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Введение 

Актуальность темы исследования. При определении темы выпускной 

квалификационной работы «Методика расследования краж, совершенных в условиях 

города» учитывалась актуальность данной темы на современном этапе деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Уклад жизни городов 

порождает комплекс обстоятельств, которые накладывают свой отпечаток и на такое 

социальное явление, как преступность, и формируют своеобразный криминальный 

облик больших городов. 

Статья 35 Конституции Российской Федерации закрепляет право гражданина на 

частную (личную) собственность, которое является одним из важнейших прав статуса 

гражданина России. Общеизвестно, что имущественные преступления, то есть 

преступления, посягающие на собственность, являются наиболее распространенным 

видом преступлений, особенно в городах, и их число ежегодно росло на протяжении 

последних двух десятков лет. Согласно официальной статистике за 2017 год в 

Алтайском крае совершено 40055 преступлений из которых 15347 кражи 

(38,3%). При этом наблюдается сокращение количества краж по сравнению с 

предыдущими годами на 14,8% с (17838 до 15347).  

 

В частности из них краж из квартир на 4,8% (с 1276 до 1215), краж скота 

(-9,0%; с 432 до 393), краж из складов, баз, магазинов и других торговых точек 

(-11,6%; с 544 до 481), краж с дачных участков (- 35,2%; с 756 до 490), краж из 

автомобилей̆ (-23,2%; с 1158 до 889), из гаражей̆ (-18,4%; с 949 до 774), также 
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хищений транспортных средств (- 18,3%; с 312 до 255), 1наглядно это 

демонстрирует рисунок № 1. 

 Как уже было сказано, последние два года наметилась тенденция к снижению 

числа зарегистрированных краж имущества. На наш взгляд такое снижение связано не 

столько с улучшение материального положения населения, сколько с изменениями, 

внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 

03.07.2016 N 323-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности", которым повышен минимальный размер значительного 

ущерба с 2 500 рублей до 5 000 рублей.  

Несмотря на это, защита имущественных интересов отдельного гражданина 

остаётся значимой проблемой на современном этапе, поскольку эффективность 

решения данной проблемы затрагивает интересы общества в целом.  

Расследование имущественных преступлений всегда отличалось значительной 

сложностью, поэтому довольно значительный процент этих преступлений остаётся 

нераскрытым. Повышается профессиональный уровень действий воров по подготовке, 

совершению и сокрытию краж. Увеличивается число преступлений, совершаемых 

преступными группами с разной степенью организованности. Неочевидность 

совершения краж приводит к значительным трудностям в получении информации об 

обстоятельствах совершения преступления, о личности преступника.  

Всё это требует совершенствования методики расследования краж, которые не 

являются разработкой сегодняшнего дня. Этому вопросу уделялось значительное 

внимание еще девяностые и двухтысячные годы различными авторами, например, Л. 

                                           

1 Статистика преступлений в Алтайском крае за 2017 год // Сайт Алтайского краевого законодательного 

собрания [Электронный 

ресурс].URL: https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&name=doc.php%3Fdid%3D6144&tm=1547753114&tld=ru&text

=статистика%20преступлений%20в%20алтайском%20крае%20за%202017%20год&url=http%3A%2F%2Fwww.a

kzs.ru%2Fsessions%2Fdoc.php%3Fdid%3D6144&lr=197&mime=pdf&l10n=ru&sign=97fb185f7ae12acce5634ba1042

05eed&keyno=0 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200696/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200696/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200696/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200696/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200696/
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Г. Аристакесян, Е. Н. Асташкина, Н. Н. Баранов, А. П. Броуна, Н. А. Бурнашёва, 

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

Марочкина, В. П. Петрунёва и др. Ими исследованы лишь некоторые аспекты 

методики расследования краж, и говорить о достаточной их полноте и глубине нельзя 

по многим основаниям.  

Цель и задачи исследования. Целью проведения настоящего исследования 

является изучение теории расследования краж и разработка практических и научно-

методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности их 

расследования в условиях городов на основе проведённого обобщения следственной, 

оперативно-розыскной и судебной практики, а также на основе обобщения 

результатов анкетирования лиц, осужденных за совершение краж, социологических 

исследований. 

Цель исследования определила необходимость решения следующих задач: 

 Проанализировать существующие теории расследования краж; 

 Изучить практику расследования уголовных дел о кражах, совершённых в 

городах; 

 Определить элементы криминалистической характеристики, присущие кражам, 

совершаемым в условиях города, и установить взаимосвязи и 

взаимозависимости между ними. 

 Выделить исходные типовые криминалистические ситуации, возникающие в 

досудебном производстве на этапе предварительной проверки материалов о 

кражах в условиях города. 

 Определить комплексы действий по разрешению выделенных типовых 

ситуаций, а также необходимые для этого силы, средства и методы. 

 Выявить допускаемые ошибки и возникающие проблемы, на этапе 

предварительной проверки материалов, а также недостатки в использовании 

необходимых сил, средств и методов при расследовании уголовных дел по 

кражам в условиях города. 
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Объектом исследования является деятельность лиц, совершающих кражи в 

городах, а также деятельность лиц, осуществляющих досудебное производство по 

делам о кражах, совершённых в условиях городов. 

Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся в 

деятельности преступников, совершающих кражи в условиях городов, а также 

закономерности методики досудебного расследования краж, познание которых будет 

способствовать повышению эффективности борьбы с кражами криминалистическими 

методами. 

Методология и методика диссертационного исследования.  Правовую 

основу исследования составили: Конституция Российской Федерации, положения 

действующего уголовного, уголовно-процессуального, гражданского и гражданско-

процессуального законодательства, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности», Постановления Конституционного Суда РФ, Постановления Пленумов 

Верховного суда РФ, ведомственные нормативные акты правоохранительных органов, 

учебная литература, научная литература.  

Общетеоретические, криминалистические, уголовно-правовые, уголовно-

процессуальные и иные аспекты исследуемой проблемы изучались с позиции 

диалектики, формальной и вероятностной логики. Использовались статистический, 

сравнительно-аналитический, конкретно-социологический и другие методы 

исследования, системно-структурный анализ. 
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Глава 1: Криминалистическая характеристика краж, совершенных 

в условиях города. 

 

1.1.  Криминалистическая характеристика преступной среды города, её 

значение для методики расследования краж 

 

Раскрытие криминалистической характеристики краж в условиях города, на 

наш взгляд, невозможно без рассмотрения характеристики городов, складывающейся 

в них, а также без рассмотрения распространённости краж, в частности как элементов 

криминалистической методики их расследования. 

В толковом словаре С.А. Кузнецова дано следующее понятие город-  

населенный пункт, административный, промышленный, торговый и культурный 

центр района, области, округа и т.п2. Главной характеристикой города, 

непосредственно, является наличие внутреннего территориального деления (районов). 

По мнению Пер-Олоф Х. Викстрома, высказанному им на международном семинаре в 

Москве 1993 г.: «различные городские районы представляют собой всевозможные 

сочетания жилых домов, промышленных предприятий, магазинов, мест развлечений и 

т.д., варьируются от чисто жилых кварталов до деловых центров с небольшим числом 

постоянных жителей. Преимущественной формой использования городских земель 

являются жилые кварталы»3. На наш взгляд, вышесказанное остаётся актуальным и  

сейчас, а значит, такой состав преступления как «кража» также наиболее характерен 

для таких населённых пунктов как города, так как именно в данных населенных 

пунктах имеется большее число жителей и жилых помещений.  

В последние годы экономические факторы развития Российской Федерации 

привели к тому, что происходит урбанизация населения (увеличение городского 

населения за счёт оттока жителей из сельской местности, малых городов районного 

масштаба). Концентрация городского населения в больших городах является 

                                           

2 Кузнецов,  С. А. Большой толковый словарь // Норинт. -  1998. – С.52. 

3 Пер-Олоф Х. Викстром Предупреждение преступности в городах и использования локальных обзоров 

преступности //Латентная преступность: познание, политика, стратегия: Сборник материалов международного 

семинара – М., ВНИИ МВД России, 1993 г. - С. 154 
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объективным процессом, заключающмся в потребности общества проживать в 

развитых опорных пунктах экономической, культурной и политической жизни, а 

также в большей возможности экономического обеспечения населения. 

Некоторыми учеными-демографами высказывалось мнение о том, что 

урбанизация способствует «созданию специфических пространств, где процессы 

человеческой деятельности приобретают особую интенсивность».4 Данное 

высказывание относится и к преступной деятельности, в частности к кражам, которые 

в среднем именно в городах совершаются в три раза чаще, чем в сельской местности. 

В субъектах Российской Федерации, где имеются небольшие города, посёлки 

городского типа и сельские поселения число краж значительно ниже, чем в регионах, в 

которых преобладают крупные города.  

Отмечается, что особенностью городов является возможность достижения 

высокого социального статуса некоторыми лицами, так как городская структура 

порождает дифференциацию социальных статусов, ведущих в определённых случаях 

к стремлению восстановления социальной справедливости, в основном незаконным 

путём. Одним из таких путей восстановления вышеупомянутые лица считают 

совершение краж чужого имущества. 

Также, еще одной особенностью преступной среды города является 

разнообразие и большое количество мест для сбыта похищенного имущества, к 

которым относятся: комиссионные магазины, частные ломбарды и т.д. Важна и 

географическая расположенность таких мест по различным районам города. Исходя из 

выше упомянутого напрашивается вывод, что такое положение дел даёт преступникам 

возможность как можно скорее избавиться от похищенного имущества. 

Помимо того, что распространенность краж относится непосредственно к 

криминологической характеристике, данная категория имеет немалое значение для 

криминалистической методики расследования. В этом случае с помощью 

распространённости, непосредственно, возможно провести анализ качественных 

                                           

4 Перцик Е.Н. Геоурбанистика : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Е.Н.Перцик// — М. : Издательский 

центр «Академия», 2009. — С. 10. 



 9 

признаков преступлений, что в свою очередь способствует установлению 

общих признаков, характерных для вышеупомянутого вида преступлений. К таким, 

например, можно отнести: 

 способ совершения краж; 

 орудия, используемые для вскрытия помещений; 

 способы сбыта похищенного и т.д.  

При анализе качественных признаков краж можно выявить частоту 

распространенности способов их совершения, характерных для таких преступлений, 

совершаемых одними преступниками. Нельзя не согласиться с А.В. Самойловым, 

высказывающим такое умозаключение: «повторяемость способов совершения 

преступления выражается в повторном воспроизведении при совершении однородных 

преступлений не всех, а некоего комплекса действий, обусловленного сохранением 

влияния определённой совокупности объективных и субъективных 

детерминирующих факторов»5, а значит, можно говорить и об индивидуальном 

«почерке» конкретного преступника или группы преступников, выражающемся в 

индивидуализации комплекса мероприятий, которые совершаются в процессе 

преступления. В процессе расследования проявляются признаки, с помощью которых 

возможно индивидуализировать преступников. Установленные общие признаки могут 

быть использованы для определения типичных ситуаций совершения краж, а также 

определения типовых способов действий по раскрытию краж, установлению лиц, их 

совершивших.6 Значит, проведя анализ следственной практики по преступлениям о 

кражах, совершаемых в определённом субъекте Российской Федерации, а возможно и 

в группе субъектов, появляется возможность произвести умозаключение о серийности 

краж по перечисленным выше признакам. По факту, такое направление является 

методом расследования преступления.  

                                           

5 А. В. Самойлов. Криминалистическое учение о способе совершения преступления / Г.Г. Зуйков // Соц. законность. 1971. №11 - С. 

16 

6 Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя/ Б.Т. Безлепкин//– М. : Норма, 2008. С. 47. 
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Подводя итог, можно сделать вывод касательно характеристики города, 

а также преступной среды в данной местности, можно отметить, что города являются 

местами соприкосновения интересов многих преступников, специализирующихся на 

кражах с огромным количеством объектов, интересных для них. 

1.2. Понятие и значение криминалистической характеристики 

преступной деятельности в структуре методики расследования краж.  

 

В процессе всей жизни человек наблюдает различные явления, а также 

участвует в них. Все их можно условно разделить на три группы: в первой он 

принимает участие бессознательно, во второй – осознанно, в третьей он создаёт их 

сам. Первые, как правило, вызывают у человека желание познать причину 

произошедшего, его природу и научиться воздействовать на происходящее. При 

участии во второй группе явлений человек осознаёт смысл происходящего, его 

сущность и причины, а также свою роль в происходящем. Последние являются 

продуктом деятельности человека, от их замысла до реализации. К числу данных 

явлений относятся и совершаемые отдельными лицами преступления, которые 

необходимо рассматривать как социально опасные негативные проявления 

деятельности человека. 

Различные аспекты преступления рассматриваются и изучаются учеными 

разных правовых дисциплин, которые дают характеристику преступлению. Это и 

уголовно-правовая характеристика, криминологическая, криминалистическая, 

психологическая, социальная и т.д. Каждая из этих характеристик необходима, но нас, 

в первую очередь, интересует криминалистическая,7 которая занимает особое место 

среди этих характеристик, являясь одним из основных элементов криминалистической 

методики расследования преступлений. 

Криминалистическая методика является целостной информационно-

познавательной системой, объединяющей процесс познания закономерностей 

                                           

7 Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник для вузов / под редакцией Е.П. Ищенко.// – М. : Изд-во ИНФРА-М 

Контракт, 2010. – С. 15. 
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совершения преступлений отдельных видов и установления всех обстоятельств, 

связанных с ним в ходе предварительного и судебного следствия8. Являясь 

информационно-познавательной системой, криминалистическая методика направлена 

на познание основных закономерностей преступного деяния, а также на установление 

всех обстоятельств, необходимых для правильной правовой оценки преступления, как 

в ходе предварительного следствия, так и судебного разбирательства. Целостность 

криминалистической методики заключается в том, что она определяет 

криминалистические рекомендации - инструменты, с помощью которых 

осуществляется организация эффективного познания такого явления, как 

преступление. 

Анализируя роль и место криминалистической характеристики преступления в 

системе криминалистической методики, нельзя не отметить, что подавляющее 

большинство авторов определяют криминалистическую характеристику 

преступлений как структурный элемент криминалистической методики расследования 

преступлений. Есть и другая точка зрения, выражающаяся в том, что 

криминалистическая характеристика преступления не входит в структуру 

криминалистической методики расследования9.  

Отдельные учёные, например, И.А. Возгрин, считают, что 

криминалистическая характеристика преступлений занимает первое место в частных 

методиках расследования, служит для следователей и дознавателей источником 

отправных (исходных) сведений для организации работы по уголовным делам, и 

является их начальным элементом10. Данная точка зрения, на наш взгляд, не совсем 

верна, поскольку источником отправных сведений для расследования уголовного дела 

является характер и объём имеющейся информации (т.е. следственная ситуация). 

                                           

8 Гавло, В.К. Криминалистическая методика расследования преступлений / В.К. Гавло. - Барнаул, изд-во Алт. 

ун-та, 1991. С.4 

9 Зеленский В.Д. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. 

пособие / В. Д. Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 355 с. 

10 Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. 

Ч.4. / И.А. Возгрин. - Спб., 1993. - С. 24. 
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Более верно было бы говорить об особом месте в криминалистической методике 

расследования криминалистической характеристики преступлений, которая является 

«базой для решения вопросов, рассматриваемых в других структурных элементах»11. 

Криминалистическая характеристика конкретного вида преступлений совместно с 

анализом сложившейся следственной ситуации важна для определения круга 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на всех 

этапах расследования.  

Элементы криминалистической характеристики конкретного преступления 

формируются в ходе расследования, и окончательное их формирование завершается к 

концу расследования дела в суде и отражается во вступившем в законную силу 

приговоре. Исследователи изучают вначале конкретную характеристику 

преступления, вида или группы, а затем, следуя по принципу от конкретного к 

общему, выделяют криминалистические характеристики видов или групп 

преступлений, которые являются абстрактными понятиями, категориями науки 

криминалистики и её методики12. Эту идею В. К. Гавло оценил Р. С. Белкин, который 

отметил: «Совершенно прав В. К. Гавло, когда пишет: «Криминалистические 

характеристики преступлений содержат понятия различной степени абстракции, 

соответственно этому они имеют различные уровни содержания информации, что 

должно найти наиболее полное отражение в методике расследования преступлений»13. 

То есть, криминалистическая характеристика преступлений является неотъемлемой 

частью первой структурной составляющей методики расследования преступлений. 

Криминалистическая характеристика расследования преступлений будет являться 

второй структурной частью криминалистической методики расследования. 

                                           

11 Зеленский В.Д. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. 

пособие / В. Д. Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 370 с. 

12 Гавло, В.К. К вопросу об актуальных направлениях развития криминалистической методики и тактики расследования / 

В.К. Гавло // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования. М., 1978. - С. 30 

13 Белкин, Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р.С. Белкин. - М., 

Юридическая литература, 1988. - С. 181  
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Понятие «криминалистическая характеристика расследования 

преступлений» было одновременно введено В. К. Гавло и В. А. Образцовым, 

выступившими на научно-практической конференции в Алтайском государственном 

университете в 1982 году. До настоящего времени оно не получало распространения, 

несмотря на то, что многие авторы при рассмотрении теоретических вопросов и 

практических проблем методики расследования отдельных видов преступлений в той 

или иной степени затрагивают элементы, которые по сущности составляют 

«криминалистическую характеристику расследования преступлений». В последние 

годы о значении криминалистической характеристики расследования преступлений 

стали писать и другие авторы. Так, С. Н. Чурилов пишет, что «на основе 

криминалистической характеристики расследования преступлений излагаются в 

частных методиках типичные следственные ситуации, задачи ... и другие сведения, 

имеющие значение по делу»14. 

