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ВВЕДЕНИЕ 

За 2015 г. впервые, начиная с 2008 г. произошло увеличение 

зарегистрированных преступлений на 8,6%. 

Почти половину всех зарегистрированных преступлений (46,0%) 

составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 996,5 

тыс. (+11,7%), грабежа – 71,1 тыс. (6,7%), разбоя – 13,4 тыс. (5,2%). Каждая 

четв ртая кража (25,1%) была сопряжена с незаконным проникновением в 

жилище, помещение или иное хранилище. 

Каждое тридцать второе (3,2%) зарегистрированное преступление – 

квартирная кража. 

Люди стали больше воровать и проводить махинации с финансами. 

Эксперты отмечают, что причина – в кризисном периоде, а также в 

сокращении количества полицейских1. 

В настоящее время квартирные кражи по-прежнему являются одним из 

наиболее распространенных видов преступлений, совершаемых в отношении 

личного имущества граждан. Актуальность указанной проблемы обусловлена 

следующими факторами: 

квартирные кражи совершаются, как правило, в условиях 

неочевидности; 

указанные преступления все чаще совершаются в группах; 

нередко сопровождаются привлечением несовершеннолетних и более 

изощренными способами подготовки, совершения и сокрытия преступления. 

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что наиболее 

интенсивная работа по сбору доказательственной информации 

осуществляется в течение 3 – 10 суток с момента поступления информации о 

совершении квартирной кражи. В этот промежуток времени, как правило, 

проводятся такие следственные действия, как осмотр места происшествия; 

1 Кризис толкает на преступления. Статистика МВД России за 2015 год показала рост преступлений. 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://maxpark.com/community/6635/content/4989879. 
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допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого; назначение и 

производство экспертизы. 

Позволим себе сделать вывод о том, что, в связи с затянувшимися 

кризисными явлениями и проводимыми реформами, затрагивающими все 

стороны нашего общества, вряд ли стоит ожидать снижения квартирных 

краж по итогам 2016 г. Скорее всего наоборот будет наблюдаться и 

дальнейшее их увеличение. 

При этом полагаем, что именно совершенствование методики 

расследования квартирных краж, своевременность и грамотность ее 

проведения, выработка тактики следственных действий на первоначальном 

этапе расследования краж с учетом появления новых способов совершения 

квартирных краж, систематизация имеющихся рекомендаций тактического и 

методического характера, является адекватным ответом на рост 

рассматриваемых преступлений, что способно оказать как противодействие, 

так и профилактическое воздействие на уровень и динамику квартирных 

краж и определить состояние защищенности как общества в целом, так и 

отдельных его граждан. 

Таким образом, не вызывает сомнения выбор темы исследования в 

рамках выпускной квалификационной работы и актуальность научного 

рассмотрения расследования квартирных краж, как в теоретическом, так и 

практическом смыслах. 

Цель дипломного исследования состоит в комплексном анализе 

существующих методик первоначального этапа расследования квартирных 

краж, а также в проведении, обобщении и анализа следственной, оперативно-

розыскной и судебной практики по делам данной категории и выработке 

внаучно обоснованных рекомендациях по организации первоначального 

этапа расследования квартирных краж, а также формулирования на этой 

основе соответствующих выводов и предложений правоприменительного 

характера. 
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На основании данной цели поставлены следующие задачи дипломного 

исследования: 

– раскрыть отдельные элементы криминалистической характеристики 

квартирных краж; 

– выделить типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования квартирных краж; 

– определить задачи первоначального этапа расследования, комплексы 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при 

возбуждении уголовных дел о квартирных кражах и на первоначальном этапе 

их расследования; 

– установить особенности тактики следственных действий (осмотр 

места происшествия, допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, 

назначение экспертизы)первоначального этапа 

расследованияквартирныхкраж; 

– сформулировать соответствующие выводы по результатам 

исследования. 

Объектом дипломного исследования выступают правоотношения, 

возникающие напервоначальном этапе расследовании краж. 

Предметом исследования являются закономерности преступной 

деятельностипо совершению квартирных краж, а также закономерности 

деятельности по расследованию преступлений указанной категории на 

первоначальном этапе. 

Методы исследования включают в себя как общенаучные (анализ, 

синтез, обобщение, моделирование, дедукция, индукция), так и специальные 

методы (системно-структурный, формально-логический, методы 

социологических исследований документов). 

Эмпирическую основу исследования составили опубликованная 

судебная и следственная практика по кражам, как на уровне РФ, так и 

Красноярского края и уголовные дела из архива лаборатории 

5 



криминалистики кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Сибирского Федерального Университета. 

Дипломная работа состоит из введения, тр х глав, включающихдевять 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 

Во введении раскрываются актуальность, цели и задачи исследования. 

Первая глава посвящена криминалистической характеристике квартирных 

краж. Во второй главе рассматриваются типичные следственные ситуации, 

задачи расследования и комплексы следственных действий при проведении 

ОРМ. В третьей главе раскрываются следственные действия на 

первоначальном этапе расследования квартирных краж. В заключении 

излагаются выводы по результатам провед нного исследования. 
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1 Криминалистическая характеристика краж 

Вопросу, касающемуся криминалистической характеристики 

преступлений и ее видов, посвящена обширная криминалистическая 

литература. Видимо «пик» активности в изучении данной научной категории 

пришелся на середину 80-х годов, когда вышел сборник научных трудов, в 

котором были представлены точки зрения большинства известных 

криминалистов на сущность и содержание данной категории2. Подавляющее 

большинство авторов указали, что использование данной научной категории 

в следственной деятельности может оптимизировать процесс расследования. 

Как следствие появилось весьма значительное количество работ, в том числе 

монографий и диссертаций, посвященных общим или частным проблемам 

криминалистической характеристики преступлений3. 

Поскольку тематика данного исследования прямо не связана с 

изучением криминалистической характеристики преступлений в целом, 

приведем лишь определение О.Я. Баева, которое, как показывает изучение 

криминалистической литературы, не вызывает сколь либо принципиальных 

возражений и других известных представителей криминалистической науки. 

По мнению данного автора «криминалистическая характеристика 

преступлений представляет собой систему элементов отдельного вида 

преступлений, значимых для расследования конкретных преступлений этого 

вида и взаимосвязях между этими элементами»4. 

2Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. 
3См. например, КолесничснкоA.H. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков.,1985. 115 
с.; Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. науч. тр. / Под ред. В.В. Клочкова. М, ВНИИ 
Прокуратуры СССР, 1984. 106 с; Салтовскнй М.В. Криминалистическая характеристика: структура, 
элементы. Специализированный курс криминалистики. Киев.:КВШ МВД, 1987. 384 с.; В.И. Гончаренко, 
Г.А. Кушнир, В.Л. Подлалый. Понятие криминалистической характеристики преступлений Криминалистика 
и судебная экспертиза. Киев,1986. Вып.33. Трухачев В.В. Мотивация как элемент криминалистической 
характеристики преступлений: автореф. дис канд. юрнд. паук-Воронеж, 1990. 24 с.; Белкин Р.С. Курс 
криминалистики. Т.З. Криминалистические средства. Приемы и рекомендации. М., Юристъ, 1997. 463с; 
Учение о криминалистической характеристике преступлений. Криминалистика / под ред. В.А. Образцова. 
М, Юрист, 1995. 591 с.; Криминалистическая характеристика преступлений Криминалистика. Учебник / под 
ред. Т. А. Седовой, А.А. Эксархопуло. Спб.: С-Петерб. гос. ун-т, 2001. 925 с; Концептуальные положения 
криминалистической методики. Криминалистика: Учебник / под ред. Белкина Р.С. М.: Норма Инфра, 1999. 
971 с.; Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений. 
Криминалистика: Учебник / под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. М, Спарк,1998. 543с; Бахин В.П. 
Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник 

криминалистики.Вып. 1. М, Спарк, 2000. С.16. . 

4Расследование преступлений против личности / О.Я. Баев. В.В. Трухачев. А.С. Одиноких. А.С. Фомина и 
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Отметим, однако, что в последнее время выдающийся российский 

криминалист Р.С. Белкин, который по его собственному выражению тоже 

«приложил руку к формированию криминалистической характеристики 

преступлений в «Курсе криминалистики» и учебнике 1999г, несколько 

пересмотрел свои взгляды на практическую и научную значимость 

криминалистической характеристики и даже обозначил ее таким термином 

как «фантом»»5. Отметим, однако, что при этом Р.С. Белкин, даже в 

последних своих изданиях полностью не отрицал возможность 

использования комплекса сведений о криминалистически-значимых 

свойствах и признаках преступления и преступника в целях оптимизации 

расследования преступлений. «Такой комплекс, даже названный 

криминалистической характеристикой, приобретал практическое значение 

лишь в тех случаях, когда между его составляющими установлены 

корреляционные связи и зависимости, носящие закономерный характер. 

Тогда и только тогда следователь получал обоснованный ориентир для 

выдвижения следственных версий»6. 

Аналогичная мысль высказывалась и О.Я. Баевым, определение, 

которого было дано нами ранее. Как и во многих других теоретически 

сконструированных системах, значимость криминалистической 

характеристики отдельного вида преступлений состоит не столько может, в 

выделении самих этих элементов как таковых, сколько в установлении 

взаимосвязей между ними. И цель создания криминалистической 

характеристики отдельного вида преступлений в том, чтобы разработать 

наиболее рациональные направления следственного поиска на основе 

выявленных взаимосвязей между отдельными криминалистически-

значимыми элементами этого вида преступления7. 

др. Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1998. С. 12. 
5Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 
криминалистики. М., Норма, 2001. С.221. 
6 Там же. С. 222. 
7 Рябов Д.С. Криминалистическая характеристика кражи в Российской Федерации // В сборнике: 
Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики 
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Мы присоединяемся к позиции В.А. Образцова, который, рассматривая 

преступление как специфический вид деятельности, в структуру 

криминалистической характеристики включает следующий комплекс 

взаимосвязанных элементов8: 

– лицо, совершившее преступление; 

– лицо, на которое совершено преступное посягательство, 

материальные ценности, денежные средства и т.д.; 

– цели преступления, как ближайшие, так и более отдаленные и 

конечные; 

– средства достижения преступных целей (орудия преступления, 

применяемые при его совершении, технические средства, различные 

способы, приемы, уловки и т.д.); 

– процесс (механизм) преступной деятельности. 

Применим такой подход, на наш взгляд, и к исследованию структуры 

криминалистической характеристики квартирных краж, содержание которой, 

с учетом специфики исследуемого преступления, можно представить в 

следующем виде: 

– данные о типологических особенностях лица, совершившего 

квартирную кражу; 

– данные о потерпевшем по делу о квартирной краже; 

– данные об особенностях предмета преступного посягательства; 

– данные о мотиве и цели кражи; 

– данные о способах совершения квартирной кражи как средства 

достижения преступной цели; 

– данные об обстановке совершения анализируемого преступления. 

Перейдем к непосредственному рассмотрению указанных нами 

составляющих структуры криминалистической характеристики квартирных 

краж. 

Материалы научно-практической конференции. Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России), 2015. С. 126. 
8 Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их 
решения // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 8. 
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1.1 Данные о личности преступника 

Для краж, в том числе и квартирных, первоочередным и проблемным 

является установление лица, совершившего преступное деяние. Поэтому 

любому следователю представляется очень важным получить сведения о 

лице, совершившем квартирную кражу. 

В криминологическом и психологическом плане изучение личности 

преступника в различных аспектах было проведено такими известными 

учеными, как Ю.М. Антонян, Ю.Д. Блувштейн, Ф.В. Глазырин, П.С. Дагель, 

А.И. Долгова, К.Е. Игошев, В.К. Звирбуль, М.Г. Коршик, А.С. Кривошеев, 

И.А. Матусевич, Г.М. Миньковский, Б.Я. Петелин, А.Р. Ратинов, С.С. 

Степичев, Л.В. Франк и др. 

Изучение их работ позволяет сделать вывод, что исследование 

личности преступника в криминалистическом плане будет способствовать 

созданию общей информационной базы данных о внутреннем содержании и 

типичных признаках личности преступника, на основе познания которых 

возможна разработка методических рекомендаций по изобличению 

подозреваемого (обвиняемого) во лжи, совершенном преступлении и т.д. 

Анализ криминалистической и специальной литературы, а также 

результаты изучения и обобщения судебно-следственной практики 

показывают, что на первоначальном этапе расследования квартирных краж, 

как правило, на первый план выступают физические и биологические черты 

личности преступника, которые устанавливаются с помощью 

обнаруживаемых на месте преступления следов, оставленных преступником 

(например, следы рук, ног, кровь, слюна и т.д.). 

Рассматривая вопрос о содержательной стороне типичных признаков 

личности преступника как об элементе его криминалистической 

характеристики, следует отметить, что большое значение для следователя 

имеют социально-демографические, биологические и психологические 

свойства преступника, которые в полной мере выделяют его из окружающего 
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мира, индивидуализируя и характеризуя его9. Информацию о такого рода 

свойствах преступника, как справедливо отмечает Н.Т. Ведерников, можно 

получить путем изучения и анализабиографических, и анкетных сведений 

(пол, возраст, образование, национальность), а также сведений, которые 

характеризуют проявление личности в различных сферах деятельности 

нашего общества (поведение в быту, участие в трудовой деятельности и т.д.), 

психологические свойства (темперамент, эмоции и т.д.)10. 

Таким образом, при сборе данных о субъекте преступления, на наш 

взгляд, следует обратить внимание на то, что только совокупность всех 

социальных свойств, связей и отношений характеризует преступника как 

личность в целом. 

Примерно, 80% квартирных воров составляют мужчины и 20% 

женщины. Их возрастной диапазон весьма широк. Есть несовершеннолетние 

(их 20%) и даже малолетние преступники. 

