимостью похищенного имущества. 

Когда необходимо понять размер похищенного, то тут необходимо знать,что  

оно должно основываться на его стоимости, которая была на  момент 

совершения преступления по ценам государства, т.е. закупочным ценам. При 

выяснении обстоятельств, что потерпевший купил его украденным за 

комиссионные  или по рыночной цене, то оценивать именноо по этим ценам. 

А если же цены вообще нет, то цену украденного имущества определяют на 

основании оценки. 

«Если виновный имел конкретизированный (определенный) умысел на 

завладение чужим имуществом в крупном размере, но не смог его осуществить 

по не зависящим от его воли обстоятельствам, содеянное квалифицируется как 

покушение на хищение в крупном размере. При этом фактическое завладение 

имуществом в размере меньшем, чем предполагал виновный, самостоятельной 

правовой квалификации как оконченное преступление не требует»
1
 

Рассчитывая сумму причиненного ущерба, сама стоимость имущества 

принимается  во внимание в день, когда было принято решение заменить 

ущерб более поздней индексацией во время исполнения приговора. 

Необходимо  отграничивать кражу от смежных составов, так как это 

одна из главных проблем, которая и влечет много ошибок. Также нужно 
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отделять кражу и от других составов преступления, не являющимися видами 

хищения, но их часто путают с кражей. 

Сначала  кражу необходимо отличить от грабежа. Грабежом по 

действующему уголовному законодательству является открытое хищение 

чужого имущества, которое совершается в присутствии собственника или 

иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, 

совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица 

понимают противоправный характер его действий независимо от того, 

принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. 

Тогда, хищение в открытым способом хищения имущества и есть 

главное отличие грабежа от кражи, которая совершается тайно и скрытно. А 

вот  похищение, которое совершается  открыто и  на глазах у других граждан, 

которые осознают действий преступника, может говорить дерзости 

виновного. 

Открытое, даже не насильственное похищение, считает В.А. 

Владимиров, всегда таит в себе угрозу применения насилия и значительно 

чаще, чем кража, может перерасти в насильственное, если похититель 

столкнется с весьма вероятным сопротивлением потерпевшего или 

посторонних лиц. 
1
 

Отличие кражи от грабежа с насилием или от разбоя, связано с тем, что 

данные преступления разграничиваются сначала по объекту посягательства. 

Объектом кражи являются отношения собственности, тогда как 

объектом грабежа с насилием и разбоя - хищения имущества собственника с 

применением насилия опасного для жизни и здоровья, либо угрозы 

применения такого насилия ст. 121 УК РФ. - кроме отношения 

собственности, признается и личность потерпевшего (при грабеже - телесная 

неприкосновенность и личная свобода; при разбое - жизнь и здоровье 
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потерпевшего). 
1
 

В этой связи следует отметить, что в юридической литературе 

продолжительное время господствовало мнение, что кража по объекту 

посягательства не отличается от разбоя. Эта точка зрения получила 

отражение в работах М.М. Исаева, А. Лаптева и других авторов.  

Большинтсво исследователей уголовного законодатесльва признают 

двойной объект разбоя и грабежа с насилием с насилием. Могут и 

возникнуть ошибки, когда действия, которые содержат  признаки кражи, 

определяются, как грабеж иили наоборот. 

При разграничении рассматриваемых преступлений необходимо иметь 

в виду, что действия, содержащие первоначально признаки кражи, в 

дальнейшем могут перерасти в грабеж (когда, например, лицо, у которого в 

троллейбусе украли кошелек, заметил похитителя и кричит о краже для 

привлечения внимания, а вор не избавляясь от кошелька, пробивается к 

выходу), а при применении насилия к потерпевшему - могут перерасти в 

грабеж с насилием или разбой. На это также обращает внимание судов 

Пленум Верховного Суда РМ в своем постановлении № 5 от 06.07.94 г. ―О 

судебной практике по делам о хищении имущества собственника‖. п.3 ППВС 

РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 27.12.2017) "О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое" (Консультант плюс)
2
 

Существует различие преступлений, которое можно увидеть также и в 

содержании умыслаа. К примеру, в  краже преступник совершает хищение 

тайно скрытно, не применив при этом насилия .А  при грабеже он либо 

применяет или же может не применять насилие, которое не опасно для 

здорорвья или жизни  потерпевшего. Но вот при разбое же виновный  

применяет насилие, опасное для жизни или здоровья потерпевшего. 

Подведем итог различия данных преступлений: 
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 1. В отличие от грабежа, который осуществляется открыто, кража же 

производится тайно. 

 2. В кража отсутствует насилие над потерпевшим, а вот в грабеже 

возможно применения насилия, но оно не опасно для здоровья и жизни 

потерпевшего, тогда как разбой в любом случае осуществляется только с 

применением насилия, и оно опасно для жизни или здоровья потерпевшего. 

 3. Объектом посягательства кражи является собственность субъекта, 

тогда как объектом грабежа и разбоя -  не только  личность потерпевшего, но 

и собственность . 

Здесь необходимо учитывать, что действия преступника образуют само 

преступление, такого, как грабеж только в том случае, если цель грабежа это 

завлядение имуществом потерпевшего, а также удержание украденного во 

момент открытого хищения чужого имущетсва. 

 

1.2  Криминалистическая характеристика краж 

 

Криминалистической характеристикой кражи имущества являются 

такие факторы, приготовление  кражи, способы коденфинциальности, 

временной отрезок, способ совершения кражи, куда было продано 

украденное имущество, личная информация об объекте. 

 Эти данные позволяют увидеть связь между разными 

обстоятельствами проишетсвия, а в том случае,  если нет информации какой-

либо, нужно предоставить версии наиболее подходящие данному событию, 

установить личность вора, узнать, где находится украденное имущество.  

 Анализируя кражу и сведения о стандартных методах ее совершения. 

Мы можем увидеть наиболее вероятную версию личности вора. Взяв во 

внимание сведения о предмете кражи можно узнать, где и кто является 

преступником похищиенного имущества. 

Подготовка кражи состоит из: 

Первого этапа - выбора лиц, который буду учавствовать в данном 



преступлении: 

1) людей, которые будут казать организатору надежными, что не 

сдадут его, 

2) участников, у которых уже имеется опыт в подобных преступлениях, 

3) людей, которые уже являются криминальными авторитетами, 

которые могут разграничить обязанности выполнения действий между 

участниками, 

4) людей, которые имеют хорошие физические данные,  

5) людей, у которых есть специальные навыки, к примеру, преодолеть 

какое-либо препятствие, либо умение пользоваться орудиями преступления, 

6) людей, у которых есть связи в криминальном мире, 

7) людей, что знают, куда и кому сбывать украденный товар, 

8) людей, у которых есть где хранить похищенное имущетсво. 

Потом идет второй этап - поиск сведений о предмете преступления, 

или же это какая-либо  организация,  квартира или  дача, возможно, 

транспортное среедство, возможно есть какие-то объекты, что хранятся там 

или ценности. 

Большинство преступников первым делом собирают информацию об 

объекте, следят, готовят техническое оборудование и транспортные средства. 

Сущетсвуют случаи, когда преступники использовали бинокли при 

наблюдении за объектом. А вот информация о транспорте, и пассажирских 

перевозках заносилась в журнал по дате и времени. После сбора сведений, 

продумав, используют  результаты для определения подходящего времени, 

места и спрсобе совершения кражи. 

Третий этап - приобретение технического оборудования, к примеру, 

ключей подходящих к дому или же транспортных средств, 

радиооборудованияя. 

Четвертый этап состоит из определения мест сокрытия или путей 

распространения украденного и людей, которые имеют необходимость 

получения данного имущества. А также приобретение документов, которые 



помогут создать легальную продажу имущетсва. Преступники сразу делают 

доверенности и различного рода сертификаты. 

Сведения о краже содержат информацию о проникновении 

преступников на место преступления, как вынесли имущетсво. 

Рекомендуется сгруппировать методы кражи-изъятия (статья 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации) в две основные группы: те, 

которые относятся к незаконному проникновению в помещение либо иное 

хранилище. Наиболее распространенный способ проникновения – взлом с 

помощью специального оборудования и физической силы (около 70%). По 

нашим данным, около 30% краж совершаются при свободном входе в 

помещение (через открытые окна, окна, выдачу ключей).
1
 

В более чем 50% случаев кражи помещений (квартир, складов) дверь, 

где взлом идет уже без применения специальных инструментов. 

Вход преступников в помещение при помощи средств  взлома  разных 

препятствий происходит при помощи взлома запирающих устройств (отжим 

дверных замки, резка стопорного болта, просверлив цилиндровый механизм 

и т.д.); открытие замка с помощью специально изготовленных мастер-

ключей. 

Основные способы проникновения в автомобили включают в себя: 

открывание дверных замков с помощью мастер-ключей, вскрытие 

цилиндрового механизма замка с помощью различных устройств; разбить 

или опустить стекло двери. 

Анализируя угон автомобиля, вы можете определить следующую 

наиболее распространенную схему угона и продажи автомобиля: угонщик за 

угон автомобиля за определенную плату  доставляет его в определенное 

место. Как правило, он не знает о каких-либо других манипуляциях о 

машине. Ключи передаются другим лицам, которые в некоторых случаях 

имеют подготовленные доверенности, сертификаты, счета-фактуры, 

документы о приемке, в которые включаются  сведения покупателя 
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илипреступника, в других случаях они подделывают сертификат путем: 

изменения детали соответствующих реквизитов на учетную запись, 

таможенный сертификат, технический паспорт. В будущем автомобили 

будут перепроданы по доверенности, выданной от имени того же лица. 

Иногда угнанный автомобиль продается покупателю по доверенности с 

правом продажи. 

Наряду с традиционными методами хищения транспортных средств из 

гаражей являются: разрезание петель ворот, разрезание жалюзи, 

использование лебедок, подъем или поломка панелей пола и т. д. 

Вход в помещение осуществляется через свободный доступ: открыв 

окно и дверь; сквозь крышу и балконы высотных зданий; с разрешения 

потерпевших под видом работника организации через злоупотребление 

доверием (с использованием факторов времяпрепровождения, взаимного 

знакомства, аренды квартиры.); обманывая несовершеннолетних, людей с 

психическими расстройствами. 

Кражи, совершенные с использованием методов, не связанных с 

проникновением, включают в себя: кражи автомобилей, чемоданов и ручной 

клади на вокзалах; карманные кражи (карманники); кража магазинов и 

прилавков; кража у людей в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Сведения о способах сокрытия кражи: 

 Расследование методов совершения преступлений и допрос лиц, 

приговоренных к лишению свободы за кражу чужого имущества, 

показывают, что в половине случаев действия преступников по сокрытию 

преступления включены в содержание метода совершения преступления. 

