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Аннотация: в настоящее время в Российской Федерации категория 

имущественных преступлений является одной из самых распространенных. Чем 

быстрее будет выявлено преступное деяние, тем больше останется улик на месте 

преступления, а значит, будет легче восстановить события произошедшего. 
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Согласно официальным сведениям, предоставленным МВД России, почти 

половину всех зарегистрированных противоправных деяний в 2020 г. являются 

квартирные кражи. Можно отметить, что за  2020 год увеличилось  число грабежей 

– на 16,2%, общего количества краж – на 3%, в том числе квартирных – на 22,6%. 

Очевиден факт, чем быстрее выявлено преступное деяние, тем больше останется 

улик на месте преступления, а значит, будет легче восстановить события 

происшедшего. Существенным элементом криминалистической характеристики 



краж являются данные о типичных следах этого преступления. Механизм 

следообразования при совершении кражи обусловливается характером 

взаимодействия преступника с окружающей материальной обстановкой. На месте 

кражи можно обнаружить:  

а) следы преступника (его ног, рук, других частей тела, выделений, одежды, 

запаховые следы, микрочастицы);  

б) следы орудий преступления (металлические и деревянные опилки, следы 

разруба, распила, сверления, разлома, отжатия);  

в) следы-предметы (окурки, части одежды, орудия взлома, другие предметы 

вспомогательного назначения);  

г) следы транспортных средств (пятна горюче-смазочных веществ, следы 

протекторов шин).  

Изучение места преступления дает возможность предположить характер следов, 

которые могут остаться на преступнике после совершения кражи. Это порезы, раны, 

ожоги, повреждения одежды, наслоения краски, микрочастицы тканей, дерева, 

металла. Но здесь необходимо понимать, чтобы  зафиксировать найденные  следы и 

трансформировать  их в систему доказательств, в будущем нужны следственные 

действия.  

Следовательно, можно сделать вывод, что по отдельно взятой квартирной краже 

проходит фаза судебного производства, которая носит название «возбуждение 

уголовного дела». В данной фазе рассматривается вопрос о том, что  собрано ли 

необходимое количество материалов, имеются ли поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела по факту квартирной кражи.  

Переходя к рассмотрению понятия и стадий процесса возбуждения уголовного 

дела  нужно отметить, что для того чтобы принять решение по собранным фактам 

следователю нужно определить  обстоятельства, подлежащие доказыванию, которые 

определяются на основе ст. 73 УПК РФ и элементов состава преступления, 

предусмотренного ст. 158 УК РФ. 

По делам о кражах следователю необходимо установить:  

а) факт похищения личного имущества;  

б) тайный характер совершенных действий;  

в) предмет кражи, его признаки, стоимость, кому он принадлежит; 

г) место и время совершения преступления;  

д) способ проникновения к имуществу, применение технических средств и иных 

приспособлений;  

е) характер и размер причиненного ущерба;  

ж) количество лиц, совершивших кражу, и роль каждого из них; наличие 

подстрекателей, организаторов и пособников;   

з) данные о личности виновных и мотивах преступления;  

и) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемых. 

Также подлежат установлению причины и условия, способствовавшие 

совершению кражи. 

Далее он сможет провести следственные мероприятия, нацеленные на то, чтобы 

подтвердить или опровергнуть факт совершения преступного деяния, в нашем 

случае квартирной кражи (п. 1, 3 ст. 144 УПК РФ). 



Для того чтобы получить утвердительное решение по вопросу возбуждения 

уголовного дела нет необходимости доподлинно выявить обстоятельства 

преступного деяния, и досконально его изучить. В документах, которые  могут 

послужить базой к производству конкретного дела,  так же могут недоставать факты 

касательно субъективных признаков преступного деяния, таких как цель 

преступления, эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления, 

предвидело ли лицо совершившее преступление возможность наступления 

общественно опасных последствий. 