Женщины, как правило, входят в состав групп, совершающих 

квартирные кражи, и выполняют роли наводчиц, наблюдателей, сбытчиков 

похищенного, а с помощью малолетних проникают в квартиры. 

Кроме этого среди квартирных воров, особенно в последнее время, 

встречаются алкоголики и наркоманы, которые для приобретения спиртного 

или наркотиков, способны на многие противоправные действия. 

«Более 80 % краж, по которым производство предварительного 

следствия обязательно, совершается наркоманами и алкоголиками; доля 

краж, связанных с не законным оборотом наркотических и психотропных 

веществ, составляет в настоящее время около 5 % в структуре преступности 

несовершеннолетних; среди воров-карманников около 60 % – наркоманы; 70 

% – ранее судимые лица»11. 

9 Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // 
Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 76. 
1 0 Там же. 
11Подшивалов А.П. Взаимосвязь оперативно-розыскной характеристики и оперативно-розыскного 
обеспечения предварительного расследования краж // Юридическая наука и правоохранительная практика, 
2015. № 1 (31). С. 146. 
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Среди преступников преобладают лица со средним или средним 

специальным образованием. 

У лиц, которые совершают серии квартирных краж, низкий уровень 

образования. Так, 16 % прекратили посещать среднюю школу в 6 - 7 классе, 

25 % доучились до 9 класса, получили среднее образование 31 % , средне – 

специальным образованием обладают лишь 28 % , высшее (неоконченное 

высшее) получили 1 % . Нигде не учились и не работали 55 % преступников, 

задержанных за совершение серийных квартирных краж. Среди работающих 

более 90 % занимались неквалифицированным трудом, разнорабочими и т. п. 

У примерно70 % лиц работа носила временный характер, места работы часто 

менялись12. 

Существенное значение имеют данные о возрасте лиц, совершающих 

кражи из квартир, поскольку данная категория преступлений наносит 

наибольший ущерб личному имуществу граждан, является наиболее 

распространенной и представляет особую сложность для раскрытия. 

Отметим, что согласно проведенному анализу уголовных дел о 

квартирных кражах и имеющихся исследований других специалистов, а 

также статистических данных, возраст анализируемой группы преступников 

колеблется в различных пределах возрастных групп, но вероятность 

совершения квартирных краж увеличивается начиная с 18 лет и достигает 

пика в диапазоне от 19 до 29 лет. 

Среди воров нередко встречаются лица, состоящие в родственных 

отношениях – братья, брат и сестра, супруги13. Большинство воров не 

работает. Какая-то часть воров-профессионалов работает или формально 

числится работающими. В контакт с другими преступниками они не 

вступают, связи с ними не поддерживают и ведут обособленный образ 

жизни. 

12 Мусаева Ж.Т. Криминалистическая характеристика, совершения серийных краж из квартир // Новая 
наука: Современное состояние и пути развития, 2016. № 3-2 (68). С. 220. 
13Салекин М.С. Личность преступника и жертвы преступного посягательства как элементы 
криминалистической характеристики краж из жилища в сельской местности // Вестник Орловского 
государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2015, № 4 (45). С. 393-396. 
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В основном, лица, совершающие кражи – местные жители (по данным 

г. Красноярска). Часть из них склонна к спиртному и наркотикам, и их 

материальное положение невысокое. 

Криминальное поведение отдельных преступников, которые 

совершают квартирные кражи, может проходить через всю их сознательную 

жизнь. Выработанный преступный профессионализм облегчает субъекту 

совершение каждого последующего преступления, порождает ощущение 

безнаказанности. Многие из них, несмотря на понесенное наказание, снова и 

снова решаются на повторные противоправные деяния. Среди лиц, 

совершающих серии квартирных краж, около половины – ранее судимые. Из 

них судимые только за совершение аналогичных преступлений составляют 

60 % 1 4 . 

Изучение судебно-следственной практики показывает, что для 

квартирных краж характерна тенденция роста групповой преступности. 

Преступные группы стали более устойчивы, профессиональны и 

конспиративны; обдуманно, порой изощренно, осуществляют подготовку к 

совершению преступлений, реализуют похищенное по системе отлаженных 

связей и каналов. 

Обнаруживается тенденция к распространению стойких органи

зованных воровских сообществ, действующих в пределах одного или 

нескольких регионов на протяжении длительного времени15. 

Таким образом, выяснение признаков, характеризующих личность 

квартирного вора, позволяет определить мотив и цель преступной 

деятельности, выявить способы совершения квартирных краж, определить 

связи преступника с соучастниками, а также установить специфические 

причины и условия совершения такого рода деяний. 

В целом роль этих данных состоит в том, что они позволяют увидеть 

связи между различными обстоятельствами совершения преступления и в 

14Загребельная Е.А. Характеристика личности квартирных воров, совершающих кражи из квартир в 
приграничных регионах // Проблемы правоохранительной деятельности. 2014. № 2. С. 82. 
15 Мусаева Ж.Т. Криминалистическая характеристика, совершения серийных краж из квартир // Новая 
наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 3-2 (68). С. 221. 
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условиях недостатка исходной информации выдвинуть обоснованные версии, 

выбрать оптимальный путь по установлению лиц, совершивших кражу, 

установить местонахождение похищенного имущества и др. Например: 

анализируя способ совершения конкретной кражи и располагая данными о 

типичных способах совершения таких преступлений, можно выдвинуть 

обоснованную версию о личности преступника; имея сведения о предмете 

преступного посягательства, можно установить, через кого и где может быть 

реализовано похищенное имущество и т.д. 

1.2 Обстановка совершения квартирных краж 

Одним из ключевых элементов криминалистической характеристики 

квартирных краж является обстановка его совершения, поскольку ее 

правильное установление не только способствует уяснению механизма 

совершения преступного деяния, но и может послужить следователю 

ориентиром в выборе наиболее оптимального пути раскрытия и 

расследования преступлений. 

Анализ криминалистической литературы показывает, что в содержание 

обстановки совершения преступления, как правило, включают следующие 

элементы: место, время, условия, способствующие совершению 

преступления16, знание которых поможет следователю выявить возможных 

свидетелей по уголовному делу и обнаружить подозреваемого среди той или 

иной категории лиц. 

Место совершения квартирных краж – это участок конкретного 

помещения, где произошло расследуемое событие. 

В целом же, анализируя вопросы квалификации кражи, совершенной 

путем незаконного проникновения в помещение либо иное хранилище (п. 

«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ), отметим, что 

16 См., например: Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные 
следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступления // Вопросы 
борьбы с преступностью. М., 1979. Вып. 3. С. 116. 
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правильная квалификация каждого случая кражи требует конкретной оценки 

с учетом всех обстоятельств дела17, т.е. решается дифференцированно. 

Жилище характеризует место совершения преступления против 

собственности, в то время как проникновение характеризует способ его 

совершения. 

Понятие «жилище» определяется как в уголовно-правовом плане, так и 

конституционным, и гражданским, и жилищным правом. 

В уголовном праве, исходя из задачи обеспечения неприкосновенности 

личности, понятие «жилище» следует рассматривать более широко. 

Полагаем возможным выделить следующие признаки жилища: 

предназначенность, пригодность, приспособленность и используемость 

строения и помещения для проживания. 

Предлагаем следующую формулировку жилища. Под жилищем следует 

понимать индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, как входящее, так и не входящее в жилищный фонд, пригод

ное или приспособленное для постоянного или временного проживания, а 

равно иное помещение или строение, примыкающее к жилищу и являющееся 

его составной частью и предназначенное, пригодное или приспособленное 

для временного проживания, вне зависимости от фактического проживания, а 

также места временного пребывания. 

Незаконное проникновение в жилище может быть различным, 

охватывать неопределенное количество способов совершения действий. 

Проникновение характеризуется тем, что виновный физически проникает в 

него, когда проникновение совершается посредством активных действий и 

выражается во вхождении через дверь – как посредством повреждения двери, 

так и без повреждения; в проникновении через окно; в проломлений стен, 

разборе потолка, проникновении через вентиляционные люки и др. 

17 Кража с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. [электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://bestreferat.ru/referat-153214.html 
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Преступным будет считаться также проникновение, осуществляемое путем 

обмана. 

Проникновение должно быть изначально незаконным, т.е. виновный не 

должен иметь права на проникновение в жилище, помещение, иное 

хранилище. Если такие права у него были на законном основании и лицо 

могло проникнуть (войти, например) в жилище, помещение или иное 

хранилище, анализируемый квалифицирующий признак хищения ему вменен 

быть не может. 

Отметим, что на сегодняшний день в Красноярском крае около 75% 

квартирных краж совершается из отдельных квартир, почти 8% из комнат в 

общежитии и комнат лиц, имеющих жилплощадь в общей долевой 

собственности с другими лицами, а 17% – из частных домов. 

Преобладание среди мест совершения квартирных краж именно 

изолированных квартир определяется как раз тем, что преступники могут 

проникнуть и выйти из квартиры незамеченными. Кроме этого, в условиях 

преобладание новостроек многие соседи не знают друг друга, что явно 

облегчает ворам совершение хищений. 

При этом преступники «предпочитают» совершение краж из квартир, 

расположенных на первых и промежуточных этажах, поскольку в случае 

опасности можно скрыться как на верхние, так и нижние этажи. 

Квартирные кражи преобладают в крупных населенных пунктах, 

поскольку, чем он меньше, тем больше вероятность обнаружения 

преступника. В селах и деревнях исследуемые кражи, как правило 

совершаются соседями и знакомыми в состоянии опьянения, либо 

подростками, которые их совершают без значительной подготовки и 

планирования. 

Квартирные кражи в основном совершаются весной (апрель-май), 

летом и осенью (сентябрь), то есть тогда, когда население выезжает в 

отпуска, на отдых, на дачу и т.д. 
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Кроме этого, квартирные кражи совершаются соответственно в 

большинстве случаев, если в рабочие дни, то в дневное время, а если в 

выходные, то и в ночное. При этом преобладает дневное время и дни с 

понедельника по среду, а также суббота вечер. 

Отдельно отметим, что в некоторых случаях важное значение для 

раскрытия анализируемого преступления и его профилактики приобретает 

информация об условиях его совершения, к которым относятся 

обстоятельства, способствующие совершению преступления. На наш взгляд, 

к таким обстоятельствам можно отнести: 

виктимое поведение потерпевших, 

несовершенство дверей и запирающих устройств, 

низкий уровень социальной обеспеченности людей (что в последнее 

время на фоне экономического кризиса определило увеличение в структуре 

всей преступности краж, а структуре самих краж именно квартирных) 

Таким образом, подчеркивая значимость сведений о компонентах 

обстановки совершения квартирных краж, отметим, что информация о них не 

только способствует выявлению личностных черт преступника, механизма и 

способа совершения преступления, но может и должна учитываться при 

решении тактических задач расследования данного вида преступлений. 

1.3 Данные об особенностях предмета преступного посягательства 

Говоря о предмете преступного посягательства при совершении 

квартирной кражи, необходимо отметить, что круг его составляющих 

довольно широк. Это объясняется рядом обстоятельств: социальным 

положением населения, спросом на определенные предметы, спецификой 

использования, возможностью их быстрой реализации, высокой доходностью 

и т.п.18. 

Воры из квартиры чаще всего крадут именно деньги. Техника сейчас не 

столь дорого стоит, чтобы из-за не рисковать свободой, к тому же на ней 

18Шурухнов Н.Г. Расследование краж. М., 1999. С. 27. 
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есть серийные номера. Драгоценности владелец тоже может опознать. А 

деньги – универсальный объект для кражи. 

В тоже время аудио и видеотехника пока также «популярна» среди 

квартирных воров, а также сотовые телефоны, ноутбуки и компьютеры. 

Кроме этого в последнее время чаще стали наряду с традиционными 

предметами хищения красть, в том числе из квартир, продукты питания. 

В целом воры обычно крадут из квартиры то, что не имеет ярко 

выраженной принадлежности хозяину или то, что можно быстро сбыть с 

минимальным риском и нормальной прибылью. И еще то, что могут 

использовать сами, так что под данные категории попадают: деньги, золото, 

драгоценности, иконы, оружие и боеприпасы, шубы, меха, алкоголь и еда, 

иногда технику, чеки на предъявители. 

Отмечаются случаи «заказных» квартирных краж, т.е. кража за 

соответствующее вознаграждение конкретных предметов (например, 

антиквариата, живописи, нумизматики и т.д.), интересующих определенных 

лиц19. 

Таким образом, знание предмета кражи поможет установить 

следователю личность преступника, способ совершения преступления. 

Знание особенностей предмета, которые влияют на выделение его из массы 

других объектов и выбор его в качестве предмета кражи, способствует 

определению направлений, по которым следует осуществлять поиск 

преступника и похищенных вещей. 

1.4 Данные о следах квартирных краж 

На месте кражи нередко остаются материальные следы, раскрывающие 

характер деятельности преступников по подготовке, совершению и 

сокрытию преступления. Так, на подготовку к совершению квартирной 

кражи могут указывать спички, кусочки проволоки, ветки дерева и т.п. 

Перечисленные предметы вставляются между дверью и дверной коробкой, 

19Киргизалиев Н.Б. Квартирные кражи: характеристика места и времени совершения // Наука, новые 
технологии и инновации, 2010. № 7. С. 195. 
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после чего преступники звонят или стучат в дверь конкретной квартиры, а 

сами удаляются с лестничной площадки. Вернувшись через промежуток 

времени к квартире и обнаружив предметы на прежнем месте (делают вывод, 

что дверь квартиры не открывалась, а значит, в ней нет жильцов), принимают 

решение о проникновении. 

«При проникновении в квартиру путем выдавливания двери на ее 

поверхности остаются следы орудий взлома и инструментов, обуви, 

наслоения различных веществ, следы пальцев и ладоней рук, перчаток, 

волосы, волокна, кусочки ниток и др. Значительная локализация следов в 

данном случае объясняется тем, что после проникновения в помещение 

преступники ставят дверь на место, чтобы ее отсутствие не привлекло 

внимание. 