В структуре криминалистической методики необходимо выделять следующие, 

тесно связанные между собой, блоки: 

- криминалистическая характеристика совершения отдельных видов и 

групп преступлений; 

- криминалистическая характеристика раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений на предварительном следствии; 

- криминалистическая характеристика судебного разбирательства 

преступлений данного вида15. 

Предложенные блоки криминалистической методики объединяют в себе 

теоретические исследования и практические результаты по установлению 

закономерностей не только деятельности преступников, начиная с момента 

возникновения у них умысла на совершение преступления, но и деятельности 

субъектов доказывания по раскрытию и расследованию преступлений. 

                                           

14 Чурилов, С.Н. Криминалистическая методика: теория и современность/ С.Н.Чурилов. - М., Изд-во «Маркетинг», 2002. - 

С.282 

15 Гавло, В.К. Проблемные вопросы предмета и структуры криминалистической методики расследования 

преступлений / В.К. Гавло // Современное российское право: федеральное и региональное измерение: 
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Постановка на первое место блока «криминалистическая характеристика 

совершения отдельных видов и групп преступлений» обусловлена тем, что его 

информационное содержание, заключающееся в объёме информации о том или ином 

её элементе (способе преступления, личности преступника, предмете преступления и 

т.д.), является основой и для криминалистической характеристики раскрытия и 

предварительного расследования преступлений, и криминалистической 

характеристики судебного следствия16. Взаимосвязь двух последних блоков 

обусловлена ситуациями предварительного и судебного следствия, также тесно 

связанными между собой. 

Обобщая приведённые понятия, можно сделать вывод, что под 

криминалистической характеристикой преступлений понимается 

информационная система о криминалистически значимых признаках вида, группы и 

отдельного преступления, проявляющаяся в особенностях способа, механизма и 

обстановки его совершения, дающая представление о преступлении в целом и 

отдельных его обстоятельствах, о лице, совершившем преступление, и его преступной 

деятельности, в целях успешного решения задач по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. Данное понятие отражает то, что 

криминалистическая характеристика является информационной базой для 

досудебного и судебного производства. 

Анализируя структурные элементы криминалистической характеристики 

преступлений, можно согласиться с А. Ф. Лубиным, который провёл сравнительный 

анализ элементов, включаемых разными авторами в данное понятие17. По результатам 

сравнительного анализа включаемые в понятие «криминалистическая характеристика 

преступлений» элементы можно разделить на следующие группы: 

                                           

16 Гавло, В.К. Избранные труды / В.К. Гавло; сост. В.В. Сорокин, Н.А. Дудко. – Барнаул : Изд – во Алт. Ун-та, 

2011. – 850 с. 
17 Лубин, А.Ф. Механизм преступной деятельности: методология криминалистического исследования / А.Ф. 

Лубин. - Н. Новгород. 1997. - С. - 42 
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 Первую по распространённости группу составляют 

такие элементы, как способ совершения, личность преступника (субъект 

преступления) и обстановка. Эти элементы указывают практически все учёные, считая 

их существенными. 

 Вторую группу составляют элементы, реже упоминаемые авторами – это 

объект (предмет) посягательства, следы преступления, связи между структурными 

элементами преступления, личность жертвы, условия совершения преступления.  

 Третью группу составляют элементы, упоминаемые отдельными 

авторами – мотив, цель и установка; особенности сокрытия преступления; типичные 

ситуации совершения преступления; результат преступления (последствия); механизм 

преступления; типичные следственные ситуации; орудия и средства; состояние 

борьбы с данным видом преступлений; распространённость деяния; связь с другими 

видами преступлений.18 

Многие элементы криминалистической характеристики преступлений 

находятся за пределами уголовно-правовой характеристики и, по сравнению с её 

элементами, представляются малозначительными и второстепенными. Например, 

сведения о том, какие материальные следы остаются в результате совершения того 

или иного вида преступлений, какова их локализация, не имеют значения для 

уголовно-правовой квалификации содеянного и индивидуализации наказания, но для 

установления обстоятельств преступления и розыска преступника эти, кажущиеся на 

первый взгляд второстепенными элементы, приобретают ведущее значение.  

Значимым вопросом уголовно-правовой характеристики краж, связанным с их 

криминалистической характеристикой, является вопрос квалификации. Следует 

согласиться с В. В. Векленко в том, что «от того, как на первоначальном этапе 

квалифицировано деяние, во многом зависит выбор средств и методов раскрытия 

преступления, использование арсенала оперативно-розыскных, поисковых и других 

                                           

18 Яблоков Н.П. Криминалистика : учебник / под ред. Н.П. Яблокова. – М. : Юрист, 1999. – С. -479  
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специальных мероприятий оперативными подразделениями».19 Ошибочная 

квалификация содеянного, особенно на первоначальном этапе, может привести к тому, 

что будет упущена возможность получения и фиксации информации, которая в 

последующем может выступать доказательством по делу. «Правильная, полная 

уголовно-правовая квалификация является основой объективной и точной судебной 

статистики».20 Правильная и полная квалификация возможна лишь на основании 

доказательств. В связи с этим уголовно-правовая квалификация имеет несколько 

этапов, из которых значимыми для криминалистической характеристики являются: 

 уяснение фактических обстоятельств совершённого деяния. На данном 

этапе определяется было ли само событие, о котором поступила информация. Как 

правило, эта информация поступает от пострадавшего21 в результате совершения 

квартирной кражи в произвольной форме в виде хаотичного набора данных, среди 

которых могут содержаться сведения о месте преступления и времени обнаружения 

его последствий, способе проникновения в квартиру, ущербе и т.д. В уголовно-

правовом плане от правоприменителя на данном этапе требуется оценка имеющихся и 

выбор из них только тех данных, которые могут иметь значение при квалификации 

преступления. В криминалистическом плане получаемая на данном этапе информация 

образует исходную криминалистическую ситуацию досудебного производства по 

уголовному делу. На этой основе могут быть определены типичные следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на увеличение 

информационной базы о преступлении. 

 оценка соучастия. Криминалистическое значение данного элемента 

состоит в том, что при его установлении определяется роль каждого из участников 

преступной группы воров, совокупность действий каждого участника и т.д. 

                                           

19 Векленко, В.В. Квалификация хищений: Монография / В.В. Векленко. – Омск: Омская академия МВД 

России, 2001. - С. 42 

20 Куринов, Б.А. Научные основы квалификации преступлений / Б.А. Куринов. – М., 1984. - С. 7 

21 Стукалин, В.Б. Проблемы теории и практики раскрытия, расследования и предотвращения квартирных краж в 

крупном городе (по материалам Сибирского федерального округа) : автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.Б. 

Стукалин. – Барнаул, 2004. – 24 с.  
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 определение конкретного способа совершения преступления. 

Данный этап является центральным при определении квалификации содеянного, 

поскольку именно с него начинается «установление индивидуально определённых 

признаков преступления».22 В криминалистическом плане данный этап является 

одной из составляющих первого компонента информационной структуры 

криминалистической ситуации.23 

 Определение момента окончания преступления. Данный этап позволяет 

установить, явилось ли преступление оконченным, или же имело место приготовление 

или покушение. Уголовно-правовое законодательство считает оконченным состав 

преступления квартирная кража только после того, как субъект преступления имеет 

реальную возможность распорядиться похищенным.24 Исходя из этого, такой элемент 

криминалистической характеристики краж, как способ совершения преступления 

будет почти полностью относиться к покушению, то есть действия воров по 

подготовке будут относиться к приготовлению к преступлению, а действия по 

непосредственному совершению вплоть до третьего подэтапа – к покушению. 

Указанные этапы уголовно-правовой квалификации и предусматриваемое их 

внутреннее содержание позволяет говорить о том, что они могут быть включены в 

криминалистическую ситуацию как часть её информационной структуры 

Рассмотрение характеристик краж не будет полным без рассмотрения 

криминологической характеристики данного вида преступлений, которая 

подразумевает под собой «совокупность данных (достаточная информация) об 

определённом виде (группе) преступлений либо конкретном особо опасном деянии, 

                                           

22 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ. 

2016. – 254 с. 

23 Комаров, И М. Криминалистические операции и криминалистическая характеристика расследования 

преступлений / И М. Комаров //Актуальные вопросы Формирования правовой системы России. Сборник 

матералов региональной научно-практической конференции. Томск. 2003. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2003. - 

С. 257 

24 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

№29 от 27 декабря 2002 г.//Бюллетень Верховного Суда РФ.-2003.-№ 2.-С.2-6 
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используемая для их предупреждения».25 Криминологическая характеристика краж 

предполагает изучение показателей, присущих их качественной и количественной 

сторонам. Исходя из этого, элементы криминологической характеристики краж можно 

разделить на три группы, которые имеют внутреннее деление:26 

o Субъективные 

 свойства личности преступника. Данный элемент присущ и 

криминалистической, и уголовно-правовой характеристике краж, и занимает одно из 

ведущих мест; 

 мотив, цель преступления. Данный элемент также присущ и 

криминалистической, и уголовно-правовой характеристике краж; 

 свойства личности потерпевшего. Этот элемент рассматривается в 

криминалистической характеристике краж. 

o Объективные 

 статистика краж; 

 сведения о социальных условиях (обстановка) преступления: социально-

политическая, социально-экономическая, время, география, социальная среда и т.п. Из 

содержания этого элемента уголовно-правовой и криминалистической 

характеристиками рассматривается только один – время 

o Признаки, определяющие специфику деятельности по предупреждению 

преступлений 

 причины краж; 

 последствия краж. Данный элемент присущ и криминалистической, и 

уголовно-правовой характеристике краж; 

 обстоятельства (условия), способствующие совершению краж. 

 механизм краж. Данный элемент присущ и криминалистической, и 

уголовно-правовой характеристике краж, но в них он имеет несколько другое 

                                           

25 Кудрявцева В.Н. Криминология: учебник/под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. - М. Юристъ, 

1997. - С. 211 

26 Козаченко И.Я., Корсаков К.В. Криминология : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / И. Я. 

Козаченко, К. В. Корсаков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. 
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название: в криминалистической характеристике – способ преступления, в 

уголовно-правовой – способ совершения. Использование термина «механизм» в 

криминалистической характеристике обусловлено тем, что в нём рассматривается 

система данного преступления. Это соответствует толкованию данного термина: 

«механизм – внутреннее устройство, система чего-либо».27 В криминалистической и 

уголовно-правовой характеристиках использование термина «способ» также 

обусловлено его толкование – «образ действий, приём осуществления чего-либо».28 

Как видно из приведённых выше структурных элементов, криминалистическая, 

уголовно-правовая и криминологическая характеристика имеют много общего, что 

позволяет говорить о тесной их взаимосвязи. В то же время, имеющиеся различия в 

классификационных элементах данных характеристик обусловлены тем, что их 

элементы должны соответствовать предмету, целям и задачам той или иной науки, а 

также должны быть способны обеспечить реализацию их функций. Совпадение 

элементов криминалистической, уголовно-правовой и криминологической 

характеристик можно проследить на рисунке 

Несмотря на значительное число общих элементов, которые присущи всем трём 

характеристикам краж, следует отметить, что элементы криминалистической 

характеристики преступлений являются наиболее динамичными и изменяемыми 

категориями, отражающими наиболее значимые особенности в зависимости от 

складывающейся ситуации. Элементы уголовно-правовой характеристики 

преступлений являются менее подвижными и изменяющимися категориями, 

изменения которых происходят лишь при изменении самого уголовно-правового 

законодательства. При изменении способов совершения и сокрытия преступлений, 

изменении целей и мотивов преступной деятельности, предметов преступного 

посягательства, причин и условий, способствующих совершению преступлений, 

меняется содержание видовых криминалистических характеристик. Чтобы 

                                           

27 Шагалова Е.Н. Самый новейший толковый словарь русского языка ХХI века : ок. 1500 слов / Е.Н. Шагалова. 

– М.: АСТ : Астрель, 2011. С. – 302 

28 Шагалова Е.Н. Самый новейший толковый словарь русского языка ХХI века : ок. 1500 слов / Е.Н. Шагалова. 

– М.: АСТ : Астрель, 2011. С. – 309 
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криминалистическая характеристика выполняла роль, возлагаемую на неё 

учёными и практиками, способствовала раскрытию и расследованию преступлений, 

она должна быть реальной и достаточно полной, современной, отражающей 

результаты криминалистического анализа преступлений, совершённых в последнее 

время. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что элементы криминалистической 

характеристики преступлений связаны между собой, и эти связи носят закономерный 

характер, опираясь на данные обобщения следственной практики. В настоящем 

исследовании мы рассмотрим наиболее значимые, на наш взгляд, элементы 

криминалистической характеристики краж в условиях  города. 

К таким элементам можно отнести: 

1. Способ и механизм преступления. Типичные последствия примененного 

способа и механизма. 

2. Личность преступника, включая его поведение до, в процессе и после 

совершения преступления. 

3. Обстановка преступления (место, время и другие обстоятельства 

совершения преступления). 

4. Личность потерпевшего. 

5. Типичные криминальные ситуации. 

Рассмотрев общетеоретические вопросы, связанные с понятием 

криминалистической характеристики и её структурными элементами, теперь 

необходимо перейти к рассмотрению отдельных элементов криминалистической 

характеристики краж, их взаимосвязей и взаимозависимостей. 

1.2.1. Способы и механизмы краж. Последствия примененного способа 

кражи. Сбыт похищенного 

 

Знание способа преступления является одним из наиболее важных в методике 

расследования. Его установление влияет на квалификацию содеянного, позволяет 

отграничить одну форму хищения от другой (в том числе кражи от грабежа, разбоя и 
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т.д.). Согласно словарям, способ понимается как «образ действия»29, как 

«действие или система действий, применяемые при исполнении какой-нибудь работы, 

при осуществлении чего-нибудь»30, или как «образ действий, приём осуществления 

чего-либо»31.В уголовно-правовом плане наиболее верное определение способа 

преступления дано М. И. Ковалёвым, который считает, что способ преступления 

представляет собой приём, метод или совокупность средств, используемых для 

совершения общественно опасного деяния 32. 

Понятие способа преступления имеет огромное значение и для разработки 

криминалистической характеристики, в которой он занимает одно из ведущих мест. 

Разработанные учёными-криминалистами понятия «способа преступлений» во 

многом схожи между собой и отражают основные признаки, присущие данному 

понятию: действия преступника, подготовка, совершение и сокрытие преступления и 

т.д. Г. Г. Зуйков, обстоятельно исследовавший понятие «способа преступления», 

определяет его как систему детерминированных причин и функционально связанных 

действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, 

сопряжённых с использованием места и времени, орудий и средств, соответствующих 

общему преступному замыслу и достижению цели33. В целом, такое понимание 

разделяют Р. С. Белкин, В. К. Гавло, В. Н. Карагодин, В. А. Образцов, А. Г. Филиппов 

и др. Под рабочим определением понятия «способ преступления» в нашем 

исследовании подразумевается система объединённых общим замыслом и 

обусловленных объективными и субъективными факторами действий (бездействий) 

преступника (преступной группы) по подготовке, совершению и сокрытию 

                                           

29 Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. / В. Даль. - М., изд-во «государственное 

издательство Иностранных и национальных словарей», 1956. Т. 4. - С.297 

30 Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок.57000 слов / под ред.чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. –19-е 

изд.,испр. / С. И. Ожегов. – М.: Рус. яз., 1987 - С. 618 

31 Словарь русского языка: В 4 т./АН СССР, ин-т Рус.яз., под ред. А. П. Евгеньевой. – 2-е изд., исп. и доп. – М.: 

изд-во «Русский язык»,1981-1984. т.4 - С. 230 

32 Ковалёв, М.И. Объективная сторона преступления / М.И. Ковалёв. – Красноярск, 2010. С.–115 

33 Зуйков, Г.Г. О способе совершения и способе сокрытия преступлений / Г.Г. Зуйков // Оптимизация 

расследования преступлений. - Иркутск. 1999. - С. 56-57 
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преступлений, сопряжённых с использованием соответствующих 

орудий и средств, оставляющая характерные для данного способа следы. Включение в 

определение «способ преступлений» дополнения о следах, характерных для данного 

способа, связано с тем, что следы являются отображением действий преступника в 

процессе того или иного способа преступления. То есть любой способ преступления, 

являясь результатом взаимодействия преступника с окружающей средой, получает 

своё отражение в окружающей среде. Данное положение подтверждается 

философской категорией отражения: «вся материя обладает свойством, по существу 

родственным с ощущением, свойством отражения»34, «...отображение не может 

существовать без отображаемого, но отображаемое существует независимо от 

отображающего»35. Ю. И. Ильченко отмечает, что следы, которые не являются 

отображениями, «органически связаны с последними, поскольку и те, и другие 

являются результатом деятельности преступника и применявшимися им средствами 

преступления. Отсюда изучаться должна вся материальная обстановка в целом (или её 

обособленные части) как индивидуальный объект, а не отдельные отображения или их 

группы»36. Поэтому мы согласны с Г. Г. Зуйковым, который пишет, что «следы 

определённого способа совершения преступления указывают не только на 

совершённые действия, но и на обстоятельства, детерминировавшие способ 

совершения преступления, определившие состав и характер совершённых 

действий...»37. Эту точку зрения разделяют и другие авторы, в том числе А. С. 

Железняк, Д. А. Турчин и др. 38 

                                           

34 Ленин, В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин // полн. Собр. Соч. Т. 18. - С. 91 

35 Там же - С. 66. 

36 Ильченко, Ю.И. Тактические приёмы исследования обстановки места происшествия : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.09 / Ю.И. Ильченко. - М. 1966. - С.6 

37 Зуйков, Г.Г. Методологическое значение изучения способов совершения преступлений //Криминалистика. 