Например, примерно 55% людей, приговоренных за кражу из дома, заявили, 

что их сокрытие преступления началось с момента совершения преступного 

умысла. 

В случаях, когда сокрытие преступления было независимым, его 

типичными методами были: когда преступник уехал из деревни, где было 



совершено преступление; уничтожил следы преступления, а также его 

орудия; быстро продал ворованное; выбросил украденное имущетсво, так как 

боялся  разоблачения; давал какие-либо ложные показания, отказывался от 

дачи показаний, в психологическом плане давил на очевидцев события и  

потерпевших, чтобы они давали ложные показания или вообще отказывались 

от дачи показаний. Распределение похищенного меду участниками 

преступления идет сразу после преступления, например, в магазины, киоски 

или коммерческим структурам. 

Каждый пятый угон автомобиля совершается на полную разборку и 

продажу запчастей. Автомобили проезжают на небольшом расстоянии до 

подготовленного гаража, ремонтной мастерской, платной парковки, бизнес-

зоны, конкретного района, в котором они были разобраны, или изменения 

внешнего вида некоторых деталей, что позволяет совершить совершенное 

преступление, спрятаться. 

Сведения о следах кражи. На месте кражи часто остаются 

материальные следы, которые показывают характер деятельности 

преступников по подготовке, совершению и сокрытию преступления. 

Спички, кусочки проволоки, ветви дерева и т.д. Могут указывать на 

подготовку вторжения. Перечисленные предметы вставляются между дверью 

и дверной коробкой. Затем преступники звонят или стучат в дверь 

определенной квартиры и даже удаляются с площадки. Если они 

возвращаются в квартиру через определенный промежуток времени и 

находят объекты в одном и том же месте (они приходят к выводу, что дверь 

квартиры не открылась, что означает, что внутри нет жильцов), они 

принимают решение о проникновении. 

На дверях, а именно на кнопках вызова видны отпечатки пальцев, 

частицы пластилина, различные слои микрообъектов, следы губной помады и 

других красителей. 

При входе в квартиру при нажатии на дверь на поверхности 

появляются следы туфель, вещи, следы пальцев и ладоней, перчаток, волос, 



волокон, кусочков нитки и т.д. Отпечатки пальцев, обуви, которые 

воспринимают преступники, как  не узнаваемое: одежда, мелкие вещи, 

содержимое сумок,  коробки, пищевые отходы, слюна, пот, окурки и т.д. Это 

способствует раскрытию преступлений. 

Сведения о материальных следах краж чужого имущества необходимы не 

только следователю, оперативным работникам и сотрудникам экспертно-

криминалистических подразделений, но и руководителям органов внутренних 

дел, следственного аппарата для правильной организации работы подчиненных, 

для оценки эффективности их работы по обнаружению следов и вещественных 

доказательств. 

Сведения о месте и времени совершения тайного хищения чужого 

имущества.Как показывают официальная статистика и исследования ученых, 

местами краж чужого имущества чаще всего являются: квартиры, частные 

домовладения, предприятия, организации, учреждения, помещения акционерных 

обществ, индивидуальные частные предприятия (в период приватизации 

наметилась тенденция роста краж из предприятий после их акционирования, 

особенно после того, как появились регулярные неплатежи заработной платы, 

вынужденные отпуска рабочих и служащих, безработица), автомобили, дачные 

домики, гостиницы, общежития, вокзалы, станции, поезда, места общего 

пользования (гардеробы, раздевалки, служебные помещения и т.п.).
1
 

Около 80%   краж из квартир в городах. Самые крупные из них 

происходят весной и летом. Многие граждане уезжают в отпуск. 

33% преступников выбирали кражи в квартирах на первых этажах. 

Особенное большее внимание уделялось квартирам расположенным на 

промежуточных этажах, в случае необходимости, а именно наступления 

опасности иметь возможность скрыться и на верхние, так же и на нижние 

этажи. 

Сведения о предмете посягательства. Круг криминальных предметов в 
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настоящее время очень разнообразен. Это зависит от различных 

обстоятельств: уровня жизни граждан, их платежеспособности, спроса на 

определенные вещи и т. д. 

Анализируя данные о предмете тайного хищения чужого имущества, 

мы пришли к выводу, что его определенность «привязана» к региону, в 

котором произошло преступление. В регионах, где находится 

нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, кража сырья 

и продуктов с нефтеперерабатывающего завода является значительной. 

Кража животных распространена в сельской местности. Следует 

отметить, что и кража бензина в настоящее время широко распространена. 

Преступники часто закрывают газопроводы и тайно похищают его. 

Сведения о местах сбыта похищенного. Раньше воры продавали 

украденные товары сами или через своих знакомых, в настоящее время из-за 

изменений в формах торговли украденные товары в основном продаются 

через посредников через магазины, торговые структуры, магазины одежды и 

так называемый ручной оборот.  

Более половины незаконно изъятых транспортных средств продаются и 

используются в регионах Российской Федерации, где они были похищены. 

Более 20% автомобилей продаются в других регионах и соседних странах. 

Следует иметь в виду, что угнанные автомобили не только 

перегоняются, но и перевозятся железнодорожным, водным, автомобильным 

транспортом (включая фургоны). В некоторых случаях самолеты также 

используются для этой цели. 

В качестве канала распространения, а также для легализации угнанного 

транспортного средства преступники часто используют коммерческие 

организации, в том числе те, которые имеют право проводить сделки по 

продаже транспортных средств. Реализация транспорта осуществляется как с 

ведома руководителей этих бизнес-структур, так и без него, поскольку такие 

организации, которые преследуют цель получения дополнительной прибыли 

от продаж, не заинтересованы в документальной проверке выданного 



транспорта. 

Сведения о лицах, совершивших кражу имущества. Как отмечалось, 

росту краж чужого имущества способствовал выброс из сферы общественного 

производства значительного числа трудоспособного населения, слабая его 

социальная защищенность и, как результат, возрастание доли неимущих, 

готовых к противоправному образу жизни. Анализ практических 

возможностей, которыми руководят те, кто совершает тайные кражи, 

увеличивается за счет безработицы и незанятого населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ 



 

2.1 Планирование расследования краж, типичные ситуации первоначального 

этапа расследования краж и основные пути их разрешения 

 

Информация на начальном этапе расследования достаточно ограничена 

запланировать необходимый комплекс следственных и розыскных действий 

сразу на весь период следствия невозможно. Кроме того трудности вызывает 

и предвидение всего хода расследования. Поэтому следователь по мере 

установления в ходе следствия новых фактических данных проводит 

своевременное уточнение и дополнение плана. 

Есть три типичные версии: а) кража произошла; б) кражи не было, 

ошибка заявителя (замок был взломан хулиганами, имущество было 

перемещено в другое место без ведома родственников); в) 

производительность. 

При возбуждении уголовного дела, а также планирования начального 

этапа расследования выделяются следующие сведения: 

- отчет государственного, общественного или другого общего 

имущества, исходящий от должностного лица, руководителя учреждения или 

от лиц, которые непосредственно обнаружили кражу. Планируется допросить 

заявителя, осмотреть участок, допросить свидетелей, в том числе 

сотрудников службы безопасности объекта. Это предполагает оперативные 

меры по выявлению и отслеживанию вина и похищенного имущества; 

- заявление владельца или соответствующих лиц о краже квартиры. 

План опроса заявителя (потерпевшего), расследования места расследования, 

опроса свидетелей, экспертных исследований, расследования преступлений и 

правонарушений, розыска; 

- заявление пассажира о краже личных вещей по маршруту. 

Планируется опросить заявителей, выявить и опросить свидетелей и 

работников транспортных средств (железнодорожников, водителей 

междугородних автобусов). 



- заявление владельца о краже транспортного средства. Планирование 

беседы с заявителем о краже, признаках угнанных транспортных средств, 

осмотре места происшествия (автостоянка, гараж и т. Д.), Опрос очевидцев; 

- заявление о краже, сделанное сразу после его обнаружения. 

Планирование опроса заявителя на предмет кражи, обстоятельств его 

обнаружения, активного поиска вин 

- по инициативе следственного органа (на основании оперативных 

данных). План расследования соответствует оперативному плану. 

- задержание преступника во время кражи или сразу после нее. 

Запланированы допрос задержанного, личный досмотр и обыск дома. 

На первом этапе расследования кражи сущетсвуют следующие 

следственные моменты: 

1) есть необходимые сведения о краже, а также информация о лице, 

которое совершило кражу, 

2) есть важные сведения о преступлении,  но отсутствует информаия о 

личности преступника, 

3) есть сведения о преступлении и отдельные данные о лице, которое 

совершило кражу. 

Успешное решение, которое заранее заслужено благодаря 

своевременной и высокой возможной проверке места происшествия  и  

средств органов внутренних дел. Поэтому на практике это не всегда так. 

Исследования показывают, что по каждой десятой краже осмотр места 

происшествия вообще не проводится, а следственно-оперативная группа в пол-

ном составе выезжает лишь по одному сообщению о краже из пяти 

поступивших. Распространены случаи несвоевременного направления на места 

происшествий следственно-оперативной группы. 

Немедленное возбуждение уголовного дела при выезде на место 

происшествия дает следователю (следственно-оперативной группе) ряд 

преимуществ: 

1) требовать от руководителей компаний, организаций и учреждений 



помощи специалистов; 

2) давать указания органам дознания; 

3) проводить своевременные обыски и изъятия, получать образцы для 

сравнительных проверок, назначать обследования, опрашивать потерпевших 

и свидетелей; 

4) принимать решения о задержании подозреваемых и выборе мер 

пресечения; 

5) в соответствии с законом требовать явки определенных лиц для дачи 

показаний. 

Своевременное возбуждение уголовного дела способствует 

благоприятной атмосфере для взаимодействия с органами дознания и 

улучшает работу по расследованию преступления. 

Осмотр места преступления проводится с целью выявления ряда 

обстоятельств, имеющих отношение к расследованию преступления: 

ситуация противоправного деяния, версий ухода преступников с места 

преступления, места возможного наблюдения за действиями преступников, 

количество людей, причастных к краже, время пребывания преступников на 

месте кражи, следы присутствия людей на месте происшествия (частицы с 

определенного пола, породы дерева, красители), следы преступников, 

транспортное оборудование и инструменты. 

А также осмотр нужен при кражах с организаций и предприятий,  

различную  недвижимость, квартиры, смотровые и складские помещения, 

киосков, гаражей, с  автостоянок и т.п. Для начала необходимо осмотреть 

места проникновения преступника в жилище, помещение либо иное 

хранилище  остаются  следы: например, следы взлома в запирающих 

устройствах, обуви, пальцах ног. После необходимо осмотреть места, где 

было похищенное имущество.  

