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ВВЕДЕНИЕ  

Конституция Российской Федерации в числе основных прав гражданина 

закрепляет в статье 35 право на частную собственность. Однако, текущая 

социально-экономическая обстановка не способствует повышению уровня 

социальной защиты населения. Построение в России правового государства 

вызывает объективную необходимость усиления защиты со стороны 

государства основных прав и свобод граждан, что направлено, в том числе и на 

решение проблем общества и государства в целом. Усиление борьбы с 

корыстной преступностью связано с необходимостью обеспечить реализацию 

права частной собственности и его защиту на государственном уровне. 

На современном этапе развития Российского государства, криминальная 

ситуация характеризуется ускоренным нарастанием негативных тенденция и 

процессов связанных с преступностью. Это особенно заметно при анализе 

структуры корыстной преступности, рост которой в предшествующий период 

происходил за счет роста краж, в том числе совершенных с проникновением в 

жилище, т.е квартирных краж. Анализ статистических данных преступности 

свидетельствует о том, что каждое третье преступление относится к 

преступлениям против собственности. Поэтому своевременная организация 

раскрытия и расследования преступлений против собственности (в том числе 

квартирных краж), выявление причин и условий, способствующих их 

совершению, может оказать эффективное влияние на процессы их уменьшения, 

а значит, и на состояние преступности в целом. 

Снижение социальной стабильности проявляющееся в падении уровня 

жизни, росте безработицы и задержек выплат по заработной плате, социальной 

незащищенности отдельных категорий населения приводит к росту 

маргинальных элементов готовых к совершению преступления против 
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собственности в силу отсутствия из за вышеуказанных причин средств к 

существованию. 

Среди всех преступлений, перечень которых содержится в Уголовном 

Кодексе РФ, кражи уверенно занимают первое место по числу совершаемых 

преступлений, и уже в силу этого являют собой повышенную опасность для 

экономических интересов граждан и государства, а квартирные кражи являют 

собой один из наиболее опасных и трудных в расследовании видов краж. 

Большое количество совершаемых квартирных краж, высокий уровень их 

латентности, доля краж среди всех совершаемых преступлений против 

собственности, совокупный ущерб причиняемый гражданам, а также наличие 

некоторых дискуссионных вопросов относительно уголовно правовой и 

криминалистической составляющих данного вида противоправного поведения 

обуславливают актуальность выбранной темы исследования. 

Целью данного исследования является обобщение и анализ российского 

уголовно-процессуального законодательства, работ отечественных ученых в 

сфере уголовного права и криминалистики, анализ первоначального этапа 

расследования квартирных краж и отдельных следственных действий, 

свойственных этому этапу. 

Исходя из указанной цели, задачами работы являются: 

- рассмотреть уголовно-правовой аспект квартирных краж 

- рассмотреть криминалистический аспект квартирных краж\ 

- рассмотреть способы осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий по установлению лиц, совершивших/совершающих квартирную 

кражу 

- рассмотреть типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования квартирных краж и предложить методы их разрешения\ 

- рассмотреть особенности проведения осмотра места происшествия 
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- рассмотреть особенности допроса обвиняемого, подозреваемого. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением квартирных краж и деятельностью 

следователя (дознавателя) по их расследованию. 

Предмет исследования – закономерности совершения,  первоначального 

этапа расследования квартирных краж и отдельных следственных действий. 

Нормативной основой настоящего исследования являются Конституция 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Федеральные законы, и иные нормативно- правовые акты 

Российской Федерации 

Теоретическую основу работы составили работы таких ученых как: 

Елисеева, С.М., В.М. Семенова , О.А. Одоевской, С.А. Н.А. Лопашенко, Н.А. 

Бурнашев, Л.Я. Драпкина, Н.С. Дергача, Е.П. Гришина, а также иные работы 

отечественных ученых криминалистов:  

Эмпирическую основу данного исследования составляют материалы 

следственной практики по Алтайскому краю и Сибирскому Федеральному 

округу. 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод, а также метод анализа. В ходе исследования использовались общие и 

частнонаучные, а также специальные методы познания. 

Общими явились методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. В 

качестве общенаучных методов, с помощью которых проводилось 

исследование, использовались метод структурного анализа диалектический и 

системный методы. В качестве частнонаучного применялся сравнительно 

правовой метод.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, разделенных на шесть 

параграфов, заключения и библиографического списка. 
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1 КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КВАРТИРНЫХ КРАЖ 

1.1 Уголовно правовая характеристика квартирной кражи. 

 

К числу объективных признаков характеризующих тот или иной состав 

преступления относятся объект и объективная сторона. 

 Все объекты преступлений можно классифицировать по двум 

исчерпывающим основаниям: 

1) По степени общности отношений («по вертикали») 

2) По значению для квалификации («по горизонтали») 

По вертикали объекты делятся на общий родовой видовой и 

непосредственный.1 По горизонтали на основной и дополнительный. Общим 

объектом кражи является совокупность всех общественных отношений, 

охраняемых уголовным законодательством. Родовой объект охватывает 

определенный более узкий круг сходных по своей экономической и социально-

политической сущности общественных отношений, которые охраняются 

комплексным набором уголовных норм.2 Таким образом родовым объектом 

кражи являются общественные отношения в сфере экономики. Видовой объект 

кражи являет собой отношения собственности в ее экономико-правовом 

смысле, т.е собственность должна рассматриваться как юридический факт 

принадлежности имущества лицу, которое обладает в отношении него 

определенным набором правомочий. Непосредственный же объект кражи есть 

конкретная форма собственности (государственная, частная или собственность 

муниципальных образований).3 

                                                 
1Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность. / Н.А. Лопашенко. М., 2012. С. 32. 
2 Там же С. 34 
3 Есаков Г. А. и др. Настольная книга судьи по уголовным делам / Г. А. Есаков, А. И. Рарог, А. И. Чучаев. М.: 

ТК Велби, Проспект, 2010. С. 87. 
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Предметом кражи является чужое имущество, т.е имущество не 

находящееся в собственности или правомерном владении.4 Гражданское 

законодательство в ст. 128 Гражданского кодекса РФ включает в понятие 

имущества вещи, в том числе деньги, ценные бумаги а также имущественные 

права. Указанная статья при этом не содержит легального определения 

имущества, а перечень включаемых в это понятие элементов можно составить 

лишь исходя из толкования положений данной статьи.  

Предмет кражи, как хищения характеризуется наличием экономической 

составляющей, т.е может быть оценен исходя из количества человеческого 

труда затраченного на его создание. Указанная составляющая отличает 

хищение от иных преступлений со схожими признаками. (например против 

окружающей среды). Таким образом, с экономической точки зрения, предметом 

кражи может быть только вещь обладающая свойством стоимости.5 

Важным признаком имущества является юридический признак: 

имущество, которое находится на момент изъятия в фактическом обладании 

какого-либо физического или юридического лица и не принадлежит 

похитителю по праву собственности. Но юридический признак вовсе не 

требует, чтобы имущество в момент его похищения обязательно находилось у 

собственника. Для признания того или иного имущества чужим для виновного 

не требуется, чтобы это имущество принадлежало на праве собственности тому 

лицу, у которого оно изымается. 

Отдельно стоит отметить, что предметом кражи не могут быть предметы, 

запрещенные к обороту на территории Российской Федерации, а 

ответственность за их хищение предусмотрена иными статьями Особенной 

части Уголовного Кодекса РФ. 

                                                 
4 Плохова В. И. О совершенствовании уголовно-правовых норм, охраняющих интересы собственника / В. И. 

Плохова // Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы. М., 2003. С. 358- 359. 

5 Уголовное право. Часть Особенная / под ред. Л.Л. Кругликова. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 194 
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Объективная сторона кражи состоит в противоправном безвозмездном 

изъятии или обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившем ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.6 

Состав кражи материальный и складывается из деяния, его общественно 

опасных последствий и причинной связи между деянием и последствиями.7 

Под субъективными признаками понимаются признаки характеризующие 

лицо совершившее деяние и субъективную сторону такого деяния.  

Под субъектом преступления в широком смысле понимается лицо, 

совершившее преступление. Субъективные признаки, таким образом, это 

признаки характеризующие лицо совершившее преступление в уголовно-

правовом смысле. Если рассматривать понятие субъекта в узком смысле, то его 

можно определить как лицо, способное нести уголовную ответственность за 

совершенное им преступление. При это формы преступного поведения могут 

быть при этом совершенно различными.8 

Субъектом может быть физическое лицо, достигшее возраста 

предусмотренного уголовным законом и способное по совокупности 

юридического и медицинского критерия осознавать и предвидеть последствия 

своих действий.9 Таким образом, достижение установленного возраста и 

способность осознавать и предвидеть последствия своих действий являются 

основными юридическими признаками субъекта квартирной кражи. 

Уголовный закон, в ч.2 ст. 20 закрепляет уголовную ответственность за 

совершение квартирной кражи, т.е квалифицированного состава по отношению 

к краже (ст. 158 УК), с 14 лет. 

                                                 
6 Шеслер А. В. Хищения: понятие и признаки / А. В. Шеслер // Вестник Томского государственного 

университета. Серия «Право». 2012. № 4. С. 71. 
7 Уголовное право. Часть Особенная / под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2010. С. 203 
8 Курс уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении / под ред. Н.Ф.Кузнецовой, 

И.М.Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. 
9 Уголовное право РФ. Особенная часть. / под ред.Л. Л. Кругликова. М., 2010. С. 240. 
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Ответ на вопрос о способности лица осознавать и предвидеть последствия 

своих действий, т.е по сути вопрос о его вменяемости, состоит из двух 

составляющих – медицинского и юридического критериев. При этом, стоит 

отметить, что уголовный закон не содержит легального определения 

вменяемости, в связи с чем формулировки данного понятия могут в некоторой 

степени отличаться у разных авторов, однако составные части вменяемости, 

установление которых необходимо, соответственно для определения 

вменяемости остаются неизменными. Юридический критерий включает в себя 

неспособность лица сформировать необходимое интеллектуальное и волевое 

отношение к совершаемому деянию. Медицинский же или иначе называемый 

(биологический) критерий определяется наличием у лица признаваемого 

медициной состояния расстройства психической деятельности, которое 

является причиной наличия юридического критерия. 

Субъективная сторона преступления – это внутренняя психологическая 

характеристика преступного поведения, заключающаяся в психическом 

отношении преступника к совершаемому преступлению в целом и его 

отдельным юридически значимым элементам объективного характера.10 

К признакам субъективной стороны можно отнести мотив, цель и вину. 

Данная позиция является в научной литературе общепризнанной. 

Вина при совершении квартирной кражи имеет форму умысла. Вид 

умысла при этом прямой. Интеллектуальный момент умысла при совершении 

кражи состоит в осознании виновным противоправного безвозмездного 

завладения чужим имуществом, а также в предвидении неизбежности 

причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества. 

                                                 
10 Уголовное право России. Общая часть / под ред.В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева. М., 2009. С. 193. 
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Волевой момент умысла заключается в желании лица, совершающего 

хищение, наступления этих последствий.11 Важно отметить, что в содержание 

вины в целом и умысла в частности, входит осознание тайного характера 

совершаемого деяния. 

В п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» отмечено, что 

открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ 

(грабеж), является такое хищение…, когда лицо, совершающее это 

преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают 

противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они 

меры к пресечению этих действий или нет. Если похититель не сознавал этого, 

то это является определяющим признаком, который отграничивает грабеж от 

кражи, несмотря на то, что посторонние лица в действительности были 

свидетелями хищения чужого имущества, и подтверждают, что они наблюдали 

за этим незаметно. Если соседка смотрела в глазок своей квартиры, как вор 

взламывал дверь квартиры потерпевшего, то это также является кражей, а не 

грабежом. Если виновный задумал совершить тайное хищение чужого 

имущества, но, будучи застигнутым потерпевшим или посторонними лицами, 

осознавшими факт хищения, продолжал реализовывать преступное намерение, 

то при условии полного завладения имуществом речь может идти о 

перерастании кражи в грабеж. Действия же лица, пытавшегося совершить 

хищение тайно, но застигнутого на месте преступления и ради спасения от 

преследования бросившего похищенное, как грабеж квалифицированы быть не 

могут. Таким образом, в целях отграничения открытого хищения от тайного 

следователь должен устанавливать субъективный элемент, а именно: сознавал 

                                                 
11 Шеслер А. В. Хищения: понятие и признаки // Вестник ТГУ. Серия «Право». 2012. № 4. С. 73. 