В самих помещениях нередко удается обнаружить следы пальцев рук, 

обуви, предметы и вещи, оставленные преступниками: предметы одежды, 

мелкие вещи, содержимое карманов (микрообъекты, обрывки бумаги), 

окурки, остатки пищи, слюна, пот, перхоть, другие выделения человеческого 

организма. Изъятие таких следов способствует раскрытию преступлений и 

изобличению преступника. 

На путях отхода (отъезда) преступников также остаются различные 

материальные следы: от обуви, транспортных средств, а также наслоение 

веществ на почве и т.п.»20. 

Данные о материальных следах краж чужого имущества необходимы 

не только следователю, оперативным работникам и сотрудникам экспертно-

криминалистических подразделений, но и руководителям органов 

внутренних дел, следственного аппарата для правильной организации работы 

подчиненных, для оценки эффективности их работы по обнаружению следов 

и вещественных доказательств. 

20Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практическое пособие. М., 1999. 112 с. [электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://5fan.ru/wievjob.php?id=15935. 
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1.5 Данные о способах совершения квартирных краж 

Что касается определения способа совершения квартирных краж, то по 

мнению В.В. Новака, «обусловленная субъективными и объективными 

факторами система и содержание действий и приемов виновного, 

направленных на завладение ценностями, в том числе подготовка, сокрытие 

следов и распоряжение похищенным»21. 

В криминалистической литературе существует несколько градаций 

способов совершения краж22. 

В частности предлагают классифицировать способы квартирных краж 

по видам преодоления преград: 

1. проникновение через дверь путем: свободного входа через открытую 

дверь, выбивания двери, отжима двери, повреждения петель двери; 

2. проникновение через дверь путем воздействия на запирающее 

устройство: подбор ключа, отмычки, выбивание замков различными 

предметами, набора шифра и т.д.23; 

3. проникновение через окно путем свободного входа через открытое 

окно, форточку, разбития окна, выставления стекла и т.д.; 

4. проникновение через балкон путем свободного входа через 

открытую дверь, взлома балконной двери, силового воздействия на стекло 

балконной двери; 

5. проникновение через потолок, стену путем взлома. 

Несколько иначе подходят к классификации способов совершения 

квартирных краж А.К. Звирбуль и В.И. Смыслов. По их мнению, способы 

краж подразделяются на три большие группы24: 

1. кражи, совершаемые путем тайного проникновения в квартиру, 

сопровождающиеся взломом; 

21 Новик В.В. Методика расследование краж. СПб., 1992. С. 17. 
22 См., например: Виноградов С.В. и др. Расследование квартирных краж (типовые программы). М., 1990. С. 
12-16. 
23Кузнецов А.В., Баграмян С.Л. Особенности механизма совершения краж из жилища в курортном регионе 
(на примере Крымского федерального округа) // Теория и практика общественного развития, 2016. № 2. С. 
99-102. 
24Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. М., 1983. С. 7. 
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Например, в уголовном деле № 17050089 от 12 января 2007 г 

неустановленное лицо в период времени с 14:00 часов 06 января 2007 г, до 6 

часов 50 минут. 12 января 2007 г. через балкон, пут м разбития, стекла 

проникло в квартиру № 27 по ул. Бограда 114, г. Красноярска, откуда тайно 

похитило продукты питания на сумму 350 рублей и паспорт на имя гр. 

Шульга Н. М.25 

2. кражи, совершаемые путем тайного проникновения в квартиру, не 

сопровождающиеся взломом преград; 

Например, в уголовном деле № 34886 от 28 августа 2008 г. 

неустановленное лицо в период времени с 07 часов 30 минутдо 19 часов 

15минут, пут м подбора ключа входных дверей незаконно проникло в 

квартиру № 102 по ул. Восточная 62 в г. Железногорске Красноярского 

края,откуда тайно похитило имущество принадлежащее гр. Свиридову Г. В. 

на сумму 4 000 рублей26. 

3. кражи, совершаемые путем проникновения в квартиру на виду или с 

согласия потерпевших. 

Так, гр. Андреева Ю.В., находилась в квартире, где употребляла 

алкогольные напитки совместно с собственником данной квартиры гр. 

Скачковым Н.А.. Около 22:00 часов гр. Скачков Н.А., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, уснул, в этот момент у гр. Андреевой Ю.В. возник 

умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, а именно 

имущества, принадлежащего гр. Скачкову Н.А. Воспользовавшись тем, что 

Скачков Н.А. спит и за ее действиями не наблюдает, Андреева Ю.В., 

действую тайно, путем свободного доступа, похитила из квартиры 

принадлежащее Скачкову Н.А. имущество27. 

В целом квартирные кражи относятся ктакого рода преступлениям, 

которые совершаются множеством способов, а на их выбор могут влиять 

25 Уголовное дело № 17050089. От 12.01.2007 г. Архив кафедры уголовного процесса и криминалистики. 
26 Уголовное дело № 34886 от 28.08.2008. Архив кафедры уголовного процесса и криминалистики. 
27Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 01.12.2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-krasnoyarskij-kraj-s/act-
101369873/ 
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различные факторы: предмет кражи, образ жизни потерпевшего, информация 

месте проникновения в квартиру, сведения о месте расположения квартиры, 

личностные данные преступника, время совершения кражи. 
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2 Типичные следственные ситуации, задачи расследования, комплексы 

следственных действий и ОРМ при расследовании квартирных краж 

Как известно, начиная с момента поступления в органы полиции 

сообщения о совершении кражи и до завершения предварительного 

следствия по возбужденному в этой связи уголовному делу, в ходе 

расследования складываются различные по сложности фактические 

положения, постоянно сменяющие друг друга и показывающие все 

особенности следственной обстановки по делу на каком-либо его этапе или 

отдельно взятом временном моменте. Эта обстановка, в которой протекает 

расследование, получила в криминалистической науке общепризнанное 

название следственной ситуации. При этом ситуации, закономерно 

повторяются на тех или иных этапах расследования аналогичных 

преступлений, являются типичными. 

По своему содержанию следственные ситуации могут быть самыми 

разнообразными, что обусловливает и различные варианты тактических 

решений следователя при определении основных направлений 

расследования, выборе комплекса и очередности производства 

первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, форм взаимодействия с другими службами органов внутренних 

дел, общественностью и т.д. Знание типичных следственных ситуаций 

позволяет следователю и оперативному работнику определять конкретные 

тактические задачи на данный момент расследования по делу и принимать 

соответствующие тактически верные решения28. 

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны 

три типичных следственных ситуации: 

1. Лицо, подозреваемого в совершении преступления, задержано; 

2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о 

его личности имеется определенная информация; 

3. Сведения о лице, совершившем преступление, в распоряжении 

28 Макаренко Е.И., Снигирев А.П. Раскрытие, расследование и предупреждение краж из квартир: Учебное 
пособие. Харьков: ХИВД, 1994. С. 39. 
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правоохранительных органов нет или почти нет. 

Каждой из этих следственных ситуаций свойственна специфическая 

программа действий следователя или лица, производящего дознание. 

В названных различных по содержанию следственных ситуациях 

важно решить две основные задачи: какие первоначальные следственные 

действия являются неотложными, и в какой очередности необходимо 

выполнять. В неверном решении этих, можно сказать, предопределяющих 

дальнейший ход расследования вопросов кроется одна из основных причин 

плохой раскрываемости краж. На этапе первоначальных следственных 

действий большинство доказательств как выявляется, так и безвозмездно 

утрачивается. Поэтому каждой из названных типичных следственных 

ситуаций свойствен строго определенный алгоритм (комплекс и очередность) 

выполнения первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. 

Первая следственная ситуация имеет место в том случае, когда 

сообщение о краже из квартиры поступило в момент совершения кражи или 

вскоре после этого. Такая ситуация наиболее выгодна для следователя, 

поскольку здесь велика вероятность быстрого раскрытия преступления, так 

как в распоряжении следователя имеется достаточная информация о событии 

преступления, лице (лицах), его совершившем, предмете кражи, о 

потерпевшем и свидетелях-очевидцах. 

Типовые задачи расследования: 

1. Установить сущность события. 

2. Определить признаки состава преступления в действиях 

задержанных лиц. 

3. Определить вид, особенности и объем похищенного имущества. 

4. Организовать его розыск (если преступники успели освободиться от 

похищенного). 

Типовой комплекс действий по решению типовых задач расследования: 
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1. Провести задержание преступника, если последний был обнаружен 

во время совершения им преступления или сразу после этого, в результате 

расследования «по горячим следам». 

2. Провести личный обыск задержанного сразу после задержания с 

целью обнаружения похищенных предметов, инструментов, орудий, которые 

использовались для взлома запирающих устройств. 

3. Провести освидетельствование для обнаружения каких-либо 

повреждений на теле задержанного, которые могли образоваться в результате 

его проникновения в помещение и осуществления им преступной 

деятельности. 

4. Допросить лиц, которые производили задержание преступника, а 

также свидетелей с целью выяснения обстоятельств задержания. 

5. Провести осмотр места происшествия и мест, прилегающих к месту 

происшествия. 

6. Допросить потерпевшего. 

7. Провести обыск (выемку) по месту жительства задержанного и, если 

есть основания, то и по месту жительства его родственников, знакомых и 

других лиц с целью обнаружения похищенного имущества, следов 

подготовки к преступления и т.д. 

8. Допросить свидетелей об обстоятельствах кражи и личности 

преступника. 

9. Предъявить для опознания потерпевшему имущество, изъятое у 

задержанного. 

10. Назначить экспертизы. 

Однако, если преступники успели скрыться незадолго до приезда 

полиции, необходимо провести следующие розыскные мероприятия: 

1. Преследование по «горячим следам» с применением служебно-

розыскной собаки. 
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2. Прочесывание местности с целью обнаружения, как следов самого 

преступника, так и предметов, с помощью которых он совершал 

преступление (орудий взлома), а иногда и похищенных вещей. 

3. Информирование постов ДПС и ГИБДД о приметах автомобиля, на 

котором скрылся преступник (преступники). 

4. Перекрытие путей и мест реализации похищенного имущества. 

Основными направлениями расследования при второй следственной 

ситуации является исследование материальной обстановки совершенного 

преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных 

лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельства 

преступления. 

В рамках второй следственной ситуации можно выделить два подвида, 

которые связаны с тем, что у правоохранительных органов либо есть 

достоверная информация о предполагаемом преступнике, либо 

незначительная информация о преступнике, который с места происшествия 

скрылся. 

Последний вариант осложняется тем, что следствие не располагает 

информацией, уличающей конкретного человека в совершении квартирной 

кражи, а имеются сведения, указывающие лишь на общие внешние признаки 

преступника, не индивидуализирующие его при этом. 

Типовые задачи расследования. 

1. Установить состав преступления в действиях преступника (в случае, 

если есть достоверная информация о предполагаемом преступнике). 

2. Установить событие преступления. 

3. Установить личность преступника и личность неизвестных членов 

группы. 

4. Провести розыск и задержание преступника. 

5. Собрать доказательства, подтверждающие или опровергающие 

причастность задержанных к совершенному преступлению 

6. Провести розыск похищенного имущества. 
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В рамках второй следственной ситуации выдвигаются следующие 

типовые версии. 

1. По установлению личности преступника. 

2. О месте нахождения преступника. 

3. По установлению местонахождения украденных вещей. 

Типовой комплекс следственных действий и иных мероприятий по 

проверке типовых версий. 

1. Провести осмотр места происшествия и мест, прилегающих к месту 

происшествия. 

2. Провести детальный допрос потерпевшего, в котором необходимо 

уделить внимание подозрительным посещениям незадолго до кражи. 

3. Выявить и подробно допросить свидетелей и очевидцев. 

4. Провести подворно-поквартирный обход с целью выявления и 

допроса дополнительных свидетелей-очевидцев. 

5. Организовать группу преследования «погорячим следам», если с 

момента совершения кражи и до приезда следователя прошло 

незначительное время. 

6. Проинформировать сотрудников ОВД прилегающих к месту 

происшествия районов о приметах преступника и похищенного им 

имущества. 

7. Составить со слов свидетеля фоторобот преступника и разослать его 

в качестве ориентировки. 

8. Составить субъективный портрет преступника. 

9. Изучить раскрытые и нераскрытые уголовные дела об аналогичных 

преступлениях. 

10. Проверить полученную информацию по криминалистическим 

учетам. 

11. Проверить лиц, на которых указывает потерпевший. 

12. Предъявить фотоальбомы с изображением разыскиваемых лиц 

свидетелям, которые мимоходом видели преступника. 
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13. Если по фототаблицам личность преступника опознана, то из 

архивных данных узнается его адрес, родственники, круг знакомых, связи и 

т.д. 

14. Допросить соседей по месту жительства подозреваемого, его членов 

семьи, знакомых. 

15. Провести осмотр и, если есть основания, обыск (выемку) по месту 

жительства подозреваемого и, если есть основания, то и по месту жительства 

его родственников, знакомых и других лиц с целью обнаружения 

похищенного имущества, следов подготовки к преступления и т.д. 

16. Организовать патрулирование мест возможного сбыта и хранения 

похищенного. 

17. Отработать оперативным путем данные о преступных каналах 

сбыта. 

18. Установить наблюдение за местами возможного появления 

преступника. 

19. Назначить экспертизы. 

Действиями следователя при третьей следственной ситуации, когда 

отсутствует информация о преступнике, свойственна преимущественно 

исследовательско-поисковая направленность. При этом главной задачей 

становится получение данных о совершенном преступлении с помощью 

непроцессуальных средств. Для этой ситуации, помимо следственных 

действий, перечисленных выше, приобретают важное значение оперативно-

розыскные мероприятия, направленные на установление лица (лиц), 

совершившего преступление, розыск похищенного; осуществляется проверка 

по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте 

происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием 

криминалистических учетов и другие мероприятия. 