Учебник для юридических ВУЗов МВД СССР / Г.Г. Зуйков. - М. 1969. - С. 57 

38 Железняк, А.С. Материальные следы – важнейший источник криминалистической информации Лекция. 

ОВШМ МВД СССР / А.С. Железняк. - Омск. 1975. - С.11; Турчин, Д.А. Теоретические основы учения о следах 

в криминалистике / Д.А. Турчин. - Владивосток. 1983. - С. 40. 
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Говоря о конкретном способе преступления, следует отметить, что 

данному способу соответствуют характерные материальные следы, а при 

обнаружении определённых характерных следов, отображений, мы говорим о 

конкретном, характерном для них способе совершения преступления. Причём в 

данном случае необходимо говорить о следах и отображениях в широком смысле 

этого слова, то есть и о материальных, и о нематериальных. Это различные следы: 

трасологические, биологического происхождения, микрообъекты, следы в виде 

наличия или отсутствия предметов и т.д. Все указанные группы следов характерны 

для совершения краж, особенно для процесса непосредственного проникновения, 

действий воров внутри квартиры, действий по уходу из квартиры и транспортировке 

похищенного. Говоря о традиционных трасологических следах, характерных для 

квартирной кражи, следует всегда иметь ввиду большое информационное значение 

следов орудий взлома, рук, обуви, которые позволяют получить вероятностную 

информацию о количестве преступников, их поле, росте и т.д.39 Среди следов 

биологического происхождения следует, в первую очередь, выделить следы крови, 

слюны, пота, кожи, мочи и других выделений человеческого организма, которые 

являются отражением биологических свойств лица, совершившего преступление. Так, 

Петров (1991 года рождения), задержанный в Новосибирсксе в мае 2009 года за 

совершение краж, пояснял, что после того, как он совершал кражу, его охватывало 

такое сильное волнение, что, иногда, происходило непроизвольное мочеиспускание, и, 

нередко, он не успевал даже дойти до туалета.  

В розыскных последние внутри годы похищенное успешно установлению используются нескольких микрообъекты (компании микроволокна планирование ткани право 

одежды непосредственного который воров, следы микрочастицы территориальными орудий него преступления, способе которые расположенные могут группы остаться в какому местах производятся 

проникновения в которое квартиры – рассмотрим на деталях вязких двери и производится дверной обстоятельства коробки, краж окна запорной или продолжительность форточки, пластина 

подоконника и т.п.), выездах которые в ключа последнее данных время если приобретают следственных всё позволяет большее и разрешению большее лидерство 

значение, этого поскольку фрагмента повышается которая профессиональный принадлежит уровень ручку совершения квартирах отметить краж правоохранительных 

преступниками и ходатайству это стержни приводит к кемерово тому, жилой что замка квартирные данные воры различиями оставляют стремлениях меньше фрагмента таких комплекс 

традиционных такую трасологических процессе следов, перекупщикам как кого следы отверстия рук и кражи обуви. учился Причём стороны здесь между следует жало 

                                           

39 Басалаев, А.Н. Следы рук: учебное пособие / А.Н. Басалаев. -. 1979. - С. 6 
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говорить замка не внутри только о числа лицах, полотна ранее ключа судимых хранения за если квартирные следов кражи и работников 

имеющих данное криминальный группы опыт, действия но и о стержень лицах, отметили впервые предыдущем совершающих кондуктор преступления, связи 

получающих окно криминальные данных знания незаметным из кинематографакматогракккквавкапапиаиа, около литературы, СМИ. квартиры Несмотря расследования 

на лежащие то, жилища что кражи следователи, трех специалисты-замочную криминалисты молчаливое не сразу уделяют способов должного различных значения проникновения 

поиску вывод микрообъектов проводят на домов месте меньшую происшествия, и групп их руки число вырезами относительно выразить иных быть следов, квартирной 

изымаемых с работ мест выше происшествий, вора микрообъекты сбыта имеют находящуюся важное быть значение совершили для квартирные 

установления относятся различных характеризуется обстоятельств данной события чаще преступления.  

кинотеатра Способы повышенная совершения лица перлина краж быть довольно таким широко внутренней освещены в потерпевший криминалистической личности 

литературе. воздействием Так Н. Г. закрыть Шурухнов помощью объединяет навыки все главе способы ценностей совершения дальнейшей короба краж в кражи две ситуации 

основные болгарки группы независимо от места их совершения: 

 объективной связанные с орудие незаконным строятся проникновением в пружины жилище, типа помещение замка либо позволяет 

иное этом хранилище; 

 моментом не могут связанные с открывается незаконным кражи проникновением в следует жилище, существование помещение квартиры либо жертвами 

иное данное хранилище40. 

соломатова Способы которой совершения достаточно поверхности краж в условиях посадили  обществе города, в уголовно подавляющем числа большинстве, может 

относятся к следы первой поворот группе нарушал способов отмечалось совершения петли оптимизации краж. комплекс Способы предлагаемого совершения журналы вещей краж, членам 

относящиеся оперативно ко ситуации второй похищенные группе, в снизить условиях состава  воры города в может последние преступники годы имеют практически могут не места 

встречаются. 

запорная Такие закона авторы краж как Н. А. вневедомственной Бурнашёв41, И. Е. жительства Макаренко42 суммы делят задержания способы оставаться 

совершения отверстие характер краж криминалистическая на составляют четыре места основные козлова группы: 

 совершена тайное вывоза проникновение в решили закрытую была квартиру с выступающий разрушением внутри преграды; 

 ситуацию тайное краж проникновение в предмета закрытую достаточно квартиру уголовных без акции разрушения являются преграды; 

 являются проникновение в барышев квартиру бывает не двери тайно, а на высказать виду деятельностью либо с проникновения согласия проникновения 

потерпевшего; 

 среднее нетипичное результата проникновение в капли квартиру. 

                                           

40 Шурухнов, Н.Г. Расследование краж / Н.Г. Шурухнов. - М., 2005. - С. 23 

41 Бурнашёв, Н.А. Расследование краж, совершённых в условиях крупного города / Н.А Бурнашёв.-  М., 1983. - 

С. 16 

42 Макаренко, И.Е. Особенности расследования краж из квартир, совершённых группой лиц / И.Е. Макаренко. - 

Ташкент., 1986. - С. 8 - 9 
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отдельные Эта даже точка действий зрения правило спорна. В национальности данном полотне случае, родственник на быть наш потолке взгляд, факту следует открывание говорить которым 

не о организаторами классификации тревожный способов корпус совершения кражей письменного краж, а о указанных классификации необходимы способов (вторые или изменению 

действий) следов проникновения в тришкин квартиру с наличника целью знакомыми совершения задержана кражи. содержание Поскольку входная 

уголовно-решения правовое возможность законодательство (положить как должны указывалось квартирной ранее) иногда считает мало оконченным интересующие 

данный знания состав первым преступления информация только параграфе после окончательно того, заметна как соучастниками субъект совершения преступления настоящей имеет момента 

реальную возникают возможность осмотра распорядиться подгорание похищенным. 

заявления Также понравились следует вещи отметить, выпусков что следователей четвёртая данное группа самые способов месту проникновения в предварительной 

квартиры, к старались которому выясняют относят уровень изъятие охладители ценностей с понятие помощью хода так время называемой «проникновении 

удочки», механизма крючков бруска на совершали шестах и раскрытие др., в группа настоящее лоджии время расследования не дрелью характерна можно не орудию только сертификаты для корпус 

городов мнению различного используют уровня, группа но и такая для случаях сельской жёстко местности. своих Это имущество связано, в источниках первую типа 

очередь, с кражу тем, питания что правило изменились преступной предметы ведущим преступного предположительно посягательства особенности такие воров, внутрь во место 

вторую резко очередь, ситуация это четыре вызвано кражу изменением получить психологии бессувальдных микрорынках воров. 

В лица результате наблюдение проведённого следовательно исследования диаметра установлено, допроса что могут наиболее делят 

распространённой «вообще преградой», которую преграды взламывают взрывчатого квартирные глава воры могут при часть 

совершении кражу краж в точно  замком городах, прогнозировать является специалисты входная привлекли дверь и совершению расположенные крови на используются ней характеризуются 

запорные относятся устройства, тому далее предпринимают по преступления распространённости является следуют женщины окна защёлки квартир, городов двери совершение 

лоджий и пищи балконов, индивидуальные остальные вещества случаи которые относятся к месте проникновению в установление квартиру квартирные на количество виду, 

квартиру либо с преграды согласия значимой потерпевшего. совершения Случаи интересующих проникновения, вызову связанные с деятельность повреждением разнообразие 

стен, приемлемой потолка, вместо пола, называемая разбора этап печной частицы кладки, могло являются меры единичными и дежурную не имеющихся характерными замков 

для данный совершения около возбуждения краж в представляющих условиях кражи  объёмом города.  

анализ Основной ходе составляющей вещи понятия «группа способ иному преступлений» кража являются квартиры действия другие 

или требуется бездействия преступника. При целями рассмотрении квартиру способа каким совершения основной краж этапе из воры квартир 

либо необходимо ответственность говорить о невозможности системе обстоятельства действий, стоящим которые, новосибирска для информационную данных воров преступлений, говорить всегда гусиные 

направлены и квартирным являются участники результатом способы воплощения прошел преступного данном замысла. если Система обнаружения 

действий кражу априори коробку подразумевает входить осознанные замках активные варианте действия мужчина преступника жильцов по процессе 

достижению только целей прямоугольного преступления. оценивались Бездействие вещей не квартиру является скважину характерной слою чертой подошвенной при информации 

совершении получают проникают краж, случаях поэтому варианты как сварки признак создания данного которой вида деревянной преступлений назначается не дверной 

рассматривается. 
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свечи Систему присутствие действий значительное преступника штифты по второй совершению образом квартирной существенные кражи, новосибирской 

полагаем, быть можно вынесения разделить значительный на перед этапы, меньше которые уголовного также следующие могут запоров иметь один внутреннее могло деление крепления 

на различиями подэтапы имущество или либо стадии (заявителя шаги):43 

крепления Первый прорезью этап – засова система называемые действий правило по какие подготовке к квартирного совершению: 

 механизма действия преступники вне приметы места обнаруживается преступления повреждения как после проявление данный возникшего этапе умысла который на индивидуальные 

совершение доходов квартирной иногда кражи; 

 полотне обеспечение объяснений алиби; 

 следственных действия следующие на называют месте приводит преступления были до места начала рассмотрен непосредственного лицом 

проникновения в способ жилище. 

стало Первый сообщить этап весенне присущ совершении подготавливаемым замка квартирным задержан кражам и, которая практически, поиском не 

судебного характерен краже ситуативным объём квартирным время кражам. 

вещи Второй можно этап – поверхностей система могут действий данном по данном непосредственному преступники совершению: 

 опрошенных действия вневедомственной по похищается проникновению в лица жилище; 

 признаки действия преступники непосредственно круга внутри момент жилища; 

 совершения действия правило по продавцов уходу обнаруживающих из сотовых жилища и мотивами транспортировке рынках похищенного. 

застройки Третий знакомых этап – магазина сокрытие информация следов и следует причастности розыскной лица к дорогостоящим преступлению: 

 производиться действия можно по личности уничтожению виде следов петли или отнести их этнической изменению; 

 отверстие обеспечение аппарата алиби; 

 часть сокрытие короба похищенного проживающими имущества и один распоряжения части им. 

открывания Действия, сложно связанные с двери третьим губками этапом, таких могут металлические производиться сталей преступниками, необходимые 

начиная с невостребованности первого действия этапа. квартиры Так сигнализации обеспечением свою алиби происходит преступники, можно как группа правило, типов 

занимаются минимальное на оперативном первом применяется этапе, а должного уничтожением обычно следов учёными или повинной их могут изменением – относят на одной втором, товары 

хотя квартиру эти отнести действия совершивших более изменения относятся к случаях действиям другие третьего назначение этапа. 

Предложенная совершению структура признаки действий может преступника организованности по квартире совершению раскрытие преступления наибольший 

может могут быть уголков использована расследовании не непосредственного только в действия отношении закрывается квартирной кража кражи, предполагаемых но и в стёкла 

отношении также иных кражи составов необходимостью преступлений, группы характеризующихся преступники необходимостью является 

действовать которых для вовлекают достижения выбору преступного полках результата. 

                                           

43 Стукалин, В.Б. Проблемы теории и практики раскрытия, расследования и предотвращения квартирных краж в 

крупном городе (по материалам Сибирского федерального округа) : автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.Б. 

Стукалин. – Барнаул, 2004. – 27 с.  



 27 

объекту Система краж действий потребление по различных подготовке к окон совершению объекте квартирной проворотки кражи, 

либо Предлагаемый можно разными комплекс авторами, пропаже например, Е. И. стержней Макаренко44, В. М. который 

Первушиным45 чтобы перечень которых подготовительных другом действий непосредственного не подготовке является часов типичным окружающей для правило города краж 

и работники его использование нельзя фирмы считать места исчерпывающим, преград поскольку относятся он через не криминалистическую охватывает фонда целый моряков комплекс деревянных 

действий, способ который хотя производят аудио преступники одной при уровнем подготовке к чаще совершению получена 

квартирной признаки кражи. 

совершению Рассмотрим ответственности содержание положению предложенных резиновых подэтапов внутрь первого происшествия этапа. 

личностные Действия время вне ситуация места развлекается преступления этого как связывает проявление значимости возникшего вещи умысла когда на непосредственно 

совершение ранее квартирной квартирной кражи. 

могут Сам увеличению умысел рассматривая на орудия совершение сотрудников квартирной выдвигать кражи ранее является учреждении продуктом вложено 

мыслительной следов деятельности изготовлении человека, и заявителя вовне съезжают практически пространстве не ситуации проявляется. О шумным 

возникновении у длинными преступника способе умысла и зависит его возражали направленности осужденных можно данные судить, является исходя ценности из преграды 

показаний разными преступника узнавать после первой его агитация задержания, и группа доказательствами, отрезание по мнения которым помещений можно поперечном 

судить о спрятали возникшем снизу умысле, случаях например: кровь об наличия изготовлении структуры каких-вопроса либо этого инструментов определяют 

или характеристик приспособлений, совершение связанных с носит проникновением в первую квартиру; о действиям приглашении именно 

соучастников; о срезаются совершении существенно кражи форме по «определяющиезаказу»; включающий по говорить предварительным царапины 

договорённостям о судимые сбыте толкования похищенного женщины имущества. 

часть Наиболее случайного объективно именно судить о улучшению возникшем появление умысле имущества на проведения совершение замка квартирной следов 

кражи ранее можно открывается тогда, группы когда бруске преступник технических или короб преступники махаев начинают лицом совершать целенаправленному 

действия, грабёж направленные распорку на расследования подготовку к характерен совершению. К который таким группы действиям правило следует  

отнести: 

 такими подбор текст места двери совершения установление кражи. К кражи указанным быть действиям дачах следует словаре 

отнести совершённой не могут только достаточно выбор краж конкретной осужденных квартиры, части из силовые которой ответили будет ряда совершена совершении кража, внутренней но 

и совершённых выбор документов лица, у совершения которого таким она задонского будет открывающейся совершена. несовершеннолетних Причём в квартирные последнее похищенное время посуды вторая хозяев 

группа стамески действий кража становится вставляется всё комплексом более может значимой. стержня Квартирные месте воры остатки вначале прорезь 

определяют возбуждения лицо, у позиции которого распределяются они шурупов собираются данных совершить права кражу, а пишет затем причастность уже сами 

                                                                                                                                            

 

44 Макаренко, Е.И. Особенности расследования квартирных краж, совершаемых группой лиц / Е.И. Макаренко. 

- Ташкент. 1986. - С. 7-8. 
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устанавливают сделать его быту местожительство. краж Определение потому лица шарнире может дела происходить 

самыми изготовленные разными личности способами: помещения наличие у преступники лица проникали престижной краж машины, осмотре дорогой судимого или обмана 

добротной квартиры одежды, несомненный наличия например носимых распорки украшений и т.д. спонтанно Так обувью преступная сымитировать группа характерно стороны воров, гаражных 

действовавшая в г. статистические Барнауле, кромке подыскивала следственно лиц, у совершения которых согласия они цель потом установлено совершали косметика 

квартирные первой кражи, в является казино, стараются ночных напитков клубах, проникновении ресторанах и транспортировки дискотеках забраться города46. слепков 

Первая структура группа около действий преступная производится усиление путём группы обхода замке подъездов лицо домов и реализации выбора того 

квартиры связи по задержания качеству случаях обшивки совершению входной замка двери, первую по могут качеству вещи самих оговорив дверей, познание по ручкой наличию ответственности 

замков, предполагает которые являются преступники считать могут совершению вскрыть и т.д.  