 

11 
 

ли обвиняемый, что его действия были замечены посторонними, которые 

понимали их значение, или нет.  

Корысть является конститутивным признаком достаточно большого 

количества составов преступлений, предусмотренных УК РФ. При этом в 

диспозиции соответствующих статей данный признак формулируется по-

разному: как «корыстные побуждения» (п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 126, 

ст.ст. 153, 154, 155, п. «з» ч. 2 ст. 206, ст. 245 УК РФ), «корыстная 

заинтересованность» (ст.ст. 170, 181, ч. 3 ст. 183, ст. 285, 292, 325 УК РФ), 

«корыстная цель» (ст.ст. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 УК РФ).  

Уголовный закон не содержит определения корысти. Для квалификации 

преступлений, состав которых содержит данный признак, необходимо 

обращение к разъяснению, данному Пленумом Верховного Суда РФ. В 

соответствии с ним корысть означает стремление получить материальную 

выгоду для себя или других лиц (в виде денег, имущества или прав на его 

получение, и т. п.) или избавиться от материальных затрат (возврат имущества, 

оплата услуг, и др.).12  

На современном этапе развития науки уголовного права существуют два 

основных подхода к толкованию корыстного мотива. Первый подход 

заключается в толковании корысти в узком смысле. Согласно ему, корысть 

определяется как побуждение или стимул, имеющий в своей основе желание к 

противоправному обогащению.13 Похожего мнения придерживается Б.В. 

Волженкин, указывающий, что корыстный мотив присутствует, в случае если 

чужое имущество безвозмездно и противоправно изымалось или обращалось 

как в пользу виновного и близких ему лиц, так и в пользу соучастников.14  

                                                 
12 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) :  постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. 1999. 9 февраля (№ 24). 
13 Есипов В.В. Уголовное право. Часть особенная. Преступления против личности и имущества. М.: Изд. 

Книжного маг. «Правоведение», 1910. С. 140; Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического 

имущества. М.: Юрид. лит., 1974. С. 254.  
14 Волженкин Б. В. Служебные преступления. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. С. 188–189. 
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Согласно толкованию корысти в широком смысле, под ней понимается  не 

только стремление к личной наживе, но также и стремление обеспечения выгод 

имущественного характера другим лицам.15 Сторонником данного подхода 

является, в частности, А.Г. Безверхов, высказывавший мнение о необходимости 

расширения правового понимания корысти, в частности, не сведения корысти к 

простому стремлению к наживе.16 Однако с этим мнением достаточно сложно 

согласиться, так как чрезмерное расширение данного правового понятия ведет, 

к его расплывчатости, и как следствие не способствует верному определению 

данного мотива на практике, что в свою очередь ведет к существенным 

проблемам правоприменения. 

Нет единого мнения относительно того, является корысть целью или же 

мотивом. Несмотря на то, что постановление Пленума Верховного Суда РФ 

прямо указывает на корысть как цель совершения преступления, достаточно 

распространено мнение, что корысть является именно мотивом совершения 

преступления. Данные категории, хотя и являются похожими, тем не менее, не 

тождественны.  

Следует отметить, что цель совершения преступного деяния отличается от 

мотива, являясь в какой-то степени предвосхищением результата, 

формируемым в сознании виновного, а дальнейшая деятельность направлена 

фактическую реализацию задуманного. 

По мнению Т.Л. Сергеевой, «корысть имеется и там, где человек стремится 

нажиться сам, и там, где он ставит своей целью нажиться другому, потому что в 

обоих случаях имеет место стремление отдельных лиц к извлечению выгоды и 

именно выгоды материальной».17 Мотив же представляет собой побуждение, 

возникающее из определенных потребностей личности. Таким образом, цель 

                                                 
15 Миненок М.Г., Миненок Д.М. Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы. СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2001. С. 121.  
16 Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара: Изд-во «Самарский университет»,  2002. С. 167. 
17 Сергеева Т.Л. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности в СССР. М.: Изд-во АН СССР, 

1954.  С. 58. 
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отвечает на вопрос, для чего виновный действует определенным образом, а 

мотив – почему.18 Большинство авторов придерживаются мнения о 

необходимости использования термина мотив применительно к корысти19.  

Вместе с тем существует позиция, согласно которой и мотив, и цель в 

корыстном преступлении объединены в более широкое понятие – «корыстные 

побуждения». Такой позиции, в частности, придерживается Н.А. Лопашенко.20  

Говоря о предметной составляющей корыстного мотива и корыстной цели 

применительно к краже, следует отметить достаточную неоднородность 

доктринальных воззрений по этому вопросу. Так, Н.И. Загородников и С.В. 

Бородин указывают на тот факт, что зачастую мотив и цель в корыстных 

преступлениях, в частности при краже, совпадают.21 Существует и иная 

позиция, которую отстаивает в своих трудах Н.К. Семернева.  По ее мнению, 

все преступления, совершенные с корыстным мотивом, различаются по цели, 

т.е. по внутреннему представлению результата, которого стремится достичь 

виновный, и подразделяются на группы в зависимости от целей и как следствие 

характера имущественной выгоды.22 Исходя из единства мотива совершенного 

преступления, ученая указывает на различные цели, которые виновный 

преследует в процессе совершения корыстного преступления. 

На наш взгляд, правильной является позиция Н.И. Загородникова и С.В. 

Бородина, так как при совершении конкретного преступления мотив служит 

побуждением для достижения цели, и соответственно, изменяется, в 

                                                 
18Докшоков А.З. Корысть в содержании цели и мотива преступного посягательства // Теория и практика 

общественного развития. 2007.  № 1 С. 86–88. 
19  Чхивимиани Э.Ж. Уголовно-правовая характеристика корыстного мотива преступления и его значение 

в содержании субъективной стороны состава вымогательства // Российский следователь. 2011. № 6. C. 22–264; 

Энциклопедия уголовного права: в 35 т. Т. 4 (автор главы А.И. Рарог). СПб.: Издание профессора Малинина, 

2013. С. 757. 
20 Лопашенко Н.А. Убийства :  монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 350. 
21 Загородников Н.И. Преступления против жизни. М.: Госюриздат, 1961. С. 48. 
22 Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная) : научно-практич. пособ.  

Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2010.  С. 200–205. 
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зависимости от конкретной цели, которую ставит перед собой преступник, 

чтобы соответствовать ей.  

 

1.2 Криминалистическая характеристика квартирной кражи и ее 

значение. 

В состав криминалистической характеристики квартирных краж входят 

сведения о подготовке к совершению тайного хищения имущества, следах, 

месте и времени, предмете преступного посягательства, способах и приемах 

сокрытия совершенного деяния, местах сбыта имущества добытого преступным 

путем, свойствах субъекта как личности. Указанные сведения позволяют 

установить связи между различными обстоятельствами совершения 

преступления и в условиях недостатка информации выдвинуть обоснованные 

версии, а также выбрать наиболее совершенных способ установки лиц 

совершивших кражу и установить местонахождение похищенного имущества.23 

При этом, квартирным кражам, как и кражам, в целом, присущи некоторые 

общие признаки, перечень и краткий анализ которых приведен ниже. 

Так, анализируя способ совершения конкретного преступления, в данном 

случае –кражи, и обладая сведениями о типичных, наиболее распространенных 

и «популярных» способов совершения указанного преступления, можно 

выдвинуть предположение о личности преступника, обладая данными о 

предмете кражи, установить способы и каналы сбыта. 

Как правило, подготовка к совершению краж включает несколько 

наиболее значимых элементов. 

1) Приискание соучастников в том случае, если совершение преступления 

планируется в составе группы лиц. При этом, как правило соучастники должны 

отвечать определенным требованиям: быть надежными и преданными с точки 

                                                 
23 Шурухнов Н.Г. Расследование краж. М., 1999. С.112. 
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зрения поведения в различных, связанных с совершением преступления, 

ситуациях, иметь преступный или предкриминальный опыт, обладать 

авторитетом для решения вопросов о разделе сфер деятельности, в случае, если 

преступление совершается организованной группой или преступным 

сообществом, обладать физической силой, владеть специфическими навыками, 

такими как взлом замков, преодоление преград, владение специальными 

устройствами( сварка, режущие инструменты и т.п.), иметь хорошо отлаженные 

каналы сбыта похищенного имущества, помещения для временного хранения 

такого имущества и т.п. 

2) Сбор сведений об объекте преступления (квартире) установление 

примерного перечня имеющегося имущества, ценных вещей и мест их 

хранения. 

Криминалистические исследования а так же анализ судебной практики 

показывают, что большинство преступников планирующих совершение 

квартирной кражи, при выборе конкретной квартиры собирают информацию о 

находящемся в ней имуществе и ценностях, ведут наблюдение, готовят 

технические средства (например, для взлома входной двери). 

3) Приобретение и изготовление предметов облегчающих совершение 

преступления.  

На современном этапе развития науки и техники, преступники имеют 

возможность применять достаточно совершенное оборудование облегчающее 

как проникновение в квартиру, так и непосредственно совершение хищения из 

нее. Могут использоваться различные режущие инструменты, от пил до 

специальных гидравлических ножниц и кусачек, для ориентации в темном 

пространстве – приборы ночного видения. (например если кража совершается 

ночью и свет может выдать преступников). 24 

                                                 
24 Машин А.В. Квартирные кражи // Человек и закон. 2001. №10. С.65. 
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4) Приискание мест сокрытия украденного имущества и каналов его сбыта, 

а также лиц, которым может требоваться похищенное. Легализация 

украденного имущества путем изготовления поддельных документов. 

Так например, при хищении дорогого оборудования могут подделываться 

документы свидетельствующие о приобретении указанного оборудования 

(чеки, квитанции) а также документы позволяющие отследить 

идентификационные признаки, например технические паспорта изделий, 

гарантийные талоны и т.п. 

Как указывалось ранее, по способу совершения, кража представляет собой 

тайное хищение чужого имущества. Таким образом, методика расследования 

зачастую определяется исходя из совокупности способа, места и предмета 

преступного посягательства. После установления способа, который был 

применен для совершения кражи, становится возможным  выдвигать версии, 

планировать расследование а в некоторых ситуациях и заниматься 

прогнозированием дальнейшего преступного поведения лиц совершивших 

квартирную кражу. Все совершаемые кражи можно условно разделить на две 

достаточно большие группы в зависимости от способа.25 При этом, указанные 

группы включают в себя до нескольких подгрупп.  

I) Кражи, связанные с проникновением в помещение. 

А) Путем тайного проникновения в помещение посредством взлома 

Как правило, взлом направлен на запирающие устройства и преграды 

(замки, окна, решетки, двери и т.д.). Осуществляется взлом при помощи 

бытовых или кустарно изготовленных орудий, таких как топоры, пилы, 

молотки, ломы и т.п. или же подобранных особым образом ключей/отмычек. 

При этом, в некоторых случаях преступник может осуществить взлом не путем 

применения сторонних инструментов, а используя лишь свою физическую силу 

                                                 
25 Савелов Д.К. Проблема понимания кражи, совершаемой с незаконным проникновением в жилище // 

Российский следователь.1999 №6. С.12-14. 
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или иные антропометрические данные. Как показывает следственная практика, 

объектами таких посягательств, оказываются в большинстве случаев гаражные 

боксы, квартиры, жилые дома, дачные домики.26 

Б) Путем тайного проникновения в помещения без взлома. 