В целом третья следственная ситуация является наиболее сложной. Все 

действия следователя направлены на решение следующих типовых задач 

расследования. 
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1. Установить событие преступления. 

2. Установить личность преступника, провестиего розыск и 

задержание. 

3. Организовать поиск похищенного имущества. 

Типовой комплекс действий по проверке типовых версий. 

1. Провести осмотр места происшествия и мест, прилегающих к месту 

происшествия. 

2. Провести детальный допрос потерпевшего, в котором необходимо 

уделить внимание подозрительным посещениям незадолго до кражи. 

3. Выявить и подробно допросить свидетелей и очевидцев. 

4. Провести подворно-поквартирный обход с целью выявления и 

допроса дополнительных свидетелей-очевидцев. 

5. Назначить проведение криминалистических экспертиз. 

6. Проверить результаты экспертиз по криминалистическим учетам. 

7. Изучить раскрытые и нераскрытые уголовные дела об аналогичных 

преступлениях, совершенных в данном и соседних населенных пунктах. 

8. Проверить лиц, на которых указывает потерпевший. 

9. Допросить участкового о лицах, ранее судимых за аналогичные 

преступления, проживающих в этом районе и предрасположенных к 

совершению такого же рода деяниям. 

10. Организовать патрулирование мест возможного сбыта и хранения 

похищенного. 

11. Отработать оперативным путем данные о преступлении и 

похищенном. 

В зависимости от складывающихся в процессе расследования ситуаций 

приведенные выше типовые программы первоначальных следственных 

действий претерпевают частичные изменения, зависящие от задач, стоящих 

перед следователем, а также информации, получаемой в каждом конкретном 

случае. 
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3 Следственные действия первоначального этапа расследования 

квартирных краж 

Рассмотрим следственные действия первоначального этапа 

расследования квартирных краж, так как основная задача первоначального 

этапа расследования хищений чужого имущества – это получение 

максимально возможного объема информации о совершенном 

преступлении29. 

3.1 Осмотр места происшествия 

Осмотр места происшествия является следственным действием, 

позволяющим в стадии возбуждения уголовного дела или на первоначальном 

этапе предварительного расследования квартирных краж обнаружить и 

изъять наибольший объем материальных следов преступления, в то время как 

допрос является одной из наиболее эффективных форм фиксации идеальных 

следов. Исходя из этого, при производстве этих следственных действий 

необходимо наиболее полно использовать современные технические и 

тактические криминалистические средства и методы, которые позволяют не 

только обеспечить полноту и объективность доказательственной базы, 

сформировавшейся в результате производства осмотра и допросов, но и во 

многом предопределяет эффективность деятельности следователя по 

назначению судебных экспертиз, а также результативность самих экспертных 

исследований. 

Осмотр места происшествия носит поисковый характер, основное 

внимание при осмотре квартиры должно быть уделено местам 

сосредоточения следов преступления. В связи с этим особое значение 

приобретает установление способа проникновения, последовательности 

действий преступника в квартире, а также путей его ухода с места 

преступления. 

29 Субботина Н.В. Криминалистические проблемы расследования хищения чужого имущества // 
Государство и право. 2003. №2. С. 18. 
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Проводя осмотр места происшествия, следователю необходимо, 

помимо квартиры, в которой было совершено хищение, осмотреть также: 

лестничные пролеты, межэтажные площадки, лифты, подвальные 

помещения, а также технические этажи (чердаки). Обнаруженные в этих 

местах следы могут указывать на лиц, совершивших преступление, а также 

свидетельствовать о действиях последних по его подготовке и сокрытию. 

В настоящее время квартиры, подъезды домов и придомовые 

территории нередко оборудуются системами наблюдения (некоторые 

квартиры оснащены сигнализационными устройствами). При совершении 

краж эти технические установки являются источниками получения 

криминалистически значимой информации. В связи с этим они должны быть 

осмотрены с участием специалистов по их обслуживанию, а видеозаписи 

изображений, зафиксированных видеокамерами, изъяты с целью проведения 

в дальнейшем видеотехнической экспертизы30. 

Помимо этого, обязательному осмотру подлежат также подвальные и 

чердачные помещения. Однако, как показывает практика, следователи 

нередко ограничиваются исследованием только территории квартиры, в 

которой было совершено преступление. В результате происходит 

искусственное сужение возможностей выявления объектов, содержащих 

следы преступления. Даже в том случае, когда указанные места 

осматриваются, неприменение или недостаточное применение 

криминалистических методов и средств приводит к низким результатам 

поисковой работы, хотя при должном их использовании могут быть 

обнаружены: следы орудий преступления (например, следы давления, 

отжима, вмятин, царапин и т.д.), а также следы, свидетельствующие о 

пребывании преступников на месте преступления (волокна, следы ног, рук, 

следы биологического происхождения и т.д.). 

30 Дергач Н.С. Производство первоначальных и неотложных следственных действий при расследовании 
квартирных краж // Правовые проблемы укрепления российской государственности под редакцией С. А. 
Елисеева, Л. М. Прозументова, В. А. Уткина, О. И. Андреевой, М. К. Свиридова, Н. С. Дергача. Томск, 2013. 
С. 130-131. 
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Анализ материалов уголовных дел показывает, что наиболее 

распространенными местами проникновения в квартиру и ухода из нее 

являются: входная дверь, окна, балконы (лоджии). Именно эти объекты, 

прежде всего, подлежат тщательному исследованию с целью обнаружения 

следов преступления. 

В начале осмотра места происшествия целесообразно использовать 

помощь кинолога. Поскольку запаховые следы имеют свойства быстро 

улетучиваться, своевременное использование служебно-розыскной собаки 

позволит обеспечить задержание подозреваемого по горячим следам, а также 

осуществить поиск похищенного31. 

Осмотр входной двери 

При осмотре входной двери следователь должен осмотреть ее 

внешнюю и внутреннюю стороны, участок пола, прилегающий к ней, для 

выявления следов обуви; рук преступника, микроволокон с его одежды, 

следов биологического происхождения, а также стружек, опилок, 

образовавшихся в результате применения орудий взлома, их частиц. 

Специфика указанного вида преступления такова, что при взломах 

дверей следы преступления наиболее часто локализуются на полотне двери, 

замке, дверной ручке, косяках и дверной коробке. В связи с этим указанные 

места подлежат наиболее тщательному осмотру. 

В зависимости от способа взлома (выдавливание двери с применением 

и без применения технических средств; высверливание запирающего 

устройства; отжим двери при помощи домкрата (рычага); выламывание 

полотна двери; прожигание двери посредством газо- или электросварочного 

аппарата и т.д.) могут быть образованы следы: разруба, распила, разреза, 

давления, сверления, скольжения, термического воздействия, различного 

31 Данилова С. И., Муженская Н. Е. Особенности применения криминалистических средств, приемов и 
методов при раскрытии и расследовании квартирных краж: Методические рекомендации. М.: ВНИИ МВД 
России, 2009. С.10. 
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рода вмятины, царапины и т.п. Все эти следы должны быть изучены и 

зафиксированы32. 

С этой целью в протоколе осмотра места происшествия, помимо 

описания двери, а также запирающего устройства (замка), их состояния на 

момент осмотра, необходимо точно указать: местонахождение 

обнаруженных следов (часть двери, на которой они расположены, а также 

расстояния до двух постоянных ориентиров); форму, размеры (диаметр, 

глубина), а также цвет каждого следа. 

В каждом случае производства осмотра по фактам совершения 

квартирных краж необходимо производить фото- и видеосъемку, которые 

позволяют наглядно запечатлеть обстановку места происшествия, и являются 

приложениями к протоколу осмотра места происшествия33. 

В начале фото-, видеосъемки необходимо запечатлеть здание, в 

котором была совершена кража, затем – непосредственно дверь квартиры с 

прилегающими к ней объектами окружающей обстановки (частью стены, 

участком пола, которые также могут являться следоносителями), после чего 

– группы следов (обнаруженных как с внутренней, так и с внешней стороны 

двери). Далее фотографируются или снимаются на видео отдельные следы с 

миллиметровым масштабом. 

В отличие от средств фотографирования, видеозапись позволяет 

зафиксировать всю процедуру запечатления следов преступления, а также 

отдельных моментов их обнаружения, фиксации и изъятия в динамике. 

Поэтому полагаем рациональным по мере необходимости при осмотре 

квартир применять как фото так и видеозапись. 

В целях выявления и фиксации невидимых и слабо различимых следов 

в качестве криминалистических средств надлежит использовать сажу, 

графит, «аргенторат», окиси цинка и меди, восстановленного железа и 

32Ондар Д.С. К вопросу о первоначальных следственных действиях при расследовании квартирных краж // 
В сборнике: Юридические науки: проблемы и перспективы : Материалы III Международной научной 
конференции. 2015. С. 198-200. 
33 Дубровин А.И. Некоторые особенности осмотра места происшествия при расследовании квартирных краж 
// Проблемы криминалистической теории и практики к 10-летию Московского университета Министерства 
внутренних дел России. Москва, 2012. С. 223-228. 

33 



ферромагнитных смесей. Это связано с тем, что их применение не 

препятствует в дальнейшем после проведения дактилоскопической 

экспертизы производству судебно-биологических исследований, так как в 

ходе реакции с потожировым веществом эти порошки не оказывают 

разрушающее действие на его свойства. 

При обнаружении в ходе осмотра двери поверхностных следов орудий 

взлома (например, в виде наслоений порошкообразных или красящих 

веществ) они должны быть откопированы на дактилоскопическую пленку, 

фрагмент которой помещается в конверт, снабжается пояснительными 

надписями и опечатывается. Если в результате взлома на двери остались 

объемные следы, необходимо изготовить слепки с использованием 

слепочных масс (например, «Паста-К», «Паста-У-4» и т.д.)34. 

Например, в уголовном деле № 34886 от 28 августа 2008 г. где 

неустановленное лицо, пут м подбора ключа входных дверей незаконно 

проникло в квартиру № 102 по ул. Восточная 62 в г. Железногорске 

Красноярского края, откуда тайно похитило имущество принадлежащее гр. 

Свиридову Г. В, следователем при проведении осмотра места происшествия, 

был изъят механизм замка входной двери и ключ, которые были позже 

направлены на трасологическую судебную экспертизу в экспертно-

криминалистическое отделение УВД г. Железногорска. Осмотр места 

происшествия производился с участием специалиста в присутствии двух 

понятых35. 

Вся процедура поиска, фиксации и изъятия следов преступления с 

использованием специальных криминалистических средств и методов 

осуществляется в присутствии понятых, удостоверяющих своими подписями 

правильность записей в протоколе осмотра места происшествия. В то же 

время практика показывает, что нередко привлечение указанных участников 

уголовного судопроизводства к осмотру имеет место лишь тогда, когда 

34 Дубровин А.И. Некоторые особенности осмотра места происшествия при расследовании квартирных краж 
// Проблемы криминалистической теории и практики к 10-летию Московского университета Министерства 
внутренних дел России. Москва, 2012. С. 223. 
35 Уголовное дело № 34886 от 28.08.2008 г. Архив кафедры уголовного процесса и криминалистики. С. 36. 
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следователи приступают к детальному исследованию мест 

непосредственного хищения имущества (чаще всего это комнаты 

осматриваемой квартиры), что является существенным нарушением 

уголовно-процессуального закона, поскольку присутствие понятых 

обязательно с момента начала и до окончания осмотра всего места 

происшествия, а не отдельных его участков. 

В ряде случаев следователю, специалисту целесообразно пояснить 

(прокомментировать) свои действия на месте происшествия в целях создания 

четкого представления у понятых относительно процесса сбора 

доказательственной информации. Эта рекомендация основана на требовании 

закона о привлечении этих участников уголовного процесса для 

удостоверения факта следственного действия, а также его содержания, хода и 

результатов (ч. 1 ст. 60 УПК РФ), из чего следует, что понятой должен 

понимать, что именно он наблюдает и что удостоверяет своей подписью36. 

Осмотр окна 

Осмотр окна на предмет установления наличия и характера его 

повреждений должен быть произведен как с внешней, так и с внутренней 

стороны. При этом с особой тщательностью должны быть осмотрены стекла, 

форточки, оконные коробки, отливы, рамы. При наличии решеток, последние 

также подлежат исследованию на предмет выяснения механизма их 

повреждения и наличия на них следов преступления. Если осматриваемая 

квартира находится выше первого этажа, то целесообразно осмотреть 

решетки окон нижних этажей, а также газовые трубы, пролегающие обычно 

между первым и вторым этажами. В случае расположения окон квартиры 

вблизи или над подъездом дома, необходимо осмотреть «козырек» подъезда, 

а также поддерживающие его конструкции (если таковые имеются)37. 

36 Данилова С. И., Муженская Н. Е. Особенности применения криминалистических средств, приемов и 
методов при раскрытии и расследовании квартирных краж: Методические рекомендации. М.: ВНИИ МВД 
России, 2009. С.12. 
37 Космодемьянская Е.Е. Проблемы производства осмотра места происшествия при расследовании краж 
чужого имущества (по материалам практики моб ГУВД по Красноярскому краю) // Актуальные проблемы 
раскрытия и расследования преступлений межвузовский : сборник научных трудов / отв. ред. С.Д. Назаров. 
Красноярск, 2007. С. 138. 
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При описании в протоколе осмотра необходимо четко указать: 

месторасположение окна, вид и состояние оконных запоров, характер 

имеющихся повреждений и разрушений окна, местонахождение 

поврежденных, выломанных или выбитых элементов (стекла, дерева, 

пластика, металла), которые могут быть обнаружены на земле, на козырьке 

подъезда, на полу квартиры, на подоконнике, между двойными рамами окна 

и т.п.; выявленные в ходе осмотра следы рук, обуви, микроволокна одежды, 

волосы, следы крови (в случае ранения преступника при разбивании стекла, 

разрушении решетки), следы применения орудий взлома и т.п. 