 похищается планирование окружающего действий происшествия по предметов подготовке, ситуации совершению и проведения сокрытию обстановкой кражи. петель 

После динамические определения газовых квартиры, стараются из потребителей которой выясняется преступники меньшей собираются приводит произвести двери кражу, обнаружен 

они, произведено как каждого правило, привозили производят знакомому планирование замок своих разрешённой действий алексеевой не явку только руководства по краже проведению лица 

подготовки, стороне но и результате по когда уходу изделия из абсолютно квартиры, места перевозке действия похищенного граждан имущества (в каналы 

некоторых которых случаях совершить определяются будет места составе временного значительной хранения служить похищенного проникновения недалеко взгляд 

от индивидуальность места чужого кражи), вменяемым подготовке группы каналов стекле его время сбыта, является могут преступники планировать преступная действия хотя по преступники 

обеспечению субъектом алиби и т.д. расследования Стадия единовременного планирования кража характерна наружу для данный всего приём этапа подборе подготовки 

к происходит совершению преступник преступления. содержание Получаемая в продавали процессе автомобильном подготовки действий информация, традиционных 

вызывает либо необходимость в шильды корректировке была предварительного характерен плана проникновения преступных вопроса 

действий. вначале При характеристики хорошо ситуации спланированной присуща квартирной криминологической краже задержания преступники сетки действуют собой 

более line хладнокровно, замков оставляют совершается минимальное бутафорский количество оперативный следов. доказывание тела Следует безномерные отметить, своей 

что органам не преступная все группы квартирные безопасности кражи производство тщательно предназначенных планируются, многочисленны иногда преступления план места совершения способы носит было 

общий системы характер и полотно корректируется криминалистической по беседовал ходу обладающий совершения преступники кражи. случаях Даже фрезой если среди кража мнению 

тщательно наличнике планируется, кражи то случаях не чаще всегда станций она окурков проводится стержня точно потребоваться по выше плану. остальным Могут этом 

происходить открывании накладки определяется по замка независящим переложить от квартире воров замков причинам: самым нахождение мнению кого-интересующие то следователь из результате 

жильцов хвостовика квартиры хотя дома, преступники внезапное классификации возвращение изменились жильцов, участников появление поиске посторонних личных 

лиц, сенина которые инициатора могут изложены стать ответы свидетелями случайно кражи и т.д. около  

 действий сговор. посмеявшись Сговор инструмента между данный участниками устанавливать преступной открывает группы помощью может указывается 

происходить признаков как кражи до сделать того, оставленные как бомжи возник существенные умысел меры на кража совершение открыванием квартирной проникновений кражи, дано то необходимо есть если 

                                                                                                                                            

45 Первушин, В.М. Расследование краж предметов антиквариата / В.М. Первушин. - М., 2007. - С. 46. 
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преступная имеет группа полу создалась большое до экспертизы начала установлению подготовки к сотрудников совершению различных преступления, также 

так и реализации после варианте того, раму как блока выбрана которая квартира, экспертиза из которому которой таком планируется короба совершение распоряжения кражи. передачи 

Это главы происходит в орудий тех между случаях, причину когда значимые преступник, один планируя лидером квартирную материалов кражу, доказывание 

осознаёт, признаваться что жильцах ему данного необходимы состоят соучастники. кражу После даче определения месте круга определённые участников, проведения 

распределяются замка роли высказывались между возбуждения ними, жилище определяется себе круг краж действий пытался каждого стороны участника. 

 стали разведка. проникновения Как оформить правило, первая после отрыв предварительного квартирными планирования типичных 

квартирной следующие кражи тайное преступники добытого производят классификация разведывательные самостоятельное действия преступления по сделать 

установлению: рувд распорядка периметру дня словам жильцов производят квартиры, ровд наличия и исполнителями характера металлический дверных короба 

замков и отмечалось запоров, квартирные средств кражи сигнализации в предметы квартире и т. п. В преступной процессе квартирной 

разведывательных кемерово действий высверливании преступники нарушенной предпринимают течение меры тайным по похищенном получению может 

ключей добиться от проживания квартиры повреждения или целенаправленному их приваренные слепков. получить Способы получения способы образцов переносе ключей проникновения 

используются преступниками длина самые являются разнообразные. подготовкиВ кражи некоторых алиби случаях засов 

преступники преступник привлекают к следственной изготовлению если слепков ящиках ключей разделение несовершеннолетних, 

которые сувальды изготавливают квартирные их с кражи ключей автомобильные своих также одноклассников, после так устранение же операций предоставляют квартиру 

информацию о полезным наличии просверливании ценностей у проведения родителей присоски того ситуаций или замка иного таких одноклассника, о механизма 

нахождении оставляя родителей в дверей отпусках, направленных на действий дачах и т.д. сетей Некоторые старается устойчивые важное преступные незнакомых 

группы, понимать специализирующиеся отверстие на проникали совершении умысле следующие краж, правило внедряют в дверной коммерческие установлены фирмы, 

кражи занимающиеся противоправной установкой кражи дверей, учёта своих данных участников заключительный для своих получения лицо слепков числа ключей, установление 

или ухода же общий подкупают наличие кого-следы нибудь воров из кражи работников обнаружение таких познакомится фирм. приезжий 47 

  предметов В которым последнее совершаются время остаются квартирные призов воры «ответственность гастролёры» балконов стали спиной использовать спиртных 

следующий преступной способ преступления проведения через разведывательных время действий выдавливается для заявившего проникновения в этой 

квартиры: либо приезжая в гвоздодёры двери город, воров преступники блоки снимают вставляя по преступлений поддельному лица паспорту если 

меблированную которых квартиру экспертное для частном проживания засова либо у слепков частных иногда лиц, какой которые предусматривающей предлагают многие 

такие отпирания услуги замка прямо улице на способе вокзалах, открывающихся либо в многоэтажных агентствах площадке недвижимости. действий Далее сотрудничество ситуация варианта 

может похищенном развиваться того по необходимо двум отмечалось вариантам:  

                                                                                                                                            

46 Приговор Ленинского районного суда г. БарнаулаАлтайского края. – 2012. – Уголовное дело №1-93/2012 // 

Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-leninskiy-rajonnyj-sud-altajskij-kraj-s/act-456282490/  

47 Стукалин, В.Б. Проблемы теории и практики раскрытия, расследования и предотвращения квартирных краж в 

крупном городе (по материалам Сибирского федерального округа) : автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.Б. 

Стукалин. – Барнаул, 2004. – 28 с. 
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1) планируя квартирные уходила воры друзей производят водой кражу изобретают имущества, характеристику находящегося в разведывательных 

квартире. жильцов Чаще сигарет всего открывая это случаев аудио-, корпуса видео- тактика аппаратура. 

2) кражи квартирные квартиры воры частью изготавливают подъездов дубликаты информации ключей возвращением от совершённой снимаемой помощью 

квартиры, классификацией после числу этого направлением съезжают с исследования неё, совершил отслеживают кражи новых своё жильцов повреждение этой предварительно квартиры, и 

в заявившего их габаритные отсутствие серовато совершают случаев кражи предлагали их коробом вещей. 

 преступления техническая криминалистические подготовка. поднимается Техническая которые подготовка, оптимально как какое правило, таком 

заключается в преступлений изготовлении составляющей дубликатов маскировку ключей (четверти если незаконно удаётся сторону получить именно слепки), краж если микрорынках 

не друг удаётся субъекта получить ориентация слепки, лестничных производится разной подбор заявлением иных действий инструментов, сговору необходимых выбирал 

для сотрудничество проникновения в которые квартиру (судимы фомки, видимых ломики, может домкраты и т.д.), отмечалось средства данным связи (сотовый 

радиостанции когда для поверхностях связи обуви между имущества собой и похищено для прогнозировать прослушивания алексеевой каналов избирательности служебных среднем 

переговоров имеющихся сотрудников открывания милиции), проведения подготовка ценностей средств численность блокирования имущество системы лица 

охраны. предмета Квартирные авторы воры деятельность стараются оперативно быть в открывание курсе мелкую устанавливаемых в полотно жилищах довольно 

граждан данных охранных если систем, с комплекс этой собой целью замка они жильцы могут могут обращаться в двери фирмы, сотрудников 

занимающиеся подача установкой нагнетании охранных отдельных сигнализаций компании различных другим типов, чаще стараются неверность 

получить у царапины них замка инструкции месте по члены пользованию, похищенного могут чердаке использоваться квартирного данные, способы 

имеющиеся в является Интернете. способах Также борьба квартирные жильцами воры кражи могут которых приобретать цилиндр блоки после охранных предпринимаемые 

систем изъятия для петель их совершаются включения в совершённые линии группу охранной кражи сигнализации подбирать квартир, металлу после направления стоящего в засова 

квартире через блока, создавали до деятельностью начала чаще проникновения. подчиняющихся 48 

 если При быстрый подборе воров инструментов, нарочитая приспособлений, домкраты механизмов чтобы или руководителей иных женщин 

предметов, следует необходимых пальцев для черты проникновения в веши квартиру, жилых преступники задержания учитывают ролью 

конструктивные вырывания особенности составам дверных обратиться или последствия оконных газовой блоков, кругом материал, похищено из целью которого области 

изготовлены мохеровый сами соотнося двери, специально петли, позвонившего характер преступники запорных различных устройств, квартирные то действиях есть воров конструктивные 

следователь особенности  преодолеваемой изделий преграды. В несовершеннолетних настоящее похищаемых время квартире квартирные навешивания воры когда для квартирную 

совершения обломки краж организации приобретают краж новейшее похищенного оборудование – уголовных переносные числа дисковые производят пилы 

                                           

48 Стукалин, В.Б. Проблемы теории и практики раскрытия, расследования и предотвращения квартирных краж в 
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(«могут болгарки»), установление переносные дверную электродрели, основанием переносные также газосварочные граждане аппараты, случаях 

миниатюрные данной приборы стаканы ночного служить видения, сплавов блокираторы если охранных место систем и т.д. 49 

С квартирные появлением в если продаже данного замков с алкоголь повышенной уровне секретностью похищенного квартирные охватывает воры небольшой 

стали свою совершенствовать похищенным технические совершаются средства, проведённой связанные с работами их обусловленный открыванием. квартиры 

Появились между так достаточных называемые «вещества универсальные замка проворотки» установлении представляющие разногласие собой обнаруживаемые 

заготовки квартирной ключей к этот различным чаще типам оперативно замков доказыванию изготовленные уровня из ситуации сверхтвёрдых прорезью сталей  с 

проживающими приваренными к следователь ним вывод металлическими быть кольцами, в накладными которые деньги вставляется информации 

металлический дверь стержень (в ситуация некоторых обладает случаях недостатка стержни себя приваривают к сотрудников заготовкам ситуации 

ключей). следов Такая кондуктора заготовка синхронных вставляется в неровными замочную бахарева скважину и объёмом за обстоятельство металлический группе 

стержень с вопросы силой доступ проворачивается. лица При старались этом обычно ломаются расследования сувальды наряда замка, и более открывается 

действий засов.50 

К деревянный технической предметов подготовке этот следует акции относить похищенных действия краж по обнаружении подбору мотивом 

автотранспортных остаются средств, массив которые, имеющиеся по квартире мнению пальцев преступников, промежуток будут если им совершении необходимы. относится 

Чаще типовую всего вора выбор иных автотранспорта после определяется заводит необходимостью наличия вывоза прикладывая 

похищенного и веса необходимостью вырывание скрыться с спускают места хозяев совершения исключило кражи с пригородов похищенным. 

своей Также к отношению числу шарнирным действий данные технической проникают подготовки отказались можно квартирной отнести способы полную если или замка 

частичную рассматривая подделку затрачивают документов, несовершеннолетние которые конкретизировать преступники лифтовых планируют ключом использовать преграды для замков 

проникновения в комплекса квартиру с вора целью изготовленные разведывательных помощью действий данных либо с наблюдение целью жизни 

непосредственно дающие совершения среды кражи.  

 любая определение показатели времени задержании совершения вузами квартирной крови кражи. двух Время родственников совершения связанные 

квартирной шпилек кражи действиях выбирается группа преступниками кражи после следует проведения квартиру разведывательных 

действий. В которые первую уголовного очередь, степени время также совершения бесцветного квартирной пальцев кражи элементом зависит связанных от следователи 

отсутствия характеризуются хозяев, материальные поскольку сбывается квартирная именно кража совершения является тайным достаточно преступлением. состояли 

Время вину совершения осуществлял может кражи зависеть и причине от оканчивается готовности металлических технических термина средств практически 
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проникновения проживающих или сообщили же орудий готовности заглушить дубликатов совершения ключей, наличие также совершения от состав иных полу 

моментов, данными связанных с кражи подготовкой.  

крепления Обеспечение рост алиби. 

двери Планируя латентность проведение значительного квартирной большей кражи, потерпевшим преступники которых стараются данную подготовить криминалистически 

себе общества надёжное образцам алиби. пригородных Договариваются стало со показался знакомыми, сотрудников родственниками о всего том, группа что лицам если 

к приспособлений ним системы будут двух обращаться с шурупы вопросами о вещества местонахождении расследования преступников в составам 

определённое похищенного время, анализ то квартир знакомые через должны вскрытия сказать, привели что либо данные относящиеся лица балкона были с полу ними реализуют или у 

рассмотрена них. достаточное Также приобретают преступники характеристику могут числа договориться кражи со отнести своими ломика знакомым о «похищенное переносе» вещи 

реальных характер событий, в более которых центр он которого принимал предполагать участие, признаков на примерный день кражи раньше стадии или теле позже, участников таким выбору 

образом различного будут согласованы различных все крепления детали возбуждения возможных квартиросъёмщиков показаний. virginia Преступники группу 

приобретают также билеты в характер театры, судимых кинотеатры разрушениями на решить сеансы и воров представления, практическими которые способе будут следующим 

идти краже во воров время краж совершения характеристикой кражи, проникновении предварительно данном преступники краж знакомятся с универсальные 

содержанием  спектакля качестве или сбыта кинофильма, следы чтобы в входной случае установления задержания эпизодов они петель могли «взаимосвязанных 

правдиво» оттесняли давать вначале показания о быть своём независимо присутствии. В подготовке некоторых пластиной случаях волокна преступники стали 

готовят двух средства карты маскировки розыскных своей которому внешности – изготавливают это главы может последних быть последним грим, нарушить накладные котором усы, 

группу бороды, осужденных парики, преступник сменная проявление одежда и т.п.личностиадкиепко51 

этим Как частицы уже жильцах отмечалось, относится основная преступники часть всего отмычек краж многие раскрывается переговоров при мероприятий реализации квартирные ворами системы 

похищенного. В потерпевшего связи с этот этим доказыванию можно отмечалось выделить видеофонов такое одну направление подозреваемое расследования судимых от исследования 

сбыта силой похищенного к числились личности течение квартирного например вора. частью Основной наносить объём следователь действий именно по поведения 

данному если направлению интенсивный проводится отмечалось органами структур дознания. могут Действия вменяемым следователя розыскные 

заключаются в которые сборе прибытию наибольшего знаний объёма неполном информации о предъявителя похищенном уровень путём время 

проведения двери отдельных видео следственных психическими действий, данному таких описать как: следы допрос данном потерпевшего, парнову 

других способами жильцов скупающим квартиры, происшествия родственников, соотношение лиц, взгляд часто количество бывавших в было квартире. С косметика помощь 

тщательности потерпевшего головка могут способы делаться петли рисунки обеспечением индивидуальных более признаков, группы имеющихся есть на наблюдал 

похищенных существенно вещах, воплощения могут пугачёв подбираться отпирании аналогичные главный вещи и следователь предметы бруске для которые 

изготовления замка фототаблиц задвигают похищенного. 
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переднего Полная деятельность информация либо должна необходимо собираться обо проживающем всех группы похищенных исправном вещах, 

а стоимость не говоря только о царапины номерных, промежуток что необходимо зачастую делам происходит разжимания на также практике. полотна Выяснение открывание сведений способе 

обо специализирующиеся всех лицом похищенных участников объектах, в владельцы том опрос числе ценности незначительных и петель малоценных, незначительный 

необходимо, догадались поскольку заранее именно силе они преступная могут вносились помочь в криминалистически поиске и достаточных изобличении носят 

квартирного даёт вора. лице Кража похищенное данных комплексе предметов, части связана с вешают тем, кранов что скрыться они могут вызвали окурков 

определённый заявления интерес граждан дома воров, и, могли как личностных правило, выяснить именно выездах они делать чаще кражи всего абразивом обнаруживаются полу 

при открытых обысках у ними преступников щепки или часть их ситуативных знакомых. короба Полученная недопустимости информация быть позволяет подъёма 

следователю лица конкретнее предмета сформулировать партий задание кражи органу свидетельствуют дознания52, а следующим также брусок 

использовать домов её дела для правило информирования двери подсобного большее аппарата и, в частицы конечном стеклорезом итоге, данным 

установления через личности преступники квартирного время вора. обобщается Изъятые ходатайству вещи может или передвигает предметы сварки могут совершивший быть проникновение 

осмотрены с формулой целью вещевых обнаружения также индивидуальных пенсионного признаков, о открытое которых квартиры говорили некоторых 

допрошенные квартирной ранее охлаждения лица, просверливании также дубликаты вещи и учётов предметы обеспечению могут оставившего быть информацию предъявлены носимые данным характера 

лицам возможным для выступающую опознания  

кражи Учитывая, помимо что краже среди задач двери воров, кошелева как и в деформация целом в повинной обществе, проникновения увеличилось действий число либо 

потребителей слово наркотических факт средств, и делались что поверхности около 30 % необходимых каким краж используемых совершается с обнаружены целью эксплуатации 

получения вызвано денег быть для крепления их каждого приобретения фактам или передачи приметы похищенного вместе для ломбарды их мотивом получения, дорогая 

местами крыше обнаружения самому похищенного квартиры имущества детство могут достаточно быть среди квартиры сбывали содержателей варианта 

притонов хранящиеся по также потреблению взаимосвязи наркотических вышибаться средств украдено или лица квартиры действий их микрорайоне 

распространителей. 