Такой способ предполагает использования для проникновения в 

помещение открытых форточек, окон, дверей, крыши, балконы,  так же с 

использованием средств доступа к отпирающим механизмам, полученным как 

при помощи кражи, так и найденным (например, найденные на улице ключи от 

квартиры).27 Практике известны случаи, когда кража совершалась после 

закрытия, лицом спрятавшимся в помещении до его закрытия, после чего 

преступник с похищенным скрывался взломав или открыв двери или иные 

запорные устройства изнутри.(зачастую применяется при совершении краж из 

некруглосуточных магазинов или в крупных торговых центрах)  

В) Путем открытого проникновения в помещение. При использовании 

такого способа проникновение осуществляется с разрешения лиц 

проживающих, работающих или осуществляющих иную деятельность в 

помещении, под видом работника какой либо организации, путем 

злоупотребления доверием потерпевшего, обмана лиц страдающих 

психическими расстройствами, малолетних и т.п. 28 

Следственная практика свидетельствует, что совершению краж подобным 

способом способствуют сами потерпевшие, приглашая домой малознакомых 

или незнакомых лиц, зачастую с целью совместного распития спиртных 

напитков. 

II) Кражи не связанные с проникновением в помещение 

                                                 
26 Криминалистика. Учебник для вузов // Отв.ред. Н.П.Яблоков. М.: БЕК, 1995.С.588. 
27 Криминалистика. Учебник для вузов // Отв.ред. Н.П.Яблоков. М.: БЕК, 1995.С.588. 
28 Там же. С.591. 
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Данная группа способов является достаточно распространенной во многом 

в силу того, что для использования таких способов как правило не требуется ни 

предварительной подготовки, ни специальных средств, ни физической силы 

или иных антропометрических данных, ни специальных навыков.  

Такие способы применяются в основном для совершения краж багажа или 

ручной клади на вокзалах и остановках различного транспорта, краж из 

магазинов и с торговых прилавков, у нетрезвых лиц оказавшихся вне 

помещений, краж сумок и иных  предметов из автомобилей, карманные кражи. 

Указанные способы рассматриваются в настоящей работе лишь обзорно, в 

связи с тем, что тематика исследования предполагает анализ в первую очередь 

квартирных краж, относящихся к группе краж чье совершение связано с 

проникновением в помещение, в том числе в жилое.  

Важной чертой криминалистической характеристики краж являются 

данные о следах. 

Так на месте совершения преступления зачастую остаются материальные 

следы, позволяющие установить характер деятельности лиц совершивших 

преступление по его подготовке, совершению и сокрытию. В частности о 

подготовке к совершению квартирной кражи могут свидетельствовать спички, 

кусочки проволоки, небольшие ветки дерева и иные подобные по форме и 

размерам предметы. Указанные предметы вставляются в щель между дверным 

полотном и дверной коробкой, после чего преступники звонят или стучат в 

данную дверь, сами при этом поднимаясь или спускаясь на несколько 

лестничных маршей вверх или вниз. Обнаружив по возвращении указанные 

предметы на месте, принимается решение о совершении кражи, поскольку 

сделан вывод о том, что хозяев в квартире нет. Указанный способ может также 

применяться и на протяжении более длительного периода времени, с целью 

получения преступником комплексной информации (например, уехали ли 
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хозяева в отпуск или просто отсутствуют  по причине нахождения на работе). 

Так же косвенно о подготовке к совершению кражи  могут свидетельствовать 

следы рук, пластилина, наслоения микрообъектов на поверхностях дверей, 

дверных глазков, кнопок лифтов, звонков.  

В случае если проникновение в квартиру осуществлялось путем 

выдавливания дверного полотна, на его поверхности остаются множественные 

следы орудий и инструментов взлома, обуви, следы ладоней и пальцев рук, 

частицы одежды и микрочастицы кожи. Такое обильное количество следов 

обусловлено тем, что преступники стремясь привлекать как можно меньше 

внимания ставят дверь на место. 

Непосредственно внутри помещений зачастую остаются следы пальцев 

рук, обуви, орудий взлома, частицы одежды. Следы от орудий взлома 

используются для определения способа проникновения в помещение и 

установления самих орудий, их вида вплоть до конкретных образцов. 

Следственная практика показывает, что зачастую на месте квартирной 

кражи могут быть так же найдены и иные кроме вышеперечисленных следы, 

например предметы одежды (пуговицы, застежки и т.п.) мелкие вещи, 

содержимое карманов, окурки, слюна пот иные выделения организма и 

продукты жизнедеятельности. Данные следы могут существенно облегчить 

расследование квартирной кражи, сузить количество версий произошедшего, 

определить основные признаки преступников. 

Указанные выше следы используются в том числе и в аналитической 

работе, в ходе обобщения следственной практики и для выработки 

практических рекомендаций сотрудникам органов внутренних дел, 

следственных работников и экспертов. 
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Выбор преступниками конкретного места кражи, т.е конкретной квартиры 

определяется исходя из доступности и возможности осуществить задуманное 

быстро и незаметно.29 При этом большое значение имеет и поведение 

потерпевших, собственников имущества., которые зачастую легкомысленно 

подходят к вопросу сохранности принадлежащего им имущества.30  

Важным элементом, который должен быть установлен, для правильного 

ведения расследования квартирной кражи является время ее совершения. 

Укажем, для сравнения, что из магазинов, складов, иных закрытых помещений 

подобного рода чаще всего кражи совершаются после окончания рабочего дня 

– в вечернее и ночное время, из гардеробов, гостиниц, служебных кабинетов и 

других неохраняемых помещений кражи могут совершаться и днем, когда 

временно отсутствуют работающие там люди. В случае квартирных краж, 

время совершения преступления – обычно утром и днем в рабочие дни недели, 

когда основная часть населения находится на работе, вне дома. Значительная 

часть краж из этих помещений совершается и при длительном отсутствии 

людей (выходные дни, отпуск).  

Про предмет кражи уже говорилось в предыдущей главе, при уголовно 

правовой характеристике указанного преступления, отметим, однако, что 

следует достаточно четко различать имущество как гражданско-правовую 

категорию и имущество, выступающее в качестве предмета кражи, как 

категорию уголовно - правового характера31. 

Предметом кражи, в отличие от иных видов хищений может быть только 

движимое имущество, т.е. имущество, которое может перемещаться в 

пространстве без потери его потребительских свойств и целевого назначения.  

                                                 
29 Виноградов С.В., Капитонов В.Е., Петрунев В.П. Расследование квартирных краж. М., 1990. С.56. 
30 Машин А.В. Квартирные кражи // Человек и закон. 2001. №10. С.70. 
31 Исмагилов Р.А. Объект и предмет кражи // Законность. №8. 1999. 
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Круг предметов преступного посягательства в настоящее время весьма 

разнообразен. Он зависит от ряда различных обстоятельств: жизненного уровня 

граждан, их платежеспособности, спроса на определенные предметы и т.п. На 

выбор похищаемого зачастую влияет не столько номинальная цена изделия или 

предмета, сколько его дефицитность, возможность быстрой реализации, 

высокая доходность. Основная масса преступников при совершении краж 

личного имущества похищает: носимые вещи, деньги, ценности, электронику, 

продукты питания, спиртные напитки, одежду, обувь и т.д. Похищенное 

имущество хранится, как правило, по месту жительства преступника либо в 

непосредственной близости от него, а также у знакомых, родственников. 

Иногда преступники используют для этого камеры хранения, тайники. 

Данные о лицах, совершающих кражи чужого имущества. Для лиц, 

совершающих кражи, характерно наличие устойчивой антиобщественной 

направленности и привычек. Об этом свидетельствует то, что больше половины 

всех преступников были ранее судимы, в том числе и за кражи. Большинство 

преступников – воров не имеют своих семей, проживают в одиночестве или 

совместно со случайными знакомыми. Анализ практики показывает, что круг 

лиц, совершающих тайные хищения чужого имущества, пополняется за счет 

незанятого и безработного населения. 

Всех лиц, совершающих кражи, в зависимости от данных и личности 

преступника и от способа совершения преступления, условно можно разделить 

на несколько групп32: 

а) примитивные преступники, совершающие кражи без использования 

технических средств, в силу каких-то конкретно сложившихся ситуаций, 

заранее не готовясь к ним. Такие кражи совершаются по внезапно возникшему 

умыслу, когда сама обстановка совершения преступления не требует никаких 

                                                 
32 Криминалистика. Учебник для вузов // Отв.ред. Герасимов И.Ф. М.: Высшая школа, 2000.С.125 
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подготовительных мер, например, оставлены вещи без присмотра, не заперта 

дверь в квартиру и т.д.; 

б) квалифицированные преступники – это лица с устойчивой 

антиобщественной установкой, которые обладают определенными навыками и 

совершают кражи большого количества предметов и тщательно продуманным 

способом. Они склонны к использованию одних и тех же приемов, например, 

совершение краж путем подбора ключа. Как правило, эти лица ранее были 

судимы за кражи или иные преступления; 

в) профессиональные воры, которые совершают кражи в силу постоянной 

антиобщественной направленности. Ранее почти все они были судимы за 

аналогичные преступления. Обладая преступными навыками и опытом, они 

стараются совершать кражи каким – либо одним, хорошо подготовленным 

способом, например, карманные кражи. 

Данные о личности потерпевшего. Совершение краж личного имущества 

отдельными способами предусматривает выбор не любого, а определенного 

потерпевшего. Как показывает изучение практики, при совершении каждой 

четвертой кражи преступник познакомился с жертвой накануне совершения 

преступления (часто знакомство возникает на почве совместного употребления 

спиртных напитков). Нередко краже предшествовали соседские и дружеские 

отношения. В отдельных случаях преступник и потерпевший являлись 

родственниками. Поэтому задача следователя сводится к установлению 

взаимосвязи элементов в системе «преступник-потерпевший» (жертва 

преступления). 

Следует также отметить, что поведение некоторых потерпевших перед 

совершением кражи бывает провоцирующим, в определенном отношении 

виктимным (находился в нетрезвом состоянии, оставил вещи без присмотра, 

пригласил домой малознакомого человека и т.д.). 



 

23 
 

Приведенная в криминалистической характеристике система данных 

является общей и позволяет лишь в целом определить направление 

расследования конкретной кражи. Всякий раз она должна уточняться и 

корректироваться применительно к обстоятельствам совершения преступления 

в определенном регионе. Исходя из этого, следователь при определении 

направления расследования тайного хищения чужого имущества должен знать 

и опираться на систему сведений, составляющих региональную 

криминалистическую характеристику рассматриваемого преступления. 

При расследовании краж подлежат установлению следующие 

обстоятельства: 

 имел ли место факт кражи (в практике нередки случаи ошибочного 

заявления о краже и факты инсценировки кражи); 

 время, место и способ совершения кражи; 

 использовались ли преступником технические средства, и какие 

именно; 

 у кого совершена кража и кому принадлежит похищенное имущество; 

 какие вещи похищены, их приметы; 

 размер причиненного ущерба; 

 где находится украденное имущество; 

 кто совершил кражу; 

 количество преступников, роль каждого из них при совершении 

преступления, был ли между ними предварительный сговор, не совершены ли 

преступником другие кражи; 

 какие обстоятельства способствовали совершению кражи. 
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2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ КВАРТИРНЫХ 

КРАЖ. 

 

2.1 Осуществление оперативно-розыскных мероприятий по 

установлению лиц, совершающих квартирные кражи 

Эффективность деятельности правоохранительной системы по 

расследованию, раскрытию и предотвращению преступлений во многом 

является производной от уровня успешности взаимодействия элементов 

правоохранительной системы между собой. 33 Такое взаимодействие 

предполагает согласованную деятельность с целью установления истины по 

уголовному делу. Оно может осуществляется на различных уровнях и 

различными средствами, однако всегда имеет общую цель и задачи, а также 

согласованные между собой место и время. При этом указанное 

взаимодействие во многом является категорией теоретической, призванной 

упростить понимание практических процессов взаимодействия элементов 

правоохранительной системы между собой при расследовании преступлений. 