При обнаружении на стекле окна, решетке, в иных местах следов крови 

в случае невозможности их изъятия вместе с предметом-следоносителем 

рекомендуется при помощи скальпеля или ножа сделать соскоб, отделив 

изымаемое вещество таким образом, чтобы в нем практически не оказалось 

материала предмета-следоносителя. После этого изъятое вещество 

помещается в стерильную пробирку с притертой пробкой, пробирка 

упаковывается в конверт, снабжаемый пояснительными надписями, 

подписями участников осмотра и скрепляемый печатью. 

При этом важно помнить о том, что для проведения в дальнейшем 

судебно-биологической экспертизы следователю необходимо 

проконтролировать, чтобы уже на данном этапе осмотра были получены в 

качестве образца для сравнительного исследования соскобы, сделанные на 

соседнем свободном от крови участке поверхности предмета-

следоносителя38. 

Помимо описания в протоколе осмотра обнаруженные следы на окне 

фиксируются путем фото и видеозаписи. При фотографировании в этом 

случае необходимо применять узловую (фиксация окна) и детальную 

(отдельные следы преступления на окне) фотосъемку. Поверхностные следы 

изымаются при помощи копирования на дактилоскопическую пленку, 

объемные – изготовления слепков, после чего все изъятое упаковывается. 

38Там же. С. 140. 
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Осмотр балкона (лоджии) 

Поскольку балконы (лоджии) нередко используются преступниками 

для проникновения в квартиру, ухода из нее при осмотре последних особое 

внимание должно быть уделено исследованию решеток, застекленных рам, 

пожарной лестницы, размещенной рядом с осматриваемым балконом 

(лоджией). 

Более того, в ряде случаев целесообразно осмотреть также соседние 

балконы, решетки, имеющиеся на балконах или окнах нижних этажей, а 

также пожарные лестницы нижних этажей, если они соединены с балконом 

квартиры потерпевшего. В случае совершения краж из квартир, 

расположенных на верхних этажах, обязательно осматриваются: крыша и 

чердачное помещение. При этом в ходе осмотра особое внимание надлежит 

уделять поиску канатов, веревок, различного рода крепежных 

приспособлений или их частей, которые преступник мог использовать для 

проникновения на балкон (лоджию) квартиры потерпевшего39. 

В результате исходя из обнаруженных в ходе осмотра предметов и 

следов, их локализации и характера следователь может сделать вывод о том, 

каким образом преступник проник на место преступления: 

посредством свободного доступа (без преодоления преград), о чем 

свидетельствует отсутствие каких-либо признаков повреждений на балконе 

(лоджии); 

с использованием балконов (лоджий) соседних квартир, решеток или 

пожарных лестниц, на что могут указывать: нарушение порядка вещей на 

соседнем балконе (лоджии), оброненные преступником предметы; 

различного рода следы, оставленные им при перемещении по решеткам окон, 

балконов, пожарной лестнице; 

путем преодоления преград (разбивание, вырезание стекла; 

повреждение рамы, арматуры металлической решетки посредством оказания 

на нее технического или термического воздействия; вырывание креплений 

39Мусеибов А.Г. Организация расследования хищений, совершаемых с незаконным проникновением в 
жилище // Вестник Академии права и управления. 2012. № 28. С. 48. 
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решетки из корпуса строения с помощью технических приспособлений и 

т.д.). О способах преодоления преград могут свидетельствовать: разбитые 

стекла, обломки рам, стружки, повреждения на прутьях решетки, 

металлические опилки, следы термического происхождения, элементы 

использованных преступником технических средств и приспособлений и т.д. 

Наряду с этим, важно помнить о том, что, помимо вышеуказанных 

мест, следователь должен с особой тщательностью исследовать пол балкона 

(лоджии), а также рамы и двери, через которые преступник проник с балкона 

(лоджии) в квартиру. Правила фиксации процесса и результатов осмотра, а 

также изъятия и упаковки, обнаруженных в ходе его проведения следов 

преступления аналогичны тем, которые были рассмотрены выше (осмотр 

входной двери, окна). 

Например, в уголовном деле № 17050089 от 12 января 2007 г 

неустановленное лицо через балкон, пут м разбития, стекла проникло в 

квартиру № 27 по ул. Бограда 114, г. Красноярска, откуда тайно похитило 

продукты питания и паспорт на имя гр. Шульга Н. М. При выезде на место 

происшествия следователем был произвед н осмотр места происшествия, в 

котором описано место расположения квартиры, обстановка в квартире, 

какие имеются повреждения в квартире на момент осмотра, а также что с 

балконного про ма был изъят отпечаток ладони руки, который был упакован 

в конверт, опечатан и заверен подписями понятых. Осмотр места 

происшествия производился с участием специалиста в присутствии двух 

понятых, где при осмотре места происшествия применялись технические 

средства, а именно фотоаппарат NIKON 210040. 

Осмотр мест похищения предметов 

Следственная практика показывает, что в большинстве случаев 

местами непосредственного хищения предметов являются комнаты 

квартиры. Обнаружив признаки кражи в одной из комнат, следователи порой 

40Уголоное дело № 17050089. От 12.01.2007 г. Архив кафедры уголовного процесса и криминалистики. С. 
14. 
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ограничиваются ее исследованием. В лучшем случае иные комнаты 

осматриваются поверхностно, обнаруженные следы не изымаются, о чем 

свидетельствуют записи в протоколах осмотров мест происшествия 

(квартир). 

Перед началом осмотра необходимо провести опрос потерпевшего с 

целью уточнения изменений обстановки комнаты (квартиры), которые 

произошли в результате совершенного преступления. При обнаружении 

признаков совершения преступления в одной из комнат, следует не 

ограничиваться лишь ее осмотром, а тщательно исследовать и другие 

помещения квартиры, включая ванную и туалетную комнаты, а также 

кладовую, выходы на «черную» лестницу (при наличии таковых). 

Целенаправленный поиск и объективное отражение всех признаков и 

обстановки места происшествия путем описания в протоколе осмотра, а 

также использования фото- и видеозаписи играет важную роль в построении 

исходных и последующих криминалистических версий. 

Приступая к осмотру мест похищения предметов, необходимо выбрать 

способ передвижения для обеспечения последовательного и полного 

производства следственного действия. В зависимости от обстановки места 

происшествия осмотр может осуществляться концентрическим (т.е. от 

периферии к центру) и эксцентрическим способами (от центра к периферии). 

Если на месте происшествия нет явно выраженных объектов, 

содержащих наибольшее количество следов, то в этом случае целесообразно 

применить концентрический способ осмотра. Если же в квартире имеется 

такой объект – осмотр следует производить от него (центра), двигаясь далее 

по воображаемой спирали к периферии (т.е. эксцентрически), исследуя также 

предметы и следы, находящиеся на полу. При этом важно отметить, что 

вначале все предметы следует осматривать без изменения их положения, 

затем при необходимости положение последних может быть изменено. 

Фиксацию же осматриваемых предметов-следоносителей путем 

использования фото- и видеозаписи надлежит производить как в 
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первоначальном (неизмененном или иными словами статическом), так и 

последующем (измененном или динамическом) состояниях41. 

При осмотре комнат могут быть обнаружены: следы обуви 

преступника, элементы носильных вещей, следы рук, следы биологического 

происхождения, а также орудия взлома или их части, окурки, спички, жвачка, 

следы зубов, губ, а также запаховые следы, различного рода микрочастицы 

(малые по размеру и массе объекты, являющиеся частями более крупных 

объектов и отражающие их структуру, рельеф поверхности, внутренние 

свойства)42. Это могут быть: частицы волос преступника или волокон ткани, 

кожи, древесины, металла, пластмассы, стекла, почвенные и иные 

загрязнения, микрочастицы растительного происхождения и т.д. 

Микрочастицы могут быть обнаружены в любом месте, на любом 

предмете, с которым контактировал преступник: ручка двери, дверцы 

шкафов, посуда, спинки стульев, ковер и т.д.)43. 

При работе с микрочастицами, в целях исключения их утраты, а также 

возможности принесения на место происшествия инородных, не 

относящихся к событию преступления микроследов, необходимо 

использовать халат, бахилы, резиновые перчатки. 

Изъятие микрочастиц по возможности следует производить вместе с 

предметом-следоносителем. В случаях, когда изъятие последнего затруднено 

(сейф, мебель и т.д.) или невозможно (пол, ковролин и т.п.) – отдельно. При 

этом с ровных поверхностей микрочастицы могут быть сметены чистой 

флейцевой или иной кистью на чистый лист бумаги. Для 

электростатического изъятия пылевидных частиц с металлических или 

диэлектрических материалов может быть применено устройство «Конус-М». 

41 Данилова С. И., Муженская Н. Е. Особенности применения криминалистических средств, приемов и 
методов при раскрытии и расследовании квартирных краж: Методические рекомендации. М: ВНИИ МВД 
России, 2009. С. 14. 
42 См.: Викторова Л.Н. Справочная книга криминалиста / под ред. Н.А. Селиванова. М.: Издательская группа 
НОРМА-ИНФРА-М, 2000. С. 80. 
43 Космодемьянская Е.Е. Проблемы производства осмотра места происшествия при расследовании краж 
чужого имущества (по материалам практики моб ГУВД по Красноярскому краю) // Актуальные проблемы 
раскрытия и расследования преступлений межвузовский : сборник научных трудов / отв. ред. С. Д. Назаров. 
Красноярск, 2007. С. 142. 
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В ряде случаев весьма эффективно использование прибора для изъятия 

пылевых следов «Следокоп»44. 

До изъятия микрочастицы должны быть запечатлены посредством 

производства узловой (отображение предмета-следоносителя на месте 

происшествия), детальной (фиксация расположения микрочастиц на 

предмете-следоносителе), а также макрофотосъемки отдельных частиц. 

Микрочастицы подлежат также описанию в протоколе осмотра места 

происшествия (квартиры), где должно быть указано: предмет, поверхность 

локализации микрочастиц; особенности месторасположения микрочастиц на 

предмете-следоносителе и их количественные характеристики; цвет, размеры 

и конфигурация отдельных частиц; использованные в ходе осмотра средства 

и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки. 

При расследовании квартирных краж важно использовать возможности 

экспертно-криминалистических учетов подразделений ОВД, главным 

образом дактилоскопического, и учетов похищенных вещей. Так, при 

задержании подозреваемого по «горячим следам» использование 

дактилоскопического учета позволяет установить его личность, а также иные 

сведения о нем. Получение указанной информации в настоящее время может 

быть оперативно и качественно обеспечено путем использования такого 

современного и эффективного криминалистического средства как «живой» 

сканер ПапилонДС-9, позволяющий произвести 

безкрасковоедактилоскопирование45. 

При установлении факта похищения вещей с индивидуальными 

номерами (часов, фото и видеоаппаратуры, магнитофонов, телевизоров и 

т.д.), а также антикварных изделий (икон, картин, иных художественных 

44 См.: Информационные материалы о технических средствах, рекомендуемых для самостоятельного 
приобретения за счет средств МВД, ГУВД, УВД и местных бюджетов // Аналитическая справка о 
результатах работы по материально-техническому обеспечению деятельности экспертно-
криминалистических центров системы МВД России в 2005 – 2006 годах. М.: ЭКЦ МВД России, 2006. 
45 Данилова С. И., Муженская Н. Е. Особенности применения криминалистических средств, приемов и 
методов при раскрытии и расследовании квартирных краж: Методические рекомендации. М.: ВНИИ МВД 
России, 2009. С.14. 
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произведений, коллекций монет, марок и пр.) следователь должен помнить о 

необходимости их оперативной постановки на учет в розыскных целях. 

Анализ материалов уголовных дел показывает, что при проведении 

осмотров мест происшествия не всегда привлекаются специалисты 

экспертно-криминалистических подразделений. Это является одной из 

причин крайне низкого качества изъятия микрочастиц и иных следов 

преступления46. Более того, отсутствие специалиста при осмотре квартиры 

исключает возможность проведения уже на месте происшествия 

предварительных исследований, которые позволяют: 

решить вопрос о пригодности обнаруженных следов (предметов, 

материалов, веществ и изделий) к расследуемому событию; 

получить дополнительную информацию о характерных приметах, 

привычках и навыках лица, причастного к преступлению для использования 

их в розыске; 

оказать содействие в выявлении свойств и признаков следов, а также 

получить образцы для сравнительного анализа. 

Изучениепротоколов осмотров мест происшествия по уголовным делам 

о квартирных кражах показало, что в ряде случаев в производстве указанных 

следственных действий не участвуют участковые уполномоченные полиции. 

Важность их привлечения к производству осмотра места происшествия 

обусловлена тем, что указанное должностное лицо обладает наибольшим 

объемом информации об обслуживаемой им территории (расположении и 

специфике жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений, переулков, 

дворов и т.д.), а также проживающих на ней лицах, что позволяет наиболее 

эффективно использовать это при обходах соседних квартир, опросах 

граждан, установлении потенциальных свидетелей преступления. 

46Шайдуллин Ф.Т. Участие специалиста в производстве по уголовным делам // Российский следователь. 
2012. № 15. С. 16. 
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3.2 Допрос свидетеля, потерпевшего и подозреваемого 

Допрос(свидетеля, потерпевшего, подозреваемого) является 

следственным действием, посредством которого осуществляется фиксация 

идеальных следов преступления (информации, запечатленной в сознании 

людей). 