Первичные сообщения о кражах личного имущества граждан чаще всего 

поступают в подразделения органов внутренних дел от потерпевших и очевидцев 

(соседей, случайных прохожих, работников жилищно-коммунального хозяйства). 

Имеют также место случаи задержания воров с поличным. Основанием к 

возбуждению уголовного дела по факту кражи являются достаточные данные, 

указывающие на признаки преступления. К этим признакам наряду с исчезновением 

имущества обычно относят наличие следов взлома и беспорядок в помещениях, где 

находились ценности и деньги, обнаружение у заподозренных лиц явно не им 

принадлежащих вещей. 

Для возбуждения уголовного дела о краже необходимо, чтобы в поступившем 

заявлении содержались определенные сведения о характере произошедшего 

события и его последствиях (от кого поступило заявление, где конкретно совершена 

кража, имеются ли следы взлома дверей и других преград, что именно похищено и 

какова стоимость украденного, краткое описание вещей). При наличии данных о 

совершающейся или только что произошедшей краже необходимо незамедлительно 

принять меры к выезду следственно-оперативной группы на место происшествия 

для задержания преступника с поличным или по горячим следам. 

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела по факту кражи принимается на 

основе анализа имеющейся информации, которая вместе с тем служит базой для 

определения исходной следственной ситуации, выдвижения общих и частных 

версий, планирования процесса расследования. 

Типичными общими версиями являются: 

– кража имела место; 

– кражи не было, заявитель добросовестно заблуждается; 

– кража инсценирована; 

– кража имела место, но при иных обстоятельствах; 

– кражи не было, имело место другое преступление (хулиганство, самоуправство, 

уничтожение или повреждение имущества и др.). 

Из общих версий вытекают версии частные: о личности каждого преступника, о 

распределении между ними ролей, способах совершения и сокрытия кражи, местах 

сбыта похищенного и т. д. В зависимости от обстоятельств дела могут быть 

выдвинуты и проверены версии о причастности к краже лиц из окружения 

потерпевшего или его соседей, ранее судимых за подобного рода преступления, 

женщин, несовершеннолетних. 

Содержание первоначального этапа расследования кражи личного имущества 

граждан определяется исходной следственной ситуацией, сложившейся в 



зависимости от времени, прошедшего с момента кражи, либо обнаружения ее 

следов, предмета кражи, поведения подозреваемых, потерпевших, свидетелей. 

Типичные исходные следственные ситуации по делам о кражах таковы: 

1. Имеются сведения о лице, совершившем кражу, и о похищенном имуществе. 

2. Информации о лице, совершившем кражу, нет, но есть данные о похищенном 

имуществе. 

3. Данных о преступнике и месте нахождения похищенного нет. 

4. Осмотр места происшествия проводится в случаях краж из квартир, дач, 

других помещений. 

5. Допрос потерпевшего по рассматриваемой категории уголовных дел 

представляет собой выяснение следующих вопросов (применительно к кражам из 

помещений). 

6. Допрос свидетелей. 

7. После задержания подозреваемый должен быть подвергнут личному обыску. 

8. Освидетельствование проводится для обнаружения следов, оставшихся после 

совершения кражи на теле подозреваемого. 

В настоящее время большие возможности для установления обстоятельств 

совершения краж предоставляют следователям материаловедческие экспертизы 

микрочастиц веществ, обнаруженных на месте происшествия; идентификационные 

исследования следов биологического происхождения (крови, слюны, других 

выделений); почвоведческие экспертизы по определению единого источника 

происхождения частиц почвы. 

Целеустремленность и наступательность первоначального этапа расследования 

является залогом объективного, полного и всестороннего исследования 

обстоятельств дела, правильного применения закона к лицам, совершившим 

преступление, возмещения причиненного ущерба и устранения причин и условий, 

способствовавших краже. 

Можно отметить, что одной лишь законной причины для начала возбуждения  

уголовного дела не хватит. Нужно, чтобы кроме всего прочего имелось также 

основание, где под основанием следует понимать реально существующие факты, 

которые указывают на признаки преступного деяния. 