Объясняется это фактом нормативного закрепления неравного положения 

взаимодействующих субъектов или групп субъектов: так, установленный 

Уголовно-процессуальным кодексом статус следователя, как главенствующего 

лица осуществляющего расследование преступления определяет и его 

ответственность, как за отдельные решения так и за итоговые результаты 

расследования. 

Содержание описываемого взаимодействия прямо зависит от его целей, 

которые в свою очередь определяются задачами, стоящими перед субъектами 

такого взаимодействия. К числу таких задач можно отнести, в том числе, 

                                                 
33 Аверьянова Т. В. Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Российская, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов; под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. 

Белкина. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – С. 295 
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получение информации, проведение следственного действия, поиск, 

обнаружение, наблюдение за подозреваемым и его задержание, поиск мест 

возможного сбыта ценностей и вещей добытых преступным путем и т.п. 

Таким образом, при характеристике описываемого взаимодействия 

необходимо четко указывать его характер – является ли случай взаимодействия 

единичным, или необходимы множественные контакты различных участников 

расследования в течении определенного периода времени, для достижения 

требуемого результата.  

Начальная стадия расследования квартирной кражи характеризуется 

наличием множества следственных действий, носящих неотложный характер и 

обеспечивающих в совокупности с оперативно-розыскными мероприятиями 

установление необходимых сведений для расследования дела. Невозможность 

пренебрежения каким либо из них вынуждает следователя выстраивать 

продуктивное взаимодействие с другими участниками процесса расследования, 

в том случае, если он хочет добиться результата. В научной среде и среди 

практических работников является общеизвестным тот факт, что оперативно-

розыскные и экспертно-криминалистические подразделения, в силу специфики 

своей деятельности обладают особым набором навыков и средств, которые при 

комплексном применении и надлежащем руководстве и координации способны 

принести существенные результаты, многократно превосходящие любые 

одиночные достижения указанных подразделений в сфере расследования. 

Надлежаще налаженные контакты, например, с оперативными сотрудниками 

полиции, экспертами криминалистами обеспечивают эффективную работу на 

всех этапах расследования уголовного дела, но особую роль играют на этапе 

первоначальном. Однако, следует помнить также, что взаимодействие помимо 

объединения усилий и использования сильных сторон каждого участника 

процесса расследования предполагает также четкое разграничение прав и 
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обязанностей участников. Правовая основа такого разграничения базируется на 

уголовно-процессуальном законодательстве РФ и нормативно-правовых актах 

МВД РФ. 

Наиболее типичными для квартирных краж следственными ситуациями, о 

которых нами подробнее изложено в соответствующей главе настоящего 

исследования, являются две, отличающиеся по сути всего одной деталью – 

известно ли правоохранительным органам личность преступника или же нет.  В 

первом случае, имеет место сообщение от потерпевшего или иных лиц о факте 

кражи, при отсутствии сведений о личности преступников, а во втором, имеет 

место задержание, упомянутых потерпевшим или иными лицами или 

установленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемых в 

совершении преступления. Руководитель органа внутренних дел, в который 

поступило сообщение о преступлении как правило принимает следующие 

решения: о направлении к месту происшествия сотрудников патрульно-

постовой службы либо участкового инспектора полиции для осуществления 

охраны места преступления, оказания помощи пострадавшим, в случае наличия 

таковых; об организации расследования совершенного преступления «по 

горячим следам»; об отправке на место совершения преступления следственно-

оперативной группы и пр. 

Для квартирных краж характерно совершение их лицами связанными с 

потерпевшим (друзья, родственники, соседи) или связанными с квартирой или 

обслуживанием населения, проживающего в многоквартирных домах 

(различные сотрудники коммунальных, бытовых служб, работники сферы 

услуг, например, служб доставки или служб выездного обслуживания 

населения, в том числе маломобильных категорий граждан) 

Указанные выше лица так или иначе имеют представление об образе 

жизни и домашней обстановке потерпевшего, что практически всегда оставляет 
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отпечаток при совершении преступления в виде выбора способа проникновения 

в жилище, выбора времени совершения преступления, выборочном хищении 

самых ценных предметов, а также в продолжительности нахождения на месте 

преступления в ходе его совершения. 

Сложность и специфика процесса раскрытия квартирных краж как 

преступлений совершенных путем тайного хищения чужого имущества 

предопределяет совместную деятельность следователя и органа дознания,34 при 

этом указанные обстоятельства (специфика и сложность) являются общей 

предпосылкой определяющей саму необходимость взаимодействия, в то время 

как частная предпосылка состоит в невозможности осуществления ОРД 

следователем. 35 Ораны дознания в ходе указанного выше взаимодействия 

осуществляют выполнение отдельных поручений следователя по обнаружению 

и установлению обстоятельств имеющих значение для дела (лиц совершивших 

кражу, мест возможного нахождения похищенного имущества, орудий 

совершения преступлений и следов на месте совершения преступления) а также 

выполняют поручения по производству отдельных следственных действий.36 

При этом, органы дознания также содействуют следователю в подготовке и 

проведении некоторых следственных действий. Наиболее эффективной формой 

такого взаимодействия является оперативно-следственная группа,37 которая в 

зависимости от обстоятельств дела (многоэпизодность, размер и стоимость 

похищенного, характер проникновения в квартиру) может включать в себя до 

нескольких следователей и сотрудников органа дознания. При этом УПК РФ и 

Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» закреплена руководящая 

                                                 
34 Дергач, Н.С. Первоначальный этап расследования квартирных краж: Процессуальные и криминалистические 

аспекты : Дис. ... канд. юрид. наук :./ Н.С. Дергач. – Томск, 2000. – С. 123 
35 Супрун, С.В. Поручение органу дознания МВД России производства процессуальных действий и 

оперативно–розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2014. – № 2 (28). – С. 96–103 
36 Кругликов, А. Поручения следователя органам дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право. – 2011. – № 4. – С. 92- 99 
37 Морозков, В.А. Теория оперативно–розыскной деятельности: учебное пособие / В. А. Морозков;. – 

Нижневартовск : Изд–во Нижневартовского гос. ун–та, 2008. – С. 128. 
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роль следователя, которая однако не означает невозможности взаимодействия в 

ходе расследования на условиях невмешательства в компетенцию другого лица 

или органа.38 .  

Совместных анализ добытых результатов расследования квартирных краж, 

совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, обмен информацией, полученной в результате совместно 

осуществленных или совместно спланированных мероприятий – все это 

является частными случаями проявления организационно-технического 

взаимодействия следователя и органа дознания.  

В практической деятельности следователя при расследовании квартирных 

краж особняком стоит взаимодействие с общественностью, опора на которую 

является основой осуществления как ОРД в частности так и всего 

расследования в целом. Следственной практикой выработаны основные цели 

привлечения общественности для помощи в расследовании преступлений, а 

именно: выявление и пресечение готовящихся преступлений и выполнение 

функций социальной превенции преступного поведения, поиск орудия 

совершения преступления и иных предметов, которые могут служить 

доказательствами по делу, подготовка к производству различных следственных 

действий и др. 39 

Стоит также отметить, что соблюдение некоторых важных условий 

является залогом эффективного взаимодействия следователя с обществом в 

правовом поле. Так следует обеспечить возможность исключительно 

добровольного участия граждан в содействии расследованию преступлений, 

обеспечивая при этом максимально допустимый в текущий обстоятельствах 

уровень личной безопасности граждан, не наделять граждан содействующих в 

расследовании преступлений правами не предусмотренными 

                                                 
38 «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, № 33, Ст. 3349. 
39 Рыжаков, А.П. Предварительное расследование / А.П. Рыжаков. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2013. – С. 93 
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законодательствам для лиц их правового статуса, а также стараться 

воздерживаться от предания огласке обстоятельств и деталей расследования. 

При этом общественная деятельность не должна подменять органы 

предварительного расследования в их деятельности.40  

Важно отметить, что на практике при расследовании описываемого в 

настоящем исследования преступления получение информации, в том числе и с 

помощью ОРД на первоначальном этапе расследования для следователя 

является затруднительным без взаимодействия с другими элементами 

правоохранительной системы. Взаимодействие следователя с другими 

участниками расследования представляет собой согласованную деятельность 

имеющая общие цели и задачи, направленная на скорейшее раскрытие 

квартирных краж и их полное, эффективное расследование. При организации 

такого взаимодействия следователь должен, помимо прочего, учитывать 

различные сторонние факторы, на первый взгляд мало относимые к 

обстоятельствам дела. Так например, общественная и рыночная потребность в 

похищенных и разыскиваемых материальных ценностях, их количество, 

возможность легального сбыта и т.п. напрямую влияют на время в течении 

которого они (ценности) будут реализованы преступниками.  

Организация взаимодействия оперативных сотрудников со следователем и 

между собой является основой, позволяющей наиболее слаженно осуществлять 

розыск похищенного. Главной формой оперативно-розыскной деятельности 

выступает в таком случае наблюдение за местами возможного сбыта, которые 

могут существенно отличаться в зависимости от предмета хищения. При 

розыске похищенного имущества имеет значение не только меры по розыску и 

поиску имущества, предпринимаемые органами дознания, но и проводимые 

ими оперативные мероприятия, которые описаны выше. Следователь же, 

                                                 
40 Волохова, О.В. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – С. 69 
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организуя, контролируя и направляя деятельность всех участников процесса 

расследования преступления является важным, определяющим звеном при 

описываемом взаимодействии. При этом на практике не редки случаи, когда 

расследование на первоначальном его этапе ведется крайне неэффективно – 

медленно, без соблюдения выработанных тактических приемов или при 

неправильном, нерациональном их применении. Причина этого кроется, по 

нашему мнению в действиях оперативных сотрудников, оценка которых 

является безусловно темой отдельного исследования, однако, стоит заметить, 

что меры проводимые руководителями оперативных подразделений полиции и 

руководителями подразделений МВД на местах по совершенствованию 

подготовки личного состава таких подразделений, в том числе и при 

взаимодействии со следователем и другими участниками следственно-

оперативной группы в ходе расследования квартирных краж, безусловно 

вызывают наше полное одобрение. Полагаем, что такая подготовка должна 

быть стать еще более интенсивной, напрямую повлияв, таким образом, на стиль 

мышления оперативных сотрудников и тактику их действий при расследовании 

таких, достаточно сложных с криминалистической точки зрения, преступлений, 

как квартирные кражи. 

 

2.2 Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования квартирных краж и их разрешение 

Планирование расследования всех совершаемых преступлений 

основывается на версиях, построенных согласно возникших на определенном 

этапе расследования следственных ситуациях. 

Следственная версия, таким образом, представляет собой предположение 

следователя в отношении неизвестных ему юридически значимых 

обстоятельств совершения преступления. Данное предположение строится на 



 

31 
 

обобщении максимального количества известных сведений фактов, связывая их 

единым объяснением и направлено на раскрытие преступления изобличение 

лиц, совершивших преступление и реабилитацию лиц, непричастных к 

совершению конкретного преступления.41  

Построение версии и ее выдвижение является логическим итогом, 

результатом умственной работы следователя, его сознательной деятельности.42  

Под процессом построения версий понимается мыслительная деятельность 

по логическому моделированию возможных суждений на основе субъективной 

оценки собранной следователем или оперативными сотрудниками информации 

об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

Содержание любой версии, таким образом, сводится к попытке дать объяснение 

имеющейся информации, логически выстроить факты.43 

Начальный период расследования дает возможность составить оценочное, 

предположительное мнение о многих фактах. Такое мнение отличается от 

мнения истинного только тем, что на первоначальном этапе зачастую 

невозможно сделать однозначный вывод о возможном лице, совершившем 

преступление, о цели совершенного преступления, а также в некоторых случаях 

нет уверенности в имеющихся данных об обстоятельствах объективной 

стороны состава преступления, таких как, например, время совершения 

преступления (например в случае, когда квартирная кража совершается в 

ночное время и установить точное время невозможно, или когда кража 

совершается в период длительного отсутствия лиц, проживающих в квартире и 

установить затруднительно даже день совершения кражи). Версии на 

первоначальном этапе также не могут дать точного ответа на вопрос о наличии 

самого преступного посягательства, не позволяя однозначно сделать 

                                                 
41 Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978. С. 5. 
42 Пещак Ян. Следственные версии. М., 1976. С. 31. 
43 Каныгин В.И., Лубин А.Ф. Расследование преступлений против личности и собственности: Курс лекций. – 

М., 2008. - С. 248. 
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утверждение об отсутствии инсценировки квартирной кражи или наличия 

добросовестного заблуждения потерпевшего или свидетелей. 