В ходе допроса следователю рекомендуется использовать как 

тактические, представляющие собой комплекс организационных и 

психологических приемов допроса, так и технические методы фиксации 

полученной информации (применение аудио- и видеозаписи), которые 

позволят восполнить недостающую информацию в восстановлении 

«картины» события преступления. Принимать решение об использовании тех 

или иных тактико-криминалистических методов допроса следует исходя из 

складывающейся следственной ситуации по делу, процессуального 

положения допрашиваемого, а также занимаемой им позиции47. 

При расследовании квартирных краж следователь редко 

ограничивается производством допроса одного лица. В связи с этим, объем 

информации, относящейся непосредственно к событию преступления, весьма 

значителен и требует от лица, производящего расследование, 

дополнительных усилий, связанных с анализом и оценкой показаний. При 

этом основная сложность заключается в том, что последние могут 

противоречить не только иным собранным по делу доказательствам, но и 

друг другу48. 

В этом случае следователь должен установить причины расхождений в 

показаниях, которые отчасти могут быть обусловлены различиями в 

способностях, а также условиях восприятия, запоминания и воспроизведения 

событий допрашиваемыми лицами. Поэтому в ходе допроса обязательно 

должны быть выяснены как субъективные (личные особенности), так и 

47 Дергач Н.С. Некоторые вопросы допроса подозреваемого на первоначальном этапе расследования 
квартирных краж // В сборнике: Правовые проблемы укрепления российской государственности / под ред. 
Ю.К. Якимовича. Томск, 2002. С. 136. 
48 Паутова Т.А. Особенности допроса подозреваемого, обвиняемого при расследовании краж, совершенных 
группой лиц // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. Т. 30. С. 251. 
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объективные (внешние условия) факторы, при которых допрашиваемый 

наблюдал обстоятельства, имеющие отношение к событию преступления. 

Лишь при таком подходе можно объективно оценить достоверность всех 

показаний. 

Выяснение указанных обстоятельств, как правило, имеет место при 

допросах свидетелей, отчасти потерпевших, а также подозреваемых при 

совершении квартирных краж в группе49. 

Не менее важной задачей следователя является изначальное 

прогнозирование возможных причин умышленного искажения информации 

допрашиваемым. Это позволяет следователю своевременно и продуманно 

использовать разработанные наукой криминалистикой тактические методы 

выявления мотивации ложных показаний, исходя из сложившейся на момент 

допроса ситуации. Более того, в ряде случаев это может обеспечить 

эффективное устранение умышленного искажения информации. 

При установлении причин искажения информации, следователь должен 

приложить усилия к выявлению сведений, соответствующих 

действительности. Например, при установлении факта забывания 

допрашиваемым отдельных эпизодов, имеющих отношение к расследуемому 

преступлению, следователю надлежит использовать такие тактико-

криминалистические методы, которые способствовали бы активизации 

памяти лица, дающего показания: допрос с использованием ассоциативных 

связей; повторный допрос по некоторым обстоятельствам преступления; 

постановка контрольных вопросов; ознакомление допрашиваемого с 

показаниями других лиц (при этом последнее должно осуществляться лишь в 

той части, которая по мнению лица, производящего допрос, оживит память 

допрашиваемого); предъявление допрашиваемому вещественных 

доказательств, документов, протоколов других следственных действий, а 

также воспроизведение аудио- или видеозаписей последних;проведение 

очной ставки, проверки показаний на месте и т.д. При этом указанные 

49 Червяков М.Э. Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого) при расследовании краж личного 
имущества, грабежей и разбойных нападений :Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 78. 
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тактико-криминалистические приемы, в зависимости от обстоятельств, 

следует использовать как по отдельности, так и в совокупности50. 

Особый интерес представляет разработанный зарубежными 

криминалистами так называемый когнитивный метод допроса потерпевшего 

и свидетеля, суть которого базируется на выводах когнитивной психологии о 

том, что эффективность припоминания зависит от сходства условий 

восприятия и условий припоминания: допрашиваемый мысленно 

представляет себе механизм развития события и вспоминает о собственных, 

связанных с ним переживаниях51. Именно это помогает допрашиваемому из 

множества образов, запечатленных в памяти, отфильтровать те, которые 

способствуют припоминанию обстоятельств, имеющих значение для 

предварительного расследования по делу. 

Достоверность и полнота показаний может быть обеспечена также 

путем постановки вопросов, обеспечивающих конкретизацию получаемой в 

ходе допроса информации. Исходя из этого, следователь может задавать 

вопросы: 

побуждающие – вызывающие, активизирующие свободный рассказ 

допрашиваемого; 

направляющие – способствующие освещению фактов, имеющих 

значение для дела; 

уточняющие – помогающие более правильно, четко и ясно изложить 

сведения, касающиеся того или иного обстоятельства дела; 

напоминающие – ориентирующие на учет известных допрашиваемому 

фактов, связанных с выясняемыми обстоятельствами; 

детализирующие – содействующие более подробному изложению 

обстоятельств, составляющих предмет допроса; 

50 Червяков М.Э. Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого) при расследовании краж личного 
имущества, грабежей и разбойных нападений :Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 81. 
51 См.: Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 85. 
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сопоставляющие – имеющие своим назначением сопоставить 

несоответствия в показаниях, а также противоречия с целью их объяснения и 

разрешения52. 

Особое внимание следует обратить на специфику мотивации ложных 

показаний малолетних потерпевших и свидетелей в возрасте до 10 лет, 

поскольку умышленное искажение информации последними не всегда 

связано с забыванием, заблуждением или преднамеренной ложью из боязни 

ответственности перед допрашивающим или родителями, из-за стыда, 

желания отомстить и т.д. 

В силу своих психологических особенностей малолетние дети склонны 

к фантазированию, что объясняется недостаточной способностью 

малолетних к мысленному моделированию развития ситуации. В этом случае 

целесообразно привлекать к допросу специалиста в области детской 

психологии. При этом весьма эффективным методом выявления ложной 

информации является детализация показаний. Он также применим при 

допросах подозреваемых, дающих противоречивые показания. При этом 

немаловажным является то, что при выявлении признаков дачи ложных 

показаний в ходе допроса следователь должен стремиться к максимальному 

контролю за реакциями допрашиваемого53. 

При наличии информации о самооговоре следователю надлежит: 

а) проанализировать показания, останавливаясь на маловероятных 

деталях, противоречиях, совпадениях слов допрашиваемого со слухами, 

распространенными в данной местности и не соответствующими материалам 

уголовного дела; 

б) провести тщательный анализ протокола допроса с целью проверки, 

нет ли в показаниях признаков, характерных для самооговора: чрезмерное 

словесное совпадение показаний, данных на разных допросах; схематичность 

52 Викторова Л.Н. Справочная книга криминалиста / под ред. Н.А. Селиванова. - М: Издательская группа 
НОРМА-ИНФРА-М, 2000. С. 130. 
53Трубчик И.С., Ким Е.П., Кисел в Е.А. Некоторые аспекты расследования краж чужого имущества, 
совершаемых несовершеннолетними (на примере дальневосточного федерального округа) // Власть и 
управление на Востоке России. 2015. № 1 (70). С. 136. 
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показаний; обилие противоречий между показаниями, в том числе данных на 

разных допросах; 

в) повторно изучить материалы дела, получить и исследовать 

дополнительные данные о личности допрашиваемого, в том числе личные 

записи в дневнике, письмах, отзывы родственников, сослуживцев, друзей, 

заключения судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертиз 

(если они проводились). При этом особенно необходимо учитывать волевые 

качества допрашиваемого, его характер, темперамент, склонность к 

внушению, сдержанность при попадании в стрессовые ситуации; 

г) провести повторный допрос (допросы) с соблюдением иной 

последовательности выяснения обстоятельств дела, что, как показывает 

практика, не позволяет проявиться стереотипу показаний54; 

д) выяснить, что явилось причиной самооговора (намерение взять на 

себя ответственность соучастников или преуменьшить ее, 

самопожертвование и др., чем объективно может быть подтверждено 

заявление о самооговоре55 и т.д. 

На практике следователи используют следующие способы фиксации 

полученной в ходе допросов доказательственной информации: 

протоколирование показаний допрашиваемого после его допроса и 

протоколирование показаний допрашиваемого параллельно его допросу. 

Указанные способы имеют как положительные, так и отрицательные 

стороны. Так, например, составление протокола после допроса обеспечивает 

непрерывность указанного следственного действия и не нарушает контакта с 

допрашиваемым лицом, однако связан с риском искажения или частичной 

потери информации при записи показаний. В то же время протоколирование 

показаний параллельно устному допросу нередко ухудшает его качество, 

нарушает контакт с допрашиваемым, но значительно повышает полноту и 

достоверность записи показаний. В связи с этим представляется наиболее 

54 См., напр.: Ульвачева И.И. Повторные следственные действия (уголовно-процессуальные и 
криминалистические аспекты): Автореф. дис... канд. юрид. наук. Воронеж, 2005. С. 8. 
55 См.: Справочник следователя. М., 1990. Вып. 1. С. 159. 
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оптимальным метод, аккумулирующий в себе преимущества двух 

предыдущих. В этом случае допрос производится по отдельным эпизодам, 

частям. Технология указанного метода заключается в следующем: выслушав 

устный рассказ и задав необходимые уточняющие вопросы, следователь 

фиксирует информацию, полученную в результате выяснения первой группы 

обстоятельств, относящихся к делу, после чего приступает к установлению 

иных фактов события преступления. Преимущество этого метода 

заключается в том, что без существенного ухудшения качества устного 

допроса можно достаточно подробно зафиксировать показания56. 

Одна из наиболее острых проблем, связанных с фиксацией показаний, в 

настоящее время связана с составлением протоколов при помощи 

компьютера. Суть ее заключается в том, что следователи в целях экономии 

времени, однажды зафиксировав показания допрашиваемого, нередко 

копируют их в другие протоколы практически без изменений. Как правило, 

это происходит при повторных допросах одного лица в связи с изменением 

его процессуального статуса либо нескольких лиц по одним и тем же 

обстоятельствам и т.д. Следует отметить, что подобные действия являются 

недопустимыми, поскольку в подобной ситуации, по существу, 

последующий допрос не производится и, следовательно, его результаты не 

могут быть использованы в качестве доказательств. 

3.3 Обыск 

К числу неотложных следственных действий при расследовании 

квартирных краж, особенно в ситуации, когда подозреваемый задержан на 

месте совершения преступления, относится личный обыск подозреваемого. 

Обыск необходим, если даже при задержании у преступника было что-либо 

изъято, в том числе и похищенное. 

56 Данилова С. И., Муженская Н. Е. Особенности применения криминалистических средств, приемов и 
методов при раскрытии и расследовании квартирных краж: Методические рекомендации. М.: ВНИИ МВД 
России, 2009. С.17. 
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«Обследованию должны подвергаться предметы, находившиеся при 

обыскиваемом. 

По окончании личного обыска должно быть обследовано место, на 

котором он производится, так как обыскиваемый мог что-либо выбросить 

или спрятать»57. 

Порядок личного обыска регламентирован УПК РФ, и он, безусловно, 

должен быть соблюден. В противном случае изъятое может потерять статус 

вещественного доказательства. Имеется обширная литература по тактике 

проведения личного обыска, содержащая многочисленные рекомендации 

вплоть до рентгеноскопии преступника при подозрении, что он что-то 

проглотил58. Ситуация редкая, но возможная. Закону указанная 

рекомендация не противоречит. Если принято столь необычное решение, то 

лучше провести не рентгеноскопию, а рентгенографию, которая даст 

наглядное представление о ее результатах. Полагаем, это будет уже не обыск, 

а освидетельствование при помощи инструментальных методов. После 

личного обыска предлагается осмотреть место его проведения, т.к. 

преступник мог незаметно выбросить изобличающие его предметы. 

Обнаруженные вещи, предметы оформляются отдельным протоколом. Как и 

при обыске, необходимо участие понятых59. 

Параллельно с уже рассмотренными следственными действиями 

необходимо провести обыск по месту жительства квартирного вора, где 

можно обнаружить похищенное ранее; чужие документы, орудия 

преступлений и т.д. 

Также следует провести и обыск (выемку) по месту жительства 

родственников, знакомых подозреваемого с целью обнаружения 

похищенного имущества, следов подготовки к преступлению и т.д. 

«С тактической точки зрения обыск в помещениях целесообразно начи

нать с наиболее вероятных мест хранения искомых объектов. Однако чаще 

57Руководство для следователей / под общ.ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен, 2005. С. 336. 
58Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. М., 1983. С. 71 
59Липец А.Я., Савичев А.В., Осин В.В. Законность и обоснованность предъявления обвинения. М., 1988. 
С. 9. 
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всего таких мест множество и поэтому требуется планомерное обследование 

отдельных частей и узлов здания, а также внутренней обстановки помещения 

(мебели и других движимых предметов). 

На обзорной стадии обыска следователь изучает обыскиваемое 

помещение с целью установления в нем конструктивных пустот и участков, 

где могут быть обустроены тайники, а также определяет последовательность 

выполнения поисковых действий. 

На стадии детального обыска необходимо тщательно обследовать 

стенки и внутренние перегородки, а также полы обыскиваемого помещения и 

с помощью измерений, визуального осмотра, простукивания попытаться 

обнаружить их пустоты, используемые в качестве тайника. С этой целью 

желательно использовать переносный дефектоскоп типа «Гранит». 

Обследуя стены обыскиваемого помещения, необходимо снять 

висящие на них картины, ковры, часы и прочие предметы и обследовать 

поверхность стен и снятые предметы с целью обнаружения следов сокрытия 

искомых предметов. 

Обследуя облицованные плиткой стены, необходимо обращать 

внимание на прочность крепления каждой плитки, их однородность и 

подгонку друг к другу, а также на состояние крепежного раствора между 

ними. 

Вентиляционные шахты в стенах и перегородках обследуются с 

помощью осветительных средств, небольшого зеркала и ощупываются рукой 

в пределах досягаемости и крючком, изготовленным из проволоки. 