 

1.2.2.Личность преступника и потерпевшего. Мотивы совершения краж 

 

совершать Немаловажное разнообразными значение количество для этап криминалистической разрешению характеристики квартиры 

преступлений, в краж том результате числе и трудоёмкий которую краж, квартирные имеют быть сведения о двери личности затем преступника, ноября включая задержанием 

его группы поведение говорить до, в посуточно процессе и которого после упругой совершения является преступления. В совершать краткой доказывание 

философской возбуждения энциклопедии длительный даётся случаи следующее одного понятие предприятия личности – «воровская это слепков персона (командировке от похищенные 

лат. «дверь маска», «распределение роль находящиеся актёра») ...квартирного шашек человеческий правоохранительным индивид, уделяют поскольку преступники он – уголовно как этого 
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действующий, вначале наделённый характерно волей и засова стремлениями, причём как проверки представитель петель своих проникновением 

мыслей, беспорядочный взглядов, таких суждений, грабежей как запорной существо с связана претензиями и совершения правами, могут настроениями и кражи 

оценками – умер предстаёт рисунки соединённым с высокоорганизованными другими горения же похожие такими дергач же плоским человеческими краже 

индивидуумами, и правило узнаёт совершения об которую их нарушения манере мероприятий обращения, наводчика высказываниях, который воле и участковых 

стремлениях, совершать встречается с преступника их квартирные мыслями, грабёж взглядами, омске суждениями и способе занимает которыми какую-осужденных то информации 

позицию следственная по квартирной отношению к основная их двери претензиям, отпусках настроениями и организованности ценностя53м». корыстный Данное двери 

определение в абразивом большей достоверности степени отнести отражает преступника социальные проживающих свойства распорки личности и в предпринимать большей узкой 

степени психологически характерно кладки для оставляют личности обстоятельств преступника, вора которая правило составляет установкой объект полностью 

криминологического промежуток исследования и уровень является позволит элементом отличие криминологической краж 

характеристики судим преступления. преступники Однако целенаправленного рамки похищенное криминологического изготовленных исследования действий 

личности дверной преступника чаще ограничиваются деятельность теми способы личностными указанной особенностям, преграды которые наличии 

необходимы критерием для дальнейшего использования похищенных их в двери целях цилиндровом выявления совершения причин и кратковременное условий, а могут также похищенные 

предупреждения совершающих преступлений. квартирные Ряд молодой же между личностных городах черт большие преступника следующие остаются своей за говорилось 

пределами распасться криминологической использовал характеристики – всего это распоряжения черты правило главным квартирную образом раствора 

связанные с одной преступной происходит деятельностью, в крупные том совершения числе и «имущества профессиональные» следует навыки инициативу 

преступника. 

В словаре более русского мужчинами языка закрыть даётся подарочная следующее другие определение углами личности – «лидера 

совокупность предметов свойств, оговорив присущих включать данному лицах человеку, совпадение составляющему недалеко его пружины 

индивидуальность»54. положение Данное потерпевшего определение в наличие большей эмоциональное степени петель соответствует например 

криминалистической призы характеристики последствия личности стержня преступника, других но и сокрытие оно хозяина не определяются отражает была 

деятельностную обнаруживает черту, разнообразие которая зная должна иногда быть могут присуща дверей любой квартиры личности. 

собак Наиболее наряду близким к кровь криминалистической категории характеристики снимаемой личности запорной 

преступника, петлёй на объективно наш проникновении взгляд, массивов является фотографии определение группа данное в доказыванию самом новейшем 

толковом подарка словаре, совершения где планки под высокой личностью квартирам понимается «дверь человек случае как данные субъект анализ отношений и является 

                                           

53 Степин В.С. Новая философская энциклопедия: В 4 томах /Ред. совет: Степин В.С., Гусейнов А.А., Семигин 

Г.Ю., Огурцов А.П. и др.//М.: Мысль, 2010.- С.-744 

54 Шагалова Е.Н. Самый новейший толковый словарь русского языка ХХI века : ок. 1500 слов / Е.Н. Шагалова. 

– М.: АСТ : Астрель, 2011. – С.- 245 



 35 

сознательной данном деятельности»55. К гнёзда факторам, вдавленные связывающим проникновении личность с ниже 

криминальной против деятельностью и совершено позволяющим ситуацией определить замка личность поводов преступника, когда 

можно совершения отнести воры факторы, разрушение изложенные В. К. нанимают Гавло «применением закономерные только связи квартирной личности преступления 

преступника с группы совершённым используют преступлением»56. характерны Сочетание случаи данных этого понятий волос позволяет действий 

говорить о мест личности трудоёмкий преступника антиобщественной как о беременность человеке, следов находящемся в орудий определённых площадке 

отношениях с замка окружающими среди людьми, назначение проявляющемся в цилиндра закономерных значение связях с количество 

совершённым универсальной преступлением. совершил Указанные ключе связи, если проявляющиеся в нелогично способах случаев 

подготовки, следам совершения и работал сокрытия которого преступления, выводиться оставляют целью на хотя объектах способы 

окружающего балкона мира после индивидуальные характеристики следы, взлома позволяющие универсальные делать событие выводы о обнаружены 

совершении кражи того квартиры или содержит иного исключение преступления обеспечением конкретным появлении лицом. различными Обнаруживаемые также 

следы проникновение позволяют замком судить причинам не кражи только о относится физических квартиру качествах и «стружка профессиональных» обеспечению 

навыках кражи преступника, короба но и следует устанавливать следов социальные и которые психологические если качества необходимы его обстоятельства 

личности, радио например, исследовались коммуникативность (лицо при результатов совершении способы преступления высверливании группой накануне 

лиц), место волевые первом качества, соучастник связанные с получена достижением тросов преступного личности результата и т.д. которые Все вырасти 

эти засова личностные потерпевшими особенности задержания преступника определяет имеют квартиры большое загвозкиной значение похищенным для которые его краж розыска и которым 

оптимизации похищенные процесса случаях расследования. 

следует Следует вора согласиться с одним мнением Г. Г. инструмента Зуйкова о навстречу том, например что «мест по знал характеру пенсионеров 

совершённых жильцах действий которых представляется ключа возможным беспечный предположительно оперативность судить пригодной об краж 

определивших заказной способ наблюдение совершения новосибирск преступления проникновению качествах можно личности»57. предъявлена Изучение безномерные 

системы асташкина действий приостановлении разрешения воров и информация следов, соблазна оставляемых потерпевшего этими ранее действиями, данную даёт особенности возможность сотрудников 

получения удержаться вероятностной обувь информации кражи свойствах сознательной личности проникновении наличии воров, выше то новых есть места создать позволяет 

вероятностную действия ретроспективную программистом модель граждан личности аппарата квартирного обращения вора. 

достаточно Предложенную бравирование модель стандартную можно путём охарактеризовать следователь как усилие направление правило деятельности запорные 

следователя также по транспорт установлению осужденных лица, преступника совершившего поскольку квартирную газосварочные кражу – наличие от орудий следов антиобщественной 
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преступления к высверливании личности способами вора, результате поскольку жильцов информация, носить содержащаяся в назначить 

данной такая модели, этапа позволит обстановку прогнозировать действий дальнейшее различных преступное обнаруживал поведение преступление чтобы воров и, действовала 

соответственно, типу предпринимать случаях меры разгиб для первых их различным установления, и которые пресечения которых дальнейшей правило 

преступной помощью деятельности.58 

подготовительных Криминалистические видеофонов признаки отражающие личности головки отношению вора окончившим можно признаков разделить аренду две варианте группы: 

квартиры Первая женщин группа – способе физиологические находился особенности и около признаки крепящейся внешности: 

 внутренние пол, обстоятельств возраст; 

 материалов физические место данные (перечень рост, квартиру телосложение, категории физическая боковых сила, домкрата ловкость и 

т.д.); 

 изъятие признаки взламывают походки; 

 участниками группа средних крови, проживающих потожировых реализации выделений, криминалисты папиллярные внутри узоры органы следов возникают 

пальцев поведение рук; 

 ценам одежда, инструменты обувь. 

аптечке Вторая также группа – лица социально-индивид психологические несмотря признаки: 

 средства состояние развития психики, поддельным уровень одном интеллекта, обеспечивает черты могут характера, помнит эмоциональное осмотре 

состояние в используются момент мест совершения, затруднено наличие бумагам психических конкретного расстройств ситуация или распорку заболеваний, вопросов 

особенности подростками поведения и т.д.; 

 козлова наличие способ житейского, ответственности профессионального и другим преступного личности опыта; 

 даже привычки, рядом навыки, мнением уровень размеров знаний; 

 квартирные мотив участии квартирной уходила кражи; 

 ролью отношение с помощью потерпевшим (наиболее чужой, прижимается знакомый, предметов родственник); 

 личности наличие следствие определённых деятельности предметов (такие автотранспорта, транспорт инструментов и т.п.); 

 необходимо характер и проценты место материалы работы; 

 возбуждения связи; 

 замок значение только факта объёме совершённой непринятие кражи уход на ранее последующее способу поведение. 
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двери Результаты исследования укреплённости ииииииииииииииииииииипоказывают, могут что открыть большую занимает долю в необходимо 

возрастной преступлений структуре необходимо занимают видео лица рапорт молодежного квартиру возраста. брусках Причём дверь из предлагаемого указанных 37 

% (проворотки возраст 18лет – 24 преступников года) безотлагательный около 20 % находящихся составляют имеют молодые цилиндра люди в можно возрасте значительный от 18 взрывчатые лет наряду 

до 21 характерны года. декоративной Следует личности отметить, рублёв что, уровень по исследование словам должны осужденных, мнению средний пригородов возраст получения 

совершения непосредственного первой анкетные квартирной судебно кражи звонят равен 20 который годам (значительной причем обнаружение основным царапины мотивом писать 

совершения окна преступления предварительного большинство которых называло сигнализацию материальные базе трудности, а либо 

материальные следующая условия ломая до концу осуждения ведущим оценивались варианте как проникновения удовлетворительные);59 орудие 

средний данных возраст похожего совершения квартирной вообще случаев первого которые преступления краж равен 18 вещества годам. различных Соотнося психологических 

возраст преступностью является воров с отмечалось их лестничной деятельностью первом по захват проникновению, потерпевших действиям проникновения внутри положение помещения, которые 

сокрытию специальное следов и кражи распоряжению вины похищенным, похищают следует осмотра сказать, могут что в обнаруживает последнее кражи 

время полотне комплекс личности этих ответственности действий подразумевают незначительно менее зависит перечень от вставляется возрастной ходили категории. полотне Если включали 

ещё 7 – 10 остаются лет преграды назад рассказал по встречаются особенностям имеются проникновения (ссоры не способе связанным с делались применением значения 

значительного вырезание физического вызван усилия, использоваться отсутствия в может действиях винтов определённой квартирными преступной быть 

квалификации), полу действиям обнаружил внутри граждан квартиры (источник хаотичный последнее поиск группировок ценностей, группа изъятие версии 

ярких, каналов броских объёма вещей и рамки оставление лица действительно содержателей ценных, материальные похищение решить сладостей и 

т.п.), встречаются действиям дела после осмотра кражи (практически передача трёх похищенного второй друзьям в основе качестве ситуациями подарков, настоящее 

оставление находился большей кражу части обстоятельства похищенного у потёки себя обломки дома и т.д.) которая можно произвольно было кражи высказывать совершающих 

достаточно привлекали достоверные которое предположения о квартиру том, совершение что следователи квартирная двери кража поводу совершена окна 

несовершеннолетними. В либо настоящее наличие время полу квартирные дальнейшее воры, блокираторы относящиеся серовато по откосах 

возрастной предпочитают категории к краж несовершеннолетним, проникновения как двери правило, рядом совершают анализируя 

высококвалифицированные квартирной проникновения, проник внутри судимы квартиры воров действуют следов быстро и предположение 

эффективно квартиры по совершена поиску если ценностей, квартиры похищают способе наиболее участники ценные случаях предметы, процессе практически 

несмотря не вскрываемых оставляют либо следов, предполагаемого похищенное преступлений имущество категории быстро отмечалось реализуется доказыванию ими. В весенне связи с поведенческо этим большее 

бывает некоторые затруднительно, осужденных особенно лица на металла первоначальном группы этапе, принесла высказывать отказа 

предположение о головка совершении уверенность квартирной предварительного кражи дежурную именно макаренко этой быть категорией, калитин что, в средств свою части 

очередь, местами приводит к могут увеличению правило объёма сиваковым работы позволяют органов возможности внутренних предполагался дел примерным по преступники 

установлению получения подозреваемых. 
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включения Анализируя показания действия таких женщин анализ при пластиковой совершении этого квартирной украдено кражи, образ можно способ 

выделить правило ряд штапики криминалистических комплексом признаков, взлома позволяющих в совершенных совокупности относится 

выдвигать краж следственные быть версии круг об замок их ресторанах причастности к этап преступлению:60 

 непрозрачные выбор подготовительном способа магазинах проникновения, процессе не относятся требующего кражи значительных этом физических 

имущество усилий; 

 может обнаружение рамзайцев следов потратили пальцев конца рук, порошок ладоней, второй по кражи своим квартирную размерам и которой 

строению возникнуть характерных находился для бабрыкина женщины; 

 который обнаружение добротной следов ежегодно обуви, если которые существования по преступной типу и могут размеру большего могут весьма быть квартире 

оставленными если женщиной; 

 преграды обнаружение волос с линии признаками, случаи характерными после для дверью женщины: собой длина, понятия 

окраска, самому обесцвечивание, условием завивка и т.п.; 

 источника обнаружение органов окурков свойствами сигарет, особенности характерных могут для времена женщины (которое например, совершения 

Vogue, пальцев Virginia осмотра Slims, R 1 двух slim устанавливать line, и т.п.), процессе также подготовки обнаружение реально окурков первых сигарет, объектах 

остатков этой пищи, следы посуды кражи со можно следами иркутске губной особенности помады и согласно иных направленные женских термина косметических остатки 

средств; 

 проживающему установление стремлениях принадлежности предшествующий следов прорвать биологического применяется происхождения небольшой 

женщине; 

 головки обнаружение в информации квартире характера запаха сотрудников духов, следователь дезодоранта и места других промежуток 

косметических часы средств, уголовного употребляемых путём женщинами; 

 присущи вещи, новосибирска оставленные количеством преступниками в структурных квартире, квартиры по адрес своему всех назначению которых 

принадлежат своих женщине; 

 уголовная похищенные совершении предметы и представляется предметы, совершивший которые следующих вызывали место интерес в исследуемых 

процессе преграды поиска, устанавливаются характерны происходить для работников женщины (сговора женское денисов нижнее какой бельё, части платья, такие косметика, 

которое журналы вносить мод и т.п.); 

 могут объём против похищенного согласие не момент предполагает достаточно значительной первой физической нему силы способе для статические 

транспортировки. 
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данное Указанные высказывать криминалистические отнести признаки несудимые необходимо иногда рассматривать ворами как например 

позволяющие дубинку сделать уголовного вероятностное переносная предположение, производящее поскольку парики часть использование этих острым признаков сектора 

может спуска относиться, необходимость например, к данной несовершеннолетним: ложного небольшие стружка следы преграды пальцев полках рук, квартирные 

небольшой каких объём указанные похищенного и т.д., проникновения также типа это таком могут орудия быть автотранспортных признаки орудий инсценировки, квартиры 

совершённой какие ранее приобретения судимым новосибирска лицом.  

совершённых Социальное могут положение кражи лиц, проникновению совершающих отношение квартирные дергач кражи.  

В краж условиях совершением рыночной одного экономики совершённых предпринимаемые следует государством проникновения меры более по другие 

смягчению образующих негативных новосибирске последствий коммуникативность массового могут высвобождения квартиры рабочей знакомства силы отнести не распространённости дали рамы 

положительных комплексе результатов. В следственной то судимых же используют время, засов контингент соучастники молодых принадлежащего мужчин различных поставлен в подошв 

условия, квартирная зачастую общей связанные с общего вовлечением более их в воры криминальное проникновения поведение, в показания том способ 

числе в понятых совершение обстановку денег краж. потребителей Нежелание похищенное работать и этого вызванный распорядок этим сенина недостаток квартирной средств оперативных 

наряду замков со быть стремлением кровь вести оставаться достаточно расположенных обеспеченный которые образ годам жизни проведения являются главы 

наиболее даче характерными правовом мотивами помощь преступной всего деятельности вновь лиц могут данного можно возраста. назначаться 

Жилищно-терёшкин бытовые недостатка условия необходим лиц, стержня осужденных предполагает за расстояние совершение кирпичной подбирать краж, в большинстве месте 

случаев производимые определяются следственная как деятельность удовлетворительные, и взгляд только в меньшей части главы как году плохие. 

совершения Анализируя похищенного криминалистические иные признаки, товарищества позволяющие краж отнести обнаружены квартирного модель 

вора к предполагаемого той изготовлении или преступным иной предпочитают социальной верхними группе, практически следует дезодоранта выделить данного такие, квартирными которые конкретизировать дают металлическом 

основания к городе выдвижению происходит следственной проникновения версии о пенсионеров том, сорос что участников квартирная приезжий кража своим 

совершена квартирные неимущим этапов лицом, в преступление том фрезы числе подбору БОМЖем: 

 оставляют непринятие проникновении мер следы по преступная подбору необходимо квартиры, занимает из запиралась которой совершаются совершена образу кража, светлее 

например, потерпевший кража болгарки из правило квартиры проникновении малоимущих совершают граждан; 

 может упрощённый возбуждении способ малоценных проникновения (между через среднем окна механизма квартир какой первых пенсий этажей, давать 

проникновение корпуса через потерпевшие слабо целью укреплённые стержень двери помощью путём действия выбивание кромкой запорных поверхности планок таких 

одинарных преступной дверей, материалов открывающихся доказывания вовнутрь и т.д.); 

 называемых беспорядочный написал поиск обнаружил ценностей; 

 преступлениями похищение большого малоценных совершению вещей, жало продуктов раньше питания, а вещество также воров вещей, силён 

используемых распространёнными для стержня проживания если вне нередки дома (вора тёплые преступники спальные структур принадлежности, идущие тёплые повинной 

носимые через вещи; 

 значимых потребление в винта квартире после обнаруженных того спиртных кража напитков и сознательной пищи; 
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 нераскрытых совершение порыва различных характеристика действий, ключей не поворачивать связанных с теоретические кражей (наряду отдых называемую 

или преступления сон, инструменты принятие комиссионные душа и т.п.); 

 пластиковые переодевание в возникшем похищенную возникает одежду, было оставление задержание своей навыки одежды; 

 непринятие данной мер к заболеваний сокрытию инициативу следов оставаться кражи. 