Однако, по мере накопления фактического материала и более 

комплексного анализа имеющихся в распоряжении следователя фактов догадки 

сменяются обоснованными выводами, формирующими объективную картину 

произошедшего. Такой переход от догадок к достоверному знанию характерен 

для всего познавательного процесса в целом и для процесса расследования 

преступлений в частности. 

На основе изложенного можно с уверенностью говорить о том, что 

расследование процесс расследования квартирных краж должен содержать этап 

планирования хода расследования, основывающегося на анализе первичной 

информации, полученной от первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Версии, выдвигаемые на данном этапе расследования как правило носят 

общий характер и в зависимости от конкретной ситуации могут быть 

сформулированы, например, следующим образом: 

- квартирная кража была совершена;  

- квартирной кражи не было, имеет место добросовестное заблуждение 

заявителя; 

- квартирной кражи не было, имеет место инсценировка преступления.  

Наряду с выдвижением общих версий описанных выше, следователем 

выдвигаются также некоторые частные версии, например:  

- о личности подозреваемого или подозреваемых; 

- о способе проникновения в квартиру для совершения кражи; 

- о местах возможного сокрытия и сбыта похищенного имущества;  

- о других обстоятельствах совершения преступления 
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Итогом выдвижения версий является согласованный план раскрытия и 

расследования квартирной кражи, содержащий последовательное и логическое 

изложение планируемых к проведению неотложных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, которые могут быть направлены на 

проверку сформулированных версий. Так, Н.А. Бурнашев пишет, что проверка 

этих версий определяет общее направление расследования и позволяет 

определить, действительно ли было совершено преступление.44  

Версия о возможной инсценировке совершения кражи также должна 

проверятся при расследовании наряду с другими версиями. Такая версия может 

быть выдвинута в результате выявления в ходе осмотра места происшествия 

так называемых «негативных обстоятельств»: следов разрушения/взлома 

преграды только изнутри а не снаружи; неудобное расположение отверстия для 

проникновения, которое якобы сделано преступником; размер отверстия, 

затрудняющий извлечение или вовсе не позволяющий извлечь описываемое 

похищенное имущество; отсутствие объективных предпосылок для беспорядка 

на месте совершения преступления; множественные следы беспорядочного 

перемещения субъектов; отсутствие следов использования средств, 

необходимых для транспортировки похищенного; заявление о хищении 

имущества объективно менее ценного чем имущество оставленное на месте 

преступления нетронутым.45  

Осмотр места квартирной кражи, следственный эксперимент и экспертиза 

являются достаточно эффективными средствами выявления и разоблачения 

инсценировки.46  

                                                 
44 Бурнашев Н.А. Вопросы совершенствования расследования краж в условиях крупного города. // 

Совершенствование криминалистических средств и методов в борьбе с преступностью. / Сб. трудов МВШМ 

МВД СССР. - М., 1988. - С.21. 
45 Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: Учеб.для ВУЗов. М., 2007. С. 473 
46 Потудинский В.П. Способ преступления как один из основных элементов криминалистической 

характеристики квартирных краж, совершаемых группой лиц // Вестник СевКавГТИ. - Ставрополь: НОУ 

«СевКавГТИ», 2011. Вып. 11. - С. 152. 
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На основании выявленных фактических данных о способе совершения 

преступления, характере похищенного имуществ выдвигаются версии о лицах, 

которые причастны к совершению кражи. При этом также учитываются 

оставленные преступниками на месте квартирной кражи следы и другие 

вещественные доказательства.47 В некоторых случаях установить на 

первоначальном этапе расследования круг лиц, причастных к преступлению не 

удается. В таких ситуациях требуется проведение мероприятий по 

планированию и организации расследования по определенным версиям. В 

следственной практике достаточное количество примеров создания 

специальных следственно-оперативных групп для работы по отдельным 

версиям.48 Назовем типичные версии, которые чаще всего выдвигаются при 

расследовании квартирных краж:  

1) преступление совершено лицами, знакомыми потерпевшему;  

2) преступление совершено лицами, проживающими или работающими 

вблизи от места совершения квартирной кражи;  

3) преступление совершено лицами, ранее совершавшими аналогичные 

преступления (в том числе недавно освободившимися из мест лишения 

свободы, находящимися в розыске);  

4) преступление совершено лицами, прибывшими из других городов (т.н. 

«преступниками-гастролерами»).  

В дальнейшем версии конкретизируются в зависимости от оценки 

полученной доказательственной и ориентирующей информации. Следует 

отметить, что анализ криминалистической литературы и следственной, 

судебной практики показывает, что число типовых следственных версий для 

квартирной кражи невелико, в связи с чем, они облегчают следователю 

                                                 
47 Там же. - С. 153 
48 Каныгин В.И., Лубин А.Ф. Расследование преступлений против личности и собственности: Курс лекций. – 

М., 2008. - С. 249. 
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заблаговременное построение соответствующего количества мысленных 

моделей его действий применительно к характеру исходной информации. В 

криминалистической тактике планирование расследования рассматривают как 

деятельность следователя по определению путей, средств и методов (в том 

числе, порядок и сроки их реализации) поэтапного решения уголовно-

процессуальных и тактических задач в ходе проверки выдвинутых по делу 

версий.  

Планирование расследования - это творческий мыслительный процесс, 

заключающийся в определении следователем задач следствия и оптимальных 

путей их решения. Результатом планирования является составление плана 

расследования. Таким образом, письменный план расследования является лишь 

фиксацией предшествующей мыслительной деятельности следователя.49 Суть 

планирования заключается в определении задач, которые предстоит решать, в 

сочетании с разработкой оптимальной системы действий, обеспечивающих их 

успешное решение в кратчайшие сроки50 . Цель планирования расследования 

состоит в том, что требуется во-первых, определить пути и содержание 

деятельности следователя на всех его стадиях, во-вторых, необходимо 

обеспечить эффективное применение средств и приемов работы с 

доказательствами, в-третьих, следует организовать объективное, полное, 

всестороннее и быстрое расследование. Планирование расследования играет 

существенную роль. Его значение состоит в том, что оно позволяет обеспечить 

целенаправленность расследования, чему способствуют задачи, определенные 

при планировании, а также обстоятельства и вопросы, которые требуется 

выяснить и пути их решения.  

                                                 
49 Закатов А.А., Цветков С.И. Курс лекций по криминалистике. – М., 2015. - С. 231 
50 Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: 

Проспект, 2011. С. 223. 
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Планирование, позволяет в конечном итоге обеспечить успешность 

раскрытия и высокое качество расследования.51 План согласованных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному 

делу, возбужденному по факту квартирной кражи, должен выполнять основные 

функции: - установление объема предстоящей следственной и оперативной 

работы; - определение последовательности раскрытия и расследования 

квартирной кражи; - организация индивидуальной деятельности следователя и 

других участников следственно-оперативной группы, в особенности 

оперативных сотрудников; - установление сроков раскрытия и расследования 

квартирной кражи; - организация контроля со стороны руководителя 

следственно-оперативной группы, руководства следственного органа и 

руководителей членов следственно-оперативной группы в процессе раскрытия 

и расследования рассматриваемых преступлений. Исходными данными для 

планирования начального этапа расследования служат: - заявление владельца 

или иных лиц о квартирной краже. План предусматривает допрос заявителя 

(потерпевшего), осмотр места кражи, допрос свидетелей, экспертные 

исследования следов преступления и преступника, розыскные мероприятия; - 

задержание преступника с поличным в момент кражи или сразу после нее. 

Планируется допрос задержанного, личный обыск и обыск жилища. В процессе 

планирования раскрытия и расследования квартирной кражи необходимо 

определить и проанализировать: исходную информацию; данные, подлежащие 

установлению для их проверки; задачи раскрытия и расследования и  пути их 

решения; розыскные и следственные версии и ситуации; необходимые 

процессуальные и не процессуальные действия; обстоятельства, подлежащие 

установлению оперативным путем; реальную возможность выполнения 

планируемых мероприятий; способы контроля за выполнением плана. На 

                                                 
51 Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика. – М., 2007. - С. 218. 
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начальном этапе планирование заключается, как правило, в определении круга 

неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Их 

перечень зависит от сложившейся следственной ситуации при расследовании 

квартирных краж. Если это лицо причинитель вреда неизвестен, либо 

неизвестно его место нахождения, в плане расследования предусматриваются 

меры по его розыску; их следует проводить параллельно с осмотром места 

происшествия.52 Планирование расследования на начальном этапе должно 

предусматривать обязательное проведение таких следственных действий, как 

осмотр места происшествия. При необходимости также производится допрос 

потерпевшего; задержание, освидетельствование и осмотр одежды 

подозреваемого; возможно производство обыска его жилища, осмотр орудий 

преступлений, если они имелись и обнаружены; детальный допрос 

подозреваемого. Успех расследования квартирных краж во многом зависит от 

того, насколько оперативно и квалифицированно будут проведены 

первоначальные следственные действия, так как промедление отрицательно 

влияет на качество расследования. Эффективность расследования квартирных 

краж на первоначальном этапе расследования во многом определяется 

качеством производимых первоначальных следственных действий. 

В условиях острого недостатка исходной информации следственная 

практика все чаще начинает обращаться к использованию т.н. ситуационного 

подхода к расследованию преступлений. Факт наличия типичных следственных 

ситуация, в которых наличествует множество ранее уже встречавшихся 

элементов, позволяет создать определенный базис для разработки и апробации 

алгоритмов решения задачи, возникающих в ходе расследования. 53 

                                                 
52 Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. - М.: НОРМА, 2000. - С. 870. 
53 Долинин, В.Н. Особенности программирования первоначального этапа расследования краж, совершенных с 

незаконным проникновением в жилище // Российское право: Образование. Практика. Наука. – 2016. – № 3 (93). 

– С. 13 



 

38 
 

Далее необходимо проанализировать типичные следственные ситуации, 

которые возникают или могут возникать на первоначальной стадии 

расследования квартирных краж. Информация о характере деяния и лице, его 

совершившем составляет содержательную сторону следственной ситуации, 

описывающей процесс получения определенной информации, связанной с 

расследуемым преступлением. Используя различные комбинации находящейся 

в распоряжении следователя информации о характере деяния и причастного к 

его совершению лица, можно выделить некоторые типичные следственные 

ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования квартирных 

краж: 54 

1) Следователь располагает информацией, позволяющей предположить о 

том, что кража совершена, однако сведения о личности вора отсутствуют. 

2) Информация, полученная в результате следственных и/или иных 

действий, дает основания полагать что совершена квартирная кража, 

3) Лицо, совершившее кражу, о которой у следователя нет информации 

совершает явку с повинной. 

Рассматривая вопрос о типовых следственных версиях, которые возникают 

при расследовании квартирных краж, первыми необходимо указать версии, 

выделяемые по признаку их юридической значимости, т.е. общие и частные 

версии. Общие версии, таким образом, позволяют объяснить характер 

исследуемого события в целом, а частные, соответственно, объяснить 

конкретные обстоятельства этого события. Оба этих вида на первоначальном 

этапе имеют форму типовых предположений.  