Обследуя пол, необходимо обратить внимание на наличие 

повреждений краски около пазов и свежих шляпок гвоздей на крашеном полу 

либо повреждений лака, подвижность отдельных клепок на паркетном полу. 

Внимательно осматриваются плинтусы, так как их нарушение может быть 

связано с устройством тайника. 

Нередко для сокрытия мелких предметов и документов используются 

подоконники, оконные проемы и переплеты, дверные коробки. 
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Имеющиеся в помещении цветочные горшки обследуются с помощью 

щупа; в них нередко устраивается двойное дно. 

Особо тщательно должны обследоваться подсобные помещения, 

чуланы, кладовые, чердак и подвал, а в случае необходимости и наружные 

части здания (балкон, кровля, крыльцо и т. п.). В зависимости от габаритов 

искомого объекта обследованию может быть подвергнут почтовый ящик. 

Тайники могут быть оборудованы в батареях отопления, в которых с 

этой целью изолируются отдельные секции. 

В ходе обследования мебель необходимо отодвигать в сторону с целью 

осмотра ее задних стенок, а также закрываемой ею части стены и пола, где 

нередко обнаруживаются следы устройства тайников. 

Мягкую мебель и подушки сначала тщательно осматривают, особенно 

места крепления обивки и швы, а затем обследуют на ощупь и с помощью 

специальной тонкой иглы-щупа. 

Обследованию должна быть подвергнута вся имеющаяся в доме 

бытовая техника. С этой целью следователь при содействии специалистов 

производит ее разборку в пределах допустимого, избегая при этом каких-

либо повреждений. 

В ходе обыска в туалете и ванной комнате, помимо обследования стен, 

пола и вентиляционных шахт, необходимо обследовать сантехническое 

оборудование. 

На практике обыск проводится далеко не в каждом случае, и тем самым 

упускается возможность получения объективных доказательств. Если обыск 

проведен и оказался результативным, то лицо допрашивается, откуда у него 

чужие документы, те или иные вещи, предметы. Перечисленные 

следственные действия необходимо провести в кратчайший срок, хотя они 

представляют собой большой объем работы. Однако следователь имеет право 

в соответствии со ст. 38 УПК РФ дать органу дознания поручение о 
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производстве отдельных следственных действий. Он же решает вопрос об 

очередности их проведения60. 

Подозреваемый задерживается в порядке ст. 91 УПК РФ. Указанная 

мера процессуального принуждения должна применяться в большинстве 

случаев, и только лишь сама следственная ситуация может подсказать, когда 

от нее можно воздержаться. В течение последующих 48 часов следователь 

принимает решение о предъявлении обвинения и мере пресечения. Если 

задержан преступник – профессионал, то таковой должно стать заключение 

под стражу. При иных ситуациях (например, незначительную кражу впервые 

совершил несовершеннолетний) вполне возможно избрание иной меры 

пресечения. 

Далее в процессе расследования проводится осмотр вещественных 

доказательств и их приобщение к материалам уголовного дела. Особое 

внимание обращается на вещи и предметы явно не принадлежащие 

виновному. Следует принять меры по установлению их владельца. Иногда 

возникает необходимость допроса понятых, присутствовавших при 

производстве личного обыска. Нередко в их качестве привлекают лиц 

преклонного возраста с физическими недостатками. Порой им предъявляют 

изъятое у задержанного, а при самом обыске они не присутствуют. В 

судебном заседании такие понятые ничего не могут пояснить, т.к. не в 

состоянии понять, что от них хочет услышать судья, защитник или прокурор. 

Они готовы дать любые показания, лишь бы их оставили в покое. 

Многие оперативные сотрудники считают, что, если преступник 

задержан с поличным, то расследование такого дела никаких сложностей не 

имеет. Однако, как показывает практика, осложнения возможны. Как 

правило, они связаны с несоблюдением, нарушением норм уголовно-

процессуального характера, которые проявляются чаще всего на судебной 

стадии. Уже указывалось, что иногда это непродуманный подбор понятых. 

60 Дергач Н.С. Производство первоначальных и неотложных следственных действий при расследовании 
квартирных краж // Правовые проблемы укрепления российской государственности под редакцией С. А. 
Елисеева, Л. М. Прозументова, В. А. Уткина, О. И. Андреевой, М. К. Свиридова, Н. С. Дергача. Томск, 2013. 
С. 130-131. 
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Обоснованное сомнение вызывают понятые – технические сотрудники 

правоохранительных органов, хотя ст. 60 УПК РФ прямо указывает, что ими 

могут быть лишь лица, не заинтересованные в исходе уголовного дела, и 

перечисляет тех, кто не может быть привлечен в качестве таковых. В ряде 

случаев во всех протоколах в качестве понятых фигурируют одни и те же 

фамилии. Порой это лица с различным процессуальным статусом. 

Иногда суд приходит к выводу, что имел место непроцессуальный 

личный обыск, а не досмотр, не добровольная выдача предметов, как это 

указано в документах. По некоторым делам в процессе судебного 

рассмотрения подсудимый начинает рассказывать, как в действительности 

происходила «добровольная выдача», называет конкретные факты. 

Становится совершенно очевидно, что вместо выдачи имело место 

грубейшее нарушение закона. Все это – полная неожиданность для 

государственного обвинителя, т.к. в материалах дела эти сведения никак не 

отражены. Уже поздно задаваться вопросом, почему подсудимый не говорил 

об этом на досудебной стадии. В результате может произойти утрата 

важнейших доказательств, прокурор и суд оказываются в непростой 

ситуации. Нередко встречается несовпадение дат производства следственных 

действий с датой возбуждения уголовного дела. Это дает основание стороне 

защиты утверждать, что следственные действия проводились до возбуждения 

дела. Подобные ситуации являются результатом поверхностного отношения 

к расследованию дела, которое кажется простым и очевидным, т.к. 

преступник задержан с поличным. 

В каких-то случаях низкая квалификация следователя не позволяет ему 

изобличить преступника, а то и просто разобраться в сущности 

происшествия. В целом же проведение обыска и выемки сложностей 

вызывать не должны, но при условии полного, тщательного, всестороннего 

проведения при строгом соблюдении требований УПК РФ. 
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3.4 Назначение экспертизы 

Назначение экспертизы определяется необходимостью выяснения 

существенных для расследования преступления обстоятельств с помощью 

проведения специальных исследований и получения мнения специалистов, 

основанного на глубоких профессиональных познаниях в той или иной 

научной отрасли, сфере искусства, технике, ремесле или иной деятельности. 

При этом следователю необходимо соотнести целесообразность проведения 

экспертизы с возможностями получения нужной доказательственной 

информации из иных источников (осмотра, допроса и т.п.). 

Деятельность указанных должностных лиц, связанная с назначением 

экспертизы, представляет собой анализ и оценку собранных доказательств, 

уяснения их полноты (достаточности) для проведения экспертного 

исследования. 

На этапе планирования и подготовки судебной экспертизы следователь 

должен определить: объект предстоящего экспертного исследования, род 

(вид) экспертизы, ее задачу и сформулировать вопросы эксперту, 

подготовить необходимые сведения и материалы, относящиеся к предмету 

экспертизы, определиться с выбором эксперта конкретной специальности, 

экспертного подразделения. 

Объектами экспертиз, назначаемых по уголовным делам о квартирных 

кражах, являются: следы и их модели, вещественные доказательства, вещная 

обстановка, образцы для сравнительного исследования (собранные в ходе 

проведения осмотра места происшествия либо целенаправленно полученные 

в порядке ст. 202 УПК РФ), иные материалы дела, непосредственно 

связанные с предстоящим исследованием61. 

Исходя из особенностей такого вида преступлений, каким является 

кража из квартиры, а также фактических обстоятельств конкретного 

61 Сафонов А.А., Варченко И.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании 
квартирных краж // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном 
этапе. Краснодар, 2015. С. 290. 
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преступления, типа (характера) обнаруженных следов, их объема и свойств 

могут быть проведены следующие роды (виды) судебных экспертиз: 

биологические (исследование ДНК (ранее – экспертиза тканей – 

генотипоскопия) и выделений; исследование групповых антигенов человека 

(ранее – серология); исследование волос человека; исследование клеточных 

структур (ранее – цитология); исследование запаховых следов человека 

(ранее – одорология); 

видеотехническая (техническое исследование видеограмм); 

дактилоскопическая (исследование следов рук человека); 

портретная (идентификация (отождествление) личности по признакам 

внешности); 

почвоведческая (исследование объектов почвенного происхождения); 

трасологические (исследование следов ног (обуви) человека; орудий и 

инструментов; одежды и ее повреждений; узлов и петель; целого по частям; 

запирающих механизмов и сигнальных устройств и других следов); 

экспертиза материалов, веществ и изделий (исследование волокон и 

волокнистых материалов; исследование лакокрасочных материалов и 

лакокрасочных покрытий; исследование металлов и сплавов; исследование 

стекла и керамики)62 и другие, например, товароведческие, 

искусствоведческие и т.д. 

Задача того или иного экспертного исследования определяется на 

основании тех фактических данных, которые требуется установить, и 

выражается в форме вопроса, приводимого в постановлении о назначении 

экспертизы. 

62Род и вид судебных экспертиз обозначены в соответствии с перечнем экспертных специальностей, 
изложенных в приложении № 1 к приказу МВД России от 14 января 2005 г. № 21 (ред. от 27.10.2015) 
«Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях 
органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства 
судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 
Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в 
Минюсте России 23.08.2005 № 6931) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. № 35. 29.08.2005. 
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В свою очередь следователю при формулировании вопросов 

необходимо стремиться к четкости, точности и относительной краткости в 

изложении тех фактов и условий, которые нуждаются в уточнении с 

помощью экспертизы, а также строго придерживаться принятой в экспертной 

практике терминологии. Существенную помощь в этом может оказать 

специалист, к которому в этом случае необходимо обратиться следователю за 

консультацией (ст. 58 УПК РФ). 

Исходя из возможностей того или иного рода (вида) судебных 

экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений о квартирных 

кражах, предлагаем примерные формулировки вопросов63. 

Так, при назначении биологических экспертиз, учитывая необходимость 

и возможность исследования в этих случаях следов крови, волос, клеточных 

структур, ДНК и выделений человека (пота, мочи, слюны и др.), а также его 

запаховых следов, вопросы для их экспертного изучения могут 

формулироваться следующим образом: 

имеется ли кровь (волосы, клеточная структура, ДНК, выделения 

человека, запаховые следы) на исследуемом объекте; 

принадлежит ли кровь (волосы, клеточная структура, ДНК, выделения) 

человеку или животному; 

принадлежит ли кровь (волосы, клеточная структура, ДНК, выделения 

человека, запаховые следы) конкретному лицу; 

принадлежит ли кровь (волосы, клеточная структура, ДНК, выделения 

человека, запаховые следы) мужчине или женщине? 

Кроме того, экспертами могут решаться вопросы, разъясняющие 

механизм, а также время образования тех или иных следов, что, нередко 

важно для выяснения обстоятельств совершенного преступления. К ним, 

например, относятся: 

63 Сафонов А.А., Варченко И.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании 
квартирных краж // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном 
этапе. Краснодар, 2015. С. 292. 
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каков механизм образования наслоений биологического 

происхождения на объекте-носителе; 

каково время образования наслоений биологического происхождения 

на объекте-носителе? 

При наличии объектов видеотехнической экспертизы (видеограмм, 

видеозаписей изображений, зафиксированных видеокамерами систем 

наблюдения, установленных в квартирах, в подъездах домов, на придомовой 

территории), перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: 

какие антропометрические особенности имеются у лица, 

изображенного на видеозаписи, произведенной системой наблюдения; 

изображено ли на видеозаписи, произведенной системой наблюдения, 

лицо, сравнительные видеограммы которого представлены? 

Учитывая относительную новизну видеотехнической экспертизы, 

считаем важным указать на некоторые особенности при ее назначении. Так, 

помимо непосредственного объекта исследования (видеограмм, видеозаписей 

изображений, зафиксированных видеокамерами систем наблюдения) для 

получения более достоверного и точного заключения эксперта, необходимо 

представить: сравнительные образцы внешности подозреваемого 

(произведенные аналогичной видеокамерой системы наблюдения), его 

антропометрические данные (содержащиеся в медицинских картах), 

протокол освидетельствования подозреваемого. Кроме того, необходимо 

получить технические данные о системе видеонаблюдения (сведения о 

технических характеристиках видеокассет, видеокамеры, видеомагнитофона, 

мультиплексора и т.п.)64. 

Специфика места совершения кражи, каким является квартира, 

определяет содержание на нем значительного объема следов рук человека. 

Задача следователя с помощью специалиста-криминалиста выявить, 

64 Данилова С. И., Муженская Н. Е. Особенности применения криминалистических средств, приемов и 
методов при раскрытии и расследовании квартирных краж: Методические рекомендации. М.: ВНИИ МВД 
России, 2009. С.22. 
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качественно зафиксировать, изъять эти следы и направить их на 

традиционную дактилоскопическую экспертизу65. 

В этом случае следователем перед экспертом могут быть поставлены 

следующие вопросы: 

имеются ли на объектах следы пальцев рук, если да, то пригодны ли 

они для идентификации; 

не оставлены ли следы пальцев рук конкретным лицом; 

следы каких пальцев рук (какой руки) имеются на объекте, 

представленном на экспертизу; 

принадлежат ли следы пальцев рук одному лицу (нескольким лицам); 

какова относительная давность следов пальцев рук? 