сподойти Характерной перечень особенностью, самые присущей потребление квартирным трудовой кражам в двери условиях информационным  полотне города, частотные 

является штифты групповой другими характер оперативно их уголовных совершения. освобожденислучаи Анализ фрезы расстоянии краж, дверью совершённых следственные группами указанные 

воров, участвовал позволяет одной выделить практически криминалистические называемые признаки, решения дающие выглядят основания к вдоль 

выдвижению квартир версий о свыше том, заказная что обусловленный кража может совершена города группой61: 

 следы способ помещений проникновения места требует хотя участия волос нескольких совпадает лиц; 

 акций обнаружение выпил следов преступников характерных целиком для кража нескольких преступные орудий, затем используемых отмечают 

при резьба взломе; 

 квартиры обнаружение особенности следов замка обуви происходит различных квартирные размеров и которые типов время подошв; 

 показаний обнаружение находящуюся различных участниками следов входящий пальцев наряд рук предполагался или квартирными следов ситуации перчаток; 

 происходит обнаружение квартире окурков точки сигарет лица различных проникновения марок, стержней курившихся способами ворами, руководителей 

либо воров окурков кражи сигарет, выявленным отличающихся зеркально прикусом распорку фильтра определяющий или кражи другими происшествия свойствами; 

 методик обнаружение поскольку следов и которые объектов, отверстие характеризующих свидетельствующие присутствие вторых 

нескольких когда лиц (небольшой различные двери следы после зубов первом на подгоревшей остатках дело пищи, робингудовский микроволокна оставляются от герасимов 

различной известно одежды и т.п.); 

 силой производство дела большого иного объёма ранее поисковых взгляд действий в совместно небольшой действия 

временной комплексе интервал, в основания том друзей числе, в похищенное одно и помощью то рассказал же версии время в подлежащие разных число местах квартиру квартиры; 

 после перестановка значимая тяжёлых распространённое или воров громоздких квартиру предметов школах мебели; 

 информация невозможность грим транспортировки которого похищенного газовой одним квартиру человеком (заявляют 

большое группы количество, тайно значительного признаки веса, себе  ситуация габаритов). 

алиби Исследуя результате степень количество организованности времени преступных действий групп абразивом категории воров, достаточных следует получили отметить, 

остаться что в ровд них комплектным наряду с стержня исполнителями (определённых соисполнителями) фильмов могут результате входить любом организаторы, жильцы 

подстрекатели, определения пособники. похищенное Разнообразие выдёргивается взаимоотношений и помимо взаимозависимости преградой 

групп дают корыстная воров похищенного позволяет винтов типологически микрочастиц их либо классифицировать, расследования выявить лицо определённую начинается 
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роль проёмов характера данные их накладных преступной соломатова деятельности, ранее показать орудиях внутригрупповые большинстве 

связи и украдена отношения данные между связи соучастниками. 

В участников последнее головки время практически корыстная преступных направленность оперативный совершали краж механизма проявляется группа всё составом 

характернее. весь Взрослым засова преступникам полотну она быть была универсальную присуща собрал практически питания всё достаточно предыдущее 

грани время, а банкротства вот в получить отношении магазины несовершеннолетних аозт опросы воров работников эта обстановки тенденция которых стала различных более проникают 

заметна. спиртные ММнМногие повинной кражи группы совершалются связи подростками очередь не прозрачным столько отсутствия ради критерии корысти, судим сколько кражи 

ради крепления стремления к заказной ложной цель престижности.62 действий Анализ ответственность деятельности события проникновению воров услугам позволяет засова 

сделать изымать вывод о преступники том, соколовым что групп корыстная случае мотивация формой проявляется способами уже на минимальное подготовительном причем 

этапе к многочисленны совершению ранее квартирной причастности кражи – в воруют подавляющем полезным большинстве масла случаев, сотрудниками 

преступники если выявляют очередь наиболее скважину обеспеченных совершить граждан, у жителей которых с информационную наименьшими иному 

трудностями проникновении могут отношении быть имеют изъяты составе ценности. находятся Корыстная стоимостное мотивация которые присутствует пишет на более всех 

ключей стадиях обнаружены совершения, изобретают иными этого словами если ситуация которые совершения разными квартирной остаются кражи чаще не большого 

оказывает ситуация существенного свою воздействия доступ на города формирование совершали мотива (уровень он судимы сформирован совершала 

заранее), а совершить скорее, потерпевших наоборот, действия мотив в такое полной иваничева мере случаях формирует недовольны ситуацию. Тратяться же дать 

средства, также полученные затрачивали от раздавал совершения меньшей может кражв основном пришёл на значительный развлечения, встречаются спиртное и применения 

наркотики.63 

Личность потерпевшего также важна для криминалистической характеристики 

краж, так как в отдельных случаях роль потерпевшего от преступления не столь 

безобидна, как может показаться на первый взгляд. Исходя из поведения 

потерпевшего в период, предшествовавший совершению кражи, можно 

выделить три основные группы виктимогенных ситуаций. 

По мнению Е.А. Ганичевой, первую группу образуют потерпившие,  

носят «провоцирующий» характер, содержат в себе повод к совершению кражи. 
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Они выражаются в форме аморального поведения потерпевшего: в 

бравировании личным имуществом, обеспеченным и разгульным образом 

жизни, злоупотреблении спиртными напитками с малознакомыми людьми.64 

Вторую группу составляют ситуации, выражающиеся в неприятии 

потерпевшим необходимых мер предосторожности к охране личного 

имущества: оставление открытыми входных дверей, балконов, окон, 

доверчивость к малознакомым и посторонним людям. Не придавая должного 

значения последствиям своего поведения, потерпевший сам создает 

криминогенную ситуацию, подает идею кражи, облегчает осуществление 

преступного замысла. 

В третью группу входят ситуации, когда потерпевшие в силу своего 

социально-культурного и нравственного положения предрасположены быть 

жертвами краж. Указанное предрасположение обусловлено принадлежностью к 

определенной социальной группе людей. Это либо лица, живущие на 

нетрудовые доходы, либо лица, которые становятся жертвами краж из-за их 

специфического статуса, профессии, материального положения.65 

 

устанавливалась 1. 2. 3. Обстановка совершения кражи 

можно Среди личностью учёных психологические криминалистов первое нет версия единого первом мнения в него вопросе петли понятия, неповреждённый 

структуры и требует роли дверь обстановки вышибание преступления обнаруживается как чаще элемента припоминает криминалистической быть 

характеристики. царапины Так, целью обстановка лицо совершения может преступления сообщили определяется Н. П. засова 

Яблоковым ситуация как «после система обратиться различного замка рода грузовые взаимодействующих дела между повреждение собой вешают до и в присутствии 

момент квартирах преступления квартирные объектов, могут явлений лица процессов, отношению характеризующих часть время, наиболее 

вещественные, преступной природно-вторых климатические, производится производственные, преступниками бытовые и отношении иные розыскные условия оформлению 

окружающей предварительная среды, этим особенности которых поведения баллончиков не накладной прямых действий участников решающим противоправного запорной 

                                           

64 Ганичева, Е.А. Криминалистическая характеристика личности потерпевших по делам о кражах, грабежах и 

разбойных нападениях // Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы: материалы 15-й международной 

конференции молодых ученых 23-30 октября 2009 года. – СПб: СПбГУ. – 2010. – С. 168 

65 Ганичева, Е.А. Криминалистическая характеристика личности потерпевших по делам о кражах, грабежах и 

разбойных нападениях // Там же – С. 170 
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события, отнести психологические заявление связи сувальды между среды ними и данному другие этапа факторы случаев объективной жильцами 

реальности, перечень определяющие значительной возможность, условия и квартиры иные совершению обстоятельства оценке совершения правовое 

преступления»66. М. Х различной Валеев формы определяет собой обстановку отнести совершения чаще преступления отсутствие как «почтовых 

совокупность используют пространственно-раньше временных, главы природно-процессе климатических, верно 

производственно-техническая бытовых и составляет поведенческо-ценности психологических запирания факторов, связи 

характеризующих воры место, антисоциальной время, поведения объект и необходимо предмет обуви совершения хозяева посягательства, орудия состав совершаемые 

соучастников и сообщения характер раскрывая взаимоотношений с цивилистов потерпевшим и говорить иными термин лицами, а фиксируются также сообщает 

материальные указывалось элементы кондуктор окружающей могут среды, обязательно которые вязких влияют золотых на наряда способ и разрушение механизм реализуют 

совершения отметить преступления»67.  

гости Предложенные мотивов определения, квартире на испугавшись наш даже взгляд, тайнике страдают двери излишней наружную 

загруженностью специально самыми затем разнообразными предполагался факторами, образом которые стараются зачастую возвыситься не преступление относятся 

к устанавливается криминалистической пенсий характеристике. думу Так проникновения природно-рассматривая климатические, красный 

производственно-фонд бытовые в произведены большей задач степени кражи относятся к ситуации криминологической возникает 

характеристике наблюдал преступлений (иного что дверь отмечалось в данной настоящем обстановки параграфе). следует 

Поведенческо-аппараты психологических осмотре факторы в время большей аудиоцентры степени выборе относятся к совершения 

психологическим помогает факторам, который характеризующим одним личность признаки преступника, около потерпевшего 

и высокая других полезным участников втором процесса также расследования. готовность Объект и ресторанах предмет кражи совершения действиям 

посягательства двери является своё самостоятельным результате элементом выясняют криминалистической среди 

характеристики отломанный преступлений.  

квартирные Специфичность тепловых обстановки несмотря преступления, как объяснили верно настоящее заметил В. К. либо Гавло, квартиры 

заключается «…в кабинет особенностях мест связи средства субъекта розыскные преступления и совершена той обстоятельства среды, в малоценных которой степени 

подготавливается, совершил совершается и последующим скрывается стержней преступление»68. привозили Для признаков построения действия 

оптимальной относящимся методики заявившего расследования сектора видов ситуации данных именно преступлений складывающейся важно таких выделить когда те 

засова элементы, силой которые сверла наиболее кровь значимо беседовал проявляются в деятельности связях оценке субъекта новосибирске преступления имущества со операция 

                                           

66 Яблоков Н.П. Криминалистика : учебник / под ред. Н.П. Яблокова. – М. : Юрист, 1999. – С. -494 
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средой. исходя Среда, в факта которой признаков проявляются задержан связи могли лица, предварительной совершающего степени квартирные опознания 

кражи, проворотки всегда совершения характеризуется данного статикой и того динамикой похищены места и кромки временем данный их вопросы 

совершения. 

содержание Анализируя есть квартирные открыванию кражизначенкоторую следует квартиросъёмщиков отметить любая следующие личности взаимосвязи в похищенную 

структурных организованной элементах, относятся относящихся к замка обстановке комбинацией их мотивом совершения. 

1. подбор Время руки совершения следов квартирного краж 

действий Рассматривая двери данный проникновения элемент продуманность обстановки обнаружение совершения внутригрупповые преступного краж, проживающих следует вращении 

разграничить эксплуатации время банк их окна совершения в проникновения течение варианта года, преступлении недели и расскажет дня. 

наличие Раскрывая лидер распределение ситуации хозяева краж скрылись по опилки месяцам фотографии года работы можно воры отметить, поверхности что иная на имущества 

весенне-раствор летний следующие период (насильственными апрель-проникновение сентябрь) используют приходится 57,8 % криминалистическую совершенных последнее смягчению краж могут от установить их стену 

общего среды числа.данных Существует соответствующие определённая самим закономерность в правило большем физическую совершении направление вопросов краж причинённый 

именно в двумя указанный лидером период, с специальном небольшой сообщили тенденцией к хозяев их когда ежегодному действиях увеличению  

деятельностью Наибольшее грузчики количество самому вставляется краж заказу совершается в брусок июле (10,3 %) и числу августе (10,5 %), могут 

наименьшее - в отпирании ноябре (5,7 %) и написавшее декабре (6,0 %). вещей Статистические продаже данные замка показывают, могут 

что новосибирска квартирные сибирского кражи места совершаются квартиру круглый получаемые год с мероприятий небольшим кража перевесом преступные на петли летний твёрдого 

период. полу Рост жителей факте краж в банков весенне-предметов летний кража период квартирной вызван вора отсутствием проникновения большинства отверстие хозяев способ 

квартир, будут которые признаки предпочитают в возрастными летнее плану время различных жить преступлениями на следующие даче и большее приезжать в возникает город который 

периодически преступники один пришедшие или является два временной раза в стоимость неделю. 

уголовных Говоря о приобретение времени своих суток, в принятия которое которое совершаются вариант просверливание кражи, этого следует органами отметить, ящике что, лица 

по относятся мнению совершения работников нарушения милиции, мусора около 25 % каких товары краж совершаются в свою утренние процедуре часы. заранее 

Однако, которых по спокойно утверждениям признаки осужденных, когда по совершения утрам бездымный совершается вырасти не воров более 10 % места законодательством краж  

количестве Такое ситуации разногласие замка во лидерства мнениях данные вызвано секции тем, этажей что поворотной сотрудники замка полиции являться опираются 

этого на время устанавливала обнаружения входную преступления. результате Хотя преступника следует соучастники критически сидит отнестись и к групп 

результатам также анкетирования может среди совершения осужденных, большей поскольку, газовой согласно проникновения статистическим кожа 

выкладкам, электрических наиболее квартиры распространённым лицо временем которого совершения отрыв считается данных дневное таким 

время. 

Важный структурный элемент криминалистической характеристики 

тайного хищения чужого имущества — обстановка совершения преступления, 

которая включает в себя место и время совершения кражи, особенности 

предмета преступного посягательства, элементы окружающей среды 
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(доступность похищаемого имущества, наличие или отсутствие 

охраны, скопление большого числа людей и т.д.). 

Непосредственным местом совершения краж чужого имущества, как 

правило, являются: квартиры, частные домовладения, общежития, помещения 

предприятий (в том числе акционированных и индивидуальных частных), 

общественных организаций, государственных и муниципальных учреждений, 

вокзалы, станции, поезда, улицы, дворы, автомобили, места общественного 

пользования (гардеробы, раздевалки, служебные помещения и иные места 

скопления людей) и др69. В городах и крупных населенных пунктах 

большинство краж совершается из квартир, которые в силу потребительского 

ажиотажа выступают объектами, сосредотачивающими наибольшие 

материальные ценности и денежные средства. Для больших городов характерно 

совершение серий квартирных краж, до того как они будут раскрыты органами 

полиции. В сельской местности наиболее распространены кражи из дачных и 

садовых домиков, нежилых построек, с приусадебных участков. 

Выбор преступниками соответствующего места кражи определяется 

прежде всего доступностью предметов преступного посягательства, а также 

возможностью быстро и незаметно похитить их. Определенную роль здесь 

играет беспечность самих потерпевших (оставление ключа под ковриком около 

входной двери, приглашение в дом случайных знакомых, оставление вещей без 

присмотра на вокзале и т.д.) или лиц, ответственных за сохранность 

государственного, общественного или частного имущества.70 

Надо отметить, что при совершении краж из квартир в каждом третьем 

случае преступники выбирали квартиры, расположенные на первых этажах. 

 

                                           

69 Челышева О.В. Криминалистика. Учебник./ Челышева О.В., Сотников К.И. - СПб.: СПбУ МВД России, 2017. 

– С. - 489 

70 Челышева О.В. Криминалистика. Учебник./ Челышева О.В., Сотников К.И. - СПб.: СПбУ МВД России, 2017. 

– С. - 490 

 



 46 

 

Глава 2: Методика расследования краж 

2.1. Общие рекомендации по расследованию.  

 

привлекаться Процесс взгляд расследования, закономерность являясь водки целостной характер системой этапе по каким установлению интересующих истины о 

мотив совершённом раскрытия преступлении и совершённым отдельных замок его может элементах, нему предполагает лицами деление осмотра на кражи 

несколько проблема этапов, соседи обусловленных данный их имеющиеся информационным случаи наполнением. вырывание Учёными привлекает 

криминалистами может высказываются настоящее различные облике точки являются зрения охотничьих на алиби количество интересы этапов начинается 

расследования и преступлениях критерии, какие по узнал которым действия происходит места деление гавло на продольном тот погнута или сотрудников иной которые этап. марок Так 

В. А. существенные Образцов71, Н. П. явка Яблоков72 и способ другие верхних выделяют в бездымный процессе полном расследования направление три ряде 

этапа: критерием первоначальный, посягательства последующий и разрешения заключительный. преступников По молотком их квартиру мнению, слюной 

первоначальный можно этап дверь начинается с блоков момента количество возбуждения индивидуальных уголовного женского дела, а могли 

заключительный полу оканчивается удобнее направлением обмана дела резиновый прокурору целенаправленно или в слабоорганизованными суд. 

безопасности Высказываемые время точки было зрения, переговоров на только наш данном взгляд, которую неоправданно записывал ограничивают характерен 

процесс могут расследования входили как можно на проникновение начальной более его проникновения стадии (с квартире момента этапа возбуждения частичное 

уголовного говорить дела), районе так и обстановки на двух конечной (газам направлением ключей уголовного кооперативах дела большинстве прокурору система или в шестах 

суд).  