Следующие предположения являются типовыми общими следственными 

версиями по делам о квартирных кражах: 

                                                 
54 Дергач, Н.С. Типичные следственные ситуации складывающиеся на первоначальном этапе расследования 

квартирных краж // Правовые проблемы укрепления российской государственности. – Томск, 2010. – С. 211-

213. 
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1) Предположение о совершении кражи 

2) Предположение об инсценировке кажи владельцем или собственником 

вещи 

Некоторые авторы придерживаются мнения о том, что вероятность 

инсценировки квартирной кражи выше, нежели вероятность совершения самой 

кражи. 55 

Для объяснения происхождения различных частных обстоятельств, в 

процессе расследования дела о квартирной краже, могут выдвигаться гипотезы. 

Например, разновидностями типовых частных версий выдвигаемых в связи с 

противоправным и недобровольным характером исчезновения вещи могут быть 

следующие:  

1) о количестве и ролях соучастников в процессе совершения кражи, а 

также непосредственно о личности соучастников;  

2) о времени месте и способе проникновения в жилище 

3) о взаимоотношениях между преступником или преступниками и 

потерпевшим 

4) об орудиях взлома, их количестве, виде, способе изготовления 

местонахождении до совершения кражи и после ее совершения 

5) о месте или местах нахождения этих лиц до совершения преступления и 

после; 

6) о местах сокрытия и реализации похищенного имущества 

И других частных обстоятельствах. 56 

Выдвижение частных следственных версий возможно также и в рамках 

иных общих версий, объясняющих хищение предметов находящихся в жилище 

или другом помещении того или иного лица.  

                                                 
55 Гришина, Е.П. К вопросу об использовании специальных познаний на стадии возбуждения уголовного дела // 

Российский следователь. – 2012. – № 19. – С. 16-18. 
56 Алексеева, Е.А. Типология ситуаций при совершении квартирных краж / Е.А. Алексеева // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. – 2013. – № 1 (52). – С. 62–66 
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Криминалистической предпосылкой логического характера, помимо 

прочих, выступает анализ следственной ситуации в целом, а также ее 

отдельных компонентов, включая особенности личности отдельных участников 

следственного действия. 

Предпосылки организационно-технического характера это различные 

действия направленные на подготовку и проведение следственного действия 

(оснащенность лиц которые производят соответствующее следственное 

действие технико-криминалистическими средствами, участие специалистов и 

иных лиц). 57 

Условия производства первоначальных и неотложных следственных 

действий при расследовании квартирных краж, представляют собой систему 

следственных ситуаций двух видов: следственную ситуацию, 

характеризующую расследования уголовного дела в целом (как общую, так и 

типичную), а также следственную ситуацию, складывающуюся при 

производстве того или иного следственного действия.  

Их взаимообусловленность и позволяет выделять такое понятие, как 

условия производства следственных действий.  

Следственная ситуация позволяет определить:  

1) совокупность действий процессуального характера и следственных в 

том числе 

2) последовательность производства следственных действий, по 

отношению к каждой из следственных ситуаций, рассмотренных ранее. 

Таким образом возможно указание следственных действий в определенной 

последовательности в зависимсоти от конкретной следственной ситуации. 

В качестве примера полагаем необходимым указать следующее: в случае 

возникновения следственной ситуации 1 из числа ранее изложенных в работе, 

                                                 
57 Гришина, Е.П. Взаимодействие следователя и лиц, обладающих специальными познаниями 

(методологические и правовые проблемы) // Российский следователь. – 2013. – № 15. – С. 2-4. 35 
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обычно производятся такие следственные или процессуальные действия как: 

задержание лица на месте преступления, личный досмотр и обыск 

подозреваемого, освидетельствование лица, подозреваемого в совершении 

преступления на предмет следов, позовляющих установить причастность к 

совершению квартирной кражи (травм, порезов, царапин, ссадин и т.п. с учетом 

их локализации, позволяющей соспоставить такие повреждения с действиями 

преступника в ходе совершения преступления), допрос подозреваемого, 

потерпевшего, свидетелей, предъявление для опознания предметов, изъятых у 

подозреваемого на предмет сличения их с предметами похищенными в ходе 

совершения квартирной кражи (разумеется при наличии у подозреваемого 

таких предметов), назаначение экспертиз с целью идентификации личности 

преступника по оставленным им следам на месте преступления 

(трасологическая, дактилоскопическая, биологическая и др. экспертизы).58 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в зависимости 

от распологаемой следователем информации на первоначальном этапе 

расследования, а также от последующего изучения обстоятельств дела 

следственные ситуации могут серьезно отличаться друг от друга, хотя и имея 

некоторые общие черты. 

От имеющейся информации и обстоятельств дела зависит тактика 

расследования и определение необходимости применения специальных 

методик. 

В случае, когда следственная ситуация предполагает отсутствие 

подозреваемого в том числе, когда подозреваемый личность которого 

установлена, скрылся от органов предварительного расследования типичная 

тактика действия представляет собой меры направленные на установление 

                                                 
58 Перина, Е. И. Криминалистическая характеристика лиц совершающих кражи // Молодой ученый. – 2013. – 

№12. – С. 672–673; Долинин, В.Н. Особенности программирования первоначального этапа расследования краж, 

совершенных с незаконным проникновением в жилище // Российское право: Образование. Практика. Наука. – 

2016. – № 3 (93). – С. 13–17 
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личности преступника, выявление места его нахождения, задержание, допрос, 

обыск и т.п. Таким образом, действия следователя практически полностью 

основываются на имеющейся в его распоряжении первоначальной информации, 

от ее характера и количества во многом зависит ход всего расследования а 

также его результат. 

Говоря о количестве информации на первоначальном этапе расследования 

особо стоит обратить внимание то какой информацией в действительности, на 

практике, располагает следователь на первоначальном этапе расследования. 

Объем и качество этой информации зачастую довольно скудны. Как правило 

без проведения дополнительных экспертиз, допроса многочисленных 

потенциальных свидетелей квартирной кражи и иных трудоемкий и 

длительных следственных действий получение какой либо информации на 

первоначальном этапе является задачей весьма непростой, что препятствует 

возможности раскрытия преступления по горячим следам. Решение данной 

проблемы видится нам в комплексе мер. Во-первых, это деятельность самих 

граждан собственников жилой недвижимости и проживающих в этих 

помещениях лиц направленная на повышение степени сохранности своего 

имущества, как путем усложнения потенциальному преступнику доступа к 

жилому помещению (например, во двор, отдельный подъезд или часть этажа 

многоквартирного дома) что может выражаться в установке более 

качетсвенных и надежных систем пропуска и охранных систем, так и путем 

облегчения идентификации любого лица находящего в непосредственной 

близости от жилого помещения (у входа в квартиру, в лифте, в подъезде, во 

дворе жилого многоквартирного дома) с помощью современных цифровых 

средств видеонаблюдения и видеофиксации. Во-вторых, это деятельность 

органов полиции, а именно сотрудников органов полиции осуществляющих 

непосредственный регулярный контакт с жильцами многоквартирных домов – 
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участковыми уполномоченными. Деятельность участковых инспекторов 

полиции по проведению разъяснительной работы направленной на повышение 

бдительности граждан, проживающих в многоквартирных домах не только 

способствует общей превенции преступлений на вверенном им участке, но и 

позволяет, в случае, если преступление все же было совершено привлечь к 

расследованию на первоначальном его этапе (в условиях недостатка 

информации и времени для ее сбора) граждан. К сожалению в настоящее время 

такая работа по нашему мнению построена на местах неудовлетворительно, 

поквартирные обходы в большинстве случаев не проводятся, собрание и беседы 

с жильцами также являются скорее строчками в отчетной документации, 

нежели реальными мероприятиями, проводимыми сотрудниками полиции. В 

результате, граждане оказываются незащищенными перед лицом преступности, 

доверие к органам правопорядка снижается, а значит, снижается и объем 

помощи, который следователь может получить от граждан при рассследовании 

квартирной кражи.  
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3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О КВАРТИРНЫХ КРАЖАХ. 

3.1 Осмотр места происшествия 

 

Рассматривая квартирные кражи и методику их расследования стоит 

отметить, что первоначальный этап расследования таких преступлений 

включает в себя, как правило, те действия, которые являются неотложными 

следственными действиями, т.е должны быть проведены в кратчайшие сроки с 

момента получения сообщения о преступлении, а также оперативно-розыскные 

мероприятия, неотложность которых продиктована в первую очередь 

интересами расследования таких преступлений. 59 

Следственный осмотр является одним из самых распространенных 

следственных действий, так как представляет собой, пожалуй, основной способ 

непосредственного восприятия следователем объектов материального мира, 

относящихся к делу. Практика показывает, что большая часть вещественных 

доказательств по уголовным делам добывается именно в ходе проведения 

осмотра, и дела о квартирных кражах не являются исключением. 

Под следственным осмотром понимается следственное действие 

направленное на непосредственное выявление, изучение и фиксацию 

следователем различных материальных объектов и следов на них, которые 

могут иметь отношение к делу, а также их признаков, состояния, свойств и 

взаиморасположения. 

Следственный осмотр можно также классифицировать по различным 

основаниям. Для целей настоящего исследования остановимся подробнее на 

классификации видов осмотра в зависимости от объекта осмотра. Таким 

образом, можно выделить следующие виды: осмотр места происшествия; 

                                                 
59 Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования / И.М. Лузгин. – М: Юрид. лит., 1973. – С.86 
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Первоначальный наружный осмотр трупа на месте его обнаружения; осмотр 

предметов; осмотр документов; осмотр животных; осмотр помещений и 

участков местности, не являющихся местом происшествия. 

Также отметим, что основным видом следственного осмотра является 

осмотр живых людей – освидетельствование. Некоторые авторы склонны 

рассматривать освидетельствование как самостоятельное следственное 

действие, однако с такой позицией сложно согласиться. Наиболее правильной 

представляется уже описанная точка зрения, рассматривающая 

освидетельствование как один из видов осмотра при классификации по 

объекту. 

Наиболее трудоемкий и сложный вид следственного осмотра это осмотр 

места происшествия. Он имеет огромное значение для процесса расследования. 

Утрата следов и вещественных доказательств в ходе осмотра обычно являются 

следствием небрежного и неквалифицированного подхода к проведению этого 

важнейшего следственного действия первоначального этапа расследования. 

Осмотр места происшествия следует, таким образом, производить немедленно 

после получения первичной информации о совершенной квартирной краже. 

Д.П. Рассейкин утверждает при этом, что место происшествия это «та 

территория или помещение, где непосредственно произошло подлежащее 

следственному осмотру событие» 60 

Следователя интересует не любое событие или случай, а только такое 

событие и такой случай которые имеют в своем составе признаки совершенного 

или готовящегося преступления. 

В самом начале расследования следователю неизвестно, будет ли данное 

место происшествия местом преступления или нет. Совокупность 

                                                 
60 Рассейкин, Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийства / Д.П. Рассейкин, М–во 

высш. и сред.спец. образования РСФСР, Сарат. Юрид. ин–т им. Д.И. Курского. – Саратов: Приволжское 

книжное издательство, 1967. – С. 126 
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материальных следов, взаимосвязанных между собой образуется различными, 

находящимися на месте происшествия объектами. Для изучения этих следов и 

проводится осмотр. 61 

В ходе расследования и раскрытия уголовных дел, именно осмотр места 

происшествия является одним из сложнейших и ответственных следственных 

действий. Его сложность проистекает из рутинного однообразия обстановки 

места происшествия, ее неповторимости, а также большим объемом 

подлежащей осмыслению и фиксации информации. 

При проведении осмотра сначала необходимо определить 

характеризующие обстановку места происшествия обстоятельства: точный 

адрес места происшествия и прилегающей местности, пути доступа к объекту 

из которого совершена кража, время совершения кражи, способ проникновения, 

следы, вещественные доказательства; орудия взлома, используемые для 

ликвидации преград; количество лиц, принявших участие в краже,; 

отрицательные обстоятельства, свидетельствующие об инсценировке 

преступления; обстоятельства, способствующие совершению кражи и т.п. 