При расследовании краж нередко проводится очная ставка, основной задачей 

которой является устранение существенных противоречий в показаниях ранее 

допрошенных лиц. Существенными обстоятельствами, вызывающими 

необходимость проведения такого следственного действия, являются противоречия 

в полученных показаниях потерпевшего, свидетелей и обвиняемого 

(подозреваемого) относительно обстоятельства совершения кражи, размера, 

количества и качества похищенного имущества, существенные противоречия в 

показаниях соучастников кражи относительно оценки факта совместного 

совершения преступления и сокрытия его следов. 

Проверка показаний на месте прежде всего используется для сопоставления с 

показаниями обвиняемого (иногда потерпевшего или свидетеля) обстоятельств 

имевшей место кражи, описанной им в процессе допроса; уточнения 

осведомленности допрашиваемого о деталях обстановки места происшествия и его 

последствиях; обнаружения материальных следов преступления или предметов, 



которые могут служить носителями доказательственной информации; установления 

наличия или отсутствия профессиональных или преступных навыков у обвиняемого, 

необходимых для совершения и сокрытия кражи определенным способом. 

При расследовании краж могут назначаться следующие экспертизы: 

криминалистические (чаще всего – дактилоскопическая и трасологическая), 

судебно-товароведческая, судебно-медицинская, материаловедческая, 

товароведческая и др. 

При завладении имуществом преступнику необходимо преодолевать препятствия, 

совершать различные действия руками, поэтому обнаружение следов рук возможно 

на орудиях и средствах совершения кражи, похищенных вещах и других предметах, 

к которым преступник прикасался. 

Экспертиза следов орудий взлома решает следующие вопросы: каким способом 

взломана преграда; с какой стороны произведен взлом; одним или несколькими 

орудиями оставлены следы на преграде; не оставлены ли они орудием, 

представленным на экспертизу, и т. д. 

При исследовании замков обычно выясняется: в каком положении – запертом или 

отпертом – находился замок; исправен ли он; если замок неисправен, то каковы его 

дефекты и не препятствуют ли они запиранию; можно ли отпереть или запереть 

замок, не нарушая контрольного приспособления; был ли замок взломан в 

навешенном состоянии или после снятия с пробоя; не отпирался ли он конкретным 

ключом, отмычкой или иным предметом; каким способом взломан замок; не был ли 

он взломан конкретным орудием.  

Путем судебно-товароведческой экспертизы выясняются наименование, цена, 

артикул, сорт и иные признаки товаров; однородны ли предметы, изъятые у 

подозреваемого, с похищенными. 

По делам о кражах нередко проводятся материаловедческие экспертизы 

(исследование микрообъектов). Такие экспертизы нередко оказываются, в 

частности, весьма эффективными при расследовании карманных краж, когда вор 

утверждает, что он не прикасался к своей жертве. В этой ситуации обнаружение на 

одежде подозреваемого микрочастиц с одежды потерпевшего (и наоборот) имеет 

важное доказательственное значение. 

При помощи товароведческой экспертизы выясняется, какой товар был в 

упаковке, обнаруженной при обыске у преступника; наименование, сорт, артикул и 

другие признаки похищенных товаров; однородность предметов, изъятых у 

подозреваемого, с предметами, находящимися в магазине, на складе, и т. д. 

В завершение остается сделать вывод о том, что своевременное возбуждение 

уголовного дела непосредственно оказывает существенное влияние на 

своевременное раскрытие и качественное расследование уголовных дел о 

квартирных кражах. Где, наиболее распространенными поводами к возбуждению 

уголовного дела о квартирной краже будут: заявления пострадавших – 

собственников похищенного имущества; сообщения лиц, обнаруживших признаки 

кражи; нарушение обычной обстановки в квартире; а так же явки с повинной 

отбывающих наказание в исправительном учреждении о ранее совершенной ими 

краже и т.д. 
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