Эффективный анализ места преступления  позволяет получить 

объемную информацию, позволяющую раскрыть преступление. Анализируя 

ситуацию  тайного хищения чужого имущества, вы можете проследить 



мотивы преступления и продолжительность подготовки преступления. 

Многочисленные следы и их элементы, которые могут помочь понять 

психическое состояние, внутреннюю не сосредоточенность. 

Анализ способа совершения преступления очень важен для 

определения персональных данных, поскольку необходимо определить 

степень психологических характеристик личности. В способе совершения 

кражи проявляется пол, возраст, опыт, информация, навыки, физическая 

сила, характеристики и способности. 

Личные сведения располагаются в порядке совершения преступления, 

открывая сложное запорное устройство по своему усмотрению, в каждой 

отдельной ситуации. 

Можно ожидать психических отклонений: крайняя дерзость, 

граничащая с безжалостностью, странность в выборе предмета преступления, 

ненужное разрушение ограждений и предметов, отсутствие 

подготовительных мер для использования преступности. 

Следы, видимые во время проверки, должны быть предварительно 

исследованы на месте происшествия. Так что обнаружение и 

предварительное изучение следов от рук поможет определить: рост, пол (в 

зависимости от размера кисти фото), возраст человека, признаки строения 

рук, которые оставили следы (отсутствие одного или показанных пальцев), 

наличие шрамов, мозолей, пороков развития рук, количество людей на месте 

преступления и т. д.
1
 

Следы обуви помогут определить путь передвижения преступника, 

метод проникновения, рост человека, вес, инвалидность, например, хромает, 

тип обуви (мужская, женская, женская, обувь, ботинки, туфли и другое), 

число лиц, участвующих в преступлении, характерные свойства обуви, 

оставшийся результат. Если обнаружится микрочастицы, то можно установить 

сведения об одежде преступника, а также его особенностях, род занятий 

преступника. 

                                                      
1
Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. М.: Норма, 2009. С.61. 



Кражи также совершаются людьми, которые знакомы с людьми, это 

могут быть родственники, соседи, друзья. Знание образа жизни потерпевших, 

время работы или учебы выражается в способе совершения кражи. Нужно 

уделить внимание тому, как преступники проникают в помещения, 

сооружения или аварийные выходы, знанию запирающих устройств, а также 

ценностей, мест их расположения и запасных выходов. Быстрая 

направленность преступления также проявляется в скорости и определении 

мер, выборе хранилища, которое необходимо открыть, и отклонении 

ценностей, а также продолжительности пребывания в месте кражи. 

Сложность расследования краж обусловлена неполным осмотром, 

например, не осматривается прилегающая местность, что ведет к малому 

количеству информации. 

Неполнота осмотра, тем самым теряются важные доказательства, а также 

низкий уровень использования технико-криминалистических средств. 

Осмотр места происшествия проходит с действиями, которые 

позволяют максимизировать навыки по задержанию преступников. Эти 

события включают в себя: использование служебно-розыскной собаки, осмотр  

местности, а также подворные обходы. 

Если преступления были совершены за пределами населенных пунктов, то 

осматривают  местность и опрашивают людей, могли видеть противоправное 

деяние, а также его обстоятельства. 

Для осмотра местности идут несколько сотрудников полиции. Число 

лиц, которые будут принимать в данном мероприятии участие определяет 

размер района, который осматривают, а также  характера местности. В осмотре 

местности может происходить раскопка грунта, разбор завалов, опрос жителей,  

а также осмотр документов у лиц, вызывающих подозрение. 

Для качественного осмотра местности лица, принимающие участие в 

этом, должны брать необходимые криминалистические  средства. Осмотр 

местности бывает выборочный, сплошной,  односторонний и двусторонний. В 

первой группе выстраивается в цепь через определенные интервалы. Ширина 



полосы местности для каждого человека, участвующего в осмотре местности 

обычно такая, что ее можно было хорошо осмотреть в медленном режиме 

движения. Когда задерживают преступника, который прячется в подземных 

убежищах или ищут предметы  этинормы уменьшаются в два, три и более раз. 

В случае обнаружения на своем пути определенных для преступления 

следов или имущества лица, осуществляющие осмотре места происшествия, 

подают специальный сигнал, чтобы передать информацию следователю. 

Поквартирные обходыпроводятся с целью выявления очевидцев 

случившегося преступления и приобретения определенных сведений. Сначала  

устанавливаются люди, находившиеся на месте прoишествия по долгу службы: 

дворники, почтальоны, рaбочие, занятые уборкой тeрритории, сторожа, 

строительными, дорожными, продaвцы, монтажными работами родители, 

гуляющие с детьми, старики, сидящие на скамейках у домов. Если прoтивоправ-

ное деяние совершено в момент, когда работа начиналась или заканчивалась, 

находившихся в данном районе организаций, предприятий и учреждений, то 

очевидцев , необходимо искать среди рабочих. 

В случае совершения преступления в многоэтажном доме лучшим 

вариантом может оказаться поквартирный обход, а также опрос проживающих в 

данном подъезде, потому что преступника могли видеть около подъезда, в лифте, 

на лестничных клетках. 

В частном секторе города, в сельских населенных пунктах проводятся 

работы по обследованию всех жителей. Поскольку нет данных о конкретных 

лицах, которые располагают необходимой информацией об инциденте, 

очевидцев ищут в куче людей, в основном неосведомленных. Первоначально 

они получают объяснения от этих лиц  с поисковой ориентацией, обычно 

короткие неформальные интервью. Если сторона доказывает наличие 

информации, которая может быть предметом уголовного расследования, 

следователь должен быть немедленно уведомлен. 

Допрос жертвы является более уязвимой сложной процедурой 

первоначального расследования и оперативно-розыскной мерой, проводимой 



в ожидании следователей.  

Можно проверить чертежи этого имущества или отдельных 

сотрудников. Следующие свойства могут быть объяснены: 

- наличие признаков похищенного товара, предметов, ценностей, 

- дата и место принятия, срок полномочий, 

- кто передал и сдал на хранение имущество, 

- ожидаемые расходы получателя, 

- место охраны, 

- изначальную цену похищенного, 

- какие профилактические меры были приняты для защиты от 

преступлений, 

-  безопасность и защита ключей, 

- где дверь была заблокирована или запорное устройство было 

обеспечено, 

- ключи не могут быть повреждены. 

Если жертва заявляет о краже  из его квартиры, имущества отданного 

ему на хранение другим человеком нужно необходимо проверить является ли это 

обманом, сказанным во избежание ответственности за сбыт вещей или пропажу, 

также нужно удостовериться в инсценировки кражи. Кроме допроса самого 

потерпевшего (материально ответственного лица), важно допросить и членов 

его семьи, сослуживцев, лиц, работающих в месте складирования, с тем чтобы 

уточнить, действительно ли имелось у него имущество, о краже которого он 

заявляет. 

Данные, полученные во время допроса потерпевших (материально 

ответственных лиц), необходимо немедленно использовать как для 

дополнения ориентировок, так и для активного поиска преступников с помощью 

различных средств. 

Допрос свидетелей.К числу свидетелей, допрос которых может дать 

ценные сведения о краже, следует отнести очевидцев: лиц, непосредственно 

наблюдавших за преступным событием, принимавших участие в задержании 



преступников либо видевших их при обстоятельствах, не связанных с 

преступным событием (входивших, выходивших из помещения, в котором 

совершена кража, и т.п.).
1
 

В процесс допроса данной категории граждан необходимо узнать:  

- индивидуальные способности человека к восприятию и запоминанию тех или 

иных обстоятельств; что сначала привлекло внимание свидетеля; какой характер 

действий подозреваемого; кто еще видел данное преступление; какой уровень 

был освещение на месте совершения преступления; время данного события; 

точное содержание разговоров и особенности речи преступников; наличие 

особенностей у преступников. 

Бывает, что в качестве свидетелей допрашиваются работники рынков, 

лица, которые продают свои товары, работники коммерческих организаций, 

которые могут подтвердить факт купли-продажи пoхищенного, а также назвать 

его приметы. 

Создание достоверного описания преступников, а также изъятого 

имущества, подготовка розыскных ориентировок. Собрав определенную 

личностную информацию, следователь приступает к ее обработке и описанию 

внешнего вида  преступника, его портрета. 

Можно понять, что одной из основных причин малого уровня розыска 

скрывшихся преступников, является неправильное применение специальных и 

криминалистических и методов для создания информационно достоверных 

моделей лица, которого ищут. 

Oписание внешнoсти человекa по мысленнoму oбразу по ряду различных 

причин стрaдает субъективизмoм. И избегая этого нужно пользоваться 

криминалистическими методами, техническими достижения, а также помощью 

специалистов. 

Внешность подозреваемых в совершении преступлений в отдельных слу-

чаях показывается и  в фотографических рисунках или монтажах.  

                                                      
1
 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для 

вузов. - М.: Изд. НОРМА. - 2010. С.990. 



Если брать психологию  запоминание, восприятие, по розыскным 

ориентировкам, по признакам внешности называют признак:  общефизический, 

анатомо-морфологический, функциональный и еще осoбые  приметы. В каждом 

индивидуальном случае объем ориентировки зависит от полученной информации 

о внешности преступника. В случае высокого объема сведений исключают 

признаки, которые относятся к средним параметрам, к тому же могут 

изменяться и затруднять создание конкретного мысленногo образа 

разыскиваемогo. 

Следующие признаки входят в розыскную ориентировку: возраст, рост, 

пол телосложение, цвет волос, aнтропологичeский тип, цвет глаз. Сведения о 

телосложении скрывающегося преступника помогает сoкращению круга поиска, 

в особенности розыска лиц, которые отличаются телосложением от средних вели-

чин (к примеру очень худого, изможденного, либо, наоборот, тучного, толстого). 

Если говорить об антропологическoм типе, правильно говорить не о типе лица 

разыскиваемого, а о его сходстве с национальностями, обладающими подобными 

чертами внешности. 

Другие признаки внешности, из  ориентировки, представляют собой 

элементы особых или броских примет и отклонения от средних характеристик 

отдельных признаков внешнего облика. 

Потому что, что лица  занимающиеся розыском, в большинстве случаев 

не могут долго удерживать в памяти воспринятую информацию o внешнoсти. 

Кроме того, память человека более или менее точно удерживает предложения из 

10-12 слов, что также налагает определенные ограничения на объем розыскной 

информации. Вообще хороший результат розыска осуществляется по 

нескольким броским или особым приметам, хотя в ориентировках данные об 

общефизических и антропологических признаках находились в нормальном 

количестве. 

В процессе розыска похитителей чужого имущества должно 

обеспечиваться взаимодействие между следователем, специалистами, 

экспертами, оперативными работниками и лицами, привлеченными для участия в 



розыске. 