Точка проникновения лица, совершившего преступление, в помещение во 

время совершения квартирных краж имеет огромное информационное значение 

для дальнейшего расследования преступления. Характер расположения и 

количество следов всегда производна от способа взлома и применяемого 

орудия. Места взлома дверей, запирающих приспособлений, повреждения стен, 

пола, крыши, потолка, окон – одно или несколько необходимо зафиксировать 

при помощи фототехники и описать в протоколе осмотра с обязательным 

указанием точного расположения, размера, свойств материала, а также 

признаков характеризующих направление взлома. 62 

                                                 
61 Кадатенко, Е.П. Некоторые особенности осмотра места происшествия по делам о квартирных кражах // 

Вестник криминалистики. – 2007. - № 4 (24). - С. 106-110 
62 Там же. 
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Вещественные доказательства выявленные в процессе осмотра подлежат 

тщательном изучению, фотографированию и занесению в протокол с 

обязательным описанием предмета, указанием на точное место его нахождения, 

его количественных и, если возможно, качественных характеристик а также 

иных особенностей. 

В случае наличия охранных систем в квартире, из которой совершена 

кража, необходимо дополнительно указать в протоколе наличие таких систем, 

описать их и зафиксировать факт нарушения охранной системы. 

По окончании осмотра изымаются образцы похищенного имущества, 

позволяющие идентифицировать похищенное и упростить его розыск. 

Осмотр наиболее эффективен, когда в его проведении участвует в полном 

составе следственно-оперативная группа состоящая из следователя, 

сотрудников оперативных подразделений полиции, эксперт-криминалист, 

кинолог с собакой и участковый уполномоченный полиции.63  

Для повышения эффективности работы следственно-оперативной группы 

она может оснащаться также дополнительными специальными техническими 

средствами, например, прибором «Конус», служащим для обнаружения на 

ковровых и им подобных покрытиях частиц пыли, оставленных обувью 

преступников. После прибытия на место происшествия следственно-

оперативной группы необходимо удалить оттуда всех посторонних лиц, 

опросить очевидцев, если они имеются. У очевидцев необходимо выяснить: кем 

и когда была обнаружена кража, какие изменения вносились в обстановку 

места происшествия с момент обнаружения кражи, видел ли кто то 

подозрительных лиц или преступников. В случае, если обстановка позволяет, 

                                                 
63 Алимурадов, Г.Б. Особенности осмотра места происшествия при расследовании квартирных краж / Г.Б. 

Алимурадов, А.И. Исаев // Вопросы уголовного судопроизводства: Сборник научных статей. – Махачкала. – 

2014. – С. 113 
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силами оперативных сотрудников производится т.н. розыск «по горячим 

следам». 

Получив общее представление об обстановке места происшествия и 

определив в каком порядке должен производиться осмотр, следователю 

необходимо дать ответ на некоторые вопросы: каким образом преступник 

проник в помещение, к каким предметам он прикасался, каким образом решил 

скрыться и мог ли сделать это тайно, какие вещественные следы оставил после 

себя на месте происшествия, что унес или мог унести с собой. Все эти вопросы 

и ответы на них так или иначе будут указывать на личность преступника. 

Наиболее эффективно можно зафиксировать оставленные преступником следы 

рук, поскольку ладонная поверхность руки имеет т.н папиллярный узор – 

сложное индивидуальное явление позволяющее установить тождество с 

определенным человеком. При этом необходимо учитывать, что лучше всего 

такие следы рук сохраняются и отчетливо заметны на твердых гладких 

поверхностях, структура которых меньше папиллярных линий – кафель, 

полированные поверхности, стекло. 64 Следы ног в свою очередь способствуют 

установлению некоторых важных обстоятельств, используемых для 

идентификации преступника и его поимки. Так по следам ног возможно 

приблизительно установить рост человека, особенности его походки, 

определить обувь по рисунку подошвы оставляемому обычно на мягких 

поверхностях, выяснить обстоятельства действия – скорость и направление 

движения. 

Кроме того, при осмотре исследуются следы, оставленные орудиями 

взлома на различных поверхностях или предметы потерянные или оставленные 

преступниками.  

                                                 
64 Алимурадов, Г.Б. Особенности осмотра места происшествия при расследовании квартирных краж / Г.Б. 

Алимурадов, А.И. Исаев // Вопросы уголовного судопроизводства: Сборник научных статей. – Махачкала. – 

2014. – С. 113 
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Все применяемые для взлома орудия можно классифицировать на три 

вида: специально предназначенные для взлома, обладающие общетехническим 

применением, случайные предметы, найденные на месте. 

Среди поверхностей, на которых могут быть обнаружены следы взлома, 

также могут быть такие как: косяки и/или откосы дверей, поверхность двери, 

замок и прилегающее к нему пространство, дужки замка, на деревянной или 

кирпичной поверхности стены, на оконных рамах.65  

Экспертное исследование следов взлома решает вопросы связанные с 

отнесением к группе орудий предмета, использованного при взломе, 

определением количества орудий применявшихся для взлома, повторяемости 

следов оставленных одним и тем же орудием в различных местах в пределах 

места происшествия. Все следы взлома должны быть сфотографированы и 

схематически зарисованы. В протоколе при этом должна быть отмечена 

локализация следов на объекте взлома, их количество и расположение 

относительно друг друга, расстояние от поверхности пола или грунта, вид 

следов и их форму, размеры, присутствие посторонних веществ в следах, 

(частиц материала из которого изготовлено орудие взлома)66.  

Кража продуктов питания может сопровождаться наличием на месте 

преступления следов зубов, ввиду того, что в процессе совершения 

преступления преступники иногда едят, откусывая от найденных продуктов 

питания. Различают следы надкуса и откуса, при это первые традиционно 

считаются более информативными, поскольку при надкусывании 

задействуются большее количество зубов и на объект оказывается большее 

давление без его разделения или уничтожения как при откусывании. По таким 

следам можно определить форму и размер дуги зубного ряда, наклон зубов, их 

                                                 
65 Яблоков, Н.П. Криминалистическая методика расследования / Н.П, Яблоков. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – С. 71 
66 Феоктистов, А. Осмотр места происшествия: уголовно-процессуальные проблемы // Законность. – 2006. – № 
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количество, расстояние между ними, их форме, наличия протезов, коронок или 

пломб. 67 

Описанные признаки позволяют достаточно точно определить лицо, 

оставившее след. 

Преступники при совершении краж, особенно если совершению кражи 

предшествует подготовительная деятельность, переодеваются причем как после 

совершения кражи так и во время ее совершения, надевая похищенные вещи и 

оставляя на месте происшествия свои, которые обычно можно обнаружить без 

особого труда. 

Изучая такие вещи, особое внимание должно обращаться на различные 

документы, записки, куски бумаги, билеты, бирки этикетки, чеки, различные 

значки и необычные украшения на одежде, заметные декоративные элементы 

одежды. Рекомендуется также изымать образцы помогающие 

идентифицировать принадлежащие преступнику вещи или вещи которыми он 

пользовался. Внимание к подобным деталям значительно облегчает розыскную 

работу. 

Кроме того, при совершении квартирных краж могут быть использованы 

одно или несколько транспортных средств. Таким образом, необходимо 

осматривать не только само место происшествия, но также и возможные места 

стоянки или движения автомобилей, велосипедов, мотоциклов или иных 

транспортных средств. В таких местах могут быть обнаружены следы 

протектора шин, окурки, следы обуви, следы машинного масла, случайно 

выроненные или оставленные личные вещи преступников. 68 

Наконец, при осмотре места происшествия необходимо обращать 

внимание на отрицательные обстоятельства, свидетельствующие о возможной 

                                                 
67 Ондар, Д. С. К вопросу о первоначальных следственных действиях при расследовании квартирных краж // 

Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). – 

Казань: Бук. – 2015. – С. 198-200 
68 Лопашенко, Н.А. Посягательства на собственность. / Н.А. Лопашенко. – М., 2012. – С. 32 
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инсценировке кражи. К числу таких обстоятельств можно отнести в частности: 

чрезмерно, без нужды поврежденные преграды, наличие следов указывающих 

на осуществление взлома в неудобном для этого месте, присутствие признаков 

взлома совершенного изнутри, неоправданный беспорядок, отсутствие следов в 

местах их ожидаемого наличия и т.п. 

Анализируя возникающие в практической деятельности ситуации на 

первоначальном этапе расследования квартирных краж можно прийти к выводу 

о том, что необходимость безотлагательного проведения на данном этапе 

следственных действий возникает, как правило, неожиданно. Таким образом, 

необходимо как можно быстрее провести такие следственные действия но при 

этом сделать это максимально квалифицированно. 

Нередко доказательства бывают утрачены по вине следователя, 

допустившего ошибку в применении криминалистических средств, или 

применении несоответствующих ситуации тактических приемов расследования 

квартирных краж или вовсе проигнорировавшего имеющийся опыт в этой 

сфере. 

На практике возникают случаи, когда при осмотре места совершения 

квартирной кражи, обнаружить следы не представляется возможным. Как 

правило причин этому бывает две: 

1) Изначально оставленные преступниками следы уничтожены действиями 

потерпевшего или проживающих с ним лиц, при этом умысел как правило 

отсутствует. (например в случае уборки в квартире из которой совершена кража 

до приезда следственно-оперативной группы) 

2) Следы на месте преступления отстуствуют или их качество и 

количество не позволяют однозначно сделать какие либо выводы относительно 

сведений. обычно выянсяемых с помощю изучения и анализа таких следов. 
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Однозначное решение таких проблем изложить затруднительно, поскольку 

действия как потерпевшего так и преступника находятся за пределами «сферы 

влияния» следователя. В качестве компромиссного решения возможно 

применение уже изложенных в параграфе 2.2 настоящего исследования. 

 Подводя итог, отметим, что место происшествия не обязательно будет 

являться местом преступления, однако в случае с квартирными кражами, эти 

места зачастую совпадают. 

Осмотр же места происшествия есть неотложное, первоначальное 

следственное действие, отсутствие или небрежное выполнение которого может 

повлечь утрату следов и вещественных доказательств ведь большинство 

вещественных доказательств начинают фигурировать в деле только после 

осмотра места происшествия. 

 

3.2 Допрос обвиняемого, подозреваемого 

Уголовно процессуальный кодекс РФ в части 1 статьи 46 определяет 

подозреваемого как лицо либо в отношении которого возбуждено уголовное 

дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего 

Кодекса; либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 

настоящего Кодекса; либо к которому применена мера пресечения до 

предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса; 

либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, 

установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса. 

При наличии оснований, подозреваемый должен быть немедленно 

задержан, а в случае невозможности его задержания, должны быть 

предприняты все возможные меры по его розыску и последующему 

задержанию.  
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В свою очередь, с тактической точки зрения, допрос подозреваемого 

должен проводиться непосредственно после его задержания или ареста. В 

таком случае допрашиваемому будет затруднительно или вовсе невозможно 

сфальсифицировать показания каким либо образом, так как он не имеет 

процессуального и материального интереса в установлении истины по делу. В 

связи с указанным, допрос подозреваемого является наиболее сложным и 

требующим наличия специальных навыков и подготовки следственным 

действием при расследовании квартирных краж, что помимо прочего, 

объясняется и процессуальной спецификой подозреваемого. 

Процессуально, порядок допроса подозреваемого при обычных 

обстоятельствах не отличается от порядка допроса обвиняемого, при этом имея 

ряд особенностей. Таким образом, в рамках настоящего исследования вопрос о 

тактике и стратегии при допросах обвиняемого в совершении квартирной 

кражи подробно рассмотрен не будет, ввиду специфики работы, нацеленной 

прежде всего на изучение первоначального этапа расследования. 