При получении в ходе следственно-оперативных мероприятий 

материально-фиксированных изображений (фото, видео, киноизображений 

подозреваемого) в совершении квартирной кражи, может быть назначена 

портретная экспертиза с целью идентификации (отождествления) личности 

по признакам внешности66. Перед экспертом в этом случае могут ставиться 

вопросы примерно следующего содержания: 

одно или разные лица изображены на фотоснимках (кинокадрах, 

видеоизображениях), представленных на экспертизу; 

одному или разным лицам принадлежит изображение на 

представленных фотоснимках части головы, лица, тела и т.д.; 

на каком из исследуемых снимков изображено лицо, фотоснимок 

которого прилагается? 

По делам о квартирных кражах столь же традиционной, как и 

дактилоскопическая, является трасологическая экспертиза, которая также 

должна быть назначена при обнаружении на месте происшествия таких 

объектов, как, например, следы ног и обуви человека, орудий и 

инструментов, одежды со следами повреждений, сорванных и сломанных 

65 Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть 1. механизм следообразования как 
структурирующее начало методики расследования преступлений // Библиотека криминалиста. Научный 
журнал. 2016. № 2 (25). С. 349. 
66 См., напр.: Зинин А.М. Портретная экспертиза. М., 2006. С. 47. 
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оконных, дверных, сейфовых и т.д. узлов и петель; разбитых и разломанных 

предметов, преград, перегородок и т.д. и их частей, в целях установления 

целого объекта по его частям; нарушенных запирающих механизмов и 

сигнальных устройств и других следов67. 

Задачи, решаемые экспертом в связи с исследованием указанных 

следов и объектов весьма разнообразны и могут носить как 

классификационный, идентификационный, так и диагностический характер. 

Учитывая многочисленность этих следов и объектов, а также достаточную 

разработанность данной проблематики в специальной криминалистической 

литературе (научной, учебной и т.д.)68, считаем необходимым в данной 

работе изложить примерные формулировки тех вопросов, которые наиболее 

часто подлежат выяснению по делам о кражах. 

Так, при назначении экспертизы следов ног и обуви человека, могут 

быть поставлены следующие вопросы: 

не принадлежат ли следы ног (обуви, носков) конкретному лицу; 

каков размер (вид) обуви (носков), оставившей следы на месте 

преступления; 

каковы размер и особенности (физические, антропометрические) босой 

ноги, оставившей следы; 

каковы антропометрические и физические данные (пол, возраст, рост, 

вес и т.д.) лица, оставившего следы; 

как давно оставлены следы? 

При назначении экспертизы следов орудий и инструментов: 

каков вид (род) орудия, оставившего следы на месте происшествия; 

одним или разными орудиями оставлены следы на месте 

происшествия; 

67 Сафонов А.А., Варченко И.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании 
квартирных краж // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном 
этапе. Краснодар, 2015. С. 290. 
68 См., напр.: Майлис Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза: Учебно-методическое пособие для 
экспертов. М., 2000; Она же. Руководство по трасологической экспертизе. М., 2007; Трасология и 
трасологическая экспертиза. М., 2002 и др. 
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не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, 

конкретным орудием; 

каким способом (родным ключом, подобранным ключом или 

отмычкой, техническим приспособлением и т.д.) была вскрыта, нарушена 

(дверь, преграда, стена, перегородка, балконное окно и т.д.); 

каково направление силы (снаружи или изнутри), разрушившей 

перегородку, стеклянное изделие и др.; 

с внутренней или внешней стороны квартиры было осуществлено 

открывание ее входной двери (окон); 

какова последовательность действий (перемещения по квартире) 

преступника; 

каковы способ разделения (разлом, разруб, разрез и т.п.) объекта и вид 

инструмента, использованного для этого; 

какова последовательность образования следов на месте происшествия; 

какими профессиональными навыками по использованию орудий 

взлома (распила, сверления, разруба, разреза и т.д.) обладает преступник? 

Важную доказательственную информацию несут в себе такие объекты, 

как волокна и волокнистые материалы, лакокрасочные материалы и 

лакокрасочные покрытия, металлы и сплавы, стекло и керамика, 

нефтепродукты и горюче-смазочные материалы и т.д., для исследования 

которых назначается экспертиза материалов, веществ и изделий (СЭМВИ). 

Кроме того, на месте совершения кражи также могут быть обнаружены 

частицы почвы, для исследования которых назначается почвоведческая 

экспертиза. Существенной особенностью этих объектов является то, что 

нередко они обнаруживаются в микроколичествах. Тем не менее, 

возможности экспертных исследований по извлечению из них 

криминалистически значимой информации достаточно высоки. В этой связи 

следует еще раз обратить внимание на необходимость тщательного поиска 

подобных объектов, их грамотной фиксации, изъятия и упаковки для целей 

экспертного исследования. 
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Действия следователя по подготовке сведений и материалов, 

относящихся к предмету экспертизы, заключаются в дополнительной оценке 

и проверке достаточности объектов для проведения экспертизы и 

соответствующего их оформления (описания, упаковки) для передачи 

эксперту или в экспертное подразделение; сборе и оформлении в 

соответствии с процессуальными нормами и криминалистическими 

рекомендациями сравнительных образцов и иных материалов (технических 

сведений, данных, справок и т.п.)69. 

Выбор эксперта конкретной специальности или экспертного 

подразделения определяется теми возможностями, которыми обладает 

Экспертно-криминалистической центр конкретного МВД, ГУВД, УВД 

(наличием эксперта соответствующей специальности, соответствующей 

технической оснащенности и т.п.). При отсутствии таковых следователь 

может обратиться в иные институты, учреждения научно-исследовательской 

направленности. 

69 Данилова С. И., Муженская Н. Е. Особенности применения криминалистических средств, приемов и 
методов при раскрытии и расследовании квартирных краж: Методические рекомендации. М.: ВНИИ МВД 
России, 2009. С.25. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог исследованию в рамках выпускной квалификационной 

работы первоначального этапа расследования квартирных краж можно 

сделать следующие основные выводы. 

Кража, является самой распространенной формой хищения в структуре 

преступности против собственности в РФ. 

Каждая четвертая краж сопряжена с незаконным проникновением в 

жилище, помещение или иное хранилище. 

Каждое тридцать второе зарегистрированное преступление – 

квартирная кража. 

Кража – это тайное хищение чужого имущества. При этом кража 

признается оконченным преступлением с того момента, когда потерпевшему 

причинен ущерб и у виновного появилась возможность распорядиться 

похищенным по своему усмотрению. 

От правильной квалификации преступления на первоначальном этапе 

его расследования будет зависеть его раскрытие в дальнейшем и, 

соответственно – правильность выбора частной методики расследования 

преступления, необходимой для практического руководства. 

Криминалистическую характеристику краж чужого имущества 

составляют основные данные: о подготовке к совершению краж, способах их 

совершения и приемах сокрытия, следах, месте и времени совершения краж, 

предмете преступного посягательства, личностных свойствах субъекта 

преступления и потерпевшего. 

При этом важное значение для расследования приобретает именно 

способ совершения рассматриваемого хищения чужого имущества, 

поскольку определяется объективными и субъективными критериями, 

оказывающими существенное влияние и на квалификацию содеянного и на 

выбор преступниками способа совершения такого преступления. 
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Эти способы весьма разнообразны, и, естественно, не представляется 

возможным дать их исчерпывающий перечень. Выбор способа квартирной 

кражи определяется преступными и профессиональными навыками, 

обстановкой на объекте кражи, наличием необходимых технических и 

транспортных средств и т.п. 

Примерно, 80% квартирных воров составляют мужчины и 20% 

женщины. Их возрастной диапазон весьма широк. Есть несовершеннолетние 

(их 20%) и даже малолетние преступники. 

Женщины, как правило, входят в состав групп, совершающих 

квартирные кражи, и выполняют роли наводчиц, наблюдателей, сбытчиков 

похищенного, а с помощью малолетних проникают в квартиры. 

Кроме этого среди квартирных воров, особенно в последнее время, 

встречаются алкоголики и наркоманы, которые для приобретения спиртного 

или наркотиков, способны на многие противоправные действия. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что около 80 % 

потерпевших не были знакомы с преступниками, почти 15% краж из квартир 

были совершены родственниками, близкими знакомыми потерпевшего, а 

оставшиеся 5% – его соседями. Жертвами квартирных краж зачастую 

становятся лица, имеющие достаток выше среднего (почти каждый третий из 

потерпевших). 

На сегодняшний день в Красноярском крае около 75% квартирных 

краж совершается из отдельных квартир, почти 8% из комнат в общежитии и 

комнат лиц, имеющих жилплощадь в общей долевой собственности с 

другими лицами, а 17% – из частных домов. 

Квартирные кражи в основном совершаются весной (апрель-май), 

летом и осенью (сентябрь), то есть тогда когда население выезжает в отпуска, 

на отдых, на дачу и т.д. 

Кроме этого, квартирные кражи совершаются соответственно в 

большинстве случаев, если в рабочие дни, то в дневное время, а если в 
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выходные, то и в ночное. При этом преобладает дневное время и дни с 

понедельника по среду, а также суббота вечер. 

Установлено, что воры обычно крадут из квартиры то, что не имеет 

ярко выраженной принадлежности хозяину или то, что можно быстро сбыть 

с минимальным риском и нормальной прибылью. 

К первоначальным следственным действиям при расследовании 

квартирных краж следует отнести такие, как осмотр места происшествия, 

допрос подозреваемого, потерпевшего и свидетелей, обыск и назначение 

экспертизы. 

Анализ материалов уголовных дел показывает, что в кражах с 

проникновением наиболее распространенными местами проникновения в 

квартиру и ухода из нее являются: входная дверь, окна, балконы (лоджии). 

Именно эти объекты, прежде всего, подлежат тщательному исследованию с 

целью обнаружения следов преступления. 

Однако, как показывает практика, следователи нередко 

ограничиваются исследованием только территории квартиры, в которой было 

совершено преступление. В результате происходит искусственное сужение 

возможностей выявления объектов, содержащих следы преступления. 

Изучение протоколов осмотров мест происшествия по уголовным 

делам о квартирных кражах показало, что в ряде случаев в производстве 

указанных следственных действий не участвуют участковые 

уполномоченные полиции. Важность их привлечения к производству 

осмотра места происшествия обусловлена тем, что указанное должностное 

лицо обладает наибольшим объемом информации об обслуживаемой им 

территории (расположении и специфике жилых и нежилых помещений, 

зданий, сооружений, переулков, дворов и т.д.), а также проживающих на ней 

лицах, что позволяет наиболее эффективно использовать это при обходах 

соседних квартир, опросах граждан, установлении потенциальных 

свидетелей преступления. 
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Многие оперативные сотрудники считают, что, если преступник 

задержан с поличным, то расследование такого дела никаких сложностей не 

имеет. Однако, как показывает практика, осложнения возможны. Как 

правило, они связаны с несоблюдением, нарушением норм уголовно-

процессуального характера. 

При анализе судебной практики по кражам установлено, что иногда суд 

приходит к выводу, что имел место непроцессуальный личный обыск, а не 

досмотр, не добровольная выдача предметов, как это указано в документах. 

По некоторым делам в процессе судебного рассмотрения подсудимый 

начинает рассказывать, как в действительности происходила «добровольная 

выдача», называет конкретные факты. Становится совершенно очевидно, что 

вместо выдачи имело место грубейшее нарушение закона. 

При допросе потерпевшего выясняются обстоятельства квартирной 

кражи, стоимость похищенного. Особое внимание уделяется возрасту, 

внешности преступника, его приметам, предметам одежды и тем признакам, 

по которым можно вести его поиск. По обстоятельствам кражи, приметам 

преступника допрашиваются и свидетели, если таковые установлены. Если 

их нет, то в порядке ст. 38 УПК РФ органу дознания дается соответствующее 

поручение. Однако, это должно быть поручение на что-либо, ориентирующее 

уголовный розыск, вытекающее из уже известных обстоятельств дела, в 

первую очередь, показаний потерпевшего. 

Одна из наиболее острых проблем, связанных с фиксацией показаний, в 

настоящее время связана с составлением протоколов при помощи 

компьютера. Суть ее заключается в том, что следователи в целях экономии 

времени, однажды зафиксировав показания допрашиваемого, нередко 

копируют их в другие протоколы практически без изменений. Как правило, 

это происходит при повторных допросах одного лица в связи с изменением 

его процессуального статуса либо нескольких лиц по одним и тем же 

обстоятельствам и т.д. В подобной ситуации, по существу, последующий 
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допрос не производится и, следовательно, его результаты не могут быть 

использованы в качестве доказательств. 

Назначение экспертизы определяется необходимостью выяснения 

существенных для расследования преступления обстоятельств с помощью 

проведения специальных исследований и получения мнения специалистов, 

основанного на глубоких профессиональных познаниях в той или иной 

научной отрасли, сфере искусства, технике, ремесле или иной деятельности. 

При этом следователю необходимо соотнести целесообразность проведения 

экспертизы с возможностями получения нужной доказательственной 

информации из иных источников (осмотра, допроса и т.п.). 

Важным для соблюдения процессуальных аспектов в назначении и 

производстве судебной экспертизы, а главное – в реализации ее результатов, 

является выбор момента назначения экспертизы, ясное понимание 

следователем характера и объема доказательственной информации, 

ожидаемой в результате экспертного исследования, что напрямую 

определяется знанием следователем (дознавателем) возможностей тех или 

иных видов экспертиз. 

Задачи, решаемые экспертом в связи с исследованием указанных 

следов и объектов весьма разнообразны и могут носить как 

классификационный, идентификационный, так и диагностический характер. 

Учитывая многочисленность этих следов и объектов, а также достаточную 

разработанность данной проблематики в специальной криминалистической 

литературе (научной, учебной и т.д.), считаем необходимым в данной работе 

изложить примерные формулировки тех вопросов, которые наиболее часто 

подлежат выяснению по делам о кражах. 

В целом после возбуждения уголовного дела процесс дальнейшего 

расследования кражи строится в зависимости от объема информации о 

событии кражи и личности преступника, имеющихся в распоряжении 

следователя. 
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