Выводы практики показывает, что собранная на первом этапе 

информация о признаках лица, который скрывается в процессе расследования 

часто  срaвнивается, изменяется и трaнсформируется из-за разных  

субъективных и объективных факторов.  

 

Хранение, а также грамотное применение сведений о признаках и свoйствaх че-

ловека, их объективизации при помощи получения свежих данных, 

применение в регистрационных и розыскных проверках и в процессе 

производства следственных действий требуют серьезных спeциальных знаний в 

сфере идентификации личности. Из этого следует разумно, если будут 

участвовать специалисты и оперативные работники службы криминальной 

полиции. 

В ориентировку по розыску предмета включается наименование предмета, 

модель, название, страна-изготовитель, фирма, торговая марка, серия, номер, 

год выпуска (выдачи), краткое описание предмета, дефекты, особые приметы. 

Имеющиеся сведения желательно хранить в персональнoм кoмпьютере. С 

помощью данных действий можно в считанные секунды скинуть информацию на 

магнитный диск, а также скинуть их по каналам связи в другие oрганы 

внутренних дел и пoдключить дополнительные силы для рoзыска конкретных 

объектов. 

Располагая индивидуально-определенными признаками объектов 

розыска, следователь информирует работников патрульно-постовой службы, 

государственной инспекции по безопасности дорожного движения, участковых 

инспекторов, сотрудников служб криминальной полиции в пределах города, на 

территории которого совершилось данное преступление. 

Как показывает практика, дополнительные возможности следователю в 

решении задач розыскной деятельности дает привлечение общественности. 

Большую помощь могут оказать граждане, производящие по поручению 

следователя опросы определенных групп населения, представляющих интерес 



для розыска конкретных подозреваемых и похищенного имущества. Нередко 

важные очевидцы устанавливаются после обращения органов расследования к 

коллективам предприятий, организаций, учреждений (особенно тех из них, 

которые расположены недалеко от места происшествия) и населению с просьбой 

о том, чтобы лица, осведомленные об обстоятельствах преступления, сообщили 

об этом следователю или в милицию. 

Практика разработала следующие виды привлечения население  к 

розыску: речь следователя на сборе коллектива, организации предприятия, где 

работает подозреваемый; выступление следователя перед населением 

конкретного района; выступление следователя перед массовой информации; 

показ видеозаписи, содержащая  данные о преступлении; распространение 

листовок по месту жительства людей. 

В ходе расследования обнаруживаются, когда тайное имущество людей 

разыскивались по месту жительства и работы подозреваемых. Целью обыска 

является выявление предметов и ценностей уголовных преступлений; ценности, 

подлежащие конфискации; хакерские инструменты, инструменты, устройства, 

которые были сделаны преступниками, одежда, обувь, документы, изображения 

и документы, которые ищут 

Обобщение практики проведения обысков с учетом психологии 

преступника позволяет назвать определенные места, предметы и и иные 

объекты, где чаще всего скрывают разыскиваемое, указать отдельные 

предметы, говорящие о возможном использовании данных мест в качестве 

хранилищ, и предложить некоторые приемы их исследования. 

Расположение тайника обычно у стен или под предметами мебели 

указывающие факты это вскрытия плинтусов; вмятины между  и досками или от 

инструментa, с помощью которого выкрывали пол; доска, состоящая из 

нескольких частей; отсутствие между досками или паркетными дощечками пазо-

вой грязи; укрепление досок большим количеством гвоздей, причем иногда с 

иным характером шляпок; крепление гвоздями паркетных дощечек; 

покачивание или небольшое прoгибание доски или покачивание паркетных 



дощечек под тяжестью идущего; различие в оттенке окраски отдельных частей 

пола, повреждения в шпаклевке; выступающие из-под линолеума части пола, 

неровности; неплотное крепление керамических плиток пола, отсутствие 

между ними пазовой грязи, иной характер крепящего раствора; отсутствие пыли 

при сильной запыленности всего остального пространства или, наоборот, 

сильная запыленность или загрязненность какого-либо участка пола. 

На применение в качестве хранилищ пространств внутри-полых стен 

или указывают различие в толщине или веществе, вогнутости или выпуклости в 

части стен; разница в штукатурке и  цвете, в обоях; различная люминесценция 

отдельных участков стены под воздействием ультрафиолетового освещения. 

Для проверки тайников в подвалах, погребах, фундаменте здания 

устанавливается соответствие внутренних размеров подвальной части здания его 

наружной величине (с учетом толщины фундамента и стен); наличие мест, 

выделяющихся отсутствием пыли и паутины при загрязненности всего 

подвального помещения; неоднородность кирпичной кладки, штукатурки, 

связывающего раствора; наличие рыхлых мест земляного (песчаного) пола 

подвального помещения. 

Техника производства обыска при расследовании краж чужого 

имущества располагает особенностями только тогда, когда находится в 

помещениях кoмпьютерная техника. Нужно учесть эти обствоятельства в 

процессе его проведения и  подготовки. 

В процессе подготовки к обыску (до выезда на место) необходимо: 

— выяснить, какая вычислительная техника имеется в обыскиваемом 

помещении и ее численность; 

— установить, используются ли в комплекте с вычислительной техникой 

устройства автономного или бесперебойного питания, и к чему может привести 

отключение электроэнергии; 

— пригласить специалиста по компьютерным системам, так как его 

познания будут необходимы во время подготовки к обыску, а также для 

оперативного анализа информации и квалифицированного изъятия ее из 



компьютера; 

— подготовить соответствующую компьютерную технику, которая будет 

использоваться для считывания и хранения изъятой информации. Необходимо 

учесть, что для хорошего и полного копирования информации нужно 

соответствие не марок компьютеров, а объемов используемых жестких дисков 

(объем у переносного компьютераа не меньше, а, в лучшем случае, даже равен 

объему диска обнаружиенного компьютера); 

— изучить личность владельца компьютера, его профессиональные навыки 

по владению компьютерной техникой, 

— определить время поиска и меры, обеспечивающие конфи-

денциальность обыска. Отметим, что продолжительность времени 

уничтожения всей информации зависит от компьютера и может измеряться от 

секунд до десятков минут. Поэтому очень важно, чтобы хозяин компьютера не 

подозревал о предстоящем обыске и не рабоотал в это время на компьютере. 

Обыск необходимо планировать в то время, когда отсутствует оператор ЭВМ. 

Наиболее удачными являются утренние часы — с 6.00 до 8.00; 

— спрогнозировать характер возможно находящейся в компьютере 

информации, ее роль в быстром и результативном обыске, определить, какую 

компьютерную информацию необходимо изучить на месте, а какую изъять для 

дальнейшего исследования. 

Прибыв  к месту проведения обыска нужно быстро и резко зайти в  

помещение, чтобы не дать уничтожить информации на электронно-

вычистлительной машине. Когда это всѐ же возможно, перед тем, как войти в 

обыскиваемое помещение необходимо его обесточить. При этом нужно 

понимать, что данное решение может привести к отключению всех аппаратов, 

находящихся в помещении, но и также в их повреждению. По поводу 

информации, которая находится в оперативной памяти компьютера, после его 

отключения она будет удалена. Как вывод,  совершать данные действия 

продуманно и осторожно. Можно оправдать отключение только тогда, когда 

обыск осуществляется в отдельном стоящем помещении, где находятся большое 



количество компьютерной техники с большим количеством необходимой для 

следствия информации, но из-за большого пространства обыскиваемых 

помещений отсутствует возможность начать во всех  одновременный обыск. В 

частности, если эти помещения расположены на нескольких этажах и имеют 

охрану. 

Отключение может быть недоступно, так как у компьютера может быть 

подача питания на устройство, и в случае отключения питания, компьютер будет 

продолжать работу даже после отключения. Такие устройства обычно оснащены 

центральными компьютерными локальными сетями и компьютерами с наиболее 

ценной информацией. 

Сразу после входа в помещение на предварительной стадии обыска 

необходимо создать охрану компьютеров. Нельзя подпускать к ним кого-то из 

присутствующих в помещении. Не стоит забывать, что уничтожение или же 

изменение информации может привести не только раабота за компьютером, но 

также выключение или включение компьютера. Из этого следует, что если в 

момент проникновения в помещение устройство было включено, то необходимо 

оставаться ему включенным до осмотра его специалистом.  

Собственника помещения или оператора электронно-вычислительной 

машины нельзя подпускать к клавиатуре и  компьютеру, даже, если присутствует 

согласие обыскиваемого добровольно выдать нужную информацию. Весь 

спектр работы  на электронно-вычислительной машине должен выполнять 

специалист специально-приглашенный для этого.  

Попытки обыскиваемого осуществить любые манипуляции с клавиатурой 

или компьютером, также включение и выключение устройства, 

стоитрассмотреть как попытку ликвидации информации в электронно-

вычислительной машине, можно учесть данный факт в протоколе. 

На обзорной стадии обыска необходимо: 

1) определить, соединены ли находящиеся в помещении компьютеры в 

локальную вычислительную сеть. На это могут указать коаксиальные кабели, 

идущие от компьютера к компьютеру, или просто телефонные провода. При 



наличии локальной компьютерной сети наибольший интерес представляет 

центральный компьютер, так называемый сервер, на котором хранится большая 

часть информации и к которому имеют доступ все ЭВМ. Этот компьютер 

необходимо обследовать более тщательно и осторожно; 

2) установить, имеются ли соединения компьютера с оборудованием или 

вычислительной техникой вне обыскиваемого помещения. На это могут 

указывать кабели и провода, идущие от компьютера в другие помещения или 

здания. Если есть соединения, то существует реальная возможность 

непосредственного обмена информацией независимо от желания специалиста, ее 

изменения или уничтожения с удаленных рабочих мест, находящихся за 

несколько метров или даже километров от обыскиваемого помещения. Для 

предотвращения этого на время съема информации вычислительную сеть 

необходимо отключить от внешнего мира программно или физическим отключе-

нием кабелей. Эту работу квалифицированно может выполнить только специалист 

в области вычислительной техники; 

3) выяснить, подключен ли компьютер к телефонной или телетайпной 

линиям. В случае подключения на него могут поступать вызовы (звонки) с 

дальнейшими приемами или передачами информации. Следует иметь в виду, 

что установить, запрограммирован ли компьютер на передачу, может только 

специалист. Если информация, поступающая на компьютер по электронной 

почте, факсимильной или телетайпной связи, может иметь интерес, то отключать 

телефонную или телетайпную линии нет смысла, но необходимо воздерживаться 

от телефонных разговоров по данной линии. Подключением компьютера к 

телефонной или телетайпной линиям невозможно уничтожить или изменить 

информацию на нем. Эта информация может быть лишь пополнена или куда-

либо передана; 

4) определить, запущены ли программы на электронно-вычислительной 

машине и какие именно. Для этого необходимо изучить изображение на экране и, 

по возможности, детально описать его в протоколе. Признаком того, что ком-

пьютер находится не в режиме ожидания очередной команды, а выполняет 



заданные инструкции, может служить следующее: 

а) наличие на экране надписи, характеризующей действие программы. Это 

может быть выделенное цветом или яркостью сообщение типа «ИДЕТ 

ТЕСТИРОВАНИЕ» или выделенный пункт предложенного на экране меню; 

б) наличие на экране специального изменяющегося изображения (бегущая 

строка, перемещающийся знак); 

в) мигание индикатора обращения к жесткому (СВ-К.ОМ) и гибким дискам 

(подобный индикатор всегда есть на лицевой панели, и его включенное или 

мигающее состояние свидетельствует об идущем обмене информацией с 

носителем), характерное потрескивание и шелест СВ-КОМ и магнитных 

носителей. Аналогичные признаки работающего накопителя характерны для 

выносных накопителей, выполненных в отдельном корпусе. 