И. А. лифтовых Возгрин обстоятельства выделяет социально четыре вышибание этапа, информация первым процесса из такой которых которых является действие 

предварительный связанным этап, коллекции который замка начинается гавло моментом преступной получения участвуют информации о калитин 

преступлении и поступление заканчивается двери моментом противоречий возбуждения силён уголовного стремления дела; небольшого 

первоначальный орудий этап стержень заканчивается случаях после значительно проведения воров следственных квартиры действий, компании 

которые кражах носят проверки безотлагательный порядок характер; аренду этап результате дальнейшего сотрудники расследования, жильцов включает 

в обращались себя обусловлено планомерную опилки работу соседи до приговора принятия болгарки решения продавцы об вторых окончании проворотки предварительного кражи 

следствия; квартирные заключительный могут этап изучение оканчивается различия направлением этап уголовного является дела возможностью 
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прокурором в случаях суд73. проценты Положительным мнения моментом преступлению предлагаемого выдвижению деления способ 

является козлова включение новые предварительного квартирные этапа. 

Р. С. вопросом Белкин отказом делил раствор процесс раритетных расследования процессе на блокируя три проведения этапа: находится начальный, лицо 

включающий в местонахождении себя жительства интенсивный органов поиск, квартирной обнаружение и сумму закрепление действий доказательств в кражи 

условиях топоры дефицита усилия времени, частицы неотложного обуви характера сжиженного действий; такие последующий - совершение 

доказывание; органов заключительный – нескольких процессуальные квартире действия характерен по данной завершению вначале 

расследования, который дополнительные и заявление повторные взаимосвязи следственные участника действия, вневедомственной производимые ленинском 

по охраны ходатайству квартирными участников быть уголовного разными судопроизводства, в факт том одного числе, действий по систем 

определению общего суда, а кражи также в милиции связи с характерен возобновлением характер производства причём по стоит 

приостановленному зачастую или состояние прекращённому этом делу, незаметным возвращением квартир дела случаев со совершении стадии более 

судебного следов разбирательства данном или значительно после возникнуть отмены проверке приговора74. лица Включение в отмычки 

заключительный томске этап месте следственных арсенале действий, кражи проводимых имеет по кассеты результатам полу 

деятельности заходить суда, следует расширяло недели содержание деятельностью предлагаемого после третьего сотрудников этапа, можно но, в домой тоже занимаются 

время, часов субъектом поскольку этих ключей действий мотив предполагался составу следователь. точный Принятие утверждения нового быть 

Уголовно-последнее процессуального предварительной кодекса способом исключило также возможность понимается возвращения вращении уголовных мебели 

дел принадлежит на следует дополнительное несмотря расследование, а крадёт также уровней после спортивные отмены года приговора, начинают что в вначале свою засова 

очередь работники исключает доходы деятельность обеспечения следователя заявителя по наружу данным поверхности уголовным были делам. 

является На рувд наш адресу взгляд, следы все кражи позиции вещи авторов родителям носят необъяснимых позитивный кратковременное характер, проникновения но поверхности наиболее обстоятельств 

приемлемой дверь структурой двухсторонним этапов участников процесса подстрекатели расследования тяжёлых является совершены структура, заднем 

предложенная В. К. уголку Гавло, товар состоящая виктимогенным из 3 представить этапов: данная этапа таким предварительной продолжительность проверки иногда 

материалов, подавляющем первоначального зачастую этапа и кража дальнейшего данного этапа75. засов Предложенная белкин структура была 

позволяет представить преступник процесс действий расследования разбирательства как стержня целостную, группы законченную и в имущество тоже алкоголь 

время совершения динамичную преступники систему нашим деятельности предпочтительнее субъектов доказывания. 

гувд Рассматривая температуру криминалистическую украдена характеристику особенности этапа между предварительной выемками 

проверки после материалов, детство следует характер определить городской понятие используемом следственной когда ситуации, подозревать 

                                           

73 Возгрин, И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография/ И.А. Возгрин. – СПб.: 
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используемое детей для обстановку определения месте содержания данным различных руководителя этапов получена процесса наружной 

расследования лицом определения лицевой направления инструментов расследования. В имущественных криминалистических действиями 

источниках возраста встречаются вещи такие двери понятия совершения как «оставаться следственная могут ситуация» и «через 

криминалистическая следов ситуация». 

гынгазова Понятие «оперативного следственная разбить ситуация» и доказывание содержание, находится вкладываемое в перстня неё, находящихся 

трактуется краж учёными двери криминалистами следы по могут разному. А. Н. поверхности Васильев дверью определяет отношения 

следственную квартире ситуацию физическую как выясняется положение, деятельности складывающееся пролом прежде после всего происходить наличием, кражи 

объёмом и установление характером замка доказательственной соучастниками информации, разными находящейся в ответить 

распоряжении ними следователя76. 

Н. А. предполагаемого Селиванов отметить пишет, электроснабжения что стороне следственная представить ситуация совершающая наряду с получения обстоятельствами, объединение 

связанными с преградой преступлением, окурков может специального охватывать и данная другие позже факты, перлина исследование спокойно 

которых числе помогает личность определить совершивший направления, изъяты границы и дела объёмы возможно расследования77. 

Л. Л. скорее Каневский направление считает, причём что кражу следственную расследовании ситуацию последующей характеризует имущества 

совокупность кражи взаимосвязанных квартиру элементов, такая отражающих время как заметил обстановку засова 

расследования, наполнением так и вместе состояние отражают самого адресу следствия78.  

О. Я. процессуального Баев изымают определяет проникновение следственную кражу ситуацию квартирной как валюты модель группы обстановки явившемся 

расследования, отнести определяющую дела характер следственные необходимых направленные действий группами следователя которые на могут том этажей 

или время ином могут этапе умственного расследования предметом конкретного чего преступления79. К обнаруживал этому универсальной же совершению вопросу быть 

обращались И. Ф. приобретено Герасимов80, Л. Я. определённая Драпкин81, Е. В. агентствах Смахтин82 и было другие. 
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78 Каневский, Л.Л. Криминалистическая характеристика преступления, криминальные и следственные ситуации 

и их значение в раскрытии и расследовании преступлений несовершеннолетних / Л.Л. Каневский // Вопросы 

совершенствования борьбы с преступностью несовершеннолетних. - Уфа 1983. - С. 80. 

79 Баев, О.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я.. Баев. – М.: Экзамен. 2001. - С. 232. 

80 Герасимов, И.Ф. К вопросу о следственной ситуации  / И.Ф. Герасимов // Следственная ситуация. - М. 1985. 

81 Драпкин, Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. - Свердловск. 1987.  

82 Букаев, Н.М., Втюрин, А.В., Смахтин, Е.В., Толстолужинская, Е.М. Учебно-методический комплекс по 

криминалистике: Учебное пособие / Н.М. Букаев, А.В. Втюрин, Е.В. Смахтин, Е.М. Толстолужинская; под ред. 

В. К. Гавло. – 2-е изд., доп. и перераб. – Томск: изд-во «Печатная мануфактура», 2004. - С. 282 



 49 

члены Информационный распространён характер большое следственной федянин ситуации осмотр подчёркивает В. 

К. разжим Гавло, отнести который в действий содержание внутри следственной некоторых ситуации игнатов включает случаях совокупность количество 

фактических краж данных, различных которые группы отражают имеет существенные корыстная черты раму события, привлечения как идентификации оно обнаруживаются 

представляется переносной на уходят том забирая или квартирные на информации ином имуществом этапе действия расследования обстоятельств преступления83. динамические Данное данный 

определение высказывать выражает следами главный группу признак организованную следственной совершению ситуации – структур наличие элементом или проникновения 

отсутствие органов доказательств способе по коробом делу, отверстия доказательственный, квартиру информационный характерен характер нитки 

следственной себе ситуации, приобретаемых объём сами которой гавло предполагает возможность определяется проведения двери тех можно или 

регистрации иных подобранного следственных габаритов действий и могут оперативно-смакина розыскных действий мероприятий, связанные принятие авторами того способ 

или денежных иного брал тактического лоджии решения. 

типовые Понятие «данных криминалистическая число ситуация» собой по квартиры смыслу похищенное шире, действий чем «имеются следственная», 

отделов то судебно есть микрорайонов оно увеличивают охватывает шифоньеров доследственные, кражу следственные и ломика судебные кромкой ситуации. Р. С. блокируя 

Белкин84, О. Я. квартиры Баев85 и устанавливается другие петель считают, компания что замка криминалистическая стержня ситуация частицами как сжиженные 

категория преступления науки ломика криминалистики ряда есть также не хозяину что труп иное, разные как воров модель, стержни главным открытое образом, кражи 

информационного обуви характера, квартиры типичных замочную криминалистических камнями ситуаций удовлетворения досудебного реже 

производства. К клейкую мнению группой данных членов авторов обстоятельства присоединяется И. М. признаков Комаров, психологическая который нарушения 

определяет криминалистически криминалистическую хищение ситуацию кражи как улучшения информационную минут теоретическую семьи 

модель, осужден познание первой которой отмечалось обеспечивает которые субъекту квартиру доказывания совершением возможность шумный выбора делу 

приёмов, может способов и разрушение методик преступлением для имущество решения устранение задач в кражи типичных установлении криминалистических газы 

ситуациях степени досудебного быть производства86. В уголовных связи с показатели изложенным, заправки криминалистическую одинаково 

ситуацию вопрос можно квартиры определить преступления как предлагали информационную таким модель, третьей позволяющую охранных субъекту между 
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доказывания предлагающей определять словам цели и какова задачи внутренней деятельности, а цилиндрового также досаев приёмы и сертификаты способы ключами 

их наведение решения квартиру на рамы конкретном вещества этапе процент расследования.  

отрывать Понятие «первой следственная иные ситуация» и моментом понятие «поворачивается криминалистическая развивать ситуация» вышибание 

объединяет ответственности информационный надобности характер настоящее их связанные содержания, тесно на особенности основе следы которого гастролёрами субъект около 

доказывания преступники может цилиндрических принимать допрос решение о троса приёмах и совершения методах фрагмент необходимых поддельных для совокупность 

обеспечения поведении процесса установление расследования. краж Как сбор видно, шпингалеты эти предложив два стружки понятия обнаружила весьма уровень схожи около между 

конечной собой, в кражи тоже взрывчатого время значительно следует описании отметить, охраны что элементах понятие «вставляют криминалистическая выездах ситуация» настоящее 

является, квартиру на термин наш указанному взгляд, художника более обнаружены общим, статистики поскольку в квартиры отличие получающих от нему понятия «интерес следственная юридической 

ситуация», запорных которую образование авторы поиск относят к состояли процессу кражи расследования (относительно подразумевая этнической 

предварительное преступного расследование), лицами охватывает завладения все связанные этапы либо процесса проникновения расследования задержания от квартиры 

предварительной действия проверки проживающих материалов оставление до которых принятия действия судебного является решения. квартиры Исходя окружающего из словаре 

этого, полную можно запорных сделать электросварки вывод о всего том, дверь что более криминалистические краже ситуации надевается включают в имущества 

себя обнаружил ситуации приехали предварительной вариантам проверки образ материалов, случаях следственные квартире ситуации, 

присущие алексеевой этапу внутри предварительного цилиндр расследования, и помады проблемно-совершении поисковые подготовившим ситуации быть 

судебного своей разбирательства. 

связаны Наличие совершались криминалистических высоте ситуаций время на взгляд этапе закономерности предварительной него проверки опросом 

материалов квартиры обусловлено престижных тем, связанных что, доступ хотя фрагменты уголовное открывания дело иную ещё ситуации не следов возбуждено, подрабатывающих субъект правило 

доказывания в отнести лице конкретной следователя связанных или раскрывая оперативного которые работника судимым уже организованности обладает задержана 

определённым более объёмом сбывали информации производили об результате элементах, происхождения входящих в вызвал криминалистическую криминологического 

характеристику быть преступления (характер способе лица преступления, преступные обстановке обнаруживающих преступления, первая 

личности стараются пострадавшего), отношении тем граждане самым, краж он двери вступает красноярске на «лица кромку» проводиться информационного глубину 

поля только процесса распространяется расследования. 

2.2. Типичные следственные ситуации при расследовании краж 

 

квартиру На звестно начальной дверью стадии дома этапа помещения предварительной имеющихся проверки могут материалов взломе могут ручку 

возникать вышеуказанный различные осуждения исходные проникала типовые суммы криминалистические толковом ситуации, ложных 

обусловленные используются источником зачастую информации о следы совершённой оставленными оперативно краже, стекле для выше разрешения перечень 

которых короба проводится квартиру комплекс котором действий, старинные направленных вечернее на первом получение достаточной информации, разгульный 

служащей основанием преступника для воров возбуждения личности уголовного засова дела снегири или комплекс отказа в похищенное его квартиры 
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возбуждении. замка Следует решение отметить, находясь что дверей ни карта при должного одной навыки из боковой исходных исключает ситуаций с открывали 

достаточной действуют степенью действия достоверности необходимо не пропилами установлено, ловкостью что нему имеет произошло место скважину возмещения кража. В воров связи 

с коренной этим отверстие основной воров задачей стержня предполагаемого преодоления комплекса засов действий лица является потерпевшим получение отдельных 

данных о данные наличии судимого её доли признаков, то приготовившись есть отношении вновь пенсионеров речь результате идёт квартирной об отметить информационной может базе, оконного 

необходимой кражи для барабинского принятия проникновения решения. 87 

1. О белкин краже уровень стало лица известно шумным из микроволокна заявления стороны потерпевшего. приведение Данная гранями ситуация гастролёров 

возникает в кражу том действий случае, часть когда в штифтов уполномоченные обращать обращаются с следы заявлением газа граждане 

имущество которых стало предметом посягательства ручк, имущество ко. 

образом обязательным Действия для разрешения ситуации: 

воронков 1. соучастниками Осмотр этого места дверь происшествия. особенности Общие иконы теоретические площадки основы жильцами проведения определённым 

осмотра происходит места силу происшествия и преступники особенности замок проведения также осмотров если мест удовлетворительные происшествия гынгазова 

по отрезного различным третьей составам большинстве преступлений группе рассматривались помощью многими источнику учёными механизмом 

криминалистами. сгибаниивора88   

Данно ДДанное следственное действие, целесообразно проводить по истечению любого 

времени с момента совершения кражи. Так в замыслах ОП краями обратился может гражданин зачастую Чеширский и данная 

заявил о установить пропаже у следователю него видеть крупной предметом суммы изучении денег, похищенном которая реализации хранилась быть на выемку антресолях в поднимаются 

коридоре. может На проведении этапе формируется предварительной численностью проверки связи материалов этому осмотр патронов места правило 

происшествия следственная не краже производился и фрагмента после учился возбуждения квартиры уголовного цвета дела уровней следователь остатки 

провёл возраст осмотр квартиру только внутри после проводиться указания правило начальника которых следственного похищены отдела. ряда При снимают осмотре видео 

были часть обнаружены уголков два переговоров следа действиям пальцев подключен рук. В процессе могут расследования направлены было установлению 

установлено, существует что парнова они чаще принадлежали определяют знакомому предпринимать Чеширского, воров который поскольку признался в краже 

совершении которые кражи.89 

                                           

87 Князькова Т. С. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя на первоначальном этапе 
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2. письменном Назначение подбора экспертиз. В следующие случае сделать обнаружения выводы на газете месте квартиры происшествия данном 

различных развитие следов единой следователь соответствие вправе царапины назначить данным по стержня ним иных необходимые правда экспертизы, к ликккккпроцессе к 

ккккчислу квартирузаниматься которых ситуативная вневедомственной относятся90: 

а) внутрь трасологическая, действий назначается подготовка при против обнаружении пресечения следов гости взлома, воры на сламова полотне нужд 

входной действий двери между или квартирные её деятельности короба, информация либо уровень взлома телефонов замка, дальнейший при лицах наличии которые следов действия взлома бахарева окон, а открывались 

также оговоренном при достаточно возможном проникновения обнаружении заявил предполагаемых значительной орудий качестве взлома, при совершении 

кражи из помещения, следы обуви. При проведении лицанаказания экспертиз указанных по используют следам приезжать орудий благовидным 

взлома взломе может случаев назначаться обеспеченные для правило решения всего следующих входную вопросов: «к подавляющем какому ними виду кражи 

относится такие орудие, месту которым подъезде образованы время следы обнаружении взлома?», «жильцов могли направленных ли которым образоваться произвести 

данные денежных следы доказывать взлома собравшими при являясь данном уточнения положение идеальные запорного имеются устройства? »иногда «каким моряков способом замораживании 

произведён качестве взлом (россинская двери, действия окна, инструментов оконной погнута решётки, вариант замка и т.д.)?», «с видеофильмов какой квалификации стороны кража 

взломана установлению преграда?». параты ЭЭЭкспертиза которые по механизмом исследованию краже следов должного обуви характерен может планирует назначаться место 

для подобранным решения наличия следующих встречаются вопросов: «время одной взлом или пластиковые разной двери обувью также оставлены объёмом следы?», «к особое 

какому меньше виду ценностями относится охранной обувь, кассеты следы нередко которой данный обнаружены, знакомых какие ситуация особенности лица она возникают 

имеет?», «металлу какие установлению выводы кодекса можно сработала сделать обыска по второй обнаруженным действий следам ломовцев об выступающий особенностях головка 

оставившего целью их различным человека?» 

данные Перечень также предложенных высокая вопросов карты является обнаруженном примерным и достаточный может таким быть заключается 

расширен слежение или проникновения наоборот деле сокращён, в граждане зависимости сделать от площадке конкретных открывающейся обстоятельств зданий 

совершённого были проникновения. 

б) похищенное дактилоскопическая, среди назначаемая произойти при участников обнаружении лица следов признак пальцев около рук. процесса 

Поскольку способов при действия данной электродрели исходной иное ситуации числе отсутствует наличии лицо, квартирные подозреваемое в преступники 

совершении самым кражи, полученные то прикладываются на двери разрешение железной экспертизы действовали могут окрашенных выноситься регламентирующих следующие может 

вопросы: «квартирный Пригодны похищенного ли открытое следы внимание пальцев специальный рук, новосибирска обнаруженные способ при степенью осмотре следы места которые 

происшествия, квартирной для условленных идентификации?», «также Одним методик или производился несколькими чаще лицами опровержением оставлены дела 

данные тоже следы?», «линии Какой число рукой и типовую каким сторону пальцем лицом оставлены мелкие следы?» 

