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ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ, СОВЕРШЕННЫХ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Аннотация: одним из важнейших следственных действия по делу о 

краже из помещения является осмотр места происшествия, являющегося 

источником ценного доказательного материала, информации об 

обстоятельствах преступления и совершившем его лице. От качества 

проведения осмотра места происшествия зависит результат других 

следственных действий и направление дальнейшего расследования по делу. 
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Abstract: one of the most important investigative actions in the case of theft 

from the premises is the inspection of the scene, which is a source of valuable 

evidence, information about the circumstances of the crime and the person who 

committed it. The quality of the inspection of the scene depends on the result of other 

investigative actions and the direction of further investigation in the case. 
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При расследовании отдельных видов преступлений, в частности краж, 

совершенных из помещений, особой важностью обладают первоначальные 

следственные действия, с которых целесообразно начинать расследование дел 

и которые проводятся в целях проверки типичных версий о событии 
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преступления, выдвинутых следователем на основании данных, имевшихся к 

моменту возбуждения уголовного дела. Так, осмотр места происшествия дает 

возможность обнаружить последствия преступления.  По мнению Д.П. 

Рассейкина, под местом происшествия стоит понимать ту «территорию или 

помещение, где непосредственно произошло подлежащее следственному 

осмотру событие» [1]. При раскрытии уголовных дел данная процедура 

является сложным следственным действием ввиду многообразия и 

неповторимости обстановки места происшествия, а собранная информация 

нуждается в глубоком анализе и фиксации. Качественный и своевременный 

осмотр места происшествия может обеспечить получение ценных 

фактических данных о произошедшем событии, которые в дальнейшем могут 

относиться ко всем обстоятельствам по делу, входящим в предмет 

доказывания. Результаты, полученные при осмотре места происшествия, 

зачастую являются тем отправным началом, от которого зависит весь 

последующий ход расследования преступления [2]. Однако следственная 

практика свидетельствует о нередко слабой специальной подготовке лиц ОВД, 

участвующих в осмотре места происшествия при расследовании краж из 

помещений. 

По прибытии на место происшествия задачей следователя является 

установление следующих обстоятельств: обстановка места происшествия и 

прилегающей местности и путей подхода к объекту, из которого совершена 

кража, время совершения кражи, способ проникновения в помещение. На 

месте совершения кражи из помещения могут быть обнаружены различные 

следы преступника (отпечатки пальцев преступника, следы ног или 

микрообъекты, которые оставил преступник в зависимости от способа 

проникновения, орудие взлома, применяемого для преодоления преград) [3].  

При производстве осмотра места кражи из помещения, совершенной со 

взломом, важным значением является места проникновения и точное 

определение способ проникновения. Следы преступника, оставленные на 
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месте проникновения всегда обусловлены способами взлома и орудиями, 

применяемыми для проникновения. При производстве осмотра места 

происшествия могут быть обнаружены вещественные доказательства, такие 

как орудие взлома, одежда, частицы одежды, оставленные преступником на 

месте происшествия. По окончанию осмотра изымаются образцы 

похищенного имущества, этикетки, ярлыки, паспорта на украденные 

номерные вещи с целью организации их розыска [4]. 

Чаще всего на месте происшествия при осмотре квартирной кражи, 

встречаются следы рук преступника. Обнаруженные следы рук облегчают 

поиск преступника и являются одними из основных доказательств 

причастности лица к совершению квартирной кражи. При этом нужно 

учитывать, что наилучшее отображение возникает на твердых гладких 

поверхностях, структура которых мельче капиллярных линий – это стекло, 

кафель, полированная мебель и т.д. [5]. Реже встречаются следы ног 

преступника на месте происшествия. Обнаружив следы ног преступника на 

месте совершения квартирной кражи можно определить обстоятельства, 

которые помогут в розыске и изобличении преступника. По следам ног можно 

установить рост или определенные особенности походки, признаки обуви, 

обстоятельства действии, к примеру, направление и темп движения. 

Следы взлома можно обнаружить на косяке двери, если преступник 

применял отжим двери, также следы могут быть обнаружены на самой 

поверхности двери (сверление или распил). Если в квартире имелся сейф, то 

на его стенке можно обнаружить следы сверления или перекусывания 

перемычек. Также следы могут быть обнаружены на коробке замка, его душке, 

на кирпичной или деревянной стене, на раме окна, в потолке и полу. 

При совершении краж нередко используются различные транспортные 

средства. Поэтому в задачу осмотра входит обследование прилегающей к 

осматриваемому объекту местности, где могут быть найдены следы 

протекторов, обуви, окурки, оброненные похищенные или личные вещи 
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преступников. Большим недостатком в работе многих следователей является 

то, что, готовясь осматривать место происшествия, они необоснованно 

сужают зону осмотра. Нельзя оставлять без внимания при осмотре места 

происшествия такие важные детали как пути подхода преступника к месту 

происшествия и пути его отхода, так как там могут быть найдены ценные 

следы и предметы.  

При осмотре места происшествия следует уделять внимание 

информации, полученной от потерпевших и очевидцев, а также стоит уделять 

большое внимание следам рук и ног, оставленных на месте происшествия, 

поскольку с их помощь молено существенно сузить круг лиц и иметь 

предположительные черты лица, совершившего преступление. Не стоит 

забывать, что большую важность для раскрытия дела имеет способ 

проникновения в жилище и что нужно расширять границы осмотра и 

определять новые [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, ЧТО осмотр места происшествия 

одно из важнейших следственных действий. Качественно проведенное данное 

следственное действие влияет на весь процесс расследования. При проведении 

осмотра следователем может быть получена вся первоначальная информация 

о преступлении, о личности преступника. В настоящее время действующие 

уголовно-процессуальное законодательство не содержит специальных норм, 

регулирующих организационные основы осмотра [7]. Введение норм, 

регламентирующих порядок цели, порядок и организационные основы 

осмотра, на наш взгляд, способствовало бы успешной деятельности 

следственно-оперативной группы при раскрытии краж из помещений. 
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