В случае, когда специалист смог определить, что на компьютере  

работаетпрограмма ликвидации информациии, а также ее шифровки, то 

данные программы необходимо остановить и изучить, при этом, начав  именно с 

этого устройтсва. 

Остановка программ осуществляется, как правило, путем выбора 

соответствующего пункта меню, предлагаемого пользователю. Для этого 

необходимо установить маркер на пункт меню «ВЫХОД» и нажать клавишу 

Еп1ег. Если подобное меню есть на экране или имеется информация, как его 

вывести на экран, следует воспользоваться именно этим путем. Если это 

невозможно, то попытаться прервать программу можно другими способами. 

Остановка исполнения многих программ осуществляется путем нажатия 

клавиши Езс или одновременного нажатия клавиш ОгЬС либо Ог1-Вгеак. 

Часто для окончания работы с программами следует набрать на клавиатуре 

команды ЕХ1Т или 01ЛТ и нажать клавишу Еп1ег. Если до момента осмотра 

компьютера на нем оператором вводился текст, и этот текст может представлять 

интерес для следствия, то выход из редактора надо осуществлять только после 

сохранения набранного текста на жестком диске путем выбора 



соответствующего пункта меню.
1
 

Установить название программы, которая последней выполнялась на 

компьютере, для операционной системы М5-ВО5 можно путем 

одновременного нажатия клавиш СШ-Е. Многократное нажатие этой 

комбинации предоставит возможность проследить за всеми запускаемыми 

программами с момента включения компьютера; 

5) установить, не содержится ли на компьютере информация, которая 

может способствовать более плодотворному обыску в результате проведения 

экспресс-анализа компьютерной информации (картотеки имущества, планы 

помещений, адреса соучастников кражи чужого имущества и прочая 

интересующая следствие информация). Квалифицированно провести это 

действие может специалист путем просмотра содержимого дисков. Интерес 

могут представлять файлы с текстовой и графической информацией. 

Детальная стадия обыска наиболее трудоемка и требует высокой 

квалификации как специалиста по компьютерным системам, так и всей 

следственно-оперативной группы. Помимо специальных мероприятий с 

компьютером, на этой стадии нужно четко организовать поисковые 

мероприятия, направленные на поиск тайников, в которых могут находиться 

похищенные деньги (валюта), ценные бумаги, документы и предметы. Таким 

тайником может служить и сам компьютер. 

Обычно компьютер состоит из системного блока, монитора (дисплея), 

клавиатуры и устройства ввода-вывода (принтера, сканера и пр.). Наибольший 

интерес представляет системный блок. Он обладает некоторыми особенностями 

построения, делающими его наиболее удобным для сокрытия похищенного. 

Во-первых, внутри системного блока очень много свободного места. 

Компьютеры строятся по модульному принципу, т.е. их сборка осуществляется из 

отдельных плат, и каждая конкретная конфигурация собирается под конкретного 

                                                      

1Полевой Н.С. Информационно-справочное обеспечение криминалистической 

деятельности. Криминалистические и вспомогательные учеты // Криминалистика. М., 
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пользователя. Внутри корпуса резервируется место для расширения и 

наращивания возможностей компьютера путем установки дополнительных 

плат. Это и приводит к большому объему дополнительного места внутри корпуса 

системного блока компьютера. 

Во-вторых, системный блок компьютера, в силу его модульного 

построения, очень удобен и быстр в разборке-сборке, которая производится, как 

правило, без применения каких-либо дополнительных приспособлений 

(отвертки, гаечных ключей и пр.). Это способствует удобному доступу к узлам 

компьютера без оставления следов. 

В-третьих, внутри компьютера используются электронные схемы с малым 

напряжением, не опасным для жизни человека. Единственное место с 

напряжением 220 В — блок питания, который всегда помещен в защитный 

кожух; подаваемое питание на платы не превышает 12В. Это дает возможность 

для вскрытия корпуса без его отключения от сети питания. 

В-четвертых, самая большая плата системного блока, так называемая 

материнская плата, крепится зажимами к стенке или к низу корпуса, между 

которыми остается достаточно большой зазор, очень удобный для хранения 

документов. Доступ к подобному тайнику для специалиста не представляет 

какой-либо трудности. 

Большую часть информации, хранимой и обрабатываемой компьютером, 

всегда можно скопировать на переносимые носители информации — гибкие 

магнитные, диски или дискеты. Поиск таких носителей необходим и 

обязателен. Поскольку дискеты имеют сравнительно малые размеры — до 150 мм 

по диаметру и 2 мм по толщине, поиск их значительно затруднен. Если нет 

возможности специалисту просмотреть дискеты на месте, они должны быть 

изъяты для дальнейшего исследования (с соблюдением всех процессуальных 

правил). 

Наряду с дискетами для хранения информации могут использоваться СВ—

КОМ (лазерные) диски и магнитофонные ленты. Лазерные диски внешне не 

отличаются от аудио- и видеодисков, что делает возможным их хранение среди 



музыкальной или видео-коллекции. 

Аналогична ситуация с магнитофонными или видеолентами. В 

большинстве случаев лента для записи компьютерной информации имеет 

несколько нестандартные размеры — что-то среднее между стандартной 

аудио-компакткассетой и видеокассетой; тем не менее существуют 

магнитофоны (в вычислительной технике их называют стримеры) для записи 

информации в компьютерном формате на стандартные аудио- или видеокассеты. 

Если к моменту осмотра компьютера он был во включенном состоянии, 

то необходимо скопировать программы и файлы данных, хранимые на его 

виртуальном диске, на магнитный носитель. 

В связи с тем что быстро проанализировать огромное количество 

информации на компьютере не всегда возможно, ее необходимо изъять для 

дальнейшего исследования. Это можно сделать на переносной компьютер, 

имеющийся у оперативно-следственной группы. В этом случае перепись 

информации осуществляется на встроенный в переносной персональный 

компьютер жесткий диск. 

Скопировать информацию можно и на магнитную ленту с помощью 

стримера. Его следует применять, когда в обыскиваемом помещении имеется 

несколько компьютеров, и информация с каждого из них будет копироваться на 

свою ленту. Использование стримера возможно при рабочем компьютере, с 

которого происходит копирование. В зависимости от объема встроенного 

жесткого диска и технических характеристик стримера копирование может 

занимать значительное время (от получаса до нескольких часов для каждого 

из компьютеров). 

Если в распоряжении оперативно-следственной группы нет 

переносного персонального компьютера или стримера, то в этом случае 

достаточно изъять жесткий диск (или диски, если их несколько) с 

обнаруженного компьютера. Изъятие должно происходить с соблюдением всех 

процессуальных правил. Желательно при изъятии жесткого диска осуществлять 

видеозапись. 



Если в составе группы нет специалиста по вычислительной технике, 

способного квалифицированно произвести демонтаж жесткого диска, 

целесообразно изъять весь системный блок компьютера. В этом случае 

исследование имеющейся на компьютере информации можно будет 

осуществить, передав на исследование весь системный блок. В некоторых 

случаях возможно изъятие принтера, однако, в отличие от пишущей машинки, 

идентификация напечатанной на нем информации по оставшимся следам 

проблематична, будь то даже игольчатый принтер. Для лазерного или 

струйного принтера подобный анализ практически невозможен. 

Если в обследуемом помещении находится мало компьютеров или у 

специалиста возникло сомнение в возможности исследования компьютерной 

информации при изъятии только системного блока, необходимо изъять весь 

компьютер. При этом следует: точно описать порядок соединения между собой 

устройств компьютера; разъединить устройства компьютера, предварительно 

обесточив его; аккуратно упаковать каждое устройство и соединительные 

кабели. 

На большинстве компьютеров, несмотря на их достаточно высокую 

стоимость, отсутствуют заводские или серийные номера. Это в значительной 

мере усложняет их поиск и идентификацию. Но такой номер всегда есть на 

жестком диске, дисководах, на съемных магнитных носителях и материнской 

плате. Поскольку эти узлы являются основными с конструктивной точки 

зрения и наиболее дорогими с точки зрения стоимости, идентификацию можно 

проводить по ним. Заводские номера также могут быть указаны на блоке питания 

и вспомогательных платах. 

Конструктивно все платы внутри системного блока соединяются разъемами 

и могут быть достаточно просто удалены или установлены в корпус компьютера. 

Причем многие платы могут не влиять наработоспособность компьютера в 

основном режиме. Поэтому для точной идентификации данного системного 

блока компьютера необходимо перечислить все встроенные платы и, если 

имеются их заводские номера, указать их в протоколе обыска. При изъятии 



жесткого диска, кроме номера, обязательно указывается фирма-изготовитель, 

тип (модель), страна-изготовитель, техническое состояние. Желательно указать 

объем диска. 

С проблемой анализа машинной информации можно столкнуться и при 

проведении личного обыска, когда компьютер является одним из предметов, 

находящихся у обыскиваемого. Переносной компьютер создан, в первую 

очередь, конечно же, не для криминалистических подразделений. Мо1е-Ъоок 

стал уже своего рода записной книжкой бизнесменов, банкиров, да и просто 

состоятельных людей. В этом случае весь порядок действий и специфика 

обыска аналогичны обыску, проводимому в помещении, с той лишь разницей, 

что переносной компьютер проще изъять целиком, поскольку демонтаж 

отдельных его узлов может привести к потере его работоспособности. 

На заключительной стадии рассматриваемого следственного действия 

составляется протокол и описи к нему, вычерчиваются планы и схемы 

обыскиваемых помещений, проводятся дополнительные фотосъемка и 

видеозапись. 

Проверки по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим 

учетам. 