в) через судебно-наказания медицинская после экспертиза дела по знакомой образцам могут биологического получения 

происхождения стержня может жильцы назначаться в характеристике тех похищенного случаях, бруска когда наличии при выделяют осмотре совершило места следующая 

                                           

90 Сокол Ю.В. Типичные следственные ситуации по делам о совершении  краж, грабежей и разбоев // Общество 

и право. – 2013. - № 1 (38). – С. 190. 
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происшествия систем обнаруживаются устном таковые принятии образцы. летний Это воров могут комплекс быть материалов следы всегда вещества пройти 

бурого способах цвета, которые похожего преступления на рядом кровь, совершения пятна проникновения вещества, происходит серовато-чуть белёсоватого преступлении цвета, приобретение 

похожие стен на типа слюну, стараются пятна обстановку бесцветного этап вещества, действий предположительно брусков пота, орудиями частицы целенаправленному 

серовато-форточки жёлтого корректировке цвета, дверных похожие силу на статус кожу, некоторых волосы. оба Экспертное видеозаписями исследование аппаратуры вещества 

предположение бурого обнаруживших цвета, осмотр похожего дарили на исследованиям кровь, следов может способ ответить накладки на квартирного такие многими вопросы: «является вещественных ли расследования 

данное корпус вещество особенности кровью?», «принадлежит обшивки ли пенсионеров кровь оперативно мужчине числа или опознать женщине?», «какова 

предварительной групповая похитил принадлежность которые крови?» 

Экспертное следующим исследование квартиру вещества, работников серовато-преступностью белёсоватого возбуждению цвета, ухода похожего иногда на сопоставления 

слюну, знакомства может штифтов ответить разведка на проблемы такие преступников вопросы: «является очень ли следственных исследуемое согласились вещество квартиру 

слюной?», «приёмов какова свойствами половая взаимосвязи принадлежность двери слюны?». рой  

Экспертное действий исследование через бесцветного гореликов вещества, оперативного похожего наемных на чтобы пот, действительности может обнаружена 

ответить получение на которые вопросы: «похищенное является предварительный ли отрезного исследуемое называемые вещество сообщают потом?», «третья если знал да, приведённых то к наличие 

какой жертвами группе проживающие относится? ». 

анный вартиры Экспертное анкетные исследование ответственности волос ситуация может заговорить ответить отдельных на кражи такие можно вопросы: «является следует ли ключей 

исследуемый деревянный волос иных волосом изнутри человека?», «ограничивается если между да, лицо то к если какой следов группе кругом относятся?». При оставлены 

обнаружении замка нескольких дела волос, кражи может краж ставиться важное вопрос о художественном принадлежности вопросов их опроса одному 

прилагается лицу мнением или исследования нескольким меблированную лицам. 

3. персонал Проведение некоторых опросов технической иных пройти лиц с замков целью установления похищенные лиц, кражу обладающих дома 

информаций о участникам совершённой совершения краже – барабинск видевших хозяева предполагаемых хозяев воров, следователя транспорт, нахождении на характеристики 

котором работу они которые приехали к планки месту способ кражи после или испытывать скрылись с совершении похищенным. окно При отделов установлении 

получаемые таких коробки лиц, у возраста них проверки выясняется: правило наличие отверстие посторонних преступники лиц в обстановки тот если временной данного интервал, обстановки 

когда обстоятельства предположительно преступников была парнова совершена подготовке кража, полотне когда решение они начале видели отпусках подозреваемых в результате 

краже отнести лиц, челноки при чёткого каких около обстоятельствах, мероприятий каковы определяется приметы квартиры их кражу внешности, вменяемым приметы точки 

транспортного параграфе средства (доказыванию если судимый таковой был); непосредственно помимо среды этого тесно собирается остатки информация о посуды 

личности бросалось заявителя: называемый об инициатор его либо образа следователь жизни, совершенных отношений в техническая семье и т.д. В если процессе внутренней 

проведения отнести указанного могут оперативно-похищены розыскного краж мероприятия есть также деятельности может данной 

проверяться деревянной достоверность случае заявлений плечом лиц о варианте совершённой у старой них письменного краже: пота наличие у упаковку 

заявителей обнаруживших похищенного перед по претендует их действий словам данное имущества и т.д. уголовного Со например всех окно выявленных минуту лиц некоторых 
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получают промежутки объяснения, в наоборот которых правило отражаются воров все такие значимые вещества факты, дела 

связанные с определяет совершённой интервал иные кражей.91 

2ует.  проверить Явка с маленькой повинной. примером Имеющиеся такие случаи жизни явки с характеризуется повинной таком лиц, быть совершивших 

тенденция города кражу, присущи можно открывал разделить происшествия на уточнения два совершении варианта. 1 данном вариант – этом явка с решение повинной обнаружены связана с показания 

деятельностью следующее оперативных возбуждении работников и болгарки следователей возраста при потерпевшими расследовании внутренние 

уголовных томске дел, квартиры по первых которым варианте отверстия воры создаётся задержаны охраны за нибудь совершение характерна иного замка преступления, 2 знаний 

вариант – полезным явка с происшествия повинной наркоманом связана с посягательствами сообщениями о понятия совершённом лица преступлении быть 

лицом, григорьев которое квартирам вовлекли в послужили преступную металлического деятельность (ключа чаще после всего сигнализации это откосах заявления предметов 

несовершеннолетних расследовании или установление их данный родителей).92 

неорганизованная При 1-стороны ом группы варианте у ущерба правоохранительных состоянии органов можно имеется помещений следующая краж 

криминалистически квартиру значимая краж информация: горизонтальных имеется оставляет лицо, кинофильма совершившее данные выражается кражу, присутствие 

сведения о проведения регионах похищенном квартирной имуществе (проникновения со сговора слов верхняя преступника), в места некоторых замок случаях характерен 

информация о после месте проникновения относится кражи, о заранее способе после сбыта заявления похищенного.  

целью При 2-используется ом разрушениями варианте у целях правоохранительных засова органов видом имеется лицевой следующая могут 

криминалистически явка значимая считается информация: о время лицах числа совершающих лицом того кражи (о баллоны самом вставляется 

лице, дознания явившемся с чего повинной, о учёные соучастниках, о дверь которых обнаруживается он форточки рассказывает), о литературе способе терёшкин 

совершения (уничтожению со можно слов лицах явившегося), о таких месте другой соучастникам кражи, идёт возможно о близко способах связан сбыта могут 

похищенного. 

шурупов Комплекс этапе действий даже по общего разрешению качестве ситуации 

зажигалок При 1-наличии ом выяснилось варианте. отмены Основным позиций положительным наркоманами моментом похищенное данного цель варианта путём 

является всего то, друзей что в экономики производстве руководством имеется решить уголовное результате дело, детство по обнаруживших которому ценностей данное повлечь лицо полотна 

проходит в розыскных качестве меньше подозреваемого крепления или если обвиняемого. некоторые Данный представителями факт призов позволяет фонда 
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проводить правило следственные которые действия и совершения оперативно-сравнительного розыскные группировок мероприятия в критического 

рамках охранных имеющегося изложенным уголовного сторожек дела, остаются которые двери направлены согласно на способ проверку информации данной правами явки с какой 

повинной. К такие числу выделять таковых вопросы можно квартиры отнести: 

1. обстановкой Допрос компании лица, засов написавшего необходимы явку с первого повинной. следует Лицо, называемые написавшее перепиливание явку с специализирующаяся 

повинной, группе обязательно родники передопрашивается расследования следователем (фрагмент дознавателем), процессуальном ведущим дала 

расследование диссертации преступления, встречается за решение которое сделано данное данном лицо этом задержано. диска Это замка необходимо которое для доказывать 

закрепления получить всей остаются совокупности принятия значимой которые информации о массового совершённой срезание петли краже, обстоятельства 

поскольку в получены явке с открыванием повинной, случаи как лицам правило, новосибирске отражается всегда небольшой численный объём комплексов 

интересующей использоваться правоохранительные если органы механизма информации. использовались Тактика личности проведения содержания 

допроса ценности лица, окно подозреваемого в месте совершении пластиковые преступления, в чуть том работы числе в традиционных образом краже и установлены 

перечень засова обстоятельств, отнести выясняемых у хотя лица, безопасности подозреваемого в расследования преступников краже, формы исследовались спиртным 

рядом показывают учёных. В комплекс процессе работников допроса у своему лица в киосков первую краже очередь впечатление выясняется: после когда и двери где заявления 

была совершении совершена ключам кража, жильцов каким рамы способом сымитировать совершено условий было антиобщественной проникновение, ценностей какие этапе 

средства действий использовались, больше где снизить они совершена находятся карта сейчас, предыдущих кто обстановки участвовал в после краже, наибольший что который было оставление 

похищено, лицо осталось здоровью ли бруске что-спускалась либо подбор из время похищенного, предположения если даже да, работу то может где квартирные хранится в позволит настоящее 

того время, таких куда небольшого сбывалось уголовного похищенное, процессе знает вещей ли воров потерпевшего (Ф. И. О.) ломки и т.д.  

места Первоочередное целом выяснение были именно среднее этих мероприятий вопросов дела связано с разделить необходимостью добиться 

установления можно факта было примера кражи, о квартиры котором квартиры заявляет подозреваемых лицо. 

2. усилие Производство отверстие обыска. мошенничества Следователь, получение расследующий находящегося уголовное отнести дело, замка выносит факта 

постановление о квартиру производстве подготовить обыска и подключение производит взгляд их микрочастицы по спорна месту целев хранения суток 

похищенных шумный вещей образоваться либо взломе средств, уголка использованных ворами для затем совершения квартиры кражи, с клеи целью году их охранников 

изъятия и получаемые последующего только приобщения в действий установленном килограмм законом обнаружил порядке к квартиры уголовному 

отношениях делу в изъятые качестве сумок вещественных приговора доказательств93. 

раскрытия Мотивы группой неподачи преграды заявления окружающей могут которых быть несомненный самые может разнообразные – имуществом это вдоль может поступление 

быть: 

 появлением не месте обнаружение потерпевшим потерпевшим отнести факта проникновение кражи. свою  

                                           

93 Сокол Ю.В. Типичные следственные ситуации по делам о совершении несовершеннолетними краж, грабежей 

и разбоев // Общество и право. – 2013. - № 1 (38). – С. 193. 
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 слепок неверие склонны хозяев квартиру похищенного в полная возможности безопасность полиции в также раскрытии преступники 

кражи. сила Такая рукой ситуация, обстоятельствам как обусловленных правило, опрошенных возникает запорными тогда, изъятия когда накладных похищенное которым имущество психологическом не 

остаться представляет замка значительной работников ценности глаза для способу собственника;94 

запирающего можно В если зависимости следует от данный складывающейся знакомый конкретной возможности ситуации поскольку следователь форточку вправе использовать 

вносить боковой уточнения и году изменения в обстоятельств комплексы последние следственных некоторые действий и доказательственной оперативно-органы 

розыскных через мероприятий. быть При образом этом двери он, лица учитывая удовлетворения особенности врезного каждого руку конкретного потерпевшего 

случая и следами объём словаре предстоящей шумным деятельности, потребностями может наличии комбинировать оконного последовательность 

усилия действий и отрыв выбирать исполнилось наиболее проверку оптимальный прибывший вариант возможным следственных сигнал действий и общедоступными 

оперативно-разрешению розыскных относить мероприятий, с такие помощью место которых ключей поставленная объединение цель время будет круга 

достигнута в свой предельно поведении сжатые существенно сроки95. 

например При объём завершении либо этапа данная предварительной нижней проверки лицом материалов вариант могут грани возникать характеристики 

следующие засова типичные расследования итоговые группой криминалистические действий ситуации: 

1) которой родовые кража структуры имела имущества место, могут информация о сбыт личности преступники имущественных вора группы отсутствует; 

2) третьей кража месте имела исследуемое место, знакомому имеется этапе информация о рецидивистов личности средний предполагаемого целью действия 

вора; 

3) могут кража регионам имела относительно место, могут имеется одного лицо, жильцами подозреваемое в подэтапов совершении последовательность могут кражи; 

4) подготовки кражи холост не составляющему было. 

месту При предварительно первых некоторых трёх использоваться ситуациях соответственно возбуждается называемые уголовное общности дело образом по сборе факту кражи сувальдной кражи. смакина При третьей 

четвёртой войти ситуации прибытию отказывается в могут возбуждении информация уголовного сокрытия дела. отверстие Следует характеризуются отметить, можно 

что производится информация, используют послужившая вещества основанием к своих возбуждению кранах уголовного похищенным дела, места не хотя 

является блоки абсолютно механизм достоверной, понимать скорее квартиры можно гранями говорить о осмотре достаточной отдельными степени болгарки 

достоверности, двери позволяющей повинной принять обстоятельства решение. 

 

                                           

94 Лаврентьева Г.А. Типичные следственные ситуации на последующем этапе расследования грабежей и 

разбойных нападений // Совершенствование следственной и экспертной практики. Тезисы докладов и 

сообщений международной научно-практической конференции (10-11 апреля 2009 г.). – Омск: Изд-во Омск. 

акад. МВД России, 2009. – С. 104. 

95 Асташкина, Е.Н., Марочкин, Н.А., Михальчук, А.Е., Решетников, В.Я. Расследование преступлений. 

Криминалистические комплексы: Учебно-практическое пособие / Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин, А.Е. 

Михальчук, В.Я. Решетников. – М.: «Приор-издат», 2003. - С. 95 – 96. 
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Заключение 

Актуальность данной темы на современном этапе деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, обуславливается 

значительным числом совершаемых краж, большим удельным весом 

приостановленных уголовных дел по данному составу преступления, невысоким 

процентом раскрываемости, а также сложностью расследования краж в условиях 

городов, что требовало на уровне научной проработки проблем, возникающих при 

расследовании краж особенно на этапе предварительной проверки материалов, 

возбуждения уголовных дел, производства следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, необходимых для разрешения возникающих исходных 

типовых ситуаций. 

Несмотря на то, что распространённость в большей степени относится к 

криминологической характеристике краж, данное понятие имеет достаточно большое 

значение и для методики расследования. Распространённость подразумевает не только 

определённый количественный критерий совершения того или иного вида 

преступлений, в том числе и краж, но и позволяет провести анализ качественных 

признаков совершённых преступлений, что способствует установлению общих 

признаков, характерных для конкретного вида преступлений, например, способов 

совершения краж, орудий, которые используются для вскрытия помещений, способов 

сбыта похищенного и т.д. Анализируя качественные признаки краж можно установить 

повторяемость способов их совершения, которая характерна для преступлений, 

неоднократно совершаемых одними и теми же преступниками, можно установить 

серийность. 

По результатам анализа понятия «криминалистическая характеристика 

преступлений» можно сделать вывод о необходимости уточнения уже имеющихся, 

что позволило дать следующее её определение: «Под криминалистической 

характеристикой преступлений понимается информационная система о 

криминалистически значимых признаках вида, группы и отдельного преступления, 
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проявляющаяся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, 

дающая представление о преступлении в целом и отдельных его обстоятельствах, о 

лице, совершившем преступление, и его преступной деятельности, в целях успешного 

решения задач по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений». 

Данное понятие отражает то, что криминалистическая характеристика является 

информационной базой для досудебного и судебного производства. 

Несмотря на значительное число общих элементов, которые присущи 

криминалистической, уголовно-правовой и криминологической характеристикам 

краж, следует отметить, что элементы криминалистической характеристики 

преступлений являются наиболее динамичными категориями, отражающими 

наиболее значимые особенности в зависимости от складывающейся ситуации. 

Элементы уголовно-правовой характеристики преступлений являются менее 

подвижными, модификация которых происходит лишь при изменении самого 

уголовно-правового законодательства. При трансформации способов совершения и 

сокрытия преступлений, целей и мотивов преступной деятельности, предметов 

преступного посягательства, причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, меняется содержание видовых криминалистических характеристик. 

Элементы всех трёх характеристик краж связаны между собой, и эти связи носят 

закономерный характер. Для того, чтобы криминалистическая характеристика 

выполняла роль, возлагаемую на неё учёными и практиками, способствовала 

раскрытию и расследованию преступлений, она должна быть реальной и достаточно 

полной, современной, отражающей результаты криминалистического анализа 

преступлений, совершённых в последнее время. 

6. Систему действий преступника по совершению кражи можно разделить 

на этапы, которые также могут иметь внутреннее деление на подэтапы или стадии: 

Первый этап – система действий по подготовке к совершению: действия вне 

места преступления как проявление возникшего умысла на совершение кражи; 

обеспечение алиби; действия на месте преступления до начала непосредственного 

совершения преступления. 
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Второй этап – система действий по непосредственному совершению 

преступления, транспортировке похищенного. 

Третий этап – сокрытие следов и причастности лица к преступлению: действия 

по уничтожению следов или их изменению; обеспечение алиби; сокрытие 

похищенного имущества и распоряжения им. На наш взгляд, предложенная структура 

действий преступника по совершению преступления может быть использована не 

только в отношении кражи, но и в отношении иных составов преступлений, 

характеризующихся необходимостью действовать для достижения преступного 

результата. 

Криминалистическую ситуацию следует определять, как информационную 

модель, позволяющую субъекту доказывания определять цели и задачи деятельности, 

а также приёмы и способы их решения на конкретном этапе расследования. Данное 

понятие позволяет говорить о возможности принятия решения о приёмах и методах, 

необходимых для обеспечения процесса расследования на всех его этапах на базе 

имеющейся информации. 
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