Возвращаясь к особенностям, имеющим место при допросе 

подозреваемого отметим, что указанные особенности помимо процессуального 

положения обусловлены еще и уровнем доказанности и вины и количеством, а 

также качеством собранных по делу доказательств. Особенно следует отметить 

некоторые психологические моменты, присущие допросу подозреваемого в 

совершении квартирной кражи. Как правило допрашиваемый находится в 

состоянии сильного возбуждения и при этом растерянности, защитный 

характер его отношения к происходящему выражен достаточно ярко, имеется 

внутренняя установка на сокрытие объективных сведений. 

Подозреваемый относится к следователю настороженно и предубежденно, 

любыми способами пытается получить информацию об уровне 

осведомленности последнего, с целью корректировки своих показаний. 
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Перед началом непосредственно допроса, подозреваемому должны 

разъяснить его процессуальные права, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом, объявить, в совершении какого преступления он 

подозревается. Важно отметить, что дача показаний является не обязанностью, 

а правом подозреваемого, предоставленного ему для возможности 

осуществления защиты от заведомо ложного или ошибочного подозрения.  

Основной целью допроса является проверка обстоятельств, вызвавших 

подозрения у следователя. Тактика проведения допроса подозреваемого 

избирается исходя нескольких факторов:  

1) Личностью подозреваемого 

2) Доказанностью участия подозреваемого в совершении преступления 

3) Ролью и взаимоотношениями с другими подозреваемыми или 

обвиняемыми. 

Допрос следует начинать с установления личности подозреваемого. При 

этом на практике неоднократно встречаются случаи использования 

подозреваемыми на допросах вымышленных фамилий или имен, что делает 

необходимым во всех случаях использование документов, удостоверяющих 

личность, предъявлением для опознания лицам, которым подозреваемый 

известен, и которым известны его настоящие имя и фамилия, а также используя 

специальные данные МВД.  

Непосредственно допрос производится после предъявления обвинения и 

начинается с установления – признает ли подозреваемый себя виновным в 

предъявленном обвинении. Затем подозреваемому предлагается дать показания 

по существу обвинения. Дальнейшая тактика допроса зависит от того, каким 

образом подозреваемый будет отвечать на заданные ему вопросы о признании 

себя виновным.69 .  

                                                 
69 Божьев, В. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого // Уголовное право. – 2001 – № 2. – С. 56-60 
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В существующих вариантах подозреваемый может признать себя 

виновным частично, полностью или заявить о своей невиновности.  

В случае полного признания вины, задачей следователя является 

определения истинности признания. Подозреваемый может использовать 

ложное признание как уловку с целью избежать ответственности за более 

тяжкое преступление. По его мнению, в случае согласия с предъявленными 

обвинениями, следователь не станет дополнительно устанавливать его 

причастность к совершению иных преступлений.  

 Важным приемом во время допроса признающего свою вину 

подозреваемого является, осуществляемая с целью определения других 

соучастников, установления места нахождения имущества и получения новых 

доказательств, детализация показаний. 

 Другим тактическим приемом, применяемым также для проверки 

показаний, служит повторный допрос подозреваемого. Уточнение показаний во 

время повторного допроса зачастую способствует выявлению их 

несоответствия первоначальным. Все показания допрашиваемого должны 

тщательно фиксироваться с целью его последующего изобличения. Также 

необходимо в кратчайшие сроки допросить лиц, которые названы 

подозреваемыми в числе лиц, имеющих возможность подтвердить имеющееся у 

подозреваемого алиби, с целью подтвердить или опровергнуть его.  70 

Получаемую в ходе допроса информацию необходимо тщательно 

фиксировать, желательно максимально доступным количеством способов 

фиксации доказательств, как то: звукозапись71, графическая форма фиксации, 

протоколирование, видеосъемка, фотографирование и пр. 

                                                 
70 Зюзина М.В. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования и судебного следствия 

по уголовным делам о квартирных кражах / М.В. Зюзина. – Краснодар, 2011. – С. 134 
71 Иващенко, А.В. Личностные особенности квартирных воров / А.В. Иващенко, Е.А. Алексеева // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2012. – № 2 (49). –С. 76–79. 
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По окончании допроса каждая страница протокола допроса должна быть 

передана допрашиваемому для ознакомления и подписана им, также он имеет 

право требовать внесения в протокол дополнительной информации, не 

отраженной в нем, но имевшей упоминание в ходе допроса, а также иных 

правок и дополнений. Такие дополнения при этом должны быть удостоверены 

подписью допрашиваемого.  

Выполненные во время допроса по своей инициативе или по инициативе 

следователя дополнительные документы, например, рисунки, схемы, планы 

также должны быть удостоверены подписью допрашиваемого и приобщены к 

протоколу допроса. 

Аудиозапись допроса осуществляется по решению следователя или по 

ходатайству допрашиваемого. При этом аудиозапись является дополнительным 

средством фиксации, не исключает и не заменяет протоколирование. 

Допрашиваемый уведомляется о производстве звукозаписи до начала допроса. 

Запись только части допроса или отдельных показаний не допускается. Запись 

должна быть полностью воспроизведена по окончании допроса, после чего 

удостоверена допрашиваемым. Дополнения, исправления, поправки также 

подлежат записи на фонограмму. 

Таким образом, допрос подозреваемого целесообразно проводить 

непосредственно после его задержания, с целью, используя фактор 

внезапности, не дать подозреваемому времени и возможности продумать 

линию своего поведения и конкретные показания. Непосредственно тактика 

допроса выбирается в зависимости от особенностей личности допрашиваемого 

и других обстоятельств дела, а также от объема имеющихся в распоряжении 

следователя данных об обстоятельствах квартирной кражи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объективная сторона кражи состоит в противоправном безвозмездном 

изъятии или обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившем ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Состав кражи материальный и складывается из деяния, его общественно 

опасных последствий и причинной связи между деянием и последствиями. 

Предметом кражи является чужое имущество, т.е имущество не 

находящееся в собственности или правомерном владении 

Предмет кражи, как хищения характеризуется наличием экономической 

составляющей, т.е может быть оценен исходя из количества человеческого 

труда затраченного на его создание. Указанная составляющая отличает 

хищение от иных преступлений со схожими признаками. (например против 

окружающей среды). Таким образом, с экономической точки зрения, предметом 

кражи может быть только вещь обладающая свойством стоимости. 

Уголовный закон, в ч.2 ст. 20 закрепляет уголовную ответственность за 

совершение квартирной кражи, т.е квалифицированного состава по отношению 

к краже (ст. 158 УК), с 14 лет. 

Вина при совершении квартирной кражи имеет форму умысла. Вид 

умысла при этом прямой. 

Под корыстью, в контексте совершения квартирной кражи, следует 

понимать стремление получить материальную выгоду для себя или других лиц  

или избавиться от материальных затрат. Корысть при характеристике 

субъективной стороны состава преступления, может выступать как в качестве 

мотива, так и в качестве цели совершения преступления. При этом возможно 

совпадение содержания мотива и цели  

Методика расследования квартирных краж зачастую определяется исходя 

из совокупности способа, места и предмета преступного посягательства. После 
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установления способа, который был применен для совершения кражи, 

становится возможным  выдвигать версии, планировать расследование, а в 

некоторых ситуациях и заниматься прогнозированием дальнейшего 

преступного поведения лиц совершивших квартирную кражу. 

На месте совершения преступления зачастую остаются материальные 

следы, позволяющие установить характер деятельности лиц совершивших 

преступление по его подготовке, совершению и сокрытию. 

Данные о следах и особенностях с ними связанных используются в том 

числе и в аналитической работе, в ходе обобщения следственной практики и 

для выработки практических рекомендаций сотрудникам органов внутренних 

дел, следственных работников и экспертов. 

Важным элементом, который должен быть установлен, для правильного 

ведения расследования квартирной кражи является время ее совершения. 

Следует также отметить, что больше половины всех преступников были 

ранее судимы, в том числе и за кражи. Большинство преступников – воров не 

имеют своих семей, проживают в одиночестве или совместно со случайными 

знакомыми. Анализ практики показывает, что круг лиц, совершающих тайные 

хищения чужого имущества, пополняется за счет незанятого и безработного 

населения. 

Планирование расследования всех совершаемых преступлений 

основывается на версиях, построенных согласно возникших на определенном 

этапе расследования следственных ситуациях. 

Начальный период расследования дает возможность составить оценочное, 

предположительное мнение о многих фактах. Такое мнение отличается от 

мнения истинного только тем, что на первоначальном этапе зачастую 

невозможно сделать однозначный вывод о возможном лице, совершившем 

преступление, о цели совершенного преступления, а также в некоторых случаях 
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нет уверенности в имеющихся данных об обстоятельствах объективной 

стороны состава преступления, таких как, например, время совершения 

преступления (например в случае, когда квартирная кража совершается в 

ночное время и установить точное время невозможно, или когда кража 

совершается в период длительного отсутствия лиц, проживающих в квартире и 

установить затруднительно даже день совершения кражи). 

Следственная версия, представляет собой предположение следователя в 

отношении неизвестных ему юридически значимых обстоятельств совершения 

преступления. Данное предположение строится на обобщении максимального 

количества известных сведений фактов, связывая их единым объяснением и 

направлено на раскрытие преступления изобличение лиц, совершивших 

преступление и реабилитацию лиц, непричастных к совершению конкретного 

преступления. 

В зависимости от располагаемой следователем информации на 

первоначальном этапе расследования, а также от последующего изучения 

обстоятельств дела следственные ситуации могут серьезно отличаться друг от 

друга, хотя и имея некоторые общие черты. 

В случае, когда следственная ситуация предполагает отсутствие 

подозреваемого в том числе, когда подозреваемый личность которого 

установлена, скрылся от органов предварительного расследования типичная 

тактика действия представляет собой меры направленные на установление 

личности преступника, выявление места его нахождения, задержание, допрос, 

обыск и т.п. Таким образом, действия следователя практически полностью 

основываются на имеющейся в его распоряжении первоначальной информации, 

от ее характера и количества во многом зависит ход всего расследования а 

также его результат. 
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В следственной практике все чаще становится необходимым использовать 

ситуационный подход в расследовании преступлений, оптимизирующий 

процесс их раскрытия в условиях острого недостатка исходной информации. 

Существование типичных следственных ситуаций, где имеется существенное 

число ранее встречавшихся элементов, создает базу для разработки алгоритмов 

решения задач, которые возникают во время расследования 

Следователи, ведущие производство по уголовному делу о единичной 

квартирной краже или серии подобных преступлений, должны изначально 

уделять особое внимание признакам, которые свидетельствуют о совершении 

краж группой лиц. 

место происшествия не обязательно будет являться местом преступления, 

однако в случае с квартирными кражами, эти места зачастую совпадают. 

Осмотр же места происшествия есть неотложное, первоначальное 

следственное действие, отсутствие или небрежное выполнение которого может 

повлечь утрату следов и вещественных доказательств ведь большинство 

вещественных доказательств начинают фигурировать в деле только после 

осмотра места происшествия. 

При наличии оснований, подозреваемый должен быть немедленно 

задержан, а в случае невозможности его задержания, должны быть 

предприняты все возможные меры по его розыску и последующему 

задержанию.  

С тактической точки зрения, допрос подозреваемого должен проводиться 

непосредственно после его задержания или ареста. В таком случае 

допрашиваемому будет затруднительно или вовсе невозможно 

сфальсифицировать показания каким либо образом, так как он не имеет 

процессуального и материального интереса в установлении истины по делу. 
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Процессуально, порядок допроса подозреваемого при обычных 

обстоятельствах не отличается от порядка допроса обвиняемого, при этом имея 

ряд особенностей.  

Перед началом непосредственно допроса, подозреваемому должны 

разъяснить его процессуальные права, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом, объявить, в совершении какого преступления он 

подозревается. 

Получаемую в ходе допроса информацию необходимо тщательно 

фиксировать, желательно максимально доступным количеством способов 

фиксации доказательств, как то: звукозапись , графическая форма фиксации, 

протоколирование, видеосъемка, фотографирование и пр. 
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