Результаты, полученные в процессе предварительных исследований следов, 

обнаруженных при осмотре места происшествия, данные следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий необходимо использовать для активного 

поиска преступников и похищенного имущества, используя существующие в 

системе МВД России учеты, коллекции, информационно-поисковые системы. 

В этих целях следователь может направить запросы в подразделения МВД 

России, которые ведут учеты, коллекции и картотеки, располагают 

информационно-поисковыми системами
1
, и получить данные, позволяющие 

делать выводы (выдвигать версии) о причастности определенного лица, предмета, 

вещи, имущества, транспортного средства, следа и т.п. к совершенному 

преступлению. 

Сведения о лицах и предметах, оказавшихся в сфере правоохранительной 



деятельности, сосредоточиваются в Главном информационном центре МВД 

России (Федеральный банк криминалистической информации — ФБКИ), 

информационных центрах министерства внутренних дел, главного 

управления внутренних дел, (региональные банки криминалистической 

информации — РБКИ), экспертно-криминалистическом центре министерства 

внутренних дел России (федеральный уровень), экспертно-криминалистических 

подразделениях министерства внутренних дел, главного управления внутренних 

дел, (региональный уровень). 

Если в процессе расследования тайного хищения чужого имущества 

следователю необходимо получить сведения о гражданах: 

— осужденных к лишению свободы независимо от состава преступления и 

срока наказания; 

— пропавших без вести, неопознанных трупах, неизвестных больных и 

детях; 

— осужденных в иностранном государстве и переданных России для 

отбывания наказания, а также в случае поступления материалов о них в 

соответствии с договорами о правовой помощи и правовых отношениях по 

уголовным делам, независимо от вида наказания; 

— объявленных в федеральный розыск; 

— осужденных к лишению свободы условно, а также с отсрочкой 

исполнения приговора, в отношении которых судом вынесено определение о 

направлении в места лишения свободы для отбывания наказания, назначенного 

приговором; 

— представляющих оперативный интерес (по признакам внешности), 

то ему необходимо направить соответствующий запрос в Главный 

информационный центр министерства внутренних дел России. 

Сведения об особо опасных преступниках можно получить в Главном 

информационном центре министерства внутренних дел России, а также в 

информационных центрах министерства внутренних дел, главного управления 

внутренних дел, ведущих криминалистические и розыскные учеты. 



Сведения о гражданах: 

— осужденных, арестованных и привлеченных в качестве обвиняемых на 

территории республики, края, области, независимо от состава преступления, 

срока и вида наказания, избранной меры пресечения (в том числе о лицах, 

уголовные дела в отношении которых прекращены по нереабилитирующим 

основаниям); 

— осужденных в других республиках, краях, областях к исключительной 

мере наказания и лишению свободы, поступивших для исполнения приговора 

либо отбывания наказания в данную республику, край, область; 

— совершивших общественно опасные деяния, помещенных по решению 

суда в психиатрические больницы для принудительного лечения, 

можно получить в информационных центрах министерства внутренних 

дел, главного управления внутренних дел. 

В экспертно-криминалистических подразделениях министерства 

внутренних дел и главного управления внутренних делможно получить 

информацию о гражданах, совершивших преступления против личности 

(убийство, разбой, грабеж, изнасилование, вымогательство); карманные, 

квартирные кражи; скупающих краденое; неправомерно завладевших 

автомобилем или иным транспортным средством; алкоголиках; содержателях 

притонов; находящихся под административным надзором. 

В ситуациях, когда есть потребность получить сведения о право-

нарушениях и преступлениях, совершенных иностранными гражданами, лицами 

без гражданства и гражданами России, постоянно проживающими за границей, а 

также в отношении их, следователь должен обратиться с запросом в Главный 

информационный центр министерства внутренних дел России. 

Обозначенная информация сосредоточивается как в по фамильной и 

дактилоскопической картотеках, так и в централизованной 

автоматизированной информационной системе (АИС) «Криминал-И». В составе 

последней функционирует пять подсистем, выполняющих конкретные 

поисковые задачи: «Административная практика» («Адмпрактика»), 



«Преступление», «Дорожно-транспортное происшествие» («ДТП-И»), «Розыск», 

«Наказание». 

Подсистема дорожно-транспортного происшествия  содержитсведения 

об иностранцах и лицах без гражданства — участниках дорожно-

транспортных происшествий на территории России. 

Подсистема «Розыск» располагает информацией об иностранцах и лицах 

без гражданства, находящихся в розыске и разысканных.
1
 

В подсистеме «Наказание» заложены данные об иностранцах и гражданах 

России, постоянно проживающих за границей, находящихся под следствием, 

арестованных или отбывающих наказание на территории Российской Федерации. 

В подсистеме «Адмпрактика» имеется информация о фактах 

административных правонарушений, допущенных иностранцами и лицами без 

гражданства всех категорий пребывания на территории России. 

Подсистема «Преступление» содержит данные об иностранцах и лицах без 

гражданства, совершивших преступления, а также иностранцах и лицах без 

гражданства, которые стали жертвами преступлений на территории России. 

В Главном информационном центре МВД России (ФБКИ) и 

информационных центрах МВД, ГУВД, УВД (РБКИ) можно получить сведения 

об особо опасных нераскрытых и раскрытых преступлениях с характерным 

способом совершения. На уровне ФБКИ и РБКИ функционирует подсистема 

«Насилие», в которой сосредоточена информация о преступлениях: 

а) относящихся к определенному виду (умышленные убийства; 

бандитизм; половые преступления; разбой; диверсия; террористические акты; 

некрофилия; злостные хулиганства; массовые беспорядки; захват заложников; 

похищение детей; вымогательства и шантаж, осуществляемые организованной 

группой; умышленные тяжкие телесные повреждения (в том числе повлекшие 

смерть потерпевшего); нападение на служебные наряды милиции, 

военизированной охраны, а также наряды военнослужащих; нападение на 
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деятельности ОВД. Омск, 1996. С.29. 
 



владельцев и водителей, сопряженное с завладением транспортными 

средствами); 

б) имеющих определенные признаки (межрегиональную направленность; 

профессионализм исполнения; особую жестокость в отношении детей; в 

отношении женщин с явными признаками беременности, престарелых и 

инвалидов; в отношении государственных деятелей и депутатов; в отношении 

сотрудников правоохранительных органов; в отношении иностранцев 

(сотрудников дипломатических, торговых и иных представительств); 

совершенные с использованием формы работника милиции, а также служебного 

удостоверения либо иных документов, указывающих на принадлежность к 

правоохранительным органам; нестандартные и ранее неизвестные способы со-

вершения; серийность). 

В ФБКИ и РБКИ с помощью подсистемы «Сейф» можно получить 

информацию о серийных хищениях любых ценностей из металлических 

хранилищ (сейфов, шкафов, ящиков), совершенных, в первую очередь, 

рецидивистами и гастролерами. 

Информацию о похищенном автотранспорте, предметах антиквариата и 

культурных ценностях, документах общегосударственного обращения, 

номерных вещах и т.п. можно получить в Главном информационном центре 

МВД России. 

В Федеральном банке криминалистической информации сосре-

доточиваются сведения о: 

— разыскиваемом и бесхозном автотранспорте. Формирование учета 

ведется в рамках АИПС «Автопоиск». Федеральному централизованному учету 

подлежат легковой и грузовой автотранспорт, автобусы, прицепы, 

полуприцепы отечественного и иностранного производства (региональному 

учету, кроме перечисленного, подлежат мотоциклы, мотороллеры и 

мотоколяски); 

— похищенных предметах антиквариата и культурных ценностей. На учете 

стоят: исторические ценности, в том числе связанные с историческими 



событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки 

и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности личностей 

(государственных, политических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей 

науки, литературы, искусства); предметы и их фрагменты, полученные в 

результате археологических раскопок; художественные ценности, в том числе: 

картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из любых мате-

риалов; оригинальные скульптурные произведения из любых материалов, в том 

числе рельефы; оригинальные художественные композиции и монтажи из любых 

материалов; художественно оформленные предметы культового назначения, в 

частности иконы; гравюры, эстампы, литографии и оригинальные печатные 

формы; произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе 

художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и 

других материалов; изделия традиционных народных художественных про-

мыслов; составные части и фрагменты архитектурных, исторических, 

художественных памятников и памятников монументального искусства; 

старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, 

художественный, научный и литературный), отдельно или в коллекциях; редкие 

рукописи и документальные памятники; архивы, включая фото-, фоно-, кино-, 

видеоархивы; уникальные и редкие музыкальные инструменты; почтовые 

марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях; 

старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы 

коллекционирования; редкие коллекции и образцы флоры и фауны; предметы, 

представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, 

анатомия, палеонтология; другие движимые предметы, в том числе копии, 

имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное 

значение, а также взятые государством под охрану как памятники истории и 

культуры; 

— похищенных и изъятых документах общегосударственного обращения 

и номерных вещах. В ГИЦ, ИЦ МВД, ГУВД, УВД состоят на учете документы и 

вещи, имеющие индивидуальные инвентарные номера или характерные 



признаки. 

Следователь, взяв учеты, функционирующим в эксперт-но-

криминалистических подразделениях министерства внутренних дел, главного 

управления министерства внутренних дел, управления на транспорте 

министерства внутренних дел, получает дополнительные сведения. 

Например, дактилоскопические учеты, которые состоят из картотек, 

фотосснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и 

дактилоскопических карт, позволяющих установление лиц, которые оставили 

следы рук на месте совершения кражи, данные ооставления следов рук одним 

и тем же самым лицом на нескольких местах краж. 

По следотекее oрудий взлoма, подошв oбуви и прoтекторов шин 

автотранспортных средств можно устанoвить факты использования oдного и 

того же oбъекта при совершении oдной или нескoльких краж. 

Факты однородности происхождения микрообъектов, обнаруженных на 

местах краж и изъятых в качестве образцов у подозреваемых в совершении 

краж, устанавливаются по картотеке микрообъектов. 

Розыск и установление скрывшихся преступников осуществляется по 

картотеке субъективных портретов неустановленных преступников
1
. 

По справочно-информационным фондам экспертноо-кримина-

листических подразделений министерства внутренних дел, главного министерства 

внутренних дел, управления на транспорте внутренних дел можно получить 

сведения, необходимые для формирования версий о тайном хищении чужого 

имущества и разыскиваемых лицах, определения направления поиска лиц, 

совершивших тайное хищение чужого имущества. 

Такие справочно-информационные фонды могут состоять из: картотек, 

коллекций натурных объектов, фототек, видеофонограмм, альбомов, журналов, 

планшетов, атласов, каталогов, информационно-поисковых систем на базе 
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электронно-вычислительной техники. 

В справочно-информационный фонд экспертно-криминалистических 

подразделений наряду с информационными (справочными) банками данных о 

свойствах, размерах, форме и иных характеристиках веществ и предметов, как 

правило, входят справочные натурные коллекции и картотеки: 

— инструментов и других распространенных предметов, используемых в 

качестве орудий взлома, для совершения краж чужого имущества; 

— наркотических и наиболее распространенных сильно действующих лекарственных 

средств; 

— изображений подошв и верха обуви; 

— отпечатков протекторов шин автотранспорта; 

— фарных рассеивателей; 

— огнестрельного оружия и боеприпасов. 

Кроме них, могут функционировать и другие справочные картотеки, 

коллекции: лакокрасочных покрытий; горюче-смазочных материалов; 

волокнистых материалов; волос животных; холодного оружия; взрывчатых 

веществ; материалов, используемых для изготовления документов; оттисков 

печатей и штампов; пломб; замков. 

Можно сделать вывод, что информация, которая собиралась на 

первоначальном этапе расследования краж, систематизирована  к лицам, 

обстоятельствам преступной деятельности, проверена для того, чтобы на 

последующем этапе ее можно было уточнить для выявления всех обстоятельств 

преступной деятельности, а также установления украденного имущества и 

соучастников преступления, условий и причин, которые способствовали 

совершению краж. 

Результаты первоначального этапа способствуют качественному 

проведению следующих следственных действий, розыска обвиняемого, в случае, 

когда он установлен, а также похищенного имуществаа. 

 



2.2 Особенности производства отдельных следственных действий  

 

Последующие следственные действия. В их числе первым  относится 

обыск, если он не проводился на начальном этапе расследования. Обыску 

подлежат жилище и участок и приусадебный и садовый подозреваемого или 

обвиняемого,  также обыски должны проводиться и у связей обвиняемого, и 

первоначально у пособников. Пoхищенное имущество и орудия 

преступления являются основные объектами поисков.  

После чего подозреваемый предъявляется для опознания свидетелям-

очевидцам. Если перед кражей преступник встречался с будущим 

потерпевшим, значит подозреваемый предъявляется и потерпевшему. 

В том этапе проводятся  судебные экспертизы, способствующие  

детальному доказыванию таких обстоятельств, как пребывание 

подозреваемого на месте преступления, а именно имеются ли следы 

преступлений, следы рук, обуви, зубов, орудий взлома. 

Имеются особенности  разоблачения инсценировки кражи, так как она 

совершается поддельным потерпевшим с мотивом утаивания сведений, 

похищения, своей недобросовестностью при хранении и применении 

документов, а также укрытие неблагополучных поступков. События 

инсценировки могут быть при расследовании всех типов краж, однако 

особенно характеры для утаивания, похищения или растраты доверенного 

имущества.Версия об инсценировке кражи проверяется вместе и  с 

остальными версиями по делу. Хорошими методом доказательства и 

выявления инсценировки является осмотр места происшествия, экспертиза и 

следственный эксперимент. 

При совершении кражи группой в ходе допроса подозреваемых и 

обвиняемых  кроме простых вопросов, выявляется место каждого участника 

группы, личность и роль организатора группы, ее лидера, а также личности 

пособников преступления. 



При осмотре места происшествия обнаруживаются отрицательные 

обстоятельства, устанавливающие  признаки инсценировки: 

-  порча предметов быта и обстановки, а также мест хранения ценных 

вещей, не опосредованные характером и не вызыванные необходимостью, 

- несоответствие между расхождением с обстоятельством о 

проникновении  местакражи и  обнаруженным ущербом преград и 

запирающих устройств, 

-  недостатка важных предметов, места хранения которые никому не 

известны кроме владельцев, 

-  отсутствие признаков преступления и следов преступников там, где 

эти следы могут встретится, 

- расхождение характерных черт условно похищенного имущества от 

независящих условий. 

Часто следственный эксперимент проводится, имея себе цель – 

проверку: 

- сведений потерпевшего об совершенных обстоятельствах кражи, а 

также чтобы понять характер следов, которые могли появиться, если бы она 

реально была совершена. Бывает не трудно установить с помощью 

эксперимента способ проникновения на место кражи, который условно мог 

быть возможен и его могли использовать преступники; определить, 

находилось на месте кражи указанное количество товаров, которое возможно 

было похищено; успели бы похитить определенное количество товаров в 

установленное время, которое имелось в распоряжении воров. 

Раскрытию инсценировки кражи помогают и производство 

криминалистической экспертизы, способная объективно оценить структуру 

события; судебно-бухгалтерская, которая предназначена  для выявления того, 

что в момент, интересующий следствие, были ли действительно похищены 

на месте кражи  товарно-материальные ценности (на сумму равную этой 

ценности). 

На следующих этапах расследования появляяются такие следственные 



ситуации: 

1)  известно обвиняемое лицо, установлен факт кражи;  

2)  информация о подозреваемой личности имеется в недостаточном 

количестве для установки причин и  обстоятельств совершенного 

преступления или сведения об этом преступлении совсем отсутствуют; 

Исходя из вышесказанного, на последующем этапе расследования 

обозначенных преступлений основным направлением расследования 

карманных краж:  

- в  одном случае – нахождение данных о личности и установление 

местоположение неизвестных преступников; 

- во втором случае это розыск лиц, совершивших рецидив, по 

рассматриваемому виду преступлений;  

- в следующем случае – сбор и систематизация дополнительных 

сведений, раскрывающих подозреваемых, предъявление им обвинения. 

На последнем этапе расследования исследуемых преступлений 

характерно осуществление дополнительных или повторных следственных 

действий. Этап характеризуется тем, что по вновь открывшимся 

обстоятельствам  производиться дальнейшее расследование преступлений 

прошлых лет, при условии, что постановление было отменено в связи с 

прекращением уголовного дела или из-за отмены приговора кассационной 

или надзорной инстанции.  

Главными субъектами  взаимодействия в процессе расследования 

карманных краж являются дознаватели, следователи, специалисты и 

оперуполномоченные уголовного розыска. Их взаимодействие 

осуществляется в таких формах: 

- процессуальной; 

- организационной;  

- организационно-методической.  

В ходе проведения отдельных следственных действий и иных 

мероприятий, оказание содействия следователю является одним из 



значительных видов взаимосвязи правоохранительных органов, 

занимающихся делами карманных краж, их расследованием и дальнейшим 

раскрытием. 

Способы решения конкретных  задач основаны на:  производстве 

отдельно-взятых следственных действий и проведении  оперативно-

розыскных мероприятий, которые выполняются сотрудниками 

правоохранительных органов по поручению дознавателя.  

К их числу можно отнести:  

1. личный обыск и задержание подозреваемого лица;  

2. проведение допроса потерпевшего для получения информации об 

обстоятельствах кражи и сообщения им информации по этому делу;  

3. осуществления осмотра места, где произошел инцидент кражи;  

4. производство обыскам и изъятие предмета кражи;  

5. обследование, изъятых предметов с места кражи, которые 

находились у подозреваемого. Эти предметы являются вещественными 

доказательствами, приобщаемых к уголовному делу;  

6. допрос подозреваемого;  

7. выявление и опрос очевидцев о лице, совершившем кражу лице; 

8. использование подходящих судебных экспертиз;  

9. использование альтернативных средств информации, носящих 

оперативный характер по поводу конкретного преступления.  

В процессе расследования характерны определенные варианты - 

обвиняемый вину:  

а) не соглашается с виной или отказывается давать показания  

б) соглашается с виной частично;  

в) в полном объеме согласен с предъявленное ему обвинением; 

Сведения  об следственных ситуациях проектируются  на основе 

поведения подозреваемого (обвиняемого) в процеcсе предвaрительного 

расcледования уголовного дела. 

Разрешением тактических задач является последовательность не только 



отдельных следственных действий, но и оперативно-розыскных и иных 

мероприятий:  

- осмотр места происшествия;  

- проведение допроса потерпевшего об источниках сообщаемой им 

информации и об известных ему обстоятельствах преступления;  

- установление и допрос cвидетелей и очевидцев произошедшего;  

- назначение определенных судебных экспертиз;  

- пoручение oперативным работникам о производстве 

операттивно-розыскных мероприятий с целью устанoвления лица, 

совершившего карманную крaжу, местонахождения похищенного и др. 

Выявление свидетелей-очевидцев произошедшего является следующим 

этапом расследования. Далее следует устанoвление местонaхождения 

похищенного имущeства и проверка по различным учетам 

(криминалистическим, оперативно-розыскным и оперативно-справочным). В 

то же время оперaтивные рабoтники должны активизировать негласную 

работу по проверке подучетных лиц. 

Наибольшие трудности вызывает расследование карманных краж, 

возбуждаемых по заявлению потерпевшего, когда преступник скрылся. В 

этих случаях основное значение приобретают оперативно-розыскные и 

следственные действия по установлению и задержанию преступника. 

Исходным в числе таких мероприятий является допрос потерпевшего, в ходе 

которого получают сведения о похищенных ценностях, времени, месте и 

способе совершения кражи, подозреваемых лицах. При выяснении 

обстоятельств, предшествующих краже, обращают внимание на моменты, 

когда потерпевший находился в толпе, сдавливался или толкался другими 

лицами, когда его внимание отвлекалось бросанием какого-либо предмета, 

восклицаниями, ссорой или какими-либо подобными способами.
1
 

Если у потерпевшего возникают сомнения против какого-либо лица, 

необходимо детально допросить его о признаках внешности этого лица и 
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одежды, в которую это лицо было одето. Затем потерпевшему целесообразно 

предъявить альбом с фотоснимками лиц, которые, по данным уголовного 

розыска, могут заниматься карманными кражами. Опознание потерпевшим 

конкретного лица следует оформить протоколом. 

Круг подозреваемых в карманной краже может быть ограничен 

изучением способа ее совершения. Лица, неоднократно занимающиеся 

кражами, используют один и тот же способ ее совершения, по которому 

работники уголовного розыска могут опознать преступника. Существенное 

значение имеет при этом исследование времени, места и особых 

обстоятельств совершения карманной кражи, например кража у спящих в 

поездах, кража у пьяных и т.п. 

Лицо, в отношении которого выявлены обоснованныеподозрения, 

будет подвержено задержанию в немедленном порядке, а также обыску 

личных вещей и мест. Личный обыск задержанного похож, в какой-то мере, 

на  опрос о сумме денег, находящихся у него в содержании, о наличии 

документов. Несколько часов, кошельков паспортов, которые принадлежат 

разным личностям – все это является серьезным и изобличающим 

доказательством совершения кражи, а также наличие у подозреваемого 

специальных предметов кражи.  Обыск квартиры задержанного и 

нахождение вышеперечисленных вещей, а также других следов преступления 

свидетельствует о доказательствах совершенного. Далее задержанных 

подвергается дактилоскопии и проверке по картотекам уголовной 

регистрации. 

Обследование места преступления целесообразен и логичен в таких 

случаях: 

- когда лицо, совершившее преступление выбросило похищенные или 

изобличающие его предметы и вещи;  

- это же лицо оставило следы своего пребывания, а также для 

детального обследования обстоятельств и способов совершения кражи.  

Найденные вещи и предметы, брошенные преступником проверяются с 



помощью снятия отпечатков пальцев. При положительном результате 

проводиться дактилоскопическая экспертиза.  

Сам смотр одежды подозреваемого и потерпевшего и есть одно из 

наиболее важных следственных действий, для того, чтобы установить 

вероятные следы контакта их одежды. Если тело, одежда и предметы 

подозреваемого содержат на своих поверхностях частички веществ, 

обнаруженных в сумке или карманах потерпевшего, то в этом случае 

проводиться  исследование по сравниванию этих частиц на возможную 

схожесть, путем экспертизы основанной на микроволнах.  

Ретроспективный анализ произошедшего происшествия – это 

моделирование, которое базируется на полученной информации в ходе 

расследования и имеется своей конечной целью установления механизма 

кражи. 

Существуют типовые модели механизма краж, а также этапы 

формирования данных краж, которые служат основой для проэктирования 

типовых программ расследования: 

Первая модель – изначально не спланированная кража, совершенная 

из-за внезапно возникших обстоятельств и благоприятной для этого дела 

обстановки, исполняемая простыми способами, характеризуется 

безконтрольно-оценочным поведением со стороны подозреваемого  и 

последующим сокрытием или сбытом похищенного имущества. 

Вторая модель- заранее спланированная кража, совершенная 

избирательным способом, с последующим сокрытием или сбытом 

похищенного имущество.
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Итак, тaктические приемы и спoсобы, примененные при производстве 

следственных действий, определяют упорядоченность прoведения. Сверху 

отражены имеющие специфику при раскрытии и расcледовании краж, 

отдельные аспекты тaктики задержаниия подозреваемого, привлечения лица 
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в качестве обвиняемого, личного обыска и обыска по месту жительства 

карманника, особенности осмотра места происшествия, установления и 

допроса свидетелей, потерпевшего, подозреваемого-обвиняемого. 

Возможно, если производить осмотр места проишетсвия как раз  до 

возбуждения уголовного дела целях установления размера характера и 

характера ущерба, причиненного кражей. Это эффективно при кражах, 

потому что сведения, которые предоставили изначально как раз есть уже в 

сообщении о преступлении, там и сообщается о предметах, деньгах, вещах и 

других ценностях, которые были украдены. 

Причинами развития следственных действий являются новые способы 

познания самой действительности, а также научного прогресса в технике, 

усовершенствования криминалистической техники, а также соблюдение 

законных прав самих  участников.  Когда происходило развитие 

следственных действий были моменты изъятия из структуры следственных 

действий отдельных частей, например, задержания. Нельзя так просто судить 

о том, что что-то убрали или наоборот, по причине, связанной с 

особенностями законодательного регламентирования.  

От смотра места проишетсвия, который производится на стадии  

возбуждения дела зависят все дальнейшие следственные дейтсвияя, поэтому 

очень трудно переоценивать его значение.  Именно смотр места 

происшествия помогает более  точно и объемно установить и зафиксировать 

следы кражи, которые в большинстве  случаях свидетельствуют о  механизме 

совершения претсупления, но и помогают определить и лицо, которое, 

возможно, причастно к совершению кражи. 

На сегодняшний день проблемы теории и практики производства 

следственных действий являются  наболевшими, как и раньше, и им 

необходимы новые и научные, серьезные структуры следственных действий 

в общем, а  также в разработка рекомендаций  по усовершенствованию их 

законного регламентирования для осуществления в законодательном 

порядке, чтобы обеспечить  комплектацию правоприменительной практики, 



так как без этого не будут эффективно защищены  свободы и права граждан, 

выраженных в категории, как пострадавших от кражи, так и лиц, которых 

привлекают к уголовной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день сформировавшаяся обстановка в нашей стране в 

общем очень нуждается в разработке криминалистических методик 

расследования отдельныых видов преступлений, а также научноoго 

исследoванияя данных методик. 

Если рассматривать  результаты данной работы сформулируем 

следующий итог. 

Расследование преступлений - это такой процесс, который не близок к 

схeматизму, быстрым решениям, а скорее всего близок к творческому 

процессу. 

 Криминалистическая методика не должна так скажем, связывать руки 

следователю и стеснять тем самым его инициативу, в какой-то мере ему 

необходимы нeстандартные рeшения.  И, кончено, же не нужно забывать и о 

многолетнем опыте следственной практики, благодаря ей можно избежать 

многие ошибки.  

Появление новых устройств успешно пользуются сотрудниками в 

следственной деятельности.  

Опыт в практике уголовных дел о кражах чужого имущества, рассказы 

сследователей, а также и руководителями следственных подразделений и 

экспертами помогают сформировать итог о том, что эффективность и 

качественность расследования, а также показатели раскрывааемых тайных 

хищений чужого имущества напрямую зависят от быстром течении процесса 

расследования, что предполагает: 

- быстрое и современное получение сведений и данных; 

- быстрый выезд следственно-оперативной группы для осмотра места 

происшествия; 

- хорошее обеспечение работы всего состава следственно-оперативной 

группы на месте происшествия при использовании современных научно-

технических средств и устройств; 



- своевременное и точное извлечение сведений из предметов и  следов , 

найденных на месте происшествия; 

- быстрое использование и проверка информации, полученной при про-

ведении первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий; 

- правильное анализирование полученных свеедений о преступлении и 

сопоставление их с данными региональной криминалистической характеристики 

данного вида, имея при этом цель - нахождения наиболее оптимальных путей 

расследования уже на первоначальном этапе расследования; 

-эффективное и хорошее проведение следственных действий; 

-законное и хорошее взаимодействие следователя с подразделениями 

криминальной полиции, экспертами-криминалистами. 

Наряду с положительными показателями, выявим и отрицательное, 

следователь не часто проводят следственные действия, которые необходимы. К 

их числу относятся: предъявление для опознания, следственный эксперимент, 

проверка и уточнение показаний на месте, экспертизы. К тому же при их 

проведении допускается множество процессуальных и тактических ошибок. А 

опыт  данных следственных действий состоит в том, что при их проведении 

получается  не только проверить собранные по делу доказательства, но и найти  

новые доказательства. 

Сами  расследования имеют свою активность. Целенаправленная работа по 

уголовному делу должна осуществляться и на последующем этапе расследования. 

Также должен проводиться комплекс следственных действий, обеспечивающих 

полноту и объективность этого специфического процесса познания.
1
 

При расследовании краж нужно установить такие  обстоятельства, как 

есть ли вообще факт кражи, так как может быть инсценировка кражи, потом   

место, способ и время совершения преступления против собственности, были 

ли у преступника какие-либо технические средства при совершения 

преступления, и если да, то  какие именно, кто владелец украденного 
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имущества и собственно какие вещи были похищены, определения размера 

причиненного ущерба, определения местоположения украденного 

имущества, установление личностей преступников, участников, и какая роль 

была у каждого из них при совершения преступления, возможно был 

предварительный сговор, есть ли рецидив преступлений у преступника, 

который совершил данное преступление, а также обстоятельства, 

способствовавшие совершению кражи. 

В данной работе мы рассмотрели уголовно-правовую и 

криминалистическую характеристику такого распространнего явления, как   

кража. И в процессе работы выявили этап возбуждения и планирования 

кражи, а также типичные ситуации первоначального этапа расследования 

кражи и основных путей их разрешения, при этом  еще и рассмотрели 

особенности производства отдельных следственных действий. 

Обеспечение качественного эффекта при расследовании краж это есть 

разумное и правильное использование таких  методов, как осмотр места 

преступления, многообразие видов экспертиз, допросы потерпевшего и 

свидетелей, а также следственный эксперемент.  

При расследовании краж огромную роль играет сплоченность работы 

правоохранительных органов, а также работа со следствеенными органами. 

Также свою не малозначительную роль сыграл и осмотр места проишетсвия. 

Что касается свидетельских показааний, как раз они и помогают увидеть 

полную картину преступления. А поиск свидетелей возлагается на 

оперативно-розыскных органов. Всѐ это и есть цель первоначального этапа 

расследования. В процессе оперативно-розыскных мероприятийй   

необходимо выяснить истинность или ложность кражи, установление 

преступников. 

Мы рассмотрели кражу чужого имущества, как самое популярное и 

распространненное деяние из всех преступлений, которые есть в уголовном 

кодексе Российской Федерации. Учитывая данный факт мы можем  

представить высокую степень общественной опасности для эконоомических 



интересов граждан страны. 

Сущетсвуют специальные меры по пресечению преступлений, которые 

осуществляются множеством различных и  законных средств по отношению 

отдельных граждан, которые сформировали  преступных группировки. 

Например, необходимо воздействовать на  окружающую среду, и 

благодаря этому довести преступность до еще  терпимого уровня. 

Существует также механическое предупреждение преступлений, которое 

включает  систему мер, к примеру, установление замков, установки 

сигнализаций и других каких-либо устройств, защищающих от взлома,  а 

также правильное  размещение дежурно-постовых и плавильная 

реконструкция кварталов. 

Необходимо разделить районы городов на районы, которые 

привлекают преступников привлекающие преступность. Основная задача 

здесь ликвидация анонимности и социального изолирования граждан. В этой 

задаче важно учитывать всѐ, само ограждение вокруг дома, расположение 

площадок для игр детей и расположение гаражей, планировка зданий, а 

также освещение улицы. 

В основном квартирные кражи совершаются как раз в тех здания, 

расположенных на самых людных улицаах. 

Правильная планировка города может активно оказать помощь 

жителям, установив контроль за своей средой жизни. Необходимо 

вертикальное и горизонтальное размещения подъезда, а также сквозного 

прохода. Таким образом жители смогут отличить своего соседа и от 

постороннего лица, поэтому жителям нужно общаться, чтобы смогли 

узнавать друг друга. 

Установления камер видеонаблюдения и других электронных 

устройств на вокзале, в аэропорту, на станциях помогут обезопасить от 

преступлений против имущетсва. 

Органы внутренних дел тоже способствуютпо непосредственному 

влияние на предупреждению краж. Их эффективность зависит напрямую от 



средств, которые у них имеются в момент оперативной оценки обстановки.  

Эти силы и средства состоят из штатной расстановки личного состава, то 

есть нормативной и фактической численностью личного состава органов 

внутренних дел, наличия сил оперативного реагирования, системы 

комплектования уровня физической подготовки сотрудников. 

Предупреждение преступлений включает в себя также и профилактику. 
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