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В соответствии с законом под хищением понимается со-
вершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу винов-
ного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества. Наиболее распространен-
ными преступлениями против собственности являются 
кража, грабеж и разбой. Кроме того, уголовный закон уста-
навливает ответственность за совершение таких преступ-
лений, как мошенничество и отдельные его разновидности 
(ст.ст. 159.1—159.6), присвоение, растрата, вымогатель-
ство, хищение предметов, имеющих особую ценность, причи-
нение имущественного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием, неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения (угон), 
умышленное или по неосторожности уничтожение или по-
вреждение имущества. 

По каждому такому делу судам надлежит исследовать 
имеющиеся доказательства в целях правильной юридической 
квалификации действий лиц, виновных в совершении этих 
преступлений, недопущения ошибок, связанных с неправиль-
ным толкованием понятий тайного и открытого хищений 
чужого имущества, а также при оценке обстоятельств, 
предусмотренных в качестве признака преступления, отяг-
чающего наказание1. В полной мере это требование относит-
ся и к прокурору, осуществляющему надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и предварительного след-
ствия по делам о преступлениях против собственности. 
  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 
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1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРАЖАМ 

1.1. Обстоятельства, подлежащие установлению  
и доказыванию по делам о краже, и оценка информации  

о них прокурором 

При расследовании кражи необходимо установить, исследо-
вать и доказать следующие обстоятельства. 

1. Какое событие произошло: кража, открытое хищение или 
иное преступление, мелкое хищение, за которое установлена ад-
министративная ответственность (ст. 7.27 КоАП РФ). 

И. осужден по приговору Верховного суда Республики Дагестан от 19 сен-
тября 2012 г. Он признан виновным в том, что тайно похитил сотовый телефон 
убитого С. Эти действия суд квалифицировал по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

По смыслу уголовного закона действия виновного следует квалифицировать 
по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ в тех случаях, когда имущество похищается из 
одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся у живых лиц. По дан-
ному уголовному делу установлено, что сотовый телефон из одежды С. был 
похищен после того, как наступила его смерть в результате убийства. При таких 
обстоятельствах оснований для квалификации кражи по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ не имелось. 

В соответствии с примечанием к ст. 7.27 КоАП РФ хищение имущества при-
знается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает одну 
тысячу рублей. В судебном заседании установлено, что стоимость похищенного 
у С. телефона составляет 900 рублей. Таким образом, И. совершил мелкое хи-
щение имущества, поэтому в его деянии отсутствует состав преступления, 
предусмотренный ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Судебная коллегия отменила приговор в указанной части и прекратила уго-
ловное преследование на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутстви-
ем в деянии состава преступления, в связи с чем за И. признано право на реаби-
литацию2. 

Оценивая материалы уголовного дела, прокурор должен учи-
тывать, что типичными версиями о сущности происшедшего 
события, помимо версии о совершении кражи, являются следу-
ющие: 

совершено иное преступление (например, грабеж, присвоение 
или растрата), в том числе с инсценировкой кражи (например, 
мошенничество в целях незаконного получения страхового воз-
мещения и т. д.); 

                                                           
2 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 03.12.2012 № 20-О12-31. 
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имеет место добросовестное заблуждение заявителя (напри-
мер, один из членов семьи не осведомлен о продаже имущества и 
заявляет о якобы имевшем место хищении). 

Иногда материально-ответственные лица стремятся «списать» 
на реально совершенную кражу всю образовавшуюся у них за 
определенный период времени недостачу. Иначе говоря, будут 
иметь место два преступных события: кража и присвоение или 
растрата с инсценировкой завладения ценностями только в ре-
зультате кражи. В этом случае, как правило, присвоение или рас-
трата совершались в течение длительного времени и предшество-
вали краже, что находит свое отражение в следах, обстановке на 
месте происшествия, документах, которые должны быть исследо-
ваны в ходе предварительного следствия (дознания). 

Кроме того, прокурор должен обратить внимание на то, со-
вершено ли преступление в отсутствие собственника, или иного 
владельца имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их при-
сутствии, но незаметно для них. Установление данного обстоя-
тельства имеет принципиальное значение для квалификации дей-
ствий обвиняемого как кражи или как открытого хищения (гра-
беж, разбой). В тех случаях, когда указанные лица видели, что 
совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей 
обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также явля-
ется тайным хищением чужого имущества. Если присутствующее 
при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает про-
тивоправность этих действий либо является близким родственни-
ком виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в 
ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со сто-
роны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как 
кражу чужого имущества. Если же эти лица принимали меры к 
пресечению противоправных действий (например, требовали их 
прекратить), то ответственность виновного должна наступать за 
открытое хищение чужого имущества

3
. 

В апелляционном представлении заместитель прокурора Забайкальского 
края ставит вопрос об изменении приговора в отношении Я., С. и К. и о пере-
квалификации их действий с пп. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ на п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК РФ, указав при этом на то, что 19 января 2013 г. названные выше осужден-
ные, как признал суд, проникли в дом потерпевшей Ш., откуда тайно похитили 
ее имущество на общую сумму <...> рублей. Во время совершения кражи, уви-
дев зашедшую в дом потерпевшую, Я., С. и К.скрылись с похищенным. 

                                                           
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 
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По мнению автора апелляционного представления, действия виновных лиц 
по изъятию вещей носили тайный характер и не были очевидны для потерпев-
шей в момент ее появления в доме. В то же время она ссылается на показания 
Ш., подтвердившей, что она не видела сам факт изъятия имущества, в руках Я., 
С.. и К. ничего не было, лишь после того, как они покинули дом, она обнаружи-
ла исчезновение сотового телефона, адаптера, музыкальной колонки и замка. 

Изучив материалы дела, Верховный Суд Российской Федерации пришел к 
выводу, что доводы апелляционного представления не основаны на фактиче-
ских данных и законе. 

В судебном заседании К. пояснил, что 19 января 2013 г. он, С. и Я. открыли 
ключом замок входной двери (ключ был найден ими под ковриком на крыльце) 
и проникли в дом с целью совершения кражи. В доме они взяли вещи: музы-
кальную колонку, адаптер, сотовый телефон, после чего зашла Ш. и схватила Я. 
за руки, однако последний вырвался, и они убежали из дома. Через некоторое 
время позвонила Ш. и попросила, чтобы они вернули похищенное имущество. 

Я. и С. подтвердили показания К. 
Их показания согласуются с пояснениями потерпевшей Ш., из которых сле-

дует, что 19 января 2013 г. в обеденное время она пришла домой, входная дверь 
дома была распахнута. Пройдя внутрь дома, она увидела, что Я., С. и К. рылись 
в ее вещах. На ее вопрос, что происходит, Я., С. и К. ничего не ответили, а от-
толкнув ее, убежали с похищенными вещами. 

Приведенные выше доказательства свидетельствуют о том, что кража пере-
росла в грабеж, так как указанные выше осужденные приняли меры к удержа-
нию похищенных вещей, а поэтому суд первой инстанции правильно квалифи-
цировал их действия по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ как грабеж, совершен-
ный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением 
в жилище4. 

В связи с этим прокурор должен проверить, установлено ли: 
совершалось ли изъятие имущества в отсутствие третьих лиц; 
если при изъятии кто-либо присутствовал — какими полномо-

чиями в отношении похищаемого имущества это лицо обладало, 
осознавало ли противоправность действий обвиняемого, какие 
действия по предотвращению наступления последствий преступ-
ления предпринимало; 

если присутствовали близкие родственники обвиняемого — 
осознавали ли они противоправность изъятия имущества, как к 
этому относились, не пытались ли пресечь противоправные дей-
ствия обвиняемого; 

осознавал ли обвиняемый, что его действия наблюдаются кем-
либо со стороны, как к этому относился, какое поведение от них 
ожидал. 

                                                           
4 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 

по Делу № 72-АПУ14-60 от 02.12.2014. 
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2. Кто является потерпевшим. 
Применительно к личности потерпевшего в материалах дела 

должны находиться сведения о его имени, месте жительства, ро-
де занятий. Если похищено имущество организации, должны 
быть установлены ее организационно-правовая форма, точное 
наименование, местонахождение и состав собственников юриди-
ческого лица. 

Для решения вопроса о значительности ущерба для потерпев-
шего-гражданина, в ходе расследования должно быть установлено: 

каким было имущественное положение потерпевшего; 
какой была стоимость похищенного имущества и какова его 

значимость для потерпевшего; 
каков размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпев-

шего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми 
он ведет совместное хозяйство, и др. 

При этом для признания значительным ущерб, причиненный 
гражданину, не может быть менее двух тысяч пятисот рублей, что 
установлено в примечании к ст. 158 УК РФ. 

3. Откуда произведено тайное хищение имущества (характери-
стика как объекта в целом, так и непосредственно места хранения 
ценностей). Не совершено ли хищение из одежды, сумки или 
иной ручной клади, находившихся при потерпевшем; из нефте-
провода, нефтепродуктопровода, газопровода. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что в 
настоящее время достаточно распространены кражи из объектов, 
обладающих признаками жилища, помещения или хранилища. В 
связи с этим прокурор должен проверить, доказана ли соответ-
ствующая характеристика места кражи. Так, понятие жилища да-
но в примечании к ст. 139 УК РФ. Под жилищем понимаются ин-
дивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежи-
лыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для по-
стоянного или временного проживания, а равно иное помещение 
или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначен-
ные для временного проживания. В материалах дела в связи с 
этим должна содержаться информация: 

входило ли конкретное помещение в жилищный фонд; 
было ли оно пригодно для постоянного или временного про-

живания; 
если помещение или строение не входило в жилищный 

фонд — было ли оно предназначено для временного проживания. 
Понятия помещения и хранилища раскрыты в примечании к ст. 

158 УК РФ. Под помещением законодатель понимает строения и 
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сооружения независимо от форм собственности, предназначенные 
для временного нахождения людей или размещения материальных 
ценностей в производственных или иных служебных целях. Хра-
нилище — хозяйственные помещения, обособленные от жилых 
построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения 
независимо от форм собственности, которые предназначены для 
постоянного или временного хранения материальных ценностей. 

В тех случаях, когда следствие обвиняет лицо в совершении 
кражи, связанной с проникновением в жилище, помещение или 
хранилище, прокурор должен проверить, установлено ли, с какой 
целью виновный оказался в помещении (жилище, хранилище), а 
также когда возник умысел на завладение чужим имуществом. Ес-
ли лицо находилось там правомерно, не имея преступного намере-
ния, но затем совершило кражу, грабеж или разбой, в его действиях 
указанный квалифицирующий признак отсутствует. Этот признак 
отсутствует также в случаях, когда лицо оказалось в жилище, по-
мещении или ином хранилище с согласия потерпевшего или лиц, 
под охраной которых находилось имущество, в силу родственных 
отношений, знакомства либо находилось в торговом зале магазина, 
в офисе и других помещениях, открытых для посещения гражда-
нами. Если эти обстоятельства не установлены, прокурор должен 
потребовать продолжения расследования в данном направлении. 

4. Когда совершена кража (время суток, в рабочее время или во 
время отдыха, в темное время суток или в светлое и т. п.). 

5. Способ кражи, т. е. комплекс действий, включающий подго-
товку к совершению кражи, ее совершение (изъятие имущества 
из места постоянного хранения и завладение им), а также сокры-
тие преступления, хранение и использование похищенного. 

К числу типичных ошибок предварительного расследования 
следует отнести недооценку следователем важности тщательного 
исследования каждого из названных этапов совершения кражи в 
отдельности. Чаще всего следователь сосредотачивает внимание 
на исследовании способа проникновения к имуществу, реже — на 
способах завладения им. Как правило, не исследуются либо ис-
следуются явно недостаточно такие этапы, как подготовка к со-
вершению кражи, хранение и использование похищенного. В ре-
зультате в материалах дела практически отсутствует необходимая 
информация о способе совершения преступления в целом. 

Оценивая материалы уголовного дела, прокурор должен учи-
тывать, что каждый из этапов, образующих способ преступления, 
может быть рассмотрен как система, включающая ряд последова-
тельных операций, объективно влекущих за собой появление 
криминалистически значимой информации в виде следов пре-
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ступления материального характера либо оставшихся в памяти 
людей. В связи с этим следует обращать внимание на наличие в 
материалах дела соответствующих доказательств.  

Тщательная подготовка к краже характерна для наиболее тяж-
ких преступлений, когда планируется похитить значительные де-
нежные средства или предметы, представляющие особую цен-
ность, а также для краж, совершаемых организованными группа-
ми. Однако это не означает отсутствие этапа подготовки в иных 
случаях. 

Так, на этапе подготовки к совершению преступления лицо, 
желающее совершить кражу, может раскрывать свои планы окру-
жающим (родственникам, знакомым), отражать свои стремления 
и желания на страницах в социальных сетях, подбирать соучаст-
ников, а также лиц, готовых реализовать или приобрести похи-
щенное, и т. п. Прокурор должен проверить, допрошены ли лица 
из круга общения обвиняемого по данным вопросам, изъяты ли 
носители информации, надлежащим ли образом осмотрены, 
назначены ли в связи с этим необходимые экспертизы. 

Кроме того, в ходе расследования должны исследоваться во-
просы, касающиеся подготовки к краже: 

разрабатывался ли план преступления, кем из числа участни-
ков группы (если преступление совершено группой); 

были ли определены точное место, время и способ соверше-
ния кражи, конкретные предметы, которые намечалось похитить, 
изучали ли обвиняемые, где и в какой момент могут находиться 
ценности; 

были ли совершены действия по получению достоверной ин-
формации о месте предполагаемого хищения и его охране, а так-
же об особенностях предмета преступного посягательства (зна-
комились ли с местом хранения ценностей, изучали его располо-
жение, топографию, намечали пути подхода и отхода, изучали 
систему охраны, ее состояние, осуществляли поиск возможных 
путей преодоления охраны и т. д.); 

каким образом обвиняемые получали интересующую их ин-
формацию: путем посещения предполагаемого места кражи и 
наблюдения за ним, путем вступления в контакт с лицами, осве-
домленными о режиме работы и характере объекта (обычно такие 
беседы носят замаскированный характер); 

были ли заранее подобраны или изготовлены необходимые 
орудия и инструменты либо были использованы случайно подо-
бранные, найденные на месте кражи; 

распределялись ли роли между участниками группы, выраба-
тывались (совершенствовались) ли преступные навыки. Напри-
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мер, среди лиц, совершающих карманные кражи, роли могут рас-
пределяться следующим образом: лицо, отвлекающее внимание 
потерпевшего (до, в момент и после совершения преступления); 
лицо, завладевающее похищенным; лицо, которому похищенное 
передается сразу же после изъятия у владельца, и т. д.; 

для кражи с использованием незаконного проникновения в 
помещение или иное хранилище необходимо, кроме того, уста-
навливать: была ли выработана линия поведения, направленная 
на получение доступа в помещение или хранилище (например, 
под видом работников жилищно-эксплуатационных служб, лиц, 
нуждающихся в помощи, и т. д.), подготавливались ли необходи-
мые для этого предметы, маскировалась ли внешность и т. п.; 

кто видел подготовительные действия преступников, как эти 
действия воспринимались наблюдавшим, давались ли по их пово-
ду какие-либо пояснения обвиняемыми; 

было ли заранее определено и подготовлено место, где можно 
спрятать похищенное и реализовать его; 

какие подготовительные действия были совершены непосред-
ственно на месте совершения кражи (ориентирование на месте 
происшествия, принятие окончательного решения о месте, спосо-
бе и времени совершения кражи, расстановка участников пре-
ступления и т. п.). 

Как уже отмечалось, тщательная подготовка к краже не являет-
ся обязательной. Анализ судебно-следственной практики показы-
вает, что нередко преступления совершаются без детальной подго-
товки, без заранее намеченного объекта. Так, в дневное время, в 
выходные и праздничные дни преступники обходят квартиры, под 
надуманными предлогами проникают в них, вводя хозяев в за-
блуждение, и совершают кражи. Тем не менее и здесь просматри-
вается определенная подготовка к краже. Подготовительные дей-
ствия включают в себя минимальное изучение объекта, выбор ме-
ста и способа совершения кражи, определение конкретного потер-
певшего (для карманных и им подобных краж) и т. п. Эти вопросы 
должны быть исследованы в ходе следствия, а протоколы соответ-
ствующих следственных действий подлежат оценке прокурором. 

Во время совершения кражи преступники выполняют систему 
сложных взаимосвязанных и взаимообусловленных действий, 
направленных на максимально быстрое достижение преступной 
цели. Можно выделить следующие комплексы этих действий: 

действия по проникновению к месту хранения похищаемого 
имущества (например, взлом двери, обман владельца жилища, 
повреждение сумки и т. д.); 
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действия внутри помещения (если кража совершается путем 
проникновения в жилище, помещение или хранилище); 

действия, направленные на завладение имуществом, выход из 
помещения и отход с места преступления. 

Информация о каждой из составляющих способа совершения 
кражи должна содержаться в материалах дела и подлежит оценке 
прокурором. При этом следует учитывать особенности следооб-
разования в каждом случае в зависимости от способа совершения 
кражи. Так, при совершении краж из помещений и хранилищ пу-
тем незаконного доступа в них отсутствуют следы взлома или 
подбора ключа, однако информация о преступниках может 
остаться в памяти людей, в связи с чем в материалах дела должны 
находиться протоколы допроса этих лиц. Кроме того, должны 
предприниматься попытки обнаружения следов присутствия об-
виняемых на месте преступления. 

При проникновении на место кражи через открытые двери, 
окна, форточки либо путем пролома стен, пола и потолков могут 
использоваться стеклорезы, пластыри, кусачки, домкраты, альпи-
нистское снаряжение и т. п. Одновременно виновные предприни-
мают меры по устранению препятствий, в том числе по преодо-
лению систем охраны (отключение сигнализации, обход сигналь-
ных устройств, использование недостатков охранных систем и 
т. п.). Информация об этих действиях может быть получена про-
курором из протоколов осмотров места происшествия и предме-
тов, обыска (например, места жительства обвиняемого), допросов 
свидетелей, потерпевшего, обвиняемого. 

Внутри помещения преступники могут выполнять комплекс 
действий, направленных на: 

ориентацию в помещении (зажигается свет, используются фо-
нари, спички и т. д.); 

обеспечение тайности хищения (закрываются шторами окна, 
чтобы скрыть источник света, закрывается входная дверь и пр.); 

поиск имущества и его изъятие из мест хранения (в случае, ко-
гда предмет кражи определен заранее, эти действия могут быть 
слабовыраженными, для ситуаций завладения любыми случай-
ными ценностями, напротив, эти действия носят ярко выражен-
ный характер); 

упаковку похищаемого (в качестве средств упаковки могут ис-
пользоваться как заранее подготовленные, так и обнаруженные на 
месте кражи сумки, пакеты, упаковочный материал и т. д.). 
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Каждое из этих действий оставляет следы, которые могут быть 
обнаружены в ходе осмотра места происшествия. Прокурор в 
этом случае должен проверить: 

имеется ли соответствующая информация в проколе осмотра, 
надлежащим ли образом изъяты обнаруженные следы и объекты, 
осмотрены ли они, назначены ли по ним необходимые экспертизы; 

предпринималась ли следствием попытка поиска перчаток, 
одежды и обуви преступника, использованных им орудий и т. п.; 
если указанные предметы не обнаружены, с чем это связано, нет 
ли оснований для продолжения поисков. 

Здесь следует отметить, что действия преступника, направлен-
ные на проникновение к месту хранения ценностей и завладение 
этими ценностями, как правило, находят отражение в материалах 
уголовного дела. Типичным недостатком бывает неконкретность, 
малая детализация получаемой информации. Однако восполнение 
этого пробела в случае его выявления прокурором не представля-
ет большой сложности, поскольку основные источники информа-
ции известны и могут быть исследованы с требуемой степенью 
подробности. 

После совершения кражи перед виновными стоит задача по-
кинуть место происшествия и обеспечить свою безопасность. На 
данном этапе нередко ослабляется самоконтроль преступника, в 
связи с чем возможно появление доказательственной информации 
(например, преступник может забыть обтереть ручку с внутрен-
ней стороны двери). На путях отхода могут быть обнаружены 
орудия преступления, брошенные или потерянные преступника-
ми, упаковка от похищенных вещей, выброшенные вещи, которые 
хотя и были похищены, но не представляют для преступников 
большой ценности, и т. д. 

Изучая материалы дела, прокурор не просто оценивает уже со-
бранную информацию. Он должен попытаться составить соб-
ственную модель происшедшего, исходя из которой определить, 
все ли следы, которые должен был оставить преступник, обнару-
жены и исследованы в ходе предварительного расследования. Не-
достаточно установить факт отсутствия следов, которые не могли 
не остаться на том или ином месте, и отразить это в материалах 
дела, должна быть исследована причина их отсутствия. 

Относительно использования похищенного и сокрытия пре-
ступления должно быть установлено: 

куда было перемещено похищенное имущество после кражи, 
где оно находится на момент расследования; если имущество 
находилось не у обвиняемого, было ли осведомлено это лицо о 
его происхождении, как к этому относилось; 
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если имущество было реализовано — когда, кому при каких 
обстоятельствах, где была осуществлена передача имущества, на 
возмездной или безвозмездной основе; 

кто, когда и при каких обстоятельствах использовал похищен-
ное имущество; 

если имущество было перемещено в другой регион — кто и 
каким способом осуществил перемещение, какие документы под-
тверждают данное обстоятельство. 

Оценивая действия следователя и органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, по установлению места 
нахождения похищенного, прокурор должен учитывать, что не-
редко похищенное имущество прячут в потайных местах, у лиц, 
на которых не падет подозрение, и, выждав определенное время, 
реализуют. Данное обстоятельство предполагает необходимость 
продолжения активных следственных и розыскных действий да-
же спустя значительное время после совершения кражи. 

Практике известны многочисленные случаи, когда сразу после 
совершения кражи похищенное имущество (предметы, представ-
ляющие особую ценность, транспортные средства и т. п.) вывозят 
в другой регион либо за границу, где и реализуют. Данная осо-
бенность также должна учитываться при организации расследо-
вания и оперативно-розыскной деятельности. Прокурор, оценивая 
материалы уголовного дела, должен проверить, все ли необходи-
мые следственные и розыскные действия проведены, в полном ли 
объеме, использована ли полученная информация в доказывании, 
в том числе для доказывания способа преступления. 

Кроме того, необходимо отметить, что в случае хищения де-
нежных средств их обнаружение у подозреваемых лиц не всегда 
однозначно свидетельствует о причастности этих лиц к преступ-
лению. Нужно выявлять расходы подозреваемых и сопоставлять 
их с финансовыми возможностями этих лиц, а также со временем 
совершения кражи. 

6. Какие орудия и инструменты использовал виновный для 
проникновения на объект, откуда совершена кража, и к месту 
нахождения ценностей (сейф, шкаф и т. п.). Какие транспортные 
средства использовал преступник. 

Нередко подбор и подготовка орудий, инструментов, приспо-
соблений и транспортных средств, необходимых преступникам 
для реализации их замыслов, осуществляется уже на этапе подго-
товки преступления, что влечет за собой образование комплекса 
материальных следов: 
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сохранение у преступника или окружающих его лиц материа-
лов и оборудования, использованных для изготовления техниче-
ских средств; 

на орудиях преступления остаются следы-отображения струк-
туры того станка или приспособления, которое было использова-
но при его изготовлении. 

Орудиями проникновения в помещение для совершения кражи 
являются отмычки, ломики, стамески, ломики-фомки и т. п. Ука-
занные орудия заранее подготавливаются преступниками и при-
носятся на место преступления. Могут использоваться и предме-
ты, находящиеся на месте происшествия и поблизости от него 
(например, обломки металлических труб, обнаруженные возле 
дома, где совершается кража). Для отпирания замков могут ис-
пользоваться ключи, оставленные самим потерпевшими в «по-
тайных» местах (под ковриком у двери, в почтовом ящике и т. п.). 
Известны случаи выламывания непрочных дверей. 

Выбор орудия зависит от того, когда возник умысел на совер-
шение кражи (предумышленное ли это преступление, планирует-
ся ли совершить кражу вообще или из конкретного места). Также 
на выбор орудий влияют профессиональные навыки преступника, 
его физические данные, пол, возраст, особенности места хране-
ния ценностей и возможности доступа к ним. 

Относительно данного обстоятельств в материалах дела долж-
но быть установлено: 

использовали ли субъекты посягательства какие-либо орудия, 
инструменты, каковы их источник происхождения и способ изго-
товления; 

если данные предметы были изготовлены обвиняемым — где и 
при каких обстоятельствах это произошло, кто осведомлен об 
этом, имеют ли объекты, обнаруженные на месте изготовления 
(фрагменты, детали, металлическая пыль и пр.), и орудия (ин-
струменты) единый источник происхождения; 

где находились орудия и инструменты после совершения кра-
жи и где находятся на определенный момент расследования; 

использовали ли субъект посягательства транспортное сред-
ство, кому оно принадлежит, был ли осведомлен собственник 
транспортного средства о целях его использования. 

Если орудия и инструменты, использованные для совершения 
кражи, были обнаружены в ходе предварительного расследова-
ния, то необходимо обратить внимание на протоколы их осмотра 
и иные доказательства, относящиеся к данному обстоятельству. 
К числу типичных ошибок следует отнести неиспользование всех 
возможностей исследования информации, связанной с данным 
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обстоятельством. В частности, не всегда проводятся необходимые 
допросы, протоколы осмотра изъятых предметов носят поверх-
ностный характер, не назначаются необходимые судебные экс-
пертизы (дактилоскопическая, трасологическая, криминалистиче-
ская экспертиза материалов, веществ и изделий и т. п.). 

7. Какое имущество было похищено. Его точное наименова-
ние, назначение, отличительные признаки, стоимость, особенно-
сти упаковки (при ее наличии), условия хранения, чем был обу-
словлен выбор преступником именно этого имущества. 

В частности, в ходе расследования должно быть установлено: 
наименование похищенного (денежные средства, вещи, цен-

ные бумаги и т. д.), его фактическая стоимость на момент совер-
шения преступления (при отсутствии сведений о цене стоимость 
похищенного имущества может быть установлена на основании 
заключения экспертов); 

отличительные признаки похищенного имущества; 
если похищено имущество, относящееся к недвижимому (воз-

душное или морское судно, судно внутреннего плавания и т. д.) — 
где и каким образом оно был зарегистрировано или стояло на 
учете, где находятся соответствующие документы, кто был наде-
лен полномочиями владения, пользования и распоряжения дан-
ным имуществом в соответствии с указанными документами; 

если похищено движимое имущество — подлежит ли оно гос-
ударственной регистрации, если да, то где оно было зарегистри-
ровано, на каком основании, кто обладал полномочиями соб-
ственника в отношении данного имущества; 

не является ли похищенная вещь сложной, например коллек-
цией, если да, то похищена ли вся сложная вещь или ее часть, с 
чем это связано, где находятся разные части сложной вещи; 

не является ли похищенная вещь главной вещью или принад-
лежностью (например, картина и ее рама), если похищена только 
главная вещь, с чем связано ее отделение от принадлежности, ка-
ким образом может быть компенсировано отсутствие принадлеж-
ности в дальнейшем; 

при хищении денежных средств — в какой сумме были похи-
щены деньги, в какой валюте, какими купюрами (по возможно-
сти), как они были упакованы. 

В редких случаях предметом кражи могут быть ценные бума-
ги, под которыми понимаются документы, удостоверяющие с со-
блюдением установленной формы и обязательных реквизитов 
имущественные права, осуществление или передача которых воз-
можна только при их предъявлении. Гражданское законодатель-
ство относит к ценным бумагам государственные облигации, век-
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селя, чеки, депозитный и сберегательный сертификаты, коноса-
менты, акции и т. д. (ст. 143 ГК РФ). 

Чаще всего предметом кражи становятся ценные бумаги на 
предъявителя, что связано с наиболее простым способом переда-
чи прав на них другому лицу — путем вручения ценной бумаги 
этому лицу (ст. 146 ГК РФ). Остальные виды ценных бумаг 
(именные и ордерные) требуют специального оформления пере-
хода прав, удостоверенных этими бумагами. Права по таким цен-
ным бумагам передаются в порядке цессии (уступки права требо-
вания по именной бумаге) или путем совершения индоссамента 
(передача прав по ордерной бумаге). Данное обстоятельство дела-
ет указанные бумаги малопривлекательными для преступников. 
В случае же их хищения тщательной проверки требует версия о 
подделке передаточных надписей и иных документов, связанных 
со сменой владельца ценной бумаги. 

8. Что унес с собой преступник с места происшествия, помимо 
похищенного имущества (сумки, пакеты, упаковочный материал, 
ключи, предметы одежды, не представляющие материальной 
ценности, и т. п.). 

9. Каков размер ущерба, причиненного кражей. 
В материалах дела должна содержаться информация о стоимо-

сти похищенного и поврежденного имущества. Анализ судебно-
следственной практики показывает, что нередко на стадии судеб-
ного разбирательства государственные обвинители сталкиваются 
с проблемой отсутствия в материалах дела достаточных доказа-
тельств стоимости похищенного и поврежденного имущества. 
При этом в судебном заседании установленный на предваритель-
ном следствии размер ущерба оспаривается подсудимым и его 
защитником. Они заявляют ходатайство о значительном сниже-
нии оценки похищенного имущества, что может перевести деяние 
в разряд административных проступков. 

Кроме того, из материалов дела должно быть видно, причинен 
ли ущерб только лицу, чье имущество похищено, или также и 
иным лицам. 

Оценивая материалы уголовного дела, прокурор должен вы-
яснить: 

установлено ли в ходе расследования, в чем именно выражает-
ся ущерб, из чего он складывается, какова его сумма; 

действительно ли он причинен в связи с кражей; 
выражало ли лицо, которому причинен ущерб, желание за-

явить гражданский иск в уголовном деле, имеется ли его исковое 
заявление, признано ли это лицо гражданским истцом; 
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имеется ли постановление о признании обвиняемого (иного ли-
ца) гражданским ответчиком;  

выполнены ли требования УПК РФ, направленные на защиту 
прав гражданского истца и ответчика; 

является ли причиненный гражданину ущерб значительным; 
не является ли кража хищением в крупном или особо крупном 

размере (стоимость похищенного превышает соответственно две-
сти пятьдесят тысяч рублей и один миллион рублей). 

При этом в соответствии с постановлением Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и разбое» как хищение в 
крупном размере должно квалифицироваться совершение не-
скольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого 
превышает двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном 
размере — один миллион рублей, если эти хищения совершены 
одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об 
умысле совершить хищение в крупном или в особо крупном раз-
мере. Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших 
хищение чужого имущества в составе группы лиц по предвари-
тельному сговору либо организованной группы по признаку 
«причинение значительного ущерба гражданину» либо по при-
знаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», сле-
дует исходить из общей стоимости похищенного всеми участни-
ками преступной группы. 

10. Является ли преступление оконченным (имущество было 
изъято, и субъект посягательства имел реальную возможность им 
пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению в свою 
пользу или в пользу других лиц); как преступник использовал 
(намеревался или пытался использовать) похищенное. 

11. Где находится похищенное имущество на момент возбуж-
дения уголовного дела и расследования (по месту жительства 
преступника, у лиц из числа его окружения, у неустановленных 
следствием лиц). 

12. Не пытался ли преступник скрыть преступление и его сле-
ды, каким образом. 

При этом прокурор должен учитывать, что при совершении 
кражи преступником могут быть оставлены следы: 

рук, дающие информацию об особенности строения папил-
лярных узоров, размере ладони и особенностях ее строения, ро-
сте человека, его поле и возрасте, группе крови, наслоившихся на 
руку веществах, навыках, умениях и привычках субъекта и т. д. 
По совокупности обнаруженных нескольких следов рук можно 
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судить о числе участников преступления, о содержании действий 
виновных и т. д.; 

обуви (одиночные и дорожка следов). Анализ информации, со-
держащейся в этих следах, позволяет судить о размере ступни 
(следовательно, примерно о росте человека), типе обуви, ее фасоне, 
особенностях строения подошвы обуви, веществах, наслоившихся 
на обувь. Дорожка следов позволяет более определенно судить о 
росте человека, его весе, манере передвигаться, состоянии оста-
вившего след человека (утомленности, болезненном состоянии, 
опьянении и т. п.), состоянии его здоровья (например, о хромоте), о 
возможном переносе тяжестей, содержании и целях его действий; 

орудий и инструментов, позволяющие судить о подготовлен-
ности преступника к совершению кражи, о вероятном назначении 
орудий, инструментов и приспособлений, использованных для 
преодоления преград, о степени осведомленности преступника о 
техническом состоянии, расположении и системе охраны поме-
щения, откуда совершена кража. Обнаружение следов взлома 
позволяет получить информацию о виде, конфигурации и осо-
бенностях строения использованных преступником орудий и при-
способлений, о его навыках и умениях, о физической силе пре-
ступника, о составе вещества, находившегося на орудии в момент 
совершения преступления; 

крови, слюны. 
Кроме того, могут быть оставлены микроследы и микроволок-

на, которые содержат информацию о составе вещества, прине-
сенного на место происшествия виновными, о виде и цвете их 
одежды и т. д. 

На месте происшествия преступниками могут быть также 
оставлены различные предметы — окурки, орудия преступления, 
одежда, обувь и т. п. 

13. Кто совершил кражу (личность субъекта посягательства, ее 
характеристика). Сколько человек участвовало в преступлении, 
каким образом распределялись между ними роли. Не совершена 
ли кража по предварительному сговору группой лиц или органи-
зованной группой, какова роль каждого участника группы. 

В отношении личности преступника в ходе расследования 
должно быть установлено: 

фамилия, имя, отчество; возраст; место жительства и работы 
(учебы); социальное положение. При этом и следователь, и проку-
рор должны учитывать, что особенности личности преступника 
всегда проявляются в способе совершения кражи. В механизме 
действий преступника, в действиях, совершаемых им при проник-
новении в помещение и при завладении имуществом, находят свое 
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отражение профессиональные, бытовые, спортивные и иные навы-
ки виновного, его возраст и социальное положение. На возраст 
преступника может указывать характер похищенного, способ со-
вершения кражи (через форточку малых размеров, например), 
наличие на месте преступления беспорядка, следов совершения 
преступниками необоснованных действий и т. п. Чем старше пре-
ступник, тем большим преступным опытом он обладает, что может 
проявляться в выборе орудий преступления (специальный подбор 
либо изготовление в преступных целях), места и времени совер-
шения кражи и т. п. Нельзя не отметить и наличие связи между 
личностью преступника и характером похищаемых им предметов. 
Так, лицо, не имеющее постоянного места жительства и работы, 
будет стремиться к завладению помимо всего прочего продуктами 
питания и предметами одежды. Среди предметов, похищенных 
наркоманом, будут лекарственные препараты, пригодные для изго-
товления наркотических средств или непосредственного употреб-
ления в качестве аналога наркотического средства, и т. д.; 

сколько краж совершил обвиняемый, если он обвиняется в со-
вершении серии краж, имеют ли эти преступления черты сход-
ства, проявляющиеся, прежде всего, в способе совершения и в 
характере похищаемых предметов. Если в ходе расследования 
несколько возбужденных в разное время уголовных дел объеди-
нены в одно, прокурор должен оценить законность и обоснован-
ность такого процессуального решения. Особенно это важно в 
ситуации, когда обвиняемый признает совершение не всех, а 
лишь части из вмененных в вину эпизодов; 

если преступление совершено группой — как характеризуется 
группа, имело ли место распределение ролей между ее участни-
ками, какую роль в группе выполнял каждый обвиняемый; 

привлекался ли ранее к уголовной или административной от-
ветственности, за какие деяния, имел ли связи в преступном мире 
(в том числе на межрегиональном уровне), опыт совершения ко-
рыстных преступлений и сокрытия их следов; 

был ли знаком обвиняемый с потерпевшим, входил ли в круг 
его общения, если нет, были ли у них общие знакомые, которые 
могли выступить в качестве источника информации о наличии 
имущества у потерпевшего; 

социальное окружение обвиняемого, в том числе не принад-
лежит ли он к социальной группе, характеризующейся антисоци-
альным поведением, т. е. группе, объединяющей лиц, злоупотреб-
ляющих спиртными напитками, наркоманов, лиц без определен-
ных занятий и т. п. 
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Оценивая материалы уголовного дела, прокурор должен учи-
тывать, что не всегда в процессе предварительного расследования 
правильно устанавливается личность виновного, не всегда пра-
вильно определяется состав преступной группы. К сожалению, в 
отдельных случаях следователь не проверяет с необходимой тща-
тельностью признательные показания задержанных. В результате 
самооговора (по различным причинам) не только привлекается к 
уголовной ответственности невиновный, но и создается возмож-
ность для виновных избежать ответственности. 

Грамотный анализ информации по делу позволит прокурору 
оценить правильность выводов предварительного следствия, от-
ветить на вопрос, соответствует ли информационный портрет ви-
новного, созданный на базе криминалистически значимых дан-
ных по делу, личности обвиняемого. 

14. Наличие и форма вины, мотивы и цели преступления. 
15. Каковы обстоятельства, смягчающие и отягчающие нака-

зание. 
16. Причины и условия, способствующие совершению пре-

ступления. 

1.2. Деятельность прокурора на стадии возбуждения  
уголовного дела и различных этапах расследования 

Поводом к возбуждению уголовного дела о краже чаще всего 
является заявление о совершении кражи, которое подается потер-
певшим после обнаружения факта проникновения в помещение и 
исчезновения похищенного либо в связи с задержанием преступ-
ников в момент кражи и по пути их следования с места преступ-
ления. Оценивая законность данного повода, прокурор должен 
проверить: 

подано ли заявление самим собственником либо иным лицом; 
если иным лицом — какими полномочиями относительно по-

хищенного имущества это лицо обладало, на каком основании 
сделало вывод о совершении преступления; 

если заявление подано от имени юридического лица — имеет 
ли заявитель соответствующие полномочия, какие документы это 
подтверждают. 

Кроме того, в качестве повода может выступать сообщение о 
совершенном либо подготавливаемом преступлении, полученное 
из иных источников. Так, информация о краже может быть полу-
чена из сообщений иных осведомленных лиц, в результате опера-
тивно-розыскной деятельности, при расследовании другого пре-
ступления, выявлена в ходе проверки прокурором соблюдения 
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учетно-регистрационной дисциплины сотрудниками органов 
внутренних дел, в рамках несения патрульно-постовой службы, 
из информации, опубликованной в СМИ. В каждом из названных 
случаев прокурор должен проверить, что именно явилось пово-
дом для возбуждения уголовного дела, является ли данный повод 
законным. 

Как отмечают Т. И. Ястребова и И. И. Пиндюр, такой повод 
для возбуждения уголовного дела о краже, как явка с повинной, 
не является типичным. Также не типичны статьи, заметки и 
письма, опубликованные в печати, интервью и другие публикации 
в периодической печати, содержащие сведения о готовящихся или 
совершенных хищениях, заявления, сделанные в средствах мас-
совой информации. Не могут служить поводом к возбуждению 
уголовного дела анонимные заявления о совершении кражи, од-
нако не уделять им внимания, особенно сегодня, нельзя

5
. 

Все первичные материалы о кражах, поступающие в органы 
расследования, можно подразделить на две группы: 

1) материалы, не нуждающиеся в предварительной проверке, 
достаточные для решения вопроса о возбуждении уголовного де-
ла либо отказа в его возбуждении (из них непосредственно усмат-
риваются признаки кражи, что позволяет принять процессуальное 
решение о возбуждении уголовного дела немедленно); 

2) материалы, требующие производства предварительной 
проверки, которая, тем не менее, не должна превращаться в со-
бирание всех материалов, изобличающих конкретных лиц в его 
совершении, в доказывание, что является уже задачей расследо-
вания

6
. 

Как правило, первоначальная информация о совершении кра-
жи не содержит достаточного основания для возбуждения уго-
ловного дела и подлежит проверке. В ходе такой проверки долж-
но быть получено объяснение от заявителя и иных осведомлен-
ных лиц, проведен осмотр места происшествия, при необходимо-
сти и при условии соблюдения разумных сроков судопроизвод-
ства назначаются соответствующие экспертизы, проводятся до-
кументальные проверки. При этом для положительного решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела не требуется достоверно 
установить факт преступления, и исследовать его в полном объе-

                                                           
5 Ястребова Т. И., Пиндюр И. И. Особенности возбуждения уголовных дел о 

кражах // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 
Право. 2007. Вып. № 9 (81). С. 87—93. 

6 Там же. 
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ме. В материалах, служащих основанием к возбуждению уголов-
ного дела, могут отсутствовать данные обо всех признаках пре-
ступления. Однако налицо должны быть достоверные данные об 
объективных признаках кражи (следы взлома помещения, откуда 
похищены ценности, следы взлома агрегата, силовой установки, 
следы вскрытия сейфа, разбитые стекла витрин, окон и т. п., а 
также другие следы, указывающие на совершение кражи в дан-
ном месте)

7
. 

После возбуждения уголовного дела прокурор должен систе-
матически изучать материалы уголовного дела, оценивать ход 
расследования, проверять, все ли необходимые версии выдвинуты 
и проверены следователем в полном объеме, нашли ли они отра-
жение в плане расследования. В частности, версии при расследо-
вании кражи должны выдвигаться как относительно события в 
целом, так и по отдельным обстоятельствам, имеющим значение 
для установления сущности события и причастных к нему лиц. 
Для этого следователем должны быть использованы исходные 
данные о возможном преступнике (его физическом облике, тело-
сложении, особенностях личности, быта и служебной деятельно-
сти), объекте и предмете преступного посягательства. Однако ос-
новой для выдвижения версий по делу должен выступать способ 
совершения кражи, в котором находят свое отражение объектив-
ные условия, сложившиеся при совершении кражи, и личностные 
качества совершающего преступление лица. 

Для построения версий может быть использована также ин-
формация о свойствах и состоянии орудий, инструментов и при-
способлений, использованных виновным. Такой анализ возможен 
прежде всего в тех случаях, когда указанные предметы оставлены 
виновным на месте совершения кражи и обнаружены в ходе 
осмотра места происшествия. 

Прокурор должен проверить, осмотрены ли указанные пред-
меты и следы их применения надлежащим образом, назначены ли 
необходимые экспертизы, учтена ли полученная в результате 
криминалистически значимая информация при выдвижении вер-
сии и решении задач расследования. 

Судить о круге лиц, среди которых надо искать виновного, о 
возможных местах его нахождения, о возможном месте нахожде-
ния похищенного имущества позволяет анализ первичной ин-
формации, получаемой уже в ходе первоначального осмотра ме-
ста происшествия. Помимо осмотра места происшествия, пер-

                                                           
7 Там же. 
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вичная информация может быть получена в ходе допросов потер-
певшего, свидетелей кражи, работников организации, где совер-
шено хищение. Прокурор должен проверить, входили ли эти во-
просы в предмет соответствующих следственных действий, полу-
чены ли на них полные ответы, использованы ли эти сведения для 
организации расследования. 

Особое место в расследовании занимают версии об инсцени-
ровке преступного события, поскольку они предполагают опро-
вержение сведений, заявленных потерпевшим, и одновременно 
выявление криминалистических признаков иных преступлений 
(присвоения или растраты, мошенничества и пр.). Основанием 
для выдвижения версии об инсценировке кражи являются соот-
ветствующие результаты анализа обстановки и следовой картины 
на месте происшествия. Действия преступника при краже и дей-
ствия лица, инсценирующего кражу, предполагают наличие раз-
личных целей и способов, а потому неизбежно обусловливают 
различия в содержании следообразования. Если преступник при 
совершении кражи стремится к максимальной экономии своих 
сил, средств и времени, с тем чтобы как можно быстрее достиг-
нуть желаемого результата и скрыться, то лицо, инсценирующее 
преступление, наоборот, пытается создать броскую, убедитель-
ную с его точки зрения, «картину кражи». Кроме того, инсцени-
ровщик располагает значительным объемом времени, что также 
находит свое отражение в следообразовании. Прокурор должен 
проверить, имеются ли основания для выдвижения версии об ин-
сценировке, нашла ли отражение проверка данной версии в плане 
расследования, проверена ли она полно и объективно. 
В частности, об инсценировке могут свидетельствовать: 

неоправданные разрушения преград, поломка мебели, обору-
дования, разброс различных предметов; 

нецелесообразный способ совершения кражи: неоптимальное 
место, нерациональный способ проникновения; 

нецелесообразные действия внутри хранилища, для осуществ-
ления которых требуется значительное время при незначительно-
сти или ненужности результата; 

значительные габариты или слишком большой вес похищенно-
го при сравнительно небольшой его ценности; 

значительность количества похищенного при очевидной не-
возможности его выноса, переноски на большие расстояния, в 
том числе при отсутствии возле хранилища следов транспортных 
средств; 
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несоответствие габаритов похищенного проемам, через кото-
рые оно только и могло быть вынесено; 

броская нарочитость изменений обстановки в хранилище в це-
лом

8
. 

Оценивая деятельность следователя, прокурор должен обра-
тить внимание на то, каким образом организовано взаимодей-
ствие следователя и органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность: было ли такое взаимодействие свое-
временным, правильно ли ставились задачи и определялись фор-
мы взаимодействия, какие результаты были получены. Так, орга-
ну, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, мо-
жет быть дано задание исследовать микрорайон, в котором со-
вершена кража, провести поквартирный (подворный) обход с це-
лью выявления свидетелей и следов преступления, поиска похи-
щенного и т. п., организовать преследование преступника «по го-
рячим следам», организовать засады и т. п. Важное направление 
взаимодействия — использование оперативно-справочных и кри-
миналистических учетов, проверка на причастность к краже лиц, 
состоящих на оперативном учете. Существенную помощь органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут 
оказать и в установлении возможных очевидцев хищения и иных 
свидетелей. 

1.3. Оценка прокурором результатов типичных следственных 
действий по делам о краже 

Важное место в системе доказательств по делам о краже за-
нимает осмотр места происшествия. Протокол данного след-
ственного действия должен быть особенно внимательно изучен 
прокурором. В частности, прокурор должен проверить, какая до-
казательственная информация получена, как она была в даль-
нейшем использована следователем и как она может использо-
ваться в судебном заседании. Кроме того, следует выяснить, со-
блюдались ли требования уголовно-процессуального законода-
тельства, не были ли допущены грубые нарушения закона. Если 
установлены такие нарушения, прокурор определяет, возможно 
ли устранение нарушений и их последствий, например путем 
допроса понятых и специалистов об установленных в ходе 
осмотра обстоятельствах. 

                                                           
8 Гуняев В. А., Басалаев А. Н. Методика расследования краж государствен-

ного и общественного имущества : учебное пособие. СПб., 1980. С. 89—92. 
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Оценивая протокол осмотра места происшествия, прокурор 
должен проверить, правильно ли определен: 

круг участников осмотра, привлекались ли к осмотру потер-
певший, представители администрации организации, материаль-
но-ответственные лица, работники охраны. На наш взгляд, при-
сутствие этих лиц (за исключением представителей администра-
ции) в ходе первоначального осмотра нежелательно, поскольку 
они могут быть заинтересованы в определенном исходе расследо-
вания, могут бояться личной ответственности за халатность и 
злоупотребления. То же самое можно сказать и о представителях 
администрации, но их участие является обязательным в соответ-
ствии с законодательством. В связи с этим важно не ошибиться 
при решении вопроса, кого именно приглашать для участия в 
осмотре. Прокурор должен проверить, не делались ли в присут-
ствии этих лиц выводы и предположения о сущности происшед-
шего события и причастных к нему лицах, не допустили ли они 
умышленной порчи следов и внесения неоправданных изменений 
в обстановку на месте происшествия. Кроме того, необходимо 
обратить внимание, привлекались ли для участия в осмотре спе-
циалисты и понятые, не были ли при этом нарушены требования 
УПК РФ; 

границы и узлы осмотра; 
методы осмотра. 
В ходе осмотра места происшествия следователь должен стре-

миться получить информацию о событии кражи (в том числе спо-
собе действий виновного лица, использованных им орудий и т. п.), 
личности виновного, особенностях и количестве похищенного, об-
наружить следы преступного посягательства. Прокурор должен 
проверить, насколько полно решены данные задачи осмотра. 

Из протокола осмотра можно получить информацию: 
что представляет собой объект, на котором совершена кража; 
что окружает указанный объект; 
каковы пути подхода и подъезда к нему, наиболее удобные пу-

ти отхода с объекта, какими из них воспользовался преступник, 
способ проникновения в хранилище, какие технические средства, 
орудия и инструменты были использованы преступником; 

какие действия и в какой последовательности совершались 
преступником; 

какие следы оставил преступник; 
какие следы могли остаться на преступнике;  
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следы скольких лиц, участвовавших в совершении кражи, об-
наружены на месте происшествия; 

имеются ли в обнаруженных следах признаки, свидетель-
ствующие о поле, возрасте, росте, физической силе преступни-
ка, его навыках, знании объекта (прокурор должен сравнить эти 
признаки с признаками лиц, привлекаемых к уголовной ответ-
ственности), что похищено и из каких мест хранилища, из какой 
упаковки. 

Если какая-либо информация из названной отсутствует, про-
курор должен определить, насколько значимо ее отсутствие для 
целей уголовного преследования, возможно ли ее обнаружение в 
ходе повторного или дополнительного осмотра, возможно ли 
устранение данного пробела путем производства комплекса иных 
следственных действий (допросов, предъявления для опознания 
и т. п.). 

Немаловажное значение имеет анализ протокола осмотра ме-
ста происшествия и для выявления скрытой информации, на ко-
торую следователь не обратил внимания и не использовал для 
доказывания вины обвиняемого. Например, описание обстановки 
на месте происшествия может быть сопоставлено с показаниями 
обвиняемого для выявления его преступной осведомленности. 

Следует проанализировать, какие объекты изъяты с места про-
исшествия. В числе таких объектов могут быть: предметы со сле-
дами рук преступника; следы обуви; окурки; замки и иные запи-
рающие устройства (со следами взлома или открытые с помощью 
отмычки, путем подбора ключа или иным способом); вещество, 
использованное преступником для обработки пола и предметов с 
целью затруднения работы служебно-розыскной собаки; образцы 
материалов, из которых сделаны различные преграды, взломан-
ные преступником (штукатурка, кирпич и т. п.); образцы вещества 
химловушки. Об изъятии указанных предметов делается соответ-
ствующая отметка в протоколе осмотра. 

Прокурора должны интересовать соблюдение процедуры изъя-
тия и дальнейшая судьба изъятого. Следует установить, где нахо-
дятся изъятые предметы, направлялись ли они на экспертные ис-
следования, какие результаты получены. Важно сопоставить дан-
ные экспертиз с иными материалами дела, в частности уяснить, 
соответствуют ли следы преступника, обнаруженные в ходе осмот-
ра, признакам обвиняемого. При отсутствии указанной информа-
ции необходимо требовать восполнения образовавшего пробела, 
например при производстве дополнительного расследования. 
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Не менее важную информацию содержит протокол проверки 
показаний обвиняемого на месте. Данное следственное действие 
проводится по абсолютному большинству дел о кражах. Анализу 
подлежит как сам протокол, так и видеозапись следственного 
действия. 

При этом проверяются ранее данные показания об обстоятель-
ствах совершения преступления. Обвиняемый (подозреваемый) 
показывает, каким путем он следовал к месту преступления и от 
него, в каком месте устраивал засаду для наблюдения за объек-
том, как преодолевал преграды, какие орудия и каким способом 
применялись, где находилось похищенное имущество, как он его 
вынес с места преступления, не потерял ли каких-либо принад-
лежащих ему предметов (шапку, перчатки, зажигалку и т. п.). 

Анализ информации, содержащейся в протоколе и приложени-
ях к нему, позволяет сделать вывод, знал ли обвиняемый обста-
новку на месте происшествия, бывал ли он там ранее, имел ли 
реальную возможность выполнить приписываемые ему действия. 

Для проверки показаний обвиняемого могут проводиться след-
ственные эксперименты. С помощью этого следственного дей-
ствия проверяется, мог ли обвиняемый описываемым им спосо-
бом проникнуть в помещение или выйти из него, вывести из 
строя сигнализацию, мог ли извлечь через отверстие определен-
ные предметы, оставить на месте происшествия обнаруженные 
следы. 

Просматривая видеозаписи указанных следственных действий, 
прокурор должен обращать внимание на то, как располагаются на 
местности все участники следственного действия (на видеозапи-
си должно быть четко видно, что лицо, чьи показания проверяют-
ся, двигается первым, никто не указывает ему дорогу голосом, 
жестами, мимикой, поведением). Желательно, чтобы обвиняемый 
двигался самостоятельно, без физического контакта с конвоем. 
Изучению подвергается внешность обвиняемого с целью опреде-
ления, не применялась ли к нему физическая сила (следует обра-
щать внимание на наличие видимых телесных повреждений, 
например кровоподтеков, ссадин, а также на походку, свободу пе-
редвижения, отсутствие скованности телодвижений и т. п.). 

Из протоколов осмотра одежды и обуви лица, задержанного 
по подозрению в совершении преступления, прокурор может по-
лучить информацию о том, какие предметы одежды и обуви были 
на виновном, какие следы преступления на них выявлены. Так, в 
карманах могут быть следы металлизации от орудий преступле-
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ния (отмычек и т. п.), крошки табака, использованного для маски-
ровки следов на путях отхода преступника. На рукавах и в карма-
нах верхней одежды возможно наличие следов химловушки, на 
верхней одежде подозреваемого — частиц взломанной преграды 
(штукатурки, кирпичной пыли, извести и др.) и пр. 

Аналогичные следы могут быть обнаружены в волосах подо-
зреваемого, на его теле, в подногтевом содержимом. На теле воз-
можны следы от проникновения в хранилище (порезы, царапины), 
образовавшиеся от острых и твердых предметов на месте кражи. 

Факты обнаружения указанных следов имеют доказатель-
ственное значение уже сами по себе. Кроме того, важны заключе-
ния судебно-медицинской, судебно-химической и иных экспертиз, 
на исследование которых представлялись обнаруженные объекты. 

Во время предварительного расследования могут проводиться 
личный обыск подозреваемого, обыск в его жилище, транспорт-
ном средстве, в иных местах. 

В ходе личного обыска могут быть изъяты различные предме-
ты, связанные с расследуемым преступлением или преступной 
деятельностью лица. Доказательственное значение будет иметь 
обнаружение похищенных предметов, набора ключей, отмычек, 
документов, не принадлежащих задержанному, и т. п. 

Целью обыска в помещении является обнаружение как уже 
упомянутых предметов, так и упаковки от похищенного, орудий 
взлома и иных орудий преступления, инструментов, с помощью 
которых были изготовлены эти орудия. Могут быть обнаружены 
одежда и обувь, в которых совершалось преступление, предметы, 
использованные для маскировки (парики, накладные бороды и 
усы, лейкопластырь). 

Выяснив, что указанные предметы были изъяты, прокурор 
должен установить, где они находятся, каким исследованиям под-
вергались, проводились ли идентификационные экспертизы, 
предъявлялось ли имущество для опознания. Результаты прове-
денных следственных действий подлежат тщательному анализу. 
Если предметы, изъятые у подозреваемого (обвиняемого), при-
общены к материалам дела, представляется важным лично озна-
комиться с ними для проверки имеющейся информации и воз-
можного получения новой доказательственной информации 
(например, выявление ранее не замеченных характерных призна-
ков). 

Касаясь оценки результатов предъявления для опознания, отме-
тим следующее. Как правило, предъявляется для опознания по-
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хищенное имущество, изъятое у преступника. При ознакомлении 
с протоколом данного следственного действия прокурор должен 
прежде всего убедиться в соблюдении процессуальных требова-
ний (выяснить, сколько предметов предъявлялось, насколько по-
хожими они были и т. п.). Кроме того, обращается внимание на 
то, по каким признакам потерпевший опознал свою вещь, 
насколько они индивидуальны и устойчивы. Если это номерная 
вещь, следует проверить, сохранились ли на нее документы, в ко-
торых можно выявить заводской номер, совпадают ли номера на 
вещи и в документах. При хищении имущества, принадлежащего 
юридическому лицу, могут быть выявлены вещи, имеющие ин-
вентарные номера. В этом случае в материалах уголовного дела 
должна содержаться информация о сравнении этих номеров с 
учетными данными на предприятии (в организации). 

В материалах уголовного дела о краже могут содержаться за-
ключения различных экспертиз: трасологической, судебно-
медицинской экспертизы вещественных доказательств, товаро-
ведческой, судебно-химической и др. 

На исследование эксперту-трасологу могли быть представле-
ны следы рук, обуви, орудий и инструментов, замки, следы 
транспортных средств и т. д. Прокурор должен проверить, реша-
лись ли с помощью трасологических исследований вопросы о 
способе взлома преграды, стороне, с которой осуществлен взлом, 
одним или несколькими орудиями оставлены следы на преграде, 
не оставлены ли указанные следы орудием, изъятым у определен-
ного лица и представленным на экспертизу. 

При направлении на экспертизу замков эксперт может отве-
тить на вопросы: в каком положении находился замок; в каком 
состоянии (исправном или нет); какие дефекты имеет; не препят-
ствуют ли они его запиранию; каким способом взломан замок; 
был ли замок взломан в навешенном состоянии; не отпирался ли 
замок конкретным ключом, отмычкой или иным предметом; не 
был ли взломан замок определенным орудием; можно ли открыть 
замок без ключа. 

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 
решает вопрос о наличии следов крови, иных выделений орга-
низма, волос на объектах, изъятых с места происшествия, и их 
сходстве либо различии с образцами, полученными у подозревае-
мых лиц. 
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Товароведческая экспертиза помогает установить наименова-
ние, артикул, сорт, цену товаров, однородность товаров, изъятых 
у подозреваемого и похищенных. 

Судебно-химическая экспертиза решает вопрос о химическом 
составе и однородности частиц взломанной преграды, краски 
и т. п., обнаруженных на подозреваемом и в его жилище, и образ-
цов, изъятых с места кражи. 

Экспертному исследованию могут подвергаться также образцы 
почвы, частицы растительного происхождения, частицы кожи, 
шерсть животных, частицы изделий из меха, изъятые с одежды 
подозреваемого, орудий преступления, транспортных средств. 
Определяется их родовая принадлежность и сходство с частица-
ми, изъятыми на месте происшествия. 

Могут быть назначены и иные экспертизы. Каждое заключение 
эксперта (в том числе его исследовательская часть) подлежит тща-
тельному анализу и сопоставлению с другими доказательствами. 

Прокурор может выявить следующий пробел в доказатель-
ственной базе: либо не были назначены какие-либо экспертизы, 
либо на разрешение экспертам не поставлены все необходимые 
вопросы. Следует определить, является ли этот пробел суще-
ственным и восполним ли он, при необходимости нужно потре-
бовать его восполнения. 

Оценивая протоколы допросов по делу о краже, прокурор дол-
жен учитывать, какое процессуальное положение занимает до-
прашиваемое лицо. 

Так, у потерпевшего следователи должны выяснять: 
какая обстановка была на месте происшествия до кражи (в том 

числе в месте хранения ценностей); 
какие изменения произошли в ней после кражи в результате 

действий преступников и иных лиц; 
что именно похищено; 
вид и конкретное место хранения похищенного; 
вид и состояние охраны, наличие и характеристика охранной 

сигнализации, принципы ее работы, неисправности и их причины; 
данные о работниках охраны, их поведении, несении службы; 
не обращал ли он внимание на лиц, изучающих объект, откуда 

была совершена кража, и иных подозрительных лиц; 
кого именно подозревают в краже и почему. 
В случае хищения имущества, принадлежащего организации, в 

предмет допроса входит также установление режима работы ор-
ганизации (в соответствии с нормативными документами и фак-



 

33 

тического, в том числе имели ли место отклонения от обычного 
режима). 

В качестве свидетелей по делу о краже могут быть допрошены 
разные лица. Так, в ходе допроса работников организации, откуда 
была совершена кража, должны быть установлены особенности 
режима работы организации и их работы в ней, состояние и си-
стемы охраны, поведение и отношение к работе материально-
ответственного лица и работников службы охраны, круг их обще-
ния, наличие и место хранения ценностей. Также у этих лиц 
должна быть получена информация, подозревают ли они кого-
либо в краже и почему. 

В предмет допроса работников охраны входит установление 
следующих обстоятельств: 

в каком режиме работал объект, имелись ли отступления от 
установленного порядка; 

режим охраны, порядок приема помещения под охрану, состо-
яние охранной сигнализации; 

какие материальные ценности хранились на объекте, их харак-
теристика; 

какие изменения произошли в обстановке после кражи, а так-
же в связи с ее обнаружением; 

кто являлся материально-ответственным лицом, насколько 
добросовестно это лицо относилось к своим обязанностям; 

кого подозревают в совершении преступления и почему. 
У материально-ответственного лица дополнительно должно 

быть выяснено: 
каков режим работы объекта, на котором была совершена 

кража, имелись ли на момент совершения кражи какие-либо от-
ступления от установленного режима работы и порядка охраны 
объекта; 

не было ли ранее, до кражи, недостачи; 
имелся ли на объекте товар, завезенный до кражи, который не 

успели оприходовать; 
не передавались ли до кражи деньги или часть товара другим 

лицам. 
Помимо указанных лиц в качестве свидетелей также допраши-

ваются лица, располагающие информацией о преступниках (оче-
видцы преступного события). Это могут быть те, кто видел пре-
ступников на различных этапах совершения преступления: при 
подготовке к краже, ее совершении, сокрытии или использовании 
преступного результата. У них необходимо выяснять примерное 
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время кражи, пути передвижения преступника, внешние признаки 
виновного, особенности его поведения, имевшихся у него пред-
метов и т. д. У свидетелей получают также информацию об изго-
товлении различных орудий и инструментов, использованных для 
этого материалах и инструментах, месте хранения, сбыта и ис-
пользования похищенного, образе жизни заподозренных лиц. 

Тактика и содержание допроса обвиняемого (подозреваемого) 
различаются в зависимости от того, признает ли он свою вину 
или нет. В случае признания вины на допросе обычно складыва-
ются отношения сотрудничества, субъект подробно рассказывает 
о совершенных преступлениях.  

Протокол его допроса должен содержать следующую инфор-
мацию: 

1) об обстоятельствах совершенного преступления: как оно 
было задумано; кто участвовал в подготовке и совершении кражи, 
кто помог скрыть преступление и реализовать похищенное; каким 
способом совершалась кража; какие орудия и инструменты были 
использованы; что именно и откуда было похищено; как допра-
шиваемый распорядился похищенным; во что он был одет в мо-
мент кражи, какая у него была обувь; кто может подтвердить со-
общаемые им сведения; 

2) совершал ли допрашиваемый другие кражи и иные пре-
ступления ранее; 

3) если преступление совершено группой лиц (а чаще всего так 
и бывает) — о каждом участнике группы, об обстоятельствах со-
здания и функционирования группы, распределении ролей и т. п. 

В ситуации, когда лицо не признает себя виновным, у него 
должно выясняться, что он может сказать в свою защиту, чем 
объясняет происшедшее, как трактует определенные события 
(например, обнаружение у него похищенного имущества, опозна-
ние его свидетелями и т. п.), по каким причинам потерпевший и 
свидетели оговаривают его. 

В случае заявления алиби необходим подробнейший допрос по 
указанным допрашиваемым обстоятельствам с максимальной де-
тализацией его показаний. В частности, выясняется, где именно 
он находился в момент совершения кражи, какие действия со-
вершал, кто это может подтвердить. О лицах, которые могут под-
твердить алиби обвиняемого (подозреваемого), выясняют: что это 
за люди, хорошо ли они знают обвиняемого (подозреваемого), 
где, когда и при каких обстоятельствах познакомились, в каких 
отношениях находятся. Эти показания прокурор должен сопоста-
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вить с протоколами допроса тех лиц, на которых ссылается обви-
няемый (подозреваемый). 
2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ГРАБЕЖАМ И РАЗБОЯМ 

2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению  
и доказыванию по делам о грабеже и разбое,  

и оценка информации о них прокурором 

При осуществлении уголовного преследования по делам о 
грабежах и разбоях подлежат установлению и доказыванию сле-
дующие обстоятельства. 

1. Кто является потерпевшим: фамилия, имя, отчество, место 
жительства, род занятий, материальное положение, телосложение 
и иные физические данные (для оценки версии о якобы имевшем 
место оговоре), состояние здоровья, возраст и т. п. 

Если потерпевший — юридическое лицо, устанавливаются 
точное наименование, организационно-правовая форма, местона-
хождение (фактический и юридический адрес), собственники, 
руководители организации, материально-ответственное лицо, ко-
торому были вверены похищенные ценности. 

Оценивая материалы уголовного дела, прокурор должен учи-
тывать, что потерпевшими по делам о грабежах и разбоях, как 
правило, являются лица, обладающие определенными, подчас 
значительными материальными ценностями (в том числе бизнес-
мены, антиквары и пр.). Жертвами рассматриваемых преступле-
ний часто становятся также водители автомашин, главным обра-
зом занимающиеся частным извозом или осуществляющие меж-
дугородние перевозки грузов. В этом случае преступники в 
большинстве случаев садятся в машину под видом пассажиров, 
просят отвезти их в отдаленное безлюдное место, где и соверша-
ют нападение. 

Однако и лица, не обладающие высокими доходами, также по-
падают в поле зрения преступников.  

В случае нападения на лиц, обладающих существенными ма-
териальными ценностями, наиболее вероятной будет версия о со-
вершении преступления организованной группой по предвари-
тельной «наводке».  

Если потерпевший не располагал какими-либо ценностями, 
наличие преступной группы возможно, но не обязательно. Такие 
преступники готовы довольствоваться малым доходом, нередко 
цель совершения преступления — достать любыми путями и спо-
собами деньги на приобретение наркотических средств. Свои 
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жертвы они выбирают по признакам физической силы, вернее ее 
отсутствия, возраста (чаще всего — пожилые лица), иным при-
знакам, свидетельствующим о невозможности оказать сопротив-
ление (пол, состояние опьянения и т. п.). По данным некоторых 
исследований, более 64% потерпевших составляют женщины

9
. 

Для несовершеннолетних преступников характерно совершение 
преступлений группами в отношении лиц, которые, как правило, 
значительно слабее и не могут дать отпор (своих ровесников, 
женщин, пожилых людей, пьяных и т. д.). 

При совершении нападений на офисы, помещения банков и 
т. п. преступники оставляют на месте происшествия традицион-
ные следы (рук, ног и т. п.), а также возможно обнаружение об-
разцов их почерка (если они маскировались под обычных посети-
телей и заполняли какие-либо бланки). Следовательно, прокурор 
должен проверить, изымались ли указанные следы и предметы в 
ходе осмотра места происшествия, назначались ли по ним соот-
ветствующие экспертизы, дана ли надлежащая оценка получен-
ным результатам экспертных исследований. 

2. Какие последствия наступили в результате преступления: 
какой вред причинен, кому (лицу, в отношении которого совер-
шено преступное посягательство, иному лицу — собственнику 
похищенного), характер и размер вреда. 

Оценивая информацию относительно данного обстоятельства, 
прокурор должен учитывать, что вред, причиняемый преступле-
ниями рассматриваемой группы, может быть неоднородным и 
включает стоимость похищенного и поврежденного имущества, а 
в отдельных случаях — вред здоровью. 

В связи с этим в ходе расследования должно быть установлено: 
какое имущество было похищено и повреждено, его точное 

наименование, индивидуальные признаки, фактическая стои-
мость в момент совершения преступления. 

Из приговора в отношении Ш. следует, что 5 марта 2014 г. потерпевшая еха-
ла на своем автомобиле «Пежо 308», на заднем сиденье автомобиля находился 
ее сын, когда она увидела мужчину — осужденного Ш., подававшего ей сигнал о 
повреждении заднего колеса. Она вышла из автомобиля, чтобы посмотреть, что 
случилось с колесом, и в этот момент осужденный оттеснил ее и сел за руль 
автомобиля. Она попыталась помешать осужденному завладеть автомобилем, но 
у нее ничего не вышло. Она стала объяснять осужденному, что на заднем сиде-
нье автомобиля находится ребенок, просила позволить его забрать, однако осуж-
денный нажал на педаль газа, автомобиль поехал быстрее. Она схватилась за 

                                                           
9 Рачева Н. В. Ситуационные особенности расследования грабежей и раз-

бойных нападений, совершаемых на открытой местности : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 10. 
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руль автомобиля и не отпускала. Затем ее автомобиль врезался в автомобиль 
Фольксваген и остановился. Она закричала, позвала на помощь, прохожие за-
держали осужденного10; 

является ли размер хищения крупным или особо крупным (при 
этом прокурор должен учитывать, что в соответствии с постанов-
лением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» как хищение в крупном размере должно квалифициро-
ваться совершение нескольких хищений чужого имущества, об-
щая стоимость которого превышает двести пятьдесят тысяч руб-
лей, а в особо крупном размере — один миллион рублей, если эти 
хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, сви-
детельствующих об умысле совершить хищение в крупном или в 
особо крупном размере; 

если какое-либо имущество (мебель, бытовая техника, посуда 
и т. п.) при совершении преступления было повреждено — с чем 
это связано, было ли это элементом способа совершения преступ-
ления (в этом случае дополнительная квалификация действий 
субъекта по ст. 167 УК РФ не требуется); 

какой вред здоровью причинен, степень его тяжести, в случае 
причинения телесных повреждений — их количество, локализа-
ция, давность и механизм образования, а также затраты потер-
певшего на лечение; при совершении преступления группой — 
охватывалось ли причинение тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего или лишение его жизни умыслом всех виновных. 

3. Время, место, способ и другие обстоятельства совершения 
преступления. 

Специфика уголовного преследования по делам о преступле-
ниях рассматриваемой группы во многом определяется способа-
ми их совершения, которые отличаются значительным разнообра-
зием, зависят от многих обстоятельств, прежде всего от места со-
вершения преступления, которое предопределяет способ пре-
ступных действий. Этот признак лежит в основе криминалисти-
ческой классификации грабежей и разбоев. Традиционно принято 
выделять две группы рассматриваемых преступлений: 

на открытой местности (в парках, на улицах и т. п.); 
в помещениях (в подъездах домов, на лестничных площадках, 

в квартирах и т. д.). 

                                                           
10 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда 

от 16.02.2015 по Делу № 1-753/2014. URL: https://rospravosudie.com/court-sankt-
peterburgskij-gorodskoj-sud-gorod-sankt-peterburg-s/act-472184770/ (дата обраще-
ния: 07.04.2015). 
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При совершении преступления на открытой местности пре-
ступник, если он действует в одиночку, как правило, перед напа-
дением вступает в контакт с потерпевшим, подходит к нему под 
каким-либо заурядным предлогом (просит закурить, узнает доро-
гу, время и т. п.). Нападение совершается внезапно для потерпев-
шего. В такой ситуации потерпевший может недостаточно хоро-
шо запомнить признаки внешности нападавшего, а вот особенно-
сти его голоса и речи, походки, жесты, мимика могут надолго 
остаться в памяти. В связи с этим материалы уголовного дела 
должны содержать подробные протоколы допросов потерпевшего 
не только о признаках внешности, но и о функциональных при-
знаках преступника. При наличии данных о динамических при-
знаках преступника (голос и речь, походка и т. п.) необходимо 
требовать от следствия проведения предъявления его для опозна-
ния с учетом этой информации. 

Нападение на открытой местности может быть совершено и 
без визуального контакта с потерпевшим, когда оно осуществля-
ется сзади. Признаками такого нападения будут, например, нали-
чие телесных повреждений в затылочной и теменной частях голо-
вы, следы веревки на передней поверхности шеи и т. п. В этом 
случае маловероятно, чтобы потерпевший запомнил признаки 
внешности преступника. Поэтому представляется нецелесообраз-
ным предъявлять потерпевшему преступника для опознания по 
чертам внешности. Потерпевший скорее запомнит запах, исхо-
дивший от преступника, особенности некоторых деталей его 
одежды (например, рукавов), кистей рук, предметов, которые бы-
ли использованы преступником при нападении. Именно на эти 
обстоятельства и должно быть обращено внимание в ходе след-
ствия. Соответственно, материалы уголовного дела могут содер-
жать протоколы предъявления для опознания потерпевшим пре-
ступника и предметов по указанным признакам (например, при 
наличии сведений о том, что потерпевший хорошо запомнил нож, 
использованный преступником, и если этот нож изъят). 

Нередко нападению, как на открытой местности, так и в по-
мещениях, предшествует предварительный выбор жертвы. За по-
терпевшим следят в ресторанах, банках, почтовых отделениях 
связи (например, за пенсионерами, получающими пенсию), в об-
щественном транспорте. Нападение осуществляют либо в пу-
стынном месте на улице, либо в подъезде жилого дома. На пре-
следовавших потерпевшего людей могут обратить внимание 
граждане (знакомые потерпевшего, соседи, работники предприя-
тий общественного питания, продавцы и др.), в момент соверше-
ния преступления происходящее могли видеть жильцы квартир, 
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расположенных в данном подъезде (например, смотрели в двер-
ной глазок). Прокурор должен проверить, был ли организован 
надлежащий поиск указанных лиц, были ли они допрошены. 

Характеризуя нападения в помещениях, следует в первую оче-
редь упомянуть о преступлениях, совершаемых в квартирах. Если 
проникновение в квартиру осуществлено путем взлома двери или 
преодоления иных преград, вероятнее всего, преступники не зна-
ли о присутствии дома хозяина квартиры и первоначально наме-
ревались совершить кражу. В случаях, когда преступников впус-
кает в квартиру сам потерпевший, можно с уверенностью утвер-
ждать, что преступники планировали совершить именно грабеж 
(разбой). Для проникновения в квартиру ими чаще всего исполь-
зуется обман. Потерпевшего вынуждают открыть входную дверь 
(под видом посещения представителями коммунальных служб, 
работниками полиции, почтальонами, соседями и т. п.), или с по-
терпевшим договариваются о встрече заранее (под предлогом 
приобретения имущества, передачи каких-либо предметов, запи-
сок, документов и т. п.). В этом случае в материалах дела должна 
найти отражение информация о лицах, осведомленных об обстоя-
тельствах жизни потерпевшего, наличии у него материальных 
ценностей. Эти лица должны быть тщательно допрошены. Кроме 
того, они могут выступать в роли информаторов преступников, а 
потому их действия подлежат юридической оценке. Прокурор 
должен проверить, дана ли такая оценка, насколько обоснованы 
выводы следователя, являются ли они правильными. 

Таким образом, в ходе расследования должны быть установ-
лены следующие обстоятельства, связанные с событием пре-
ступления: 

способ завладения имуществом потерпевшего (должен быть 
доказан открытый характер преступного посягательства), в том 
числе действия по подготовке и сокрытию преступления; 

в чьем присутствии (собственника, иного владельца, посто-
ронних лиц) совершено хищение, предпринимали ли эти лица 
меры к пресечению преступления, осознавал ли субъект, что при-
сутствующие при совершении хищения понимают противоправ-
ный характер его действий; 

не было ли признаков перерастания кражи в грабеж (разбой). 

Р. признана виновной в грабеже, т. е. открытом хищении чужого имущества, 
совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. 

Указанное преступление Р. совершила 8 мая 2013 г. около 01 ч 00 мин в трех-
комнатной коммунальной квартире. 

C целью хищения чужого имущества Р. зашла в комнату спящей потерпев-
шей Т., являющейся инвалидом, обыскала прикроватный столик, несмотря на то 
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что потерпевшая проснулась и включила освещение, Р. взяла в руки конверт с 
денежными средствами в сумме 70 000 р., отвечая на попытку потерпевшей вы-
рвать конверт с деньгами, Р. положила на лицо потерпевшей подушку, применив 
насилие, не опасное для жизни и здоровья, затем в ответ на попытку потерпев-
шей забрать конверт с деньгами обхватила пальцами горло потерпевшей и стала 
сдавливать, повторно применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, по-
хитила конверт и деньги в сумме 70 000 р., причинив потерпевшей материаль-
ный ущерб на указанную сумму11; 

при совершении преступления группой — продолжили ли 
члены группы свое участие в преступлении, воспользовавшись 
примененным соисполнителем насилием либо угрозой его при-
менения для завладения имуществом потерпевшего или удержа-
ния этого имущества в случае перерастания кражи в грабеж (раз-
бой) по инициативе одного из участников группы; 

способ насилия над потерпевшим: побои, совершение иных 
насильственных действий, связанных с причинением потерпев-
шему физической боли либо с ограничением его свободы (связы-
вание рук, применение наручников, оставление в закрытом по-
мещении и др.), действия, повлекшие причинение тяжкого и 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причине-
ние легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное рас-
стройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности; 

было ли насилие опасным для жизни и здоровья; если наси-
лие не причинило вред здоровью потерпевшего, создавало ли 
оно в момент применения реальную опасность для его жизни 
или здоровья; 

если при нападении применялись угрозы применения наси-
лия — каким был их характер и содержание, какие орудия при 
этом использовались, какие конкретные демонстративные дей-
ствия, свидетельствующие о намерении нападавших применить 
физическое насилие, были совершены, как угроза была воспри-
нята потерпевшим; 

если в отношении потерпевшего применяется насильственное 
ограничение свободы — каким был характер и степень опасности 
этих действий для жизни или здоровья, какие последствия насту-
пили или могли наступить (например, оставление связанного по-
терпевшего в холодном помещении, лишение его возможности 
обратиться за помощью); 

                                                           
11 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда 

по Делу № 1-786/13 от 02.12.2013. URL: https://rospravosudie.com/court-sankt-
peterburgskij-gorodskoj-sud-gorod-sankt-peterburg-s/act-471550426/ (дата обраще-
ния: 07.04.2015). 
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какие орудия, предметы, транспортные средства были ис-
пользованы виновным, их характеристика, место и способ изго-
товления (приобретения); не использовались ли им собаки и 
другие животные, представляющие опасность для жизни и здо-
ровья человека; 

являются ли орудия преступления оружием или предметами, 
используемыми в качестве оружия (т. е. предметами, которыми 
потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, 
опасные для жизни или здоровья: перочинный или кухонный 
нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница и т. п., а также 
предметы, предназначенные для временного поражения цели, 
например механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими ве-
ществами

12
); 

не было ли оружие заведомо негодным или незаряженным ли-
бо имитацией оружия (макетом пистолета, игрушечным кинжа-
лом и т. п.), осознавал ли это потерпевший; 

если в организм потерпевшего помимо его воли было введено 
какое-либо вещество — являлось ли оно опасным для жизни или 
здоровья сильнодействующим, ядовитым или одурманивающим; 

при совершении преступления группой — охватывалось ли 
применение оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, умыслом виновных, совершивших разбой группой лиц 
по предварительному сговору. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 25 апреля 2014 г. установле-
на вина подсудимого К. в том, что: 

К. заранее договорился с неустановленным лицом завладеть имуществом во-
дителя. 

Действуя совместно с этим неустановленным лицом, К. около 23 ч 50 мин 
24 ноября 2009 г. у дома «…» по «…» в Санкт-Петербурге, остановил управляв-
шего автомобилем «ТС», государственный регистрационный знак «…», Н., ко-
торый около 01 ч 30 мин 25 ноября 2009 г. доставил их во двор дома «…» корп. 
«…» по «…» пр. Санкт-Петербурга. 

Когда машина остановилась, К. наброшенной веревочной петлей сдавил 
шею Н., а его неустановленный соучастник продемонстрировал Н. раскрытую 
«опасную» бритву. После этого Н. было заявлено требование не оказывать со-
противление. 

Затем К. и его неустановленный соучастник изъяли из автомашины принад-
лежащее Н. имущество: ноутбук «…» стоимостью «…» р.; мобильный телефон 
«…» стоимостью «…» р. с SIM-картой, не представляющей материальной цен-
ности; фотоаппарат «…» стоимостью «…» р., оснащенный картой памяти стои-
мостью «…» р.; кошелек стоимостью «…» р.; деньги в сумме «…» р.; рюкзак 

                                                           
12 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 
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стоимостью «…» р.; ключ зажигания от автомобиля «…» стоимостью «…» р., на 
общую сумму «…» р. 

Вердиктом установлено, что предварительной договоренностью К. и его не-
установленного соучастника охватывалось совместное завладение чужим иму-
ществом. 

Из установленных Вердиктом фактических обстоятельств также следует, что 
еще до начала выполнения действий по непосредственному изъятию имущества 
потерпевшего, с целью подавить его волю к сопротивлению, К. сдавил жизненно 
важный орган (шею) потерпевшего веревочной петлей, которая при таких дей-
ствиях обладала удушающими, т. е. поражающими человека свойствами, и эти 
действия создавали реальную опасность для жизни и здоровья потерпевшего. 

Таким образом, К. применил к Н. насилие, опасное для его жизни и здоро-
вья, и использовал для этого в качестве оружия веревочную петлю. 

В то же время соучастник К. продемонстрировал Н. предмет, обладающий 
режущими, т. е. поражающими человека свойствами, — опасную бритву. 

Поэтому суд пришел к выводу, что эти действия в отношении потерпевшего 
охватывались умыслом и предварительной договоренностью К. и его неустанов-
ленного соучастника13; 

место нападения на потерпевшего и место завладения ценно-
стями; 

было ли связано преступление с незаконным проникновением 
в жилище, помещение или иное хранилище, в чем выражались 
действия, направленные на незаконное проникновение в соответ-
ствующее помещение; 

время совершения преступления; 
какие следы оставил преступник на месте происшествия; 
было ли изъято имущество, и имел ли виновный реальную 

возможность им пользоваться или распоряжаться по своему 
усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою 
пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной 
целью иным образом); 

местонахождение похищенного имущества, способы его воз-
можного использования; 

сколько всего преступлений было совершено обвиняемым, 
имеется ли в данном случае совокупность преступлений или про-
должаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступ-
ных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из 
одного и того же источника, объединенных единым умыслом и 
составляющих в своей совокупности единое преступление

14
. 

                                                           
13 Приговор Санкт-Петербургского городского суда по Делу № 14/14 

от 10.06.2014 URL: https://rospravosudie.com/court-sankt-peterburgskij-gorodskoj-
sud-gorod-sankt-peterburg-s/act-455463017/ (дата обращения: 07.04.2015). 

14 См.: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 
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4. Кто совершил преступление. Сколько было преступников, 
как характеризуется преступная группа. 

Относительно каждого обвиняемого должны быть установле-
ны его фамилия, имя, отчество, место рождения и жительства, 
материальное и социальное положение, круг общения, наличие 
судимостей, физические данные, владение приемами борьбы, бо-
евыми искусствами, навыками рукопашного боя, умение обра-
щаться с оружием и т. п. 

При совершении преступления группой материалы дела долж-
ны содержать следующую информацию: 

сколько человек входило в группу, характеристика группы в 
целом и каждого ее участника, в том числе тех, кто не является 
обвиняемым по данному делу (например, скрылся, освобожден от 
уголовной ответственности, не достиг возраста привлечения к 
уголовной ответственности и т. п.); как формировалась группа, 
как долго существовала, какими признаками обладает, как была 
технически оснащена; разрабатывались ли планы преступления и 
совместной преступной деятельности; имеются ли признаки од-
нотипности в способах совершения преступлений, выборе жертв, 
мест преступлений и др.

 15
; 

кто из членов группы участвовал в совершении каждого от-
дельного преступления, какую роль при этом исполнял; 

при совершении преступления группой лиц по предваритель-
ному сговору, имел ли место такой сговор до начала действий, 
непосредственно направленных на хищение чужого имущества, 
была ли договоренность о распределении ролей в целях осу-
ществления преступного умысла, какие конкретно действия со-
вершены каждым исполнителем и другими соучастниками пре-
ступления, кто осуществлял непосредственное изъятие имуще-
ства, содействовал ему в совершении преступления (например, 
помогал взламывать преграды и запирающие устройства, вывозил 
похищенное и т. п.); 

не пытались ли преступники замаскировать свою внешность, 
что для этого использовали (маски, парики, накладные бороды 
и усы). 

5. Цель завладения имуществом. Виновность лица в соверше-
нии преступления, форма его вины и мотивы, в том числе момент 
возникновения умысла на совершение грабежа (разбоя). 

Оценивая информацию относительно данного обстоятельства, 
прокурор должен учитывать, что не образуют состава преступле-
ния рассматриваемой группы противоправные действия, направ-

                                                           
15 См., напр.: Никитин Л. Н., Рохлин В. И., Серова Е. Б., Степанов А. А. Бан-

дитизм: расследование и прокурорский надзор. СПб., 1998. 
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ленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, 
а, например, с целью его временного использования с последую-
щим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым 
правом на это имущество. В зависимости от обстоятельств дела 
такие действия при наличии к тому оснований подлежат квали-
фикации по ст. 330 УК РФ или другим статьям Уголовного кодек-
са Российской Федерации

16
. 

6. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 
деяния. 

7. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответствен-
ность и наказание. 

8. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобож-
дение от уголовной ответственности и наказания. 

9. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступле-
ния (недостаточная освещенность улиц и подъездов, неправиль-
ная организация охраны объекта, недостатки в работе правоохра-
нительных органов и т. п.). 

2.2. Деятельность прокурора на стадии возбуждения  
уголовного дела и различных этапах расследования 

Успешное раскрытие и расследование грабежа (разбоя) и осу-
ществление уголовного преследования в суде во многом зависит 
от своевременного возбуждения уголовного дела и эффективного 
осуществления расследования на первоначальном этапе. 

Информация о совершении грабежа или разбоя чаще всего по-
ступает в правоохранительные органы от лица, в отношении ко-
торого было совершено преступление, а потому наиболее типич-
ным поводом для возбуждения дела является заявление о пре-
ступлении. Вместе с тем о преступлении могут сообщить и иные 
лица (очевидцы, работники скорой помощи, медицинских учре-
ждений), информация может быть получена в результате опера-
тивно-розыскной деятельности. Сведения о преступлении могут 
быть получены при расследовании иных преступлений. Такой 
повод для возбуждения дела, как явка с повинной, для данной 
группы преступлений не типичен. 

Достаточным основанием для возбуждения уголовного дела 
является наличие достоверных данных о факте открытого завла-
дения чужим имуществом и о том, что именно было похищено. 
Все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, могут быть 
установлены только после возбуждения уголовного дела. 

                                                           
16 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 
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На практике нередки случаи, когда достоверных данных о собы-
тии преступления на момент поступления первоначальной инфор-
мации нет, что требует проведения проверки поступившей в право-
охранительные органы информации. В ходе такой проверки долж-
ны быть проведены осмотр места происшествия, при необходимо-
сти освидетельствование потерпевшего, получены объяснения от 
пострадавшего лица, очевидцев события, иных лиц, что позволит 
получить достаточное основание для возбуждения уголовного дела. 

Оценивая действия следователя после возбуждения уголовного 
дела, прокурор должен учитывать ту следственную ситуацию, 
которая формируется на определенный момент расследования. На 
формирование следственной ситуации влияют такие факторы, как 
временной промежуток, прошедший с момента совершения пре-
ступления до возбуждения дела, наличие сведений о личности и 
возрасте предполагаемого преступника. 

Чаще всего информация о личности субъекта преступления на 
момент возбуждения уголовного дела отсутствует. В такой ситуа-
ции прокурор должен проверить, правильно ли следователем 
определены задачи расследования (в том числе розыскного харак-
тера), выдвинуты ли необходимые версии, полно ли собрана ин-
формация, которая позволит установить личность преступника и 
доказать его вину, даны ли поручения о производстве оперативно-
розыскных мероприятий. 

При наличии сведений о личности предполагаемого преступ-
ника прокурор должен проверить, насколько достоверна данная 
информация, предпринимает ли следователь активные действия 
по доказыванию вины заподозренного лица, установлению его 
местонахождения (если заподозренный скрылся), прогнозирова-
нию и проверке возможных версий защиты, проверке причастно-
сти подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. 

Изучая материалы уголовного дела, прокурор должен обратить 
внимание: 

выдвигались ли версии о событии преступления и его характе-
ре, о лице, совершившем преступление, месте нахождения похи-
щенного имущества и т. д.; 

учитывались ли при выдвижении версий сведения о месте и 
способе преступления, похищенном имуществе, обнаруженных 
на месте происшествия следах преступления и предметах; 

проверены ли все выдвинутые версии в полном объеме. 
В любом случае изучению и оценке подлежат: 
протоколы осмотра места происшествия, предметов и доку-

ментов; 
протоколы допросов потерпевшего, очевидцев преступления, 

иных свидетелей; 
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протоколы обыска (в том числе личного) и выемки; 
протокол освидетельствования подозреваемого (обвиняемого), 

потерпевшего; 
протоколы предъявления для опознания личности и предметов; 
протоколы следственных экспериментов; 
заключения судебных экспертиз (судебно-медицинской, дакти-

лоскопической, баллистической, иных криминалистических, то-
вароведческой, химической и др.). В частности, экспертиза долж-
на проводиться для установления, является ли орудие преступле-
ния оружием, предназначенным для поражения живой или иной 
цели; для определения свойств и характера действия веществ, 
примененных для приведения потерпевшего в бессознательное 
состояние, и т. д. 

В случае задержания подозреваемого прокурор должен внима-
тельно изучить протокол задержания и первого допроса подозре-
ваемого, обращая особое внимание на соблюдение конституцион-
ных прав задержанного лица, наличие в материалах дела не толь-
ко сведений об основаниях, но и мотивах задержания. 

В ситуации задержания лица в момент реализации похищенного 
имущества прокурор должен оценить законность изъятия у задер-
жанного лица похищенных предметов, предъявлялись ли они для 
опознания потерпевшему, по каким признакам произошло опозна-
ние, являются ли его результаты достоверными. Кроме того, важно 
обращать внимание на пояснения задержанного лица относительно 
появления у него изъятых предметов, о наличии алиби на момент 
совершения преступления. Прокурору следует оценить полноту 
отражения данных объяснений в протоколе допроса подозреваемо-
го, а также деятельность следователя по их проверке. 

Если в совершении преступления подозревается несовершен-
нолетний, прокурор должен проверить, имеются ли основания 
для выдвижения версии о вовлечении подростка в совершение 
преступления, своевременно ли выдвинута данная версия, прово-
дится ли ее активная проверка. 

Оценивая постановление о привлечении лица в качестве обви-
няемого, прокурор должен обратить внимание не только на пра-
вильность квалификации действий лица, но и на полноту их опи-
сания в постановлении. В частности, при наличии в действиях 
лица, совершившего грабеж или разбой, нескольких квалифици-
рующих признаков, предусмотренных, в том числе, разными ча-
стями статьи (например, разбой, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору, с незаконным проникновением в жи-
лище, с применением оружия и т. п.), в описательно-мотивиро-
вочной части постановления необходимо перечислить все уста-
новленные признаки, не ограничиваясь указанием только наибо-
лее тяжкого из них. 
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2.3. Оценка прокурором результатов типичных следственных 
действий по делам о грабеже и разбое 

Осмотр места происшествия — следственное действие, ко-
торое проводится по большинству уголовных дел, возбуждаемых 
в связи с грабежом или разбоем. Особенно важен осмотр, если 
нападение совершено в помещении, но и при нападении на от-
крытой местности возможно получение определенной доказа-
тельственной информации. 

Ошибкой является непроведение осмотра места совершения 
преступления на открытой местности в условиях большого горо-
да, обусловленное тем, что в данном случае не могут быть сохра-
нены какие-либо следы преступления. Подобное мнение опровер-
гается многочисленными примерами судебно-следственной прак-
тики, свидетельствующими о результативности осмотра и в таких 
ситуациях, возможности обнаружения следов преступника, поте-
рянных им предметов и т. п. 

Прокурор, установив, что осмотр места происшествия не про-
водился, должен потребовать от следователя устранить данный 
недостаток, одновременно указав на те вопросы, которые могут 
быть решены с помощью осмотра места происшествия. 

Изучая протокол осмотра места происшествия, прокурор дол-
жен проверить, достигнуты ли цели данного следственного дей-
ствия — установление обстоятельств, характеризующих объект, 
где совершено преступление, обнаружение и фиксация следов, 
оставленных преступником (преступниками), которые позволяют 
в дальнейшем провести его идентификацию, иных объектов, а 
также получение информации о следах, обнаружение которых 
вероятно на преступнике. 

К таким следам и объектам, в частности, относятся: 
следы человека (на открытой местности — следы ног, в поме-

щении — следы ног и рук, реже — следы зубов); 
следы транспортного средства, которым пользовались пре-

ступники (их обнаружение возможно как на месте происшествия, 
так и поблизости от него, в связи с чем следователь не должен 
ограничивать осмотр только рамками места, где непосредственно 
совершено нападение); 

следы крови потерпевшего и преступника, если потерпевший 
оказал активное сопротивление; 

следы применения огнестрельного оружия (пули, гильзы, 
дробь, пыжи, предметы со следами выстрела и т. п.); 
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предметы, оставленные преступником, в том числе орудия 
преступления и их фрагменты, предметы одежды, выброшенные 
преступником, окурки, похищенные и выброшенные за ненадоб-
ностью предметы и т. п. 

Оценивая протокол осмотра, прокурор должен не только 
установить факт обнаружения следов и иных объектов, но и 
проверить, как они были использованы в процессе доказывания. В 
частности, нужно проверить, все ли необходимые экспертизы были 
назначены, сопоставить полученные результаты с другими 
материалами дела, прежде всего протоколами допросов 
потерпевшего и свидетелей-очевидцев, чтобы выявить возможные 
противоречия. Следует выяснить также местонахождение 
указанных объектов на определенный момент расследования. 

Оценке подлежат и приложения к протоколу осмотра — 
фототаблица, видеозапись (при ее наличии), схема, план места 
происшествия. Они позволяют получить наглядное представ-
ление о размерах места происшествия, его расположении 
относительно окружающей обстановки, обнаруженных предметах 
и следах, их взаимном расположении, в целом об обстановке на 
месте происшествия. 

Помимо этого оценка протокола осмотра и приложений к нему 
должна проводиться с точки зрения допустимости как 
доказательства, т. е. соблюдения требований уголовно-процес-
суального закона. При установлении нарушений и противоречий 
прокурор должен определить, является ли данный пробел 
существенным, возможно ли его устранение, и потребовать от 
следствия устранения недостатков. 

Не менее важным, чем осмотр места происшествия, является 
такое следственное действие, как проверка показаний обвиняемого 
на месте происшествия. О данном следственном действии также 
должен быть составлен максимально подробный протокол, к 
которому приобщаются планы, схемы, видеозаписи и фото-
таблицы. Проверка показаний на месте характеризуется 
одновременным восприятием и сопоставлением двух информа-
ционных потоков, идущих из различных источников — показаний 
лица и фактической обстановки на месте происшествия, что 
позволяет установить достоверность полученных показаний,

17
 

своевременно выявить случаи самооговора. 

                                                           
17 Уваров В. Н. Проверка показаний на месте : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 1981. С. 11. 



 

49 

Анализируя указанные материалы, сопоставляя результаты 
данного следственного действия с фактической обстановкой на 
месте происшествия и с показаниями других соучастников, 
прокурор может объективно оценить показания обвиняемого, 
получить информацию о том, знал ли он обстановку на месте 
происшествия и особенности происшедшего события, бывал ли он 
там ранее. Более того, на стадии последующего расследования и в 
судебном заседании оценка манеры поведения, свободы движений 
обвиняемого позволят сделать вывод о возможном применении к 
нему незаконных методов ведения следствия либо полностью 
исключить вероятность физического воздействия, а следовательно, 
позволит оперативно опровергнуть необоснованную версию 
защиты о применении такого воздействия. В отдельных случаях 
целесообразно потребовать от следствия назначения судебно-
психологической экспертизы обвиняемого для определения того, в 
каком психологическом состоянии находился обвиняемый в момент 
проведения данного следственного действия, не оказывалось ли на 
него психического воздействия, является ли произносимый им 
текст свободным рассказом либо выучен наизусть. 

Для проверки показаний обвиняемого могут проводиться также 
следственные эксперименты. С их помощью могут быть 
проверены возможность совершения каких-либо действий по 
проникновению на место преступления, завладения похищенными 
ценностями, причинения вреда здоровью определенным способом 
при определенных условиях. Могут проводиться следственные 
эксперименты также с участием потерпевшего и свидетелей. 
Например, для определения возможности видеть событие 
преступления при нахождении в определенном месте, слышать 
крики о помощи и т. п. Оценивая протоколы следственных 
экспериментов, прокурор должен проверить, правильно ли 
следователь определил круг их участников, достаточное ли 
количество опытов было проведено, в надлежащих ли условиях 
проводились опыты. Особенно важно правильно оценить и 
интерпретировать результаты следственных экспериментов. 

Важная доказательственная информация может быть получена 
путем осмотра одежды и обуви лица, подозреваемого в 
совершении преступления. Здесь следует упомянуть: 

характеристику предметов одежды и обуви (эти сведения 
сопоставляются со сведениями, сообщенными потерпевшим и 
очевидцами); 
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следы, свидетельствующие о совершении преступления (следы 
крови, разрывы и повреждения одежды, следы металлизации от 
орудий преступления, следы нахождения в предметах одежды 
похищенного имущества и т. п.). 

Факты обнаружения указанных следов сами по себе имеют 
доказательственное значение. Кроме того, они подлежат оценке в 
совокупности с другими доказательствами, в том числе и с 
заключениями судебных экспертиз (трасологической, биоло-
гической, судебно-химической и т. д.). 

При расследовании грабежей (разбоев) могут быть проведены 
обыск и выемка. Чаще всего проводятся обыск жилища 
обвиняемого, его рабочего места, транспортного средства, а также 
личный обыск. В ходе указанных следственных действий возможно 
изъятие как похищенных предметов, так и иных предметов, 
связанных с расследуемым событием (орудий преступления, 
документов на имя иных лиц, упаковки от похищенных предметов, 
предметов, использованных виновными для маскировки, и т. д.). 
В дальнейшем указанные предметы подлежат осмотру и при 
необходимости направляются на экспертные исследования. 

Прокурор должен проверить, имелись ли основания для 
проведения обыска, получены ли в необходимых случаях 
судебные разрешения. 

Еще одно следственное действие, результаты которого должны 
быть оценены прокурором, — предъявление для опознания. 

По делам о грабежах и разбоях для опознания обычно 
предъявляются личность обвиняемого либо изъятые у него 
предметы, прежде всего похищенное имущество. При оценке 
результатов данного следственного действия прокурор должен не 
только обращать внимание на соблюдение процессуальных 
требований, но и также на то, по каким признакам произошло 
опознание. Существенную помощь при этом может оказать не 
только протокол следственного действия, но и приложение к 
нему — фототаблица. При этом должны быть внимательно 
изучены фотографии предъявлявшихся для опознания лиц или 
предметов для выявления сходства между ними. Следует помнить, 
что в соответствии с УПК РФ повторное опознание по одним и тем 
же признаком недопустимо. 

Допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев преследует 
цель получения максимально полной информации о происшед-
шем событии и причастных к нему лицах. 
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Изучая протокол допроса указанных лиц, прокурор должен про-
верить, получена ли информация о следующих обстоятельствах: 

в каком месте и в какой обстановке было совершено преступ-
ление (на улице, в помещении и т. п., погодные условия, наличие 
свидетелей и т. д.); 

каковы обстоятельства и причины появления потерпевшего в 
данном месте, был ли он один либо с кем-либо из знакомых, род-
ственников и т. п.; 

в какое время было совершено преступление; 
кто совершил преступление, сколько было преступников, ка-

ковы признаки их внешности, вид и приметы одежды, обуви, го-
ловных уборов, находившихся у них вещей (портсигар, зажигал-
ка, портмоне, носовой платок с явными индивидуальными при-
знаками, сумка и т. д.); предпринимали ли преступники меры по 
маскировке внешности; 

как общались между собой преступники, называли ли друг 
друга по имени, кличке, содержание их разговора, особенности 
речи, не проявляли ли они каких-либо профессиональных навы-
ков и умений; 

каким способом было совершено преступление, с использова-
нием каких орудий; 

были ли преступники вооружены, использовали ли имевшееся 
у них оружие, к каким последствия это привело; 

откуда появились преступники и куда скрылись после нападения; 
использовали ли преступники транспортные средства, какие 

именно; 
как вел себя потерпевший в момент совершения преступления, 

оказывал ли сопротивление, призывал ли на помощь и т. п., мог 
ли причинить вред здоровью преступников, какой именно; 

кто мог наблюдать происшествие, в связи с чем, с какой точки; 
чем потерпевший может объяснить совершение в отношении 

его преступления; 
кто был осведомлен о наличии у потерпевшего ценностей; 
что именно было похищено, признаки похищенного имуще-

ства (номера, индивидуально-определенные признаки, стои-
мость). Если у потерпевшего сохранились фотографические 
изображения похищенного либо образцы использованных при 
изготовлении материалов, они должны быть у него изъяты для 
дальнейшего сравнения с изъятыми у обвиняемого предметами; 

в какой упаковке находилось похищенное, кто упаковывал 
данные предметы, когда и в связи с чем. Если при упаковке со-
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ставлялись какие-либо документы (например, описи), они также 
подлежат изъятию и исследованию. 

Прокурор должен сопоставить сведения, отраженные в прото-
колах допросов данного лица, с теми сведениями, которые содер-
жатся в объяснениях, данных допрошенным лицом до возбуждения 
уголовного дела, и в заявлении о совершенном преступлении. При 
этом следует помнить, что в момент первоначального допроса по-
терпевший мог находиться в особом состоянии. Практика показы-
вает, что потерпевшие могут быть сильно взволнованны, испуганы, 
воспринимать нападение в искаженном виде, они могут значитель-
но преувеличивать опасность произошедшего события, например 
увеличить численность нападавших, принять игрушечный писто-
лет за настоящий и т. д. Данные обстоятельства необходимо учиты-
вать при оценке показаний потерпевших. Располагая данными о 
подобном состоянии потерпевшего, лицо, осуществляющее уго-
ловное преследование, может прогнозировать возникновение ситу-
ации, когда в показаниях потерпевшего, данных на различных эта-
пах судопроизводства, появляются противоречия, в том числе су-
щественные. Для устранения противоречий необходимо тщательно 
исследовать личность потерпевшего, а также его психологическое 
состояние на различных этапах расследования. 

При оценке протокола допроса обвиняемого прокурор должен 
обратить внимание на ответы на следующие вопросы: 

обстоятельства совершения конкретного нападения (время, 
место и способ нападения, круг участников, причины выбора 
конкретного потерпевшего, характеристика похищенного имуще-
ства и т. д.); 

обстоятельства формирования преступной группы; 
обстоятельства, характеризующие отношения между обвиняе-

мым и потерпевшим; 
обстоятельства совершения данным лицом (группой) иных 

преступлений. 
Среди экспертиз, которые проводятся по делам анализируемой 

категории, можно выделить две группы: 
экспертизы, направленные на исследование обстоятельств за-

владения ценностями; 
экспертизы, направленные на исследование вреда здоровью, 

причиненного потерпевшему. 
При оценке заключений указанных экспертиз необходимо ру-

ководствоваться правилами, разработанными для осуществления 
уголовного преследования по делам о кражах и о причинении 
вреда здоровью. 



 

53 

3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВУ 

3.1. Обстоятельства, подлежащие установлению  
и доказыванию по делам о вымогательстве, и оценка  

информации о них прокурором 

Предмет доказывания по делам о вымогательствах имеет ряд 
существенных особенностей, обусловленных криминалистической 
характеристикой данных преступлений. При их расследовании 
установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятель-
ства. 

1. Какое событие произошло: вымогательство, самоуправство, 
имеют место гражданско-правовые отношения и т. п. 

В суде по делу о вымогательстве нередко ставится под сомне-
ние сам факт совершения данного преступления. Виновные отри-
цают корыстную направленность своих действий, придают им 
видимость гражданско-правовых отношений (купли-продажи, 
займа, аренды и т. п.). Поэтому чрезвычайно важным представля-
ется исследование события преступления, обстановки его совер-
шения и событий, предшествовавших преступлению. Особое 
внимание прокурор должен обращать на то, чем обосновывали 
свое требование вымогатели, какие отношения между обвиняе-
мым и потерпевшим были ранее, существовали ли между ними 
материальные отношения. 

Ш., М. и Л. по предварительному сговору между собой и с другими лицами 
под угрозой применения насилия к потерпевшим совершили вымогательство в 
особо крупном размере при следующих обстоятельствах. 

В конце октября 2009 года иному лицу (производство по делу в отношении 
которого приостановлено в связи с его тяжелой болезнью), осведомленному о 
наличии у Г. долговых обязательств на сумму <...> р. перед гражданином А., 
стало известно об аресте Г. в связи с совершенными им преступлениями. После 
этого иное лицо из корыстных побуждений решило предъявить противоправное 
требование о передаче денежных средств к отцу Г. — Г. Г., не имевшему перед 
ним долговых обязательств. 

Организуя вымогательство в отношении Г. Г., иное лицо привлекло к его со-
вершению своих знакомых Т. (уголовное дело в отношении, которого прекраще-
но в связи с его смертью), М., Ш. и Л., которые вступили с ним в предваритель-
ный сговор на вымогательство денежных средств в особо крупном размере. При 
этом иное лицо распределило роли между соучастниками намеченного преступ-
ления, взяло на себя функции организатора и руководителя, а Т., М., Ш. и Л. 
должны были выполнять его указания, оказывать на Г. Г. психологическое воз-
действие и угрожать применением насилия. 

Осуществляя задуманное, иное лицо 29 октября 2009 г. в период между 23 и 
24 часами, находясь в ресторане <...> по адресу <...>, действуя из корыстных 
побуждений совместно с Т., М., Ш. и Л., потребовало от Г. Г. передать ему де-
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нежные средства в размере <…> рублей, что составляет особо крупный размер, 
заявив при этом, что эту сумму ему якобы остался должен Г. 

При этом иное лицо в присутствии вышеуказанных лиц высказало в адрес 
Г. Г. и членов его семьи, в случае невыполнения его требований, угрозу совер-
шения убийства. 

Воспринимая угрозы иного лица как реально осуществимые, Г. Г. ответил, 
что он не имеет наличных денежных средств в заявленной сумме, однако распо-
лагает коммерческим предприятием ООО <…>, находящимся в <…>, юридиче-
ским собственником которого является его жена — К. Н., а фактическим — он. 
После этого иное лицо назначило Г. Г. встречу на следующий день в этом же 
ресторане. 

В ночное время с 30 на 31 октября 2009 г. в ресторане <…> по вышеуказан-
ному адресу иное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Т., 
М., Ш. и Л., предъявило незаконное требование к Г. Г. передать права на имуще-
ство — совершить перерегистрацию находящегося в г. <…> ООО <…> на имя 
А., присутствовавшего в том же ресторане, но не осведомленного о противо-
правном характере совершаемых действий. При этом иное лицо вновь высказало 
угрозу убийством в адрес Г. Г. и членов его семьи, и потребовало от Г. Г. подго-
товить документы, необходимые для перерегистрации ООО <…>, с чем тот вы-
нужден был согласиться. 

В дальнейшем Г. Г. собрал необходимые документы, рассказал своей супруге 
К. Н. о выдвинутых требованиях и угрозах со стороны иного лица, после чего 
совместно с ней 6 ноября 2009 г. прибыл в указанную иным лицом нотариальную 
контору, расположенную по адресу <…>, в сопровождении Т. и Л., действовавших 
согласно отведенной им роли в совершении преступления. Туда же прибыл не 
осведомленный о совершаемых противоправных действиях гражданин А. 

В указанной нотариальной конторе под контролем Т. и Л. между К. Н. и А. 
был заключен договор дарения на принадлежащие К. Н. 100% долей уставного 
капитала ООО <…>, находящегося по адресу <…>. Впоследствии государ-
ственная регистрация указанного договора дарения была произведена 24 ноября 
2009 г. решением Инспекции Федеральной налоговой службы по г. <…> 
№ <…>. 

При этом Г. Г. в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 35 Семейного кодекса 
Российской Федерации дал согласие своей супруге К. Н. на дарение А. 100% 
долей уставного капитала ООО <…>. 

В результате заключения вышеуказанного договора дарения, совершенного 
вследствие вымогательства со стороны иного лица, Т., М., Л., Ш., действовав-
ших совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, Г. Г. и 
К. Н. был причинен материальный ущерб в размере рыночной стоимости 
ООО <…> в сумме <…> рублей. 

Далее, в период с 6 по 14 ноября 2009 г., иное лицо, действуя с единым 
умыслом, направленным на вымогательство у Г. Г. имущества в особо крупном 
размере, дало указание действовавшим с ним согласованно и по предваритель-
ному сговору Т., М., Л. и Ш. сопровождать Г. Г. в г. <…> и там контролировать 
его действия по передаче денежных средств и имущества в пользу иного лица и 
его соучастников. 

Выполняя это указание, Т., М. и Л. 15 ноября 2009 г. сопроводили Г. Г. в 
г. <…>, находясь с ним в одном купе поезда, при этом имея при себе предметы, 
похожие на оружие, в количестве не менее одного пистолета и двух автоматов, 
тем самым психологически подавляя волю потерпевшего к сопротивлению. 
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Находясь с 16 ноября 2009 г. в г. <...>, Т., М. и Л. сопровождали Г. Г. в поезд-
ках по городу, контролировали действия последнего по передаче имущества, а 
также своим присутствием психологически подавляли волю потерпевшего к 
возможному сопротивлению. 

Также в период с 16 по 23 ноября 2009 г. иное лицо по телефону потребовало 
от Г. Г. передать в пользу соучастников принадлежащий потерпевшему автомо-
биль <...>, на что тот вынужден был согласиться. 

Выполняя требование иного лица, 23 и 24 ноября 2009 г. в г. <...> Г. Г. в но-
тариальной конторе по адресу <...> оформил доверенности на имя Т., Л. и Ш. на 
право управлять и распоряжаться его автомобилем <…>, регистрационный знак 
<…>, стоимостью <…> рублей. В дальнейшем указанная автомашина находи-
лась в пользовании Ш. и 25 июня 2011 г. была зарегистрирована в МРЭО <…> 
на его имя. 

В период с 16 по 24 ноября 2009 г. Г. Г., реально опасаясь за свою жизнь и 
жизнь своих родственников, стал готовить необходимые документы для отъезда 
из г. <…> за пределы Российской Федерации. 

Получив от соучастников эту информацию, находящееся в г. <…> иное лицо 
позвонило Г. Г. и потребовало незамедлительно к нему приехать. 24 ноября 
2009 г. Г. Г. прилетел в г. <…>. В аэропорту его встретил на его бывшей автома-
шине Ш. и отвез в гостиницу <...> по адресу <…>. В указанной гостинице 
24 ноября 2009 г. в вечернее время иное лицо потребовало от Г. Г. никуда из Рос-
сийской Федерации не выезжать и выполнять его указания. При этом иное лицо 
потребовало от Г. Г. выплачивать ему ежемесячно по 2 млн рублей, а также вы-
сказало угрозы совершения убийства в адрес самого Г. Г. и членов его семьи, 
которые были восприняты потерпевшим как реально осуществимые. 

После этого Г. Г., опасаясь высказанных угроз, в период с 24 ноября 2009 г. по 
20 марта 2010 г. в г. <...> и г. <...> неоднократно передавал иному лицу лично либо 
по указанию иного лица Т. различные денежные суммы наличностью. Также Г. Г. 
и по его поручению генеральный директор ООО <…> Х. Г. несколько раз осу-
ществляли банковские денежные переводы на имя Т. Всего в период с 24 ноября 
2009 г. по 20 марта 2010 г. Г. Г. вынуждено передал иному лицу как лично, так и 
М. Б. через Т. денежные средства в размере не менее <…> рублей. 

Кроме того, в результате противоправных действий подсудимых и иных лиц, 
связанных с вымогательством имущества (изъятием автомобиля и отчуждением 
ООО <…>) потерпевшим Г. Г. и К. Н. был причинен материальный ущерб на 
общую сумму <...> рублей18. 

2. Какое требование предъявили потерпевшему вымогатели. 
Что явилось предметом преступного посягательства. 

Оценивая информацию относительно предмета преступления, 
прокурор должен учитывать, что в качестве предмета вымога-
тельства закон (ст. 163 УК РФ) называет: 

имущество (предметы материального мира, обладающие стои-
мостью или являющиеся ее всеобщим эквивалентом). Чаще всего 

                                                           
18 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда по 

Делу № 22-121/2014 от 17.10.2014. URL: http://rospravosudie.com/court-
leningradskij-okruzhnoj-voennyj-sud-gorod-sankt-peterburg-s/act-470786497/ (дата 
обращения: 08.04.2014). 
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вымогатели требуют передачи им имущества в виде наличных 
денег в национальной или иностранной валюте (реже — осу-
ществления безналичных платежей) либо материальных ценно-
стей — отдельных вещей (аудио-, видео- и оргтехники, драгоцен-
ностей и т. д.) и товаров (т. е. продуктов труда, предназначенных 
для обмена путем купли-продажи); 

право на имущество (как юридическая категория, содержани-
ем которой являются правомочия собственника или уполномо-
ченных им лиц по владению, пользованию и распоряжению 
предметами материального мира в виде товарно-денежных цен-
ностей). Вымогатели могут требовать участие в деятельности 
коммерческих структур, оформление документов на переход пра-
ва собственности на определенные материальные ценности от 
потерпевшего к вымогателям (например, заключения сделок с 
недвижимостью) и т. д.; 

действия имущественного характера (действия, создающие 
стоимость). Эти действия могут выражаться в безвозмездном вы-
полнении в пользу вымогателей каких-либо работ (строительно-
монтажных, ремонтных), оказании услуг, зачислении на оплачи-
ваемую должность без фактического выполнения работ и т. п. 

Применительно к предмету преступного посягательства в ходе 
расследования должно быть установлено: 

что конкретно требовали вымогатели, кто являлся собствен-
ником имущества, какова форма собственности на данное иму-
щество; 

при требовании наличных денежных сумм — размер суммы, в 
какой валюте и какими купюрами должны были передаваться 
(были переданы) деньги, состоялся ли факт передачи денег, при 
каких обстоятельствах, каковы отличительные признаки передан-
ных вымогателям купюр, как были упакованы деньги, отличи-
тельные признаки упаковки. Если требования вымогателей были 
выполнены частично, с чем это было связано. Кроме того, должно 
быть установлено, где и у кого хранились деньги до их передачи 
вымогателям; 

если вымогатели требовали произвести расчеты в безналичной 
форме — какая сумма, с какого и на какой счет должна была пе-
речисляться, кому принадлежат эти счета. Если деньги уже спи-
саны со счета, кто и когда давал поручение о списании, когда 
фактически произведено списание, на какой счет должны быть 
переведены (были переведены) деньги, кому он принадлежит, ко-
гда деньги поступили на указанный счет, каково дальнейшее дви-
жение указанной суммы денег; 
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если требовали передачи товарно-материальных ценностей — 
наименование, внешний вид и отличительные признаки вещи (то-
вара), количество требуемых вещей (размер партии товара), стои-
мость имущества, кому и на каком основании оно принадлежит, 
когда и где было приобретено, как было упаковано и вывезено для 
передачи вымогателям; 

при требовании передачи права на имущество — какое кон-
кретно право требовали вымогатели, в чем его сущность и как 
оно оформлено документально, на какое именно имущество, ка-
ково его стоимостное выражение, когда это право возникло у са-
мого потерпевшего, на каком основании, осуществлялось ли оно 
потерпевшим единолично или совместно с третьими лицами, ко-
гда и при каких условиях возможна реализация данного права, в 
чем она выражается. Если передача права на имущество состоя-
лась до обращения потерпевшего в правоохранительные органы, 
как, где и каким образом это произошло, в чем выражалась пере-
дача права, как и за чей счет была оформлена, кто составлял соот-
ветствующие документы, реализовано ли данное право вымогате-
лями или третьими лицами, в чем это выражалось и как было 
оформлено документально; 

если предметом вымогательства были действия имуществен-
ного характера — какие действия, в чью пользу и за чей счет 
должен был выполнить потерпевший, в чем заключается их суть, 
каково стоимостное выражение, какое оформление требуется для 
совершения данных действий. Если действия уже выполнены, где 
и каким образом было оформлено их выполнение, за чей счет; 

кто был осведомлен о наличии у потерпевшего имущества 
(права на него), возможности выполнить конкретное действие 
имущественного характера; 

кто мог использовать имущество (право на него, результаты 
действий имущественного характера); 

не связано ли обладание данным предметом вымогательства с 
совершением правонарушений; 

разрешены ли гражданско-правовые сделки с указанным иму-
ществом, какие ограничения на них имеются; 

не относится ли предмет вымогательства к числу изъятого из 
гражданского оборота имущества, каковы источник его проис-
хождения и способ изготовления, пригодность к применению по 
назначению; 

каковы последствия выполнения требований вымогателей. 
Информация о данных обстоятельствах может быть получена 

прокурором из протоколов допроса потерпевшего, обвиняемых 
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(подозреваемых) в вымогательстве, возможных свидетелей; осмот-
ра предмета вымогательства и правоустанавливающих документов 
на него, банковских документов (лицевого и расчетного счетов, 
сберегательной книжки, платежных поручений и др.), иных доку-
ментов, в том числе находящихся в нотариальных конторах, адми-
нистрации и иных государственных органах и учреждениях. 

Прокурор должен обратить внимание, установлено ли место 
нахождения предмета вымогательства, проведено ли его изъятие в 
соответствии с действующим законодательством; изъяты ли у по-
терпевшего и свидетелей документы на имущество, его фото- и 
видеоизображения. Если в результате действий имущественного 
характера создано новое имущество, оно должно быть осмотрено. 

3. Кому были предъявлены преступные требования. Кто явля-
ется потерпевшим, сколько было потерпевших. 

Потерпевшими по делам о вымогательстве являются лица, к 
которым непосредственно обращены преступные требования. 
Анализ практики показывает, что большинство из них имеют зна-
чительные доходы и осуществляют в той или иной степени про-
тивоправную деятельность. Их доходы могут как быть стабильно 
высокими, так и носить разовый характер, а правонарушения — 
единичными либо систематическими. Вместе с тем в поле зрения 
вымогателей могут попасть и рядовые работники предприятий и 
организаций, которым вверены разного рода ценности. Прежде 
всего это лица, чья деятельность связана с наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами. Случаи совершения вымо-
гательства в отношении законопослушных граждан с низким 
уровнем доходов достаточно редки и могут свидетельствовать о 
заблуждении преступников относительно их образа жизни. 

В связи с личностью потерпевшего помимо обычно устанавли-
ваемых обстоятельств материалы уголовного дела должны содер-
жать сведения о его социальном и материальном положении, ис-
точниках доходов, состоянии здоровья, психики, интеллекте. Осо-
бое внимание должно быть уделено составу семьи потерпевшего, 
наличию у него иных близких лиц (в отношении которых преступ-
ники могут высказывать угрозы) и кругу общения в целом. 

Кроме того, прокурор должен требовать установления обстоя-
тельств, которые в последующем позволят объективно оценить 
показания потерпевшего, прогнозировать его поведение в ходе 
следствия и в суде: 

совершал ли он ранее правонарушения, какие, в связи с чем, 
как часто, при каких обстоятельствах; 
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в каких отношениях находился с вымогателями, был ли с ними 
знаком, не зависел ли от них, существовали ли между ними от-
ношения гражданско-правового характера и конфликты; 

является ли он тем лицом, которому непосредственно было 
предъявлено требование; 

имел ли возможность выполнить требование вымогателей, ка-
ким образом, из каких источников и за чей счет, обладал ли ре-
ально имуществом, переданным вымогателям (если такая переда-
ча уже состоялась). 

Эту информацию должны содержать протоколы допроса по-
терпевшего, лиц из круга его общения, в том числе осведомлен-
ных об обстоятельствах совершения в отношении его преступле-
ния, а также обвиняемого (подозреваемого). Кроме того, целесо-
образно требовать производство осмотра медицинских докумен-
тов о состоянии здоровья потерпевшего, декларации о доходах и 
иных документов из налоговых органов, материалов в отношении 
потерпевшего из органов полиции и иных государственных орга-
нов. Здесь же следует упомянуть необходимость сбора сведений о 
доходах потерпевшего по месту его работы, получения информа-
ции из разрешительной системы, наркологического и психонев-
рологического диспансеров, информационных центров. При 
необходимости по делу должна быть назначена судебно-психоло-
гическая экспертиза потерпевшего. 

4. Способ преступления. 
Вымогательство — это преступление, способ которого вклю-

чает действия по подготовке преступления, действия, составляю-
щие объективную сторону преступления, указанные в законе, т. е. 
предъявление преступного требования, действия по получению 
предмета преступления и действия по сокрытию преступления. 
Анализ судебно-следственной практики показывает, что абсолют-
ное большинство рассматриваемых преступлений тщательно го-
товятся, при этом уже на этапе подготовки вымогатели предпри-
нимают меры по сокрытию планируемого преступления. 

Прокурор должен учитывать, что хотя эти действия нередко 
разнесены во времени, они всегда объединены единой целью, что 
предопределяет специфику доказывания способа преступления в 
ходе досудебного производства и в суде. 

Относительно способа преступления должно быть установлено: 
какие действия по подготовке преступления выполнили ви-

новные; 
каким образом потерпевшему было предъявлено преступное 

требование; 
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высказывались ли в адрес потерпевшего угрозы, в чем их суть, 
каким образом они были доведены до сведения потерпевшего, 
когда и каким образом могли быть реализованы, как их воспри-
нимал потерпевший; 

если преступники угрожали применением насилия — какого 
именно, каким способом, демонстрировались ли при этом какие-
либо орудия, предметы, оружие; 

если преступники угрожали повреждением чужого имуще-
ства — каким способом, какого именно, насколько оно значимо 
для потерпевшего, какова его стоимость, имели ли они действи-
тельное или предполагаемое право на это имущество; 

если преступники угрожали распространением сведений, по-
зорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, ко-
торые могут причинить существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его близких, — каков был характер 
этих сведений, о ком были эти сведения, могли ли они причинить 
вред правам и законным интересам потерпевшего или его близ-
ких, может ли данный вред рассматриваться как существенный, 
являются ли данные сведения достоверными, не носят ли они 
клеветнический или оскорбительный характер; 

применялось ли в отношении потерпевшего насилие, какое, 
какие орудия (оружие) при этом использовались; 

был ли причинен вред здоровью потерпевшего, какой, какова 
его степень тяжести; 

было ли выполнено требование вымогателей, когда, в какой 
части и при каких обстоятельствах это произошло, как было до-
кументально оформлено; 

предпринимались ли действия по сокрытию преступления, ко-
гда, какие способы сокрытия преступления использовали вымога-
тели, не было ли фактов вовлечения потерпевшего в противо-
правную ситуацию, создания ложных долговых обязательств по-
терпевшего перед вымогателями и др. 

Оценивая информацию относительно способа преступления, 
прокурору следует обратить внимание на протоколы допросов 
потерпевшего, обвиняемых (подозреваемых), свидетелей, а также 
протоколы таких следственных действий, как предъявление для 
опознания, осмотр места происшествия, предмета вымогатель-
ства, официальных документов, оформленных в связи с выполне-
нием потерпевшим требования вымогателей. При необходимости 
прокурор должен потребовать от следствия организовать взаимо-
действие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, назначить необходимые экспертизы (судебно-
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медицинскую экспертизу потерпевшего, видео- и фоноскопиче-
скую, почерковедческую, иные). 

5. Место совершения преступления. 
В связи с особенностями способа совершения преступления 

вымогательство может совершаться не в одном, а в разных местах, 
что влечет за собой появление нескольких мест происшествия. 
В зависимости от того, какой элемент способа преступления со-
вершается, можно говорить о следующих местах происшествия: 

место предъявления преступных требований вымогателей и 
высказывания ими угроз (в пространственном отношении в этот 
момент потерпевший и вымогатель могут находиться в разных 
местах, например при высказывании требований по телефону). 
Здесь могут быть выявлены материальные следы пребывания по-
терпевшего и вымогателей (например, следы их рук, обуви, объ-
екты биологического происхождения, окурки и т. п.). В этих ме-
стах могут находиться свидетели, наблюдавшие событие пре-
ступления, могут быть обнаружены технические устройства, ис-
пользованные для передачи требования и угроз. На потерпевшем 
и вымогателях следует искать микрообъекты с данного участка 
местности или помещения (например, частицы почвы, объекты 
растительного происхождения, насекомых и др.); 

место подготовки преступления, в том числе место наблюде-
ния за потерпевшим: в данном месте могут быть обнаружены за-
писи, планы, схемы, иные следы пребывания виновных (матери-
альные и идеальные), и т. п. На вымогателях будут находиться 
микрообъекты с данного места (например, следы пыли с чердака, 
откуда осуществлялось наблюдение за потерпевшим); 

место применения к потерпевшему насилия. Здесь следует ис-
кать следы биологического происхождения: кровь, волосы и т. п., 
принадлежащие потерпевшему и вымогателям, если им было ока-
зано сопротивление, а также следы применения орудий и оружия, 
например пули, гильзы, следы выстрела и т. п.; 

место получения предмета вымогательства; 
место задержания вымогателей, в том числе с поличным (не-

редко оно совпадает с местом получения вымогателями требуемо-
го предмета). Здесь могут быть обнаружены как следы пребыва-
ния вымогателей и потерпевшего, так и различного рода брошен-
ные или потерянные ими предметы (записки, средства маскиров-
ки, оружие), в том числе и сам предмет вымогательства. 

Прокурор должен проверить, установлено ли каждое из 
названных мест, было ли оно объектом осмотра, достаточно ли 
полно проведен осмотр, все ли следы и объекты изъяты и иссле-
дованы надлежащим образом. 
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В целом относительно места преступления в ходе расследова-
ния должно быть установлено: 

где оно находится и как характеризуется; 
является ли оно открытой местностью (в населенном пункте 

либо вне его), помещением (жилым, офисом, административным 
и т. п.), автомашиной (потерпевшего, обвиняемого, иных лиц); 

какие именно действия здесь были совершены; 
как осуществляется доступ на данное место, каковы пути под-

хода к нему и отхода; 
кто из граждан здесь мог находиться, какова степень вероятно-

сти появления здесь посторонних лиц; 
имели ли потерпевший и вымогатели возможность находиться 

на данном месте, на каком основании они здесь находились, ка-
ким образом прибыли; 

какие следы от пребывания потерпевшего и вымогателей на 
данном месте и от их действий здесь имеются; 

какие следы могут быть обнаружены на вымогателях и потер-
певшем в связи с их пребыванием на данном месте. 

Информацию о месте преступления прокурор может получить 
из протокола осмотра места происшествия, протоколов допроса 
потерпевшего, обвиняемого (подозреваемого), свидетелей. При 
необходимости он может потребовать проведения следственного 
эксперимента и назначения судебных экспертиз. 

6. Время совершения преступления. 
В силу специфического способа совершения вымогательство 

чаще всего является не одномоментным актом, а занимает опре-
деленное время, причем между отдельными этапами события мо-
гут пройти весьма значительные промежутки времени. Таким об-
разом, можно говорить о времени: 

подготовки преступления; 
предъявления преступного требования; 
высказывания угрозы (моменты их выражения виновным и 

восприятия потерпевшим совпадают не всегда, в ряде случаев, 
например, при направлении вымогателями письменных требова-
ний потерпевшему, эти моменты разнесены во времени); 

применения насилия; 
выполнения потерпевшим требования вымогателей (именно с 

этого момента имущество или право на него, реально находивши-
еся у потерпевшего, переходят к вымогателям); 

сокрытия преступления. 
Во времени эти явления могут совершаться как последова-

тельно, так и при определенных условиях параллельно. Однако 
предъявление требования, высказывание угроз, применение наси-
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лия всегда предшествуют времени выполнения требований вымо-
гателей. 

Относительно времени преступления следствием должно быть 
установлено: 

когда у преступника (участников преступной группы) возник 
умысел на совершение вымогательства; 

когда возникла преступная группа, как долго она существовала 
до совершения данного преступления (если преступление совер-
шено группой); 

когда были осуществлены мероприятия по подготовке вымога-
тельства; 

когда вымогатели предъявили свои требования потерпевшему; 
когда потерпевший получил эти требования; 
когда в адрес потерпевшего были высказаны угрозы и оказано 

насилие, когда наступил вред здоровью потерпевшего; 
когда потерпевший выполнил (должен был выполнить) требо-

вания вымогателей; 
когда заключены договоры (контракты), связанные с опреде-

ленным имуществом, правом на него, выражающие намерение 
совершить действия имущественного характера; 

когда зарегистрированы сделки с имуществом потерпевшего 
(правом на него); 

когда у потерпевшего было отчуждено имущество (право на 
имущество), а у вымогателей появилось данное имущество (пра-
во на него);  

когда были выполнены работы и совершены иные действия 
имущественного характера. 

Информация о времени преступления может быть получена из 
протоколов допросов потерпевшего, подозреваемых и свидете-
лей; осмотра компьютеров, мобильных телефонов, банковских и 
медицинских документов, документации в нотариальных конто-
рах, государственных органах, коммерческих структурах. Дав-
ность причинения вреда здоровью определяется также эксперт-
ным путем в рамках судебно-медицинской экспертизы. 

7. Кто является субъектом преступления. Совершено ли пре-
ступление группой. Является ли группа организованной. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что вымо-
гательства почти всегда совершаются молодыми мужчинами. Это 
во многом связано с особенностями способа совершения данных 
преступлений. Участие в вымогательстве женщин обычно заклю-
чается в выполнении ими вспомогательных функций (оказание 
содействия на этапе подготовки или сокрытия преступления, 
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предоставление транспортных средств, жилья и т. д.). Как прави-
ло, это жены или близкие знакомые исполнителей. 

Вымогательства редко совершаются в одиночку. Обычно это 
групповое преступление, причем характер групп самый различ-
ный — от простого соисполнительства до организованных групп, 
банд и преступных сообществ. Группы могут специализироваться 
на совершении только вымогательств либо занимаются и другой 
преступной деятельностью. Принципы объединения участников 
групп могут быть самыми разными: родство, род занятий, нацио-
нальность и др. Также разнообразна и сфера преступного влияния 
групп. Одни из них совершают преступления на определенной 
территории, другие — в отношении ограниченного круга лиц, 
определяемого по национальному признаку, по роду занятий и т. д. 

Данные особенности субъекта преступления должны учиты-
ваться прокурором при изучении материалов дела и осуществле-
нии уголовного преследования. 

Прежде всего следует обратить внимание на то, что при изуче-
нии личности вымогателей должны быть установлены обстоя-
тельства, характеризующие личность отдельного субъекта, и об-
стоятельства, характеризующие деятельность группы в целом. 

Помимо обычно устанавливаемых обстоятельств, касающихся 
личности обвиняемого (фамилия, имя, отчество, кличка, возраст, 
место жительства и регистрации, образование, профессия, род 
занятий, занимаемая должность, социальное положение т. д.), по 
делам о вымогательстве должно быть также установлено: 

черты внешности, особенности телосложения, манера одевать-
ся, во что был одет в день совершения вымогательства; 

материальное положение, источники доходов, наличие в соб-
ственности (в том числе у близких родственников и подставных 
лиц) недвижимости, банковских счетов, ценных бумаг и т. п., 
движение денежных средств по банковским счетам; 

круг общения, с кем сложились дружеские, а с кем — непри-
язненные отношения, почему; 

черты личности и характера, склонен к лидерству или подчи-
нению, состояние здоровья, психики, интеллект; 

употреблял ли алкоголь, наркотические средства и психотроп-
ные вещества, с кем, как часто, какое влияние оказывали на него 
эти средства; 

совершал ли ранее преступления, в том числе вымогательства 
и хищения; 

какую роль выполнял при совершении данного преступления и 
в группе в целом. 

Относительно группы необходимо установить: 



 

65 

ее состав, количество участников, структуру; 
обстоятельства создания и существования группы — где, когда, 

на какой основе образовалась группа, кто вошел в нее на добро-
вольной основе, а кто по принуждению, с чем это было связано и в 
чем выражалось, кто являлся ее организатором и руководителем; 

как долго действовала группа, на какой территории; 
как была вооружена группа, каковы источники оружия, при-

годно ли оружие к использованию по назначению, где оно храни-
лось, кто был осведомлен о нем; 

какие транспортные средства имелись у группы, их происхож-
дение, техническое состояние и место нахождения; 

где происходили встречи участников группы; 
имелась ли касса группы, где она хранилась, кто и каким обра-

зом ей распоряжался; 
какие преступления совершала группа. 
Из числа доказательств, содержащих информацию о данном 

обстоятельстве, прокурор должен особое внимание обращать на 
протоколы допросов потерпевшего, свидетелей, обвиняемых (по-
дозреваемых), освидетельствования задержанных за вымогатель-
ство лиц, обыска по месту жительства и работы виновных, в 
транспортном средстве подозреваемых, в их гаражах, на дачах и 
т. п., заключения судебных экспертиз (прежде всего психологиче-
ской). Кроме того, следует обращать внимание на то, направлены 
ли запросы в психоневрологический и наркологический диспан-
серы, по месту работы обвиняемых (подозреваемых), в банков-
ские учреждения. 

8. Вина субъекта в совершении вымогательства, мотивы пре-
ступления. Следует обращать особое внимание на доказывание 
корыстного мотива в действиях лица, поскольку именно с этим 
обстоятельством связано большинство версий защиты. Равным 
образом важно установление единства умысла в действиях обви-
няемых при совершении вымогательства группой лиц (в том чис-
ле организованной), что позволит предотвратить необоснованную 
переквалификацию их действий, вменение лишь малозначитель-
ных эпизодов. 

9. Характер и размер ущерба, причиненного преступлением. 
Совершено ли вымогательство в крупном размере или в целях 
получения имущества в особо крупном размере. 

Причинен ли вред здоровью потерпевшего, какой, является ли 
данный вред тяжким. 
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Имело ли место вынужденное прекращение деятельности 
предприятия, организации либо профессиональной деятельности 
потерпевшего. 

Установлению подлежит не только стоимость предмета вымо-
гательства, но и размер ущерба, причиненного преступлением. 
Это могут быть стоимость поврежденного и уничтоженного 
имущества, расходы по найму квартиры, если потерпевший или 
свидетели вынуждены были скрываться от вымогателей, расходы, 
связанные с вынужденным увольнением этих лиц. Сюда же сле-
дует отнести и моральный ущерб от преступления, который мо-
жет быть возмещен в порядке ст. 151 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

10. Обстоятельства, влияющие на меру ответственности и 
наказания. 

11. Причины и условия, способствовавшие совершению пре-
ступления. Применительно к данному виду преступлений это мо-
гут быть: 

иные правонарушения (например, незаконный оборот нарко-
тических средств, нарушение правил хранения, учета, продажи 
оружия и т. д.); 

низкое качество работы правоохранительных органов, напри-
мер непринятие мер по заявлениям потерпевших; 

правонарушения, совершаемые потерпевшим (чаще всего в 
сфере экономики, должностные, административные). 

3.2. Деятельность прокурора на стадии возбуждения  
уголовного дела и различных этапах расследования 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что пово-
дом для возбуждения уголовного дела о вымогательстве в боль-
шинстве случаев становится заявление о преступлении. Информа-
ция о преступлении может также быть получена в результате опе-
ративно-розыскных мероприятий. Другие поводы для возбужде-
ния дела о рассматриваемых нами преступлениях не характерны. 

Уголовное дело может быть признано законно возбужденным, 
если для этого имеется достаточное основание. Таким основанием 
является наличие информации о выполнении вымогателями объ-
ективной стороны преступления; о том, что у потерпевшего не 
было оснований для оговора и заведомо ложного сообщения о 
преступлении. 

Проведенные исследования показывают, что практически по 
всем заявлениям о вымогательстве проводилась проверка в по-
рядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. В рамках данной проверки всегда 
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получают объяснения от заявителя и осведомленных о произо-
шедшем событии лиц. Если требования вымогателей на момент 
обращения потерпевшего в правоохранительные органы еще не 
выполнены, проводится операция по задержанию лица (лиц) с 
поличным, после чего осматриваются место происшествия и 
предмет вымогательства. Вместе с тем следует обратить внима-
ние на два существенных обстоятельства: с одной стороны, пере-
дача-получение имущества или права на него, выполнение дей-
ствий имущественного характера сами по себе свидетельствуют о 
совершенном преступлении только косвенно — однозначно су-
дить о правовой природе события только по данному факту нель-
зя; с другой — факт выполнения требований вымогателей до об-
ращения в правоохранительные органы не может рассматриваться 
как основание для однозначного вывода об отсутствии основания 
для возбуждения уголовного дела. 

Повод для возбуждения уголовного дела влияет и на следствен-
ную ситуацию, формирующуюся на первоначальном этапе рассле-
дования. Таким образом, прокурор должен осуществлять надзор с 
учетом того, из какого источника и в какой момент информация о 
преступлении поступила в правоохранительные органы. 

Как уже было отмечено, чаще всего на практике встречается 
ситуация, когда информация о преступлении поступает от по-
терпевшего до выполнения им требований вымогателей. Эта си-
туация наиболее благоприятна для расследования, поскольку име-
ется возможность документирования действий преступников и 
момента передачи им предмета вымогательства путем проведения 
комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Также оператив-
ным путем могут быть получены сведения о личности вымогате-
лей и характере преступной группы. Прокурору следует обратить 
особое внимание на материалы, переданные следствию органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, прове-
рить, были ли они трансформированы в доказательства в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным законодательством. 

В названной ситуации следствие располагает максимальными 
возможностями получения доказательственной информации. Ос-
новная задача следствия при этом — доказывание наличия при-
знаков преступления в конкретном событии и причастности к 
нему не только задержанных лиц, но и их соучастников. 

В данной ситуации прокурор должен проверить, имеются ли в 
материалах уголовного дела следующие документы: 

протокол допроса потерпевшего об обстоятельствах соверше-
ния в отношении его преступления и обстоятельствах, предше-
ствовавших преступлению, а также об образе жизни потерпевше-
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го, круге лиц, осведомленных об обстоятельствах вымогатель-
ства, наличии у потерпевшего информации об иных фактах со-
вершения вымогательства данными лицами. Оценивая данный 
протокол, прокурор должен учитывать, что поскольку потерпев-
ший сам обратился в правоохранительные органы, то он должен 
достаточно подробно и охотно рассказать о совершенном в отно-
шении его преступлении, так как его интересы, как правило, сов-
падают с интересами следствия. Конфликтная ситуация может 
сложиться лишь при выяснении вопросов, связанных с обстоя-
тельствами, предшествовавшими преступлению, и образом жизни 
допрашиваемого. Если протокол допроса такого потерпевшего 
носит весьма краткий и не детальный характер, прокурор должен 
потребовать проведения повторного допроса данного лица; 

протокол освидетельствования потерпевшего, в котором долж-
ны быть зафиксированы телесные повреждения, о которых он дал 
показания, и иные следы преступления; 

постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы 
потерпевшего и заключение указанной экспертизы; 

протоколы осмотров одежды, обуви и имущества потерпевше-
го, в ходе которых должны были быть выявлены следы, свиде-
тельствующие о совершении в отношении его преступления; но-
сителей информации (в том числе на электронных носителях), 
полученных потерпевшим от вымогателей (писем, записок и т. д.) 
При этом прокурор должен проверить, назначены ли по результа-
там данных осмотров соответствующие экспертизы, получены ли 
заключения; 

протоколы допроса свидетелей (очевидцев преступления и 
иных лиц, которые обладают информацией, представляющей ин-
терес для следствия); 

протокол осмотра предметов, подлежащих передаче вымога-
телям; 

протоколы задержания и личного обыска подозреваемых. Про-
курор должен проверить, что было изъято у подозреваемых (по-
лученные от потерпевшего предметы, ценности, мобильный те-
лефон, документы, предметы, изъятые из гражданского оборота, 
предметы, которые могли быть использованы для насилия над 
потерпевшим, вещи, на которых остались или могли остаться 
следы преступления, и др.), осмотрены ли данные предметы, про-
ведены ли соответствующие экспертизы; 

протоколы допросов подозреваемых; 
протоколы очных ставок; 
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протоколы освидетельствования подозреваемых на предмет вы-
явления телесных повреждений, следов, свидетельствующих о со-
вершении расследуемого вымогательства и иных преступлений; 

протоколы осмотра одежды и имущества подозреваемых; 
протоколы предъявления для опознания живых лиц и предметов; 
протоколы обыска по месту жительства и работы подозревае-

мых, в гараже, автомашине, на даче и иных объектах. В ходе 
обыска могут быть обнаружены предметы, свидетельствующие о 
совершении конкретного преступления, а также о преступной 
деятельности группы, ее преступных планах. Перечень обнару-
живаемых объектов зависит и от того, какую роль в группе играет 
данное лицо; 

протокол осмотра места происшествия (места задержания по-
дозреваемых с поличным); 

постановления о назначении судебных экспертиз и заключения 
судебных экспертиз. 

Кроме того, оценивая материалы дела, прокурор должен учи-
тывать, что в отдельных случаях потерпевшие по своей инициа-
тиве осуществляют аудиозапись своих переговоров с вымогате-
лями. Нередко подобная запись может выступать в качестве един-
ственного (за исключением показаний потерпевшего) доказатель-
ства предъявления потерпевшему требования со стороны вымога-
телей. Данные материалы должны быть у них изъяты, потерпев-
шие должны быть допрошены по обстоятельствам осуществления 
записи, носители информации должны быть осмотрены, при 
необходимости назначаются соответствующие экспертизы. 

Вторая по степени распространения следственная ситуация 
связана с поступлением в правоохранительные органы информа-
ции о вымогательстве после выполнения потерпевшим требова-
ний преступников. Данная ситуация менее благоприятна для рас-
следования, поскольку не позволяет зафиксировать преступные 
действия вымогателей оперативным путем. Основная задача в 
этом случае — доказывание события преступления и причастно-
сти к нему конкретных лиц. Оперативно-розыскные мероприятия 
в данном случае должны быть направлены на установление лиц, 
совершивших преступление, характеристики преступной группы, 
круга общения вымогателей и т. п. 

Способствовать решению задач расследования будет, в том 
числе, изъятие у потерпевшего и у иных лиц документов, фото- и 
видеоматериалов, подтверждающих наличие у потерпевшего 
имущества, переданного, с его слов, вымогателям. Прокурор 
должен изучить соответствующие протоколы выемки, осмотра 
изъятых объектов, допроса осведомленных лиц. 
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Если о совершенном преступлении становится известно в ре-
зультате проведения оперативно-розыскных мероприятий, суще-
ственное значение имеет документирование преступных действий 
вымогателей в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Прокурор, 
следовательно, должен оценить законность действий органов, 
осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, и соот-
ветствие полученных материалов требованиям действующего за-
конодательства. 

Кроме того, необходимо проверить, выяснялись ли у потер-
певшего причины отказа от сообщения о совершенном в отноше-
нии его преступлении правоохранительным органам. 

Выше уже отмечалось, что явка с повинной для рассматривае-
мых преступлений не характерна. Тем не менее в редких случаях 
это возможно. Кроме того, известны случаи, когда обвиняемые 
давали показания о других эпизодах преступной деятельности, а 
не о тех, которые были известны следствию на момент допроса. 
В ситуации, когда о совершенном преступлении становится из-
вестно от вымогателей, основная задача следствия — доказать 
наличие признаков преступления в том событии, о котором они 
рассказывают. При оценке материалов уголовного дела на первое 
место выходит оценка протокола допроса обвиняемых (подозре-
ваемых). Прокурор должен внимательно изучить данные прото-
колы, проверить, насколько полно отражена сообщенная инфор-
мация, предприняты ли меры по ее незамедлительной проверке. 

Изучая протокол допроса потерпевшего, прокурору следует 
обратить внимание, выяснялись ли причины сокрытия им инфор-
мации о совершенном преступлении от правоохранительных ор-
ганов. При выявлении случаев необоснованного отказа в приня-
тии заявления или в возбуждении уголовного дела к виновным 
должностным лицам должны применяться соответствующие ме-
ры дисциплинарного воздействия за нарушение учетно-регис-
трационной дисциплины, а в необходимых случаях должен ре-
шаться вопрос о привлечении их к уголовной ответственности. 
Кроме того, специфической версией в данном случае будет версия 
о связи вымогателей с конкретным сотрудником правоохрани-
тельных органов. 

Оценивая все доказательства в совокупности, прокурор должен 
учитывать, что пробелы в доказательственной базе по делам о вы-
могательстве могут быть обусловлены тремя группами причин: 

1) недостатки в организации расследования, выражающиеся в 
том, что выдвинутые версии проверяются односторонне и не-
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полно, не прогнозируются и недостаточно проверяются версии 
защиты, что в суде нередко приводит к изменению квалифика-
ции действий подсудимых либо к вынесению судом оправда-
тельных приговоров, не обращается внимание на негативные 
обстоятельства; 

2) не исследуются все обстоятельства, входящие в предмет до-
казывания, (событие преступления, личность потерпевшего и об-
виняемого, преступная группа как специфический субъект пре-
ступления); 

3) допускаются ошибки в оценке доказательств. 
Не трудно заметить, что при надлежащей организации проку-

рорского надзора, указанные недостатки могут быть устранены, а 
их негативные последствия нейтрализованы. 

3.3. Оценка прокурором результатов типичных следственных 
действий по делам о вымогательстве 

По делам о вымогательстве могут быть проведены различные 
допросы, следственные осмотры, предъявление для опознания, 
очные ставки и другие следственные действия. 

Протокол допроса потерпевшего должен содержать ответы на 
следующие вопросы: 

а) обстоятельства совершения в отношении его преступления: 
где, когда, каким образом вымогатели вступили с ним в контакт; 
как часто это происходило; 
какие и каким образом требования предъявляли, кому принад-

лежит требуемое имущество, если третьим лицам, то на каком 
основании оно находится у потерпевшего; 

какие угрозы высказывали, каким образом, были ли угрозы ре-
альными, имела ли место реализация высказанных угроз; 

какое насилие применяли, какой вред здоровью в результате 
был причинен, вследствие каких действий вымогателей; 

сколько было вымогателей; 
каковы были роли соучастников; 
с чем связано, что он еще не выполнил требования вымога-

телей; 
где, когда должна состояться очередная встреча с вымогателя-

ми или передача им имущества; 
выполнял ли требования вымогателей ранее, те же это были 

лица или другие, каким образом, при каких обстоятельствах со-
стоялась передача предмета вымогательства в прошлый раз; 

б) обстоятельства, предшествовавшие преступлению: 
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был ли он ранее знаком с вымогателями, обстоятельства зна-
комства, какие отношения между ними существовали, на основе 
чего строились; 

существовали ли между ними материальные отношения, кон-
фликты; 

не совершал ли ранее потерпевший противоправных действий, 
когда, в связи с чем, кто о них был осведомлен; 

в) образ жизни потерпевшего: 
источники и размер получаемых им доходов; 
круг общения потерпевшего; 
круг лиц, осведомленных о его образе жизни и привычках; 
имел ли возможность выполнить требования вымогателей; 
г) кто осведомлен об обстоятельствах вымогательства, когда и 

в связи с чем им стало об этом известно; 
д) известно ли потерпевшему об иных фактах совершения вы-

могательства данными лицами. 
Если потерпевший обратился в правоохранительные органы 

после выполнения требований вымогателей, протокол его до-
проса должен содержать ответы на следующие дополнительные 
вопросы: 

когда, где, при каких обстоятельствах выполнил требование 
вымогателей, кто был осведомлен о преступлении; 

какое имущество было им передано, его отличительные при-
знаки, особенности упаковки, каким образом была оформлена 
передача имущества; 

кому передал требуемое, кто присутствовал при передаче, с 
чем было связано их присутствие; 

почему выполнил требования вымогателей; 
сколько раз предъявлялись ему преступные требования, 

сколько раз он их выполнял, одни и те же лица осуществляли 
вымогательство или разные; 

с чем связано его обращение в правоохранительные органы; 
имел ли реальную возможность самостоятельно выполнить 

требование, каково происхождение и источники переданного 
имущества; 

фиксировал ли преступные действия вымогателей, каким об-
разом (переданные им материалы следует приобщить к материа-
лам дела и подвергнуть экспертным исследованиям). 

При допросе потерпевших, уклонившихся от обращения в пра-
воохранительные органы, важно выяснить причины сокрытия 
ими информации о совершенном преступлении от правоохрани-
тельных органов. 
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По делу о вымогательстве должны быть допрошены как сви-
детели-очевидцы, так и иные осведомленные о преступлении лица. 

У свидетелей-очевидцев должна быть получена информация 
следующего содержания: 

какие обстоятельства совершенного вымогательства им из-
вестны, каким образом они о них узнали; 

что конкретно наблюдали, какие действия совершены каждым 
участником события, что говорили участники события; 

с какого расстояния и в каких условиях наблюдали событие; 
воспринимали ли событие как преступное, почему; 
каково состояние здоровья свидетеля, в том числе органов 

чувств (зрения, слуха и др.). 
У свидетелей, которые не являлись очевидцами преступления, 

но обладают информацией, представляющей интерес для след-
ствия, должно быть выяснено, что именно им известно, когда, из 
какого источника и при каких обстоятельствах они получили эту 
информацию. 

Предмет допроса обвиняемого (подозреваемого) зависит от то-
го, какие действия, образующие способ преступления, он выпол-
нял. Кроме того, должны быть учтены тип преступной группы, 
положение подозреваемого в этой группе и в обществе, взаимо-
отношения в группе, психологические особенности и преступный 
опыт данного лица. 

У лиц, передававших требования и угрозы потерпевшему, 
необходимо выяснять: 

характер переданных требований и угроз, их авторство, как ав-
тор довел их до сведения допрашиваемого, какие инструкции да-
вал при этом, как потерпевший воспринял требования и угрозы, 
способ передачи; 

кто исполнял текст, наговаривал требование на пленку, почему 
именно это лицо; 

обстоятельства предъявления преступных требований и угроз. 
Если лицо непосредственно не передавало требования и угро-

зы, но присутствовало при этом и должно было принять участие в 
дележе добытого преступным путем, у него дополнительно выяс-
няется, почему он должен был принять участие в разделе имуще-
ства, каким образом, где, с чьим еще участием этот раздел должен 
был произойти. 

Лица, применявшие насилие к потерпевшему, должны быть 
допрошены по следующему кругу вопросов: 

об обстоятельствах применения насилия к потерпевшему, ка-
кие повреждения нанесены потерпевшему, их локализация и ме-
ханизм образования; 
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оборонялся ли потерпевший от нападения, каким образом, ка-
кие повреждения причинил нападавшим; 

кто указал им на потерпевшего, получали ли они какие-либо 
инструкции относительно своих действий. 

Лица, только получавшие предмет вымогательства, допраши-
ваются о том: 

каким образом, когда и от кого узнали о необходимости полу-
чения требуемого; 

каковы были условия передачи требуемого; 
каковы обстоятельства получения ими предмета вымогательства; 
куда должны были доставить полученное; 
каким образом планировался раздел имущества. 
У всех членов группы выясняется: 
обстоятельства, связанные с созданием и функционированием 

группы (где, когда, при каких обстоятельствах она сформирова-
лась, на какой основе, связи и взаимоотношения между участни-
ками, наличие оружия, транспортных средств, системы защиты от 
правоохранительных органов и т. п.); 

какие отношения были у допрашиваемого с потерпевшим и 
другими членами группы: был ли он или кто-либо из его соучаст-
ников знаком с потерпевшим, где, когда, при каких обстоятель-
ствах познакомились, какие отношения сложились, существовали 
ли материальные отношения, какие, в связи с чем, как было ого-
ворено исполнение принятых на себя обязательств. 

Также в ходе допроса должны быть выяснены вопросы, свя-
занные с совершением данным лицом и группой иных преступ-
лений и о планируемых ими преступлениях (в отношении каких 
лиц, какие действия по подготовке уже совершили, кто должен 
был участвовать в преступлении, роли соучастников, откуда по-
ступила информация о потерпевшем и т. д.). 

На предварительном следствии, особенно в ходе первоначаль-
ных допросов, лица, подозреваемые или обвиняемые в вымога-
тельстве, обычно дают показания о совершенном преступлении, 
нередко пишут «явки с повинной», так называемые чистосердеч-
ные признания и тому подобные документы. В дальнейшем они, 
как правило, от своих показаний отказываются полностью или 
частично. Версии защиты, выдвигаемые ими, довольно типичны и 
связаны, как правило, с субъективной стороной состава преступ-
ления. При этом большинство обвиняемых ссылаются на незакон-
ность задержания и незаконные методы ведения следствия, пыта-
ясь исключить из обвинения наиболее важные доказательства по 
мотивам их недопустимости, а также стремятся всячески очернить 
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потерпевших и свидетелей, преувеличивают отрицательные каче-
ства личности потерпевшего. Данную особенность следует учи-
тывать при оценке доказательств, собранных по делу. 

При оценке протоколов очных ставок прокурор должен учи-
тывать, какое процессуальное положение занимают их участники. 
Необходимо обратить внимание, не допустил ли следователь так-
тической ошибки, повлекшей оказание воздействия обвиняемого 
(подозреваемого) на потерпевшего, свидетеля, сознавшегося со-
участника. Вопросы подозреваемому, дающему, по мнению сле-
дователя, ложные показания, целесообразно задавать в послед-
нюю очередь. Поскольку имеется опасность предоставления об-
виняемому (подозреваемому) сведений, которыми располагает 
следствие, недопустимо предлагать потерпевшему или свидетелю 
полностью повторять свои показания, данные ранее на допросе. 
При опасении лица за свою жизнь и здоровье от очной ставки 
следует воздержаться. 

Важное место в системе доказательств занимает протокол 
осмотра места происшествия. Местом происшествия в данном 
случае является прежде всего место задержания вымогателей с 
поличным. Если осмотру подвергается помещение, в протоколе 
должно быть отражено наличие соседних помещений, расстояние 
от места предъявления требований и получения предмета вымо-
гательства до стен, окон, дверей, обзорность данного места из 
других помещений и с улицы. При осмотре участка местности в 
протоколе указывается расстояние до ближайших объектов воз-
можного скопления людей (остановок общественного транспорта, 
кафе и т. п.), жилых домов, учреждений и организаций. 

Протокол осмотра транспортного средства должен содержать 
сведения не только о его марке, но и особенностях салона, нали-
чии в транспортном средстве звукозаписывающей аппаратуры и 
ее следов, следов пребывания конкретных лиц в данном транс-
портном средстве, применявшегося химического вещества. 

Протокол осмотра предмета вымогательства должен соот-
ветствовать обычно предъявляемым требованиям. При передаче 
вымогателям наличных денег в протоколе осмотра должно быть 
указано: валюта, достоинство и номера купюр, их отличительные 
признаки, степень изношенности, характер и особенности упа-
ковки. Если передаются не сами деньги, а предмет, их имитиру-
ющий («кукла»), описывается его внешний вид, способ изготов-
ления и использованный для этого материал, указывается наличие 
денежных купюр. 
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При передаче ценных бумаг в протоколе осмотра отражается их 
вид, наименование, кем, когда и где выданы, являются именными 
или на предъявителя, на чье имя выданы, наличие передаточных 
надписей, отметок о состоявшейся реализации прав владельца. 

Во всех случаях отмечается наличие, содержание и характери-
стики особых пометок, сделанных до передачи предмета вымога-
телям, характеристика химического вещества, которым обработан 
предмет. 

Среди экспертиз, заключения которых заслуживают особого 
внимания со стороны прокурора, следует упомянуть фоноскопи-
ческую экспертизу. 

Вопрос о проведении фоноскопической экспертизы может 
возникнуть, если есть сомнения в том, чей разговор записан на 
носителе информации, каков его характер, не было ли монтажа 
и т. п. (например, обвиняемый заявляет, что звукозапись его раз-
говора с потерпевшим смонтирована или на пленке вообще не его 
голос). Целесообразно назначать комплексную фоноскопическую 
экспертизу с участием эксперта-психолога, что позволит расши-
рить круг вопросов, которые могут быть разрешены экспертами. 

Перед экспертами могут быть поставлены, в частности, сле-
дующие вопросы: 

принадлежит ли речь, записанная на представленной фоно-
грамме, обвиняемому; 

речь скольких людей записана на представленной фонограмме; 
какие фразы принадлежат каждому из участников разговора; 
каково дословное содержание разговора, записанного на пленке; 
имеются ли на представленной фонограмме признаки монта-

жа, если да, то где именно они расположены (по метражу, по 
фразам); 

является ли представленная фонограмма подлинником или 
копией; 

в каких условиях осуществлялась запись; 
какие шумы слышны на представленной фонограмме; 
каковы особенности взаимоотношений беседующих; 
каково психическое и эмоциональное состояние говорящих, 

нет ли признаков эмоционального и психического давления на 
кого-либо из участников беседы. 

Возможна постановка и иных вопросов. В любом случае целе-
сообразно обсудить эти вопросы со специалистом. 
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4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НЕПРАВОМЕРНОМУ ЗАВЛАДЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ  

СРЕДСТВОМ БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ (УГОНУ) 

4.1. Обстоятельства, подлежащие установлению  
и доказыванию по делам об угоне, и оценка информации  

о них прокурором 

По делам об угонах транспортных средств требуется устано-
вить следующие обстоятельства: 

1. Предмет преступления. 
Какое транспортное средство угнано (вид, марка, приметы и т. 

д.), является ли оно механическим транспортным средством; бы-
ло ли транспортное средство застраховано по КАСКО, кто явля-
ется его собственником, где обычно было припарковано, находи-
лось ли в эксплуатации, как осуществлялся контроль за его экс-
плуатацией и сохранностью. Какие предметы (оборудование, ин-
струменты, вещи бытового назначения и пр.) в нем находились до 
угона и были ли они возвращены владельцу. Как охранялось 
транспортное средство, каким было его техническое состояние: 

требовался ли ремонт, какой, был ли он произведен, когда и кем; 
появились ли после возврата транспортного средства владель-

цу новые дефекты и неисправности; 
что чужеродного появилось в транспортном средстве (детали, 

инструменты, вещи бытового назначения). 
Прокурор должен учитывать, что предметом данного преступ-

ления является транспортное средство, определение которого да-
но в Правилах дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Совета Министров — Прави-
тельства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090. 

2. Кто является потерпевшим — физическое или юридиче-
ское лицо. 

Если потерпевший — физическое лицо, устанавливается: 
его фамилия, имя, отчество, место жительства, работы; 
характеристика личности; 
являлся ли он собственником транспортного средства. Если оно 

было передано ему, — на каких основаниях. При этом следует учи-
тывать, что имеют место случаи угона транспортного средства с 
места, где оно оказалось, будучи уже угнанным третьими лицами; 

был ли знаком с угонщиком, когда и при каких обстоятельствах 
познакомились, в каких отношениях находились. Являлись ли пре-
ступник и потерпевший родственниками, входил ли преступник в 
число лиц, допущенных к управлению транспортным средством; 
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было ли поведение потерпевшего осмотрительным, не со-
вершал ли потерпевший при эксплуатации и хранении транс-
портного средства неосмотрительные или легкомысленные дей-
ствия (отсутствие сигнализации, наличие гаража в заведомо 
плохо охраняемом гаражно-строительном кооперативе, забывчи-
вость — оставлял ключи в замке зажигания или надолго отлу-
чался от открытого транспортного средства и т. п.); 

являлся ли потерпевший очевидцем преступления. 
Оценивая информацию относительного данного обстоятель-

ства, подлежащего доказыванию, прокурор должен учитывать, 
что выбор преступником способа, орудий, средств и других при-
способлений, а также места, времени совершения угона может 
зависеть от личности конкретной жертвы, особенностей ее образа 
жизни, связей и взаимоотношений, сложившихся у нее с преступ-
ником. С другой стороны, в зависимости от избранного способа 
преступления, времени, места и других обстоятельств преступник 
подбирает себе будущую жертву. Причем в этих случаях выбор 
потерпевшего также далеко не случаен и может зависеть от воз-
раста, пола, материального положения, внешних данных и других 
особенностей жертвы. 

Если транспортное средство принадлежит юридическому ли-
цу, должно быть установлено: 

каковы наименование юридического лица, организационно-
правовая форма, местонахождение, состав органов управления; 

кто был допущен к управлению транспортным средством; 
где и каким образом хранилось и эксплуатировалось транс-

портное средство; 
где и у кого хранились ключи от транспортного средства, кто 

имел к ним доступ; 
как фиксировался выезд транспортного средства с места хра-

нения. 
3. Событие преступления (место, время, способ и другие об-

стоятельства совершения угона). 
В частности, должно быть установлено, где именно находи-

лось транспортное средство в момент угона, как охранялось это 
место, было ли оно общедоступным или доступ на него был 
ограничен. Совпадает ли место проникновения в транспортное 
средство и место, где его удалось завести и начать движение соб-
ственным ходом. 

Непосредственным местом совершения угонов чаще всего яв-
ляются неохраняемые автомобильные стоянки, причем в основ-
ной массе эти стоянки не являются специально оборудованными, 
а приспосабливаются для этих целей автовладельцами. В городах 
это, как правило, дворы многоквартирных домов, стоянки возле 



 

79 

магазинов, офисов, гостиниц, рынков и т. д. Выбор преступника-
ми места совершения угона зависит в основном от наличия 
транспортного средства и возможности быстро и незаметно при-
вести его двигатель в рабочее состояние для совершения поездки. 

Относительно времени совершения преступления должна 
быть получена информация о моменте проникновения в транс-
портное средство (дата, час), моменте перемещения его с места 
нахождения, длительности нахождения субъектов в транспортном 
средстве до его угона и в процесс угона и иных криминалистиче-
ски значимых обстоятельствах. 

Большинство угонов, как показывает практика, совершается в 
вечернее и ночное время, что обусловлено действием таких объ-
ективных факторов, как малолюдность на улицах, недостаточная 
освещенность, надежда на отсутствие патрульно-постовых наря-
дов полиции. Нельзя исключать также стремление правонаруши-
теля остаться незамеченным и избежать справедливого наказания. 
Естественно, такой выбор времени существенно снижает (но не 
исключает) возможность использования в процессе доказывания 
показаний свидетелей-очевидцев. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что в последнее время растет 
количество фактов угонов транспортных средств в дневное время, 
когда имеет место деловая активность граждан, нередко на виду у 
прохожих и потерпевших, что свидетельствует о дерзости и по-
вышенной общественной опасности преступников. При соверше-
нии угонов в дневное время с большой долей вероятности могут 
быть обнаружены свидетели-очевидцы. 

Прокурор должен проверить, какие меры предпринимались по 
розыску возможных свидетелей преступления, были ли свидетели 
допрошены, насколько полным является их допрос. 

Особое значение имеет установление способа угона и использо-
ванных для этого орудий и инструментов. Если угон был связан с 
насилием или угрозой его применения к человеку (владельцу, 
охраннику и т. п.), преступление существенно меняет свою юриди-
ческую сущность, становясь при этих обстоятельствах двухобъект-
ным. Следовательно, в этом случае требуется доказать, что кроме 
отношений собственности страдают либо ставятся в непосред-
ственную опасность причинением вреда общественные отноше-
ния, обеспечивающие здоровье, свободу и телесную неприкосно-
венность человека. Для этого следует уделять внимание способу 
применения насилия к потерпевшему, использованным для этого 
орудиям. Существенное значение имеет установление факта при-
чинения вреда здоровью потерпевшего и степени его тяжести. 

Оценивая доказательства, собранные относительно способа 
преступления, прокурор должен учитывать, что способ угона пред-
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ставляет собой сложную многокомпонентную преступную опера-
цию, обязательно включающую действия, направленные на завла-
дение механическим транспортным средством, и поездку на нем. 

При исследовании способа завладения транспортным сред-
ством без цели хищения (угона) следует учитывать степень слож-
ности выполняемых действий. Наиболее простые способы не со-
держат действий по подготовке и сокрытию преступления. Слож-
ные действия в одних случаях включают весь комплекс действий 
по подготовке, совершению и сокрытию преступления, а в 
других — состоят только из отдельных действий, направленных 
на непосредственное исполнение преступного замысла. Практике 
известны случаи, когда умышленные преступления совершаются 
без предварительной подготовки, но с принятием в последующем 
мер по их сокрытию

19
. 

Так, О., проходя мимо неохраняемой стоянки неподалеку от места житель-
ства, заметил принадлежащий Ю. автомобиль ВАЗ-2113 и решил его угнать. 
Покатавшись по городу, О. испугался, что вскроется факт его участия в непра-
вомерном завладении транспортным средством, и вытер руль, панель, ручки и 
двери машины, чтобы уничтожить следы рук20. 

Материалы дела должны содержать следующую информацию: 
какие действия по подготовке совершения преступления были 

совершены: формирование преступной группы и распределение 
ролей между ее участниками; выбор предмета угона (личное 
наблюдение за транспортным средством до места его парковки, 
когда обнаружение интересующей модели происходит непосред-
ственно на дороге; опрос самих потерпевших или лиц из числа их 
окружения с целью получения информации о транспортном сред-
стве, месте его хранения, системе охраны, месте нахождения и 
наличии правоустанавливающих и иных документов и т. п.; ис-
пользование помощи третьих лиц; обход мест стоянок и т. д.); вы-
бор жертвы посягательства; подготовка и изготовление орудий 
преступления (предметов для взлома запирающих устройств га-
ража, пролома стены, крыши; остановки похищаемого транс-
портного средства; открывания дверей и др.); 

каким способом преступник осуществил проникновение в га-
раж, к месту парковки или хранилище (при необходимости), в 
салон; 

как были разблокированы органы управления транспортным 
средством: физическим воздействием, частичной разборкой бло-

                                                           
19 Алексеев А. И. Причины преступления и их устранение органами внут-

ренних дел : лекция.  М., 1982. С. 35. 
20 Архив Вытегорского районного суда. Дело № 12-0783/05. 
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кирующего механизма, в том числе путем повреждения или уда-
ления совместно с несущими частями автомобиля, которые тут же 
заменяются на аналогичные; 

были ли на транспортное средство установлены недостающие 
детали, предварительно снятые ее владельцем (элементы системы 
зажигания, аккумулятор и т. п.)

21
; 

каким способом был осуществлен запуск двигателя (путем ис-
пользования ключей, оставленных владельцем, подбора ключей и 
отмычек к замку зажигания, удалением замка зажигания и под-
ключением к его проводам нового с уже имеющимся ключом, ча-
стичного разбора замка зажигания и включения замка зажигания 
напрямую и т. п.); 

как было осуществлено перемещение транспортного средства 
с места стоянки; 

кто явился очевидцем угона (потерпевший, третьи лица), 
осознавали ли свидетели противоправный характер действий 
угонщиков; 

если угон был совершен открытым способом, связанным с 
нападением на потерпевшего, — как был установлен непосред-
ственный контакт с потерпевшим, как осуществлялось воздей-
ствие на него с целью завладения транспортным средством. В ря-
де случаев преступники просят водителя подвезти их до опреде-
ленного места. Нападение на водителя возможно при имитирова-
нии ремонта дороги или поломки своего автомобиля; причинении 
незначительных механических повреждений под видом ДТП либо 
создании условий, исключающих дальнейшее движение и манев-
рирование (прижатие к обочине и т. п.). Определенную опасность 
для сохранности транспортного средства и безопасности водителя 
может представлять сигнализация с так называемым центральным 
замком. В момент дистанционного снятия с охраны, центральный 
замок в большинстве случаев снимает блокировку сразу со всех 
дверей, а не с одной водительской, чем незамедлительно пользу-
ются находящиеся рядом преступники. Нападение на водителя 
может происходить и в момент кратковременной остановки 
транспортного средства перед светофором, когда водитель меньше 
всего ожидает этого и держит дверцы незаблокированными; 

была ли применена в отношении потерпевшего угроза насилия 
(в том числе опасного для жизни и здоровья) или убийства; 

было ли совершено в отношении потерпевшего физическое 
насилие, было ли данное насилие опасным для жизни и здоровья; 

                                                           
21 Сироткин В. И. Способы совершения угонов и хищений автотранспортных 

средств // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 
1978. Вып. 2. С. 14. 
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какие предметы, оружие, специальные приспособления (типа 
удавки), подручные средства (молоток, монтировка и т. п.), а так-
же психотропные препараты были использованы при нападении 
на потерпевшего; 

какие действия по сокрытию угона были совершены (сокрытие 
следов на месте преступления; укрытие и уничтожение орудий и 
средств, с помощью которых было совершено завладение, а 
также одежды и обуви преступников; избавление от предметов и 
вещей, находившихся в салоне автомобиля и принадлежащих 
его владельцу). 

Оценивая материалы уголовного дела, прокурор должен учи-
тывать, что способы угонов напрямую связаны с местом совер-
шения преступления. В зависимости от того, откуда угоняется 
автомобиль, можно выделить угоны с улицы (охраняемое место, 
неохраняемое место) и с автостоянки (открытой, закрытой, из га-
ража). При этом способы действий преступников будут суще-
ственно различаться. 

Важное обстоятельство, подлежащее исследованию, связано с 
орудием преступления. В связи с этим в ходе расследования 
должно быть установлено: 

какие орудия были использованы, были ли они специально 
подготовлены; 

были ли орудия преступления изготовлены кустарно, в заводских 
условиях либо подобраны на месте угона или недалеко от него; 

при выполнении каких действий, образующих способ пре-
ступления, были использованы орудия: специальные технические 
средства для добычи преступниками «разведывательной инфор-
мации» о потенциальном потерпевшем; для проникновения к ме-
сту хранения (парковки) автомобиля; для проникновения в салон 
автомобиля; для отключения или повреждения охранного ком-
плекса; для запуска двигателя; иные устройства (например, дру-
гие транспортные средства, эвакуаторы, краны). 

Прокурору следует помнить, что способ угона предполагает 
использование не только орудий и инструментов, но и информа-
ции о транспортном средстве, его водителе, системе охраны и т. д. 
Следовательно, в материалах уголовного дела должно найти от-
ражение исследование и этих вопросов. 

4. Где, кем, когда, при каких обстоятельствах было обнаружено 
угнанное транспортное средство, в каком состоянии, отличалось 
ли его состояние от состояния до угона, если да, то в чем заклю-
чались эти отличия и с чем связано их появление. 

Анализ прокурорско-следственной практики показывает, что 
после совершения преступления преступники либо бросают ав-
томашину (непосредственно на проезжей части, на парковке или 
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в укромном месте: в лесу, в овраге и т. п.), либо уничтожают ее; в 
некоторых случаях они не успевали распорядиться автомашиной, 
поскольку были задержаны работниками полиции. Материалы 
уголовного дела должны содержать протоколы осмотра места 
происшествия и транспортного средства, допроса лиц, обнару-
живших угнанное транспортное средство, заключения судебных 
экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра. 

5. Применялись ли средства маскировки (от обнаружения в 
процессе движения и на месте обнаружения) угнанного транспорт-
ного средства.  

Выяснение этих обстоятельств весьма важно, так как позволяет 
сделать вывод о фактическом умысле виновного. 

6. Кто совершил угон (личность субъекта, неправомерно за-
владевшего транспортным средством, ее характеристика). 

Относительно личности субъекта преступления должно быть 
установлено: 

фамилия, имя, отчество, возраст, место жительства, род заня-
тий, профессия, образование; 

имеет ли навыки управления транспортными средствами, ко-
гда и где их приобрел; 

имеют ли устойчивую антиобщественную направленность его 
поведение, взгляды, навыки, привычки, проявляющиеся наиболее 
ярко в повторном совершении преступления; 

привлекался ли ранее к уголовной или административной от-
ветственности, когда, за какие правонарушения; 

склонен ли к употреблению алкоголя, наркотиков. 
Оценивая информацию о субъекте преступления, прокурор 

должен помнить, что исследователи выделяют следующие типы 
личности угонщиков: 

лица, совершившие угоны в результате сложившейся кримино-
генной ситуации («ситуативные угонщики», не имеющие стойкой 
антиобщественной установки). Такие лица совершают угоны глав-
ным образом из-за легкомысленного отношения к чужому имуще-
ству, пренебрежения законом, желания удовлетворить свою при-
хоть. Угон совершается ими по внезапно возникшему умыслу, ко-
гда сама обстановка совершения преступления не требует никаких 
подготовительных мер, например автомобиль оставлен без при-
смотра. Угонщики рассматриваемой группы обычно трудоустрое-
ны, положительно характеризуются по месту жительства, матери-
ально обеспечены. Как правило, они ограничиваются совершением 
одного угона. С точки зрения сложности способа преступления, их 
можно охарактеризовать как «примитивных преступников», со-
вершающих угоны без использования технических средств; 
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лица с четко выраженной антиобщественной установкой, при 
этом сознательно допускающие возможность совершения пре-
ступления в целях получения личных материальных выгод («ква-
лифицированные преступники»). Такие лица характеризуются 
определенной нравственной деградацией. Поскольку индивиду-
альные запросы (стремление иметь личный автотранспорт, вести 
преуспевающий образ жизни) они не в состоянии удовлетворить 
за счет собственного труда, алчность и корысть толкают их на 
совершение преступлений. Угонщики этой группы, как правило, 
готовятся к совершению преступления, продумывают способ 
преступления, подбирают транспортное средство, но могут со-
вершить преступление и без подготовки при наличии благопри-
ятной ситуации. Они обладают определенными преступными 
навыками, имеют прямые или косвенные связи с преступным ми-
ром, многие привлекались к уголовной ответственности. Эти ли-
ца склонны к использованию одних и тех же приемов, например 
совершение угонов путем подбора ключа или электронного 
устройства для отключения сигнализации. Угнанный ими транс-
порт используется для продажи узлов и деталей, в результате та-
ких действий угон зачастую перерастает в кражу; 

профессиональные воры. Это лица с прочными антиобще-
ственными взглядами и активной установкой на противоправную 
деятельность. Наиболее характерной чертой этих преступников 
является стремление к паразитическому образу жизни и удовле-
творению своих потребностей преступным путем. Для соверше-
ния преступления они, как правило, объединяются в хорошо ор-
ганизованные группы, распределяют роли между собой, тщатель-
но готовятся к преступлению. Они, как правило, имеют связи в 
сфере эксплуатации, ремонта и торговли транспортом, а также с 
преступным миром. Большая часть преступников специализиру-
ется на совершении краж определенных транспортных средств и 
определенным способом, имеют судимости

22
. 

В зависимости от того, к какому типу личности относится тот 
или иной субъект, определяется степень его общественной опас-
ности, круг лиц, подлежащих допросу, тактика следственных 
действий, выдвигаются версии о направленности преступного 
умысла, мотивах преступления, месте нахождения транспортно-
го средства и т. д. 

По мотивации совершения деяния можно выделить паразити-
ческий, романтический и корыстный типы угонщиков. К парази-
тическому типу угонщиков можно отнести лиц, склонных к пьян-

                                                           
22 Жулев В. И. Особенности расследования дел об угонах и кражах автомо-

билей. М., 1986. С. 78. 
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ству и наркомании. Для указанного типа лиц угон — зачастую 
прелюдия к краже предметов из автомобиля, которую они не мо-
гут совершить на месте стоянки транспортного средства, или под-
готовка к совершению другого преступления. 

Для преступников романтического типа мотивом совершения 
преступления является стремление к красивой жизни, возникаю-
щее или усиливающееся, например, от просмотра кинофильмов, в 
которых показана жизнь людей вне закона, живущих за счет со-
вершения преступлений, либо прочтения книг аналогичного со-
держания. Применение насилия при совершении угонов в данном 
случае воспринимается не как цель, а как средство для достиже-
ния цели. Постоянный риск ассоциируется у них с подвигом. Ро-
мантическое идеализирование преступной жизни характерно для 
несовершеннолетних и молодежи. 

Для корыстного типа идеалом является полная материальная 
обеспеченность, возможность распоряжаться большими суммами 
денег. Угон совершают в целях последующего хищения узлов и 
деталей автомобиля. 

Следует признать, что предложенное разграничение типов 
угонщиков носит в известной степени условный характер, а те 
или иные признаки могут принадлежать любому указанному ти-
пу, особенно на стадии перехода из одной группы в другую. 

Если преступление совершено группой, должно быть уста-
новлено: 

как характеризуется группа, когда и на какой основе она воз-
никла; 

если преступление совершали несовершеннолетние — объ-
единяет ли сверстников место жительства или учебы, совместный 
досуг; является ли группа стойкой с точки зрения времяпрепро-
вождения несовершеннолетних; образовалась ли она специально 
для совершения преступлений; 

если преступление совершено группой лиц по предваритель-
ному сговору — сколько человек договорились о совершении 
преступления; произошло ли это до начала преступления; дого-
ворились ли они о совместном неправомерном завладении транс-
портным средством, не преследуя при этом цели его хищения. 

7. Наличие и форма вины. Мотивы и цели преступления. 
Установление целей и мотивов преступных действий занимает 

важное место в процессе доказывания. Только при установлении 
названных обстоятельств возможна правильная квалификация 
действий субъектов посягательства и отграничение угона от кра-
жи транспортного средства. 

Как известно, с точки зрения объективной стороны кража 
транспортного средства и его угон без цели хищения по существу 
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не имеют между собой различий. Различие состоит в определе-
нии субъективной стороны. Совершая указанные преступления, 
виновный сознает, что незаконно завладевает автомобилем или 
иным транспортным средством, игнорируя волю собственника, и 
желает совершить эти действия. При этом в случае угона отсут-
ствует цель обратить имущество, завладение которым происхо-
дит, в свою собственность или в пользу третьих лиц. Мотивом 
неправомерного завладения будет, например, желание прокатить-
ся, погреться, спрятаться от непогоды, переночевать, облегчить 
совершение в дальнейшем кражи имущества из угнанного транс-
портного средства и т. д. 

Если же виновный угоняет транспортное средство с целью его 
разукомплектования и последующего использования деталей в 
качестве запчастей, содеянное представляет собой хищение

23
. 

Однако встречаются случаи, когда угон совершался ради хищения 
всего одной детали, после чего транспортное средство уже не 
требовалось. 

Так, З. угнал автомобиль с целью хищения бамперов и молдинга, после чего 
бросил машину на месте ее разукомплектования. Его действия судом были ква-
лифицированы по совокупности преступлений, как кража и угон24. 

Установление мотивов и целей преступного поведения сопря-
жено с определенными трудностями, так как менее всего подда-
ется непосредственному исследованию. Об отсутствии у пре-
ступника умысла на похищение угнанного транспортного сред-
ства может свидетельствовать его поведение, когда он после од-
нократного (разового) использования оставляет его и больше им 
не интересуется. Если же виновный использует транспортное 
средство на протяжении длительного времени, постоянно остав-
ляя его у себя, а также принимает меры к тому, чтобы угнанное 
транспортное средство не было обнаружено, предпринимает по-
пытки его реализовать, подыскивает документы на него, то в этом 
случае нужно говорить о краже. Следовательно, при осуществле-
нии уголовного преследования должно быть установлено, как 
долго транспортное средство находилось во владении виновного, 
как часто он использовал его в своих целях, осуществлял ли тех-
ническое обслуживание, ремонт, давал ли объявления о продаже и 
т. п. 

Точное установление мотивов и целей посягательства необхо-
димо также для отграничения угона транспортного средства, со-

                                                           
23 Лисиченко В. К. Методика расследования отдельных видов преступления. 

Свердловск, 1988. С. 203. 
24 Архив Сямженского районного суда, Дело №1-106/2005. 
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единенного с насилием, от грабежа и разбоя. Если насилие при 
завладении транспортным средством преследовало цель распоря-
диться им как своим собственным, содеянное, в зависимости от 
характера насилия, следует квалифицировать как грабеж или раз-
бой в отношении собственности. 

7. Не совершено ли с использованием угнанного транспортного 
средства другое преступление (убийство, разбой, ДТП и др.). 

8. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответ-
ственности посягавшего, указанные в ст.ст. 61 и 63 УК РФ. 

Специфической особенностью угонов является то, что для ряда 
из них характерно наличие особой цели — облегчение совершения 
или сокрытие другого преступления. С использованием угнанных 
транспортных средств наиболее часто совершаются кражи чужого 
имущества. Причем угнанные автомобили применяются главным 
образом для перевозки похищенных в большом количестве ценно-
стей или крупногабаритных предметов, а также как средства пере-
движения соучастников, когда, например, предметы кражи нахо-
дятся далеко от места проживания преступников либо когда пре-
ступникам требуется незамедлительно скрыться с места происше-
ствия. На выбор вида угоняемого транспортного средства при этом 
оказывают влияние различные факторы: состояние подъездных 
путей, расстояние до места доставки краденого и т. д.

25
 

9. Характер и размер ущерба, причиненного преступлением, яв-
ляется ли ущерб особо крупным. 

При этом нужно учитывать, что при квалификации действий 
лица, совершившего угон, по ч. 3 ст. 166 УК РФ в случае причи-
нения особо крупного ущерба судам следует исходить из факти-
чески понесенных владельцем расходов, связанных с ремонтом 
найденного автомобиля в случае, если он поврежден во время 
угона. Если угнанное транспортное средство получило техниче-
ские повреждения, исключающие возможность его восстановле-
ния и дальнейшей эксплуатации, размер причиненного ущерба 
следует исчислять исходя из его фактической стоимости на день 
совершения указанного преступления

26
. 

10. Причины и условия, способствовавшие совершению пре-
ступления. 

                                                           
25 См.: Жулев В. И., Баяхчев В. Г. Расследование дел об угонах и кражах ав-

томототранспорта. М., 1993. С. 14. 
26 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения». 
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4.2. Деятельность прокурора на стадии возбуждения 
уголовного дела и различных этапах расследования 

Информация о неправомерном завладении транспортным 
средством без цели хищения (угоне) чаще всего поступает от по-
терпевшего лица. В ряде случаев сотрудники правоохранитель-
ных органов останавливают транспортное средство, за рулем ко-
торого находится водитель, не имеющий документов на данное 
транспортное средство. Реже информация поступает из иных ис-
точников. Таким образом, основными поводами для возбуждения 
дела об угоне являются заявление и сообщение о совершенном 
преступлении, полученное из иных источников, в связи с чем со-
ставляется рапорт об обнаружении признаков преступления. 

Абсолютное большинство уголовных дел о рассматриваемых 
преступлениях возбуждается по заявлениям граждан и руководи-
телей организаций. Однако поступившие заявления, как правило, 
требуют предварительной проверки. Необходимость в ее прове-
дении может быть, в частности, вызвана обоснованным предпо-
ложением о том, что информация, изложенная в заявлении, не 
соответствует действительности. Подобные заявления поступают, 
например, после совершения владельцем транспортного средства 
дорожно-транспортных происшествий. Заявление об угоне может 
быть сделано и в результате добросовестного заблуждения лица, 
например если один из членов семьи уехал на автомобиле без ве-
дома остальных. 

Оценивая материалы проверки заявления (сообщения) об 
угоне, прокурор должен обращать внимание на то, проведены ли 
осмотр места происшествия, а также получены ли объяснения от 
заявителя и осведомленных о событии лиц. В ходе проверки 
должны быть получены данные о потерпевшем и очевидцах угона; 
установлены факт пропажи транспортного средства, время и ме-
сто угона. Важно получить сведения о транспортном средстве. 
В рамках проверки необходимо установить марку и модель транс-
портного средства, его цвет, номер государственной регистрации. 
Также следует получить сведения о пробеге, наличии дефектов 
кузова, состоянии отдельных узлов и агрегатов, количестве топли-
ва в баке, особенностях охранных систем и противоугонного ком-
плекса. Кроме того, должна быть получена информация, какие 
предметы имелись в транспортном средстве, не оставлены ли в 
салоне технический паспорт и свидетельство о регистрации авто-
мобиля, удостоверение на право управления транспортными сред-
ствами. Поскольку откладывать выезд на место происшествия не-
целесообразно (его обстановка по тем или иным причинам может 
претерпеть существенные изменения), прокурор должен доби-
ваться производства незамедлительного осмотра место угона. 
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С учетом специфики преступлений рассматриваемого вида 
предварительную проверку по принятому заявлению требуется 
проводить максимально быстро, поскольку любое промедление 
затрудняет розыск угнанного автомобиля и преследование пре-
ступников по горячим следам, а также может способствовать со-
вершению других преступлений с использованием угнанного 
транспортного средства. При наличии достаточных данных дело 
возбуждается немедленно, что также должно учитываться при 
осуществлении прокурорского надзора. 

После возбуждения уголовного дела деятельность следователя 
зависит от того, какая следственная ситуация складывается на 
определенный момент расследования. Прокурор также должен 
учитывать следственную ситуацию при осуществлении своей де-
ятельности. 

В зависимости от наличия и характера информации о местона-
хождении транспортного средства и личности субъекта посяга-
тельства можно выделить следующие типичные следственные 
ситуации: 

1) местонахождение транспортного средства известно, пре-
ступник задержан: 

в похищенной машине сотрудниками ГИБДД (например, в хо-
де проведения операции «Перехват» по заявлению об угоне); 

в момент проникновения в машину и попытки запуска двигателя; 
2) местонахождение транспортного средства известно (оно об-

наружено там, где его оставили преступники: на проезжей части, 
парковке, в лесу и пр., в том числе на месте совершения ДТП на 
угнанном транспортном средстве), преступник скрылся с места 
происшествия, однако имеются достоверные сведения о нем; 

3) местонахождение транспортного средства известно, сведе-
ния о субъекте посягательства отсутствуют; 

4) местонахождение транспортного средства неизвестно, све-
дения о субъекте посягательства отсутствуют (данная ситуация 
характерна для момента производства проверки заявления и со-
общения о преступлении; если транспортное средство не обна-
ружено, появляются основания для возбуждения дела по факту 
совершения другого преступления — кражи). 

Первые две ситуации являются наиболее благоприятными для 
расследования, поскольку уже на момент принятия решения о 
возбуждении уголовного дела у следователя имеются не только 
данные о виновном лице, но и возможности для сбора доказа-
тельной информации о его причастности к совершенному пре-
ступлению. Также, как правило, не возникает проблем и с дока-
зыванием события преступления. Особое внимание уже с момен-
та возбуждения дела должно быть уделено прогнозированию воз-
можных версий защиты заподозренного лица, а также проверке 
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версии о том, что имели место кража или покушение на кражу 
транспортного средства. 

В первой ситуации прокурор должен проверить, реализован ли 
следователем следующий комплекс действий и мероприятий: 

1) осмотр места угона в целях выяснения обстановки места 
происшествия, обнаружения следов преступления и веществен-
ных доказательств; 

2) допрос потерпевшего, выемка у него документов, позволя-
ющих определить круг лиц, допущенных к управлению транс-
портным средством; 

3) допрос подозреваемого с целью выяснения обстоятельств 
угона и задержания субъекта, получения данных о его личности; 

4) допрос лиц, обнаруживших и задержавших преступника с 
поличным, а также допрос свидетелей-очевидцев об обстоятель-
ствах преступления; 

5) очные ставки между допрошенными лицами, если в их по-
казаниях имеются существенные противоречия; 

6) при наличии оснований и мотивов задержание лица в каче-
стве подозреваемого; 

7) назначение необходимых экспертиз по транспортному сред-
ству и орудиям преступления (в зависимости от того, какие следы 
и объекты обнаружены следователем), а также в отношении за-
держанного, а при необходимости и потерпевшего (например, 
судебно-медицинской для определения степени тяжести вреда 
здоровью, причиненного при нападении на потерпевшего); 

8) поручение органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, собрать данные, характеризующих личность 
подозреваемого, его образ жизни, круг общения и т. д. 

Вторая ситуация складывается при совершении угона, когда 
личность преступника установлена, но он скрылся от следствия и 
его местонахождение неизвестно. В этой ситуации действия сле-
дователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, должны быть направлены на установление возможно-
го местонахождения преступника и принятие мер к его задержа-
нию. Одновременно должен осуществляться сбор данных, харак-
теризующих личность разыскиваемого, устанавливаться круг его 
общения. 

Прокурор должен проверить, выдвинуты ли при розыске 
скрывшегося преступника следующие версии о его местонахож-
дении: 

а) выехал за пределы местности (населенного пункта, регио-
на), где совершил угон; 

б) скрывается у своих родственников, друзей, знакомых; 
в) перешел на нелегальное положение и живет по фиктивным 

документам. 
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В данной следственной ситуации необходимо требовать от 
следствия проведения действий и мероприятий: 

1) осмотр места преступления, причем должно быть осмотре-
но как место завладения автомобилем, так и место обнаружения 
транспортного средства; 

2) детальный допрос потерпевшего, очевидцев преступления и 
других осведомленных лиц; 

3) допрос лиц, которые могут дать сведения о преступнике и 
его образе жизни (родственников, сослуживцев, знакомых); 

4) дача письменного поручения органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, о производстве розыска 
скрывшегося лица; 

5) назначение необходимых судебных экспертиз. 
Третья ситуация возникает при отсутствии данных о лице, со-

вершившем угон. На первоначальном этапе расследования в этом 
случае имеется очень мало информации, которой можно было бы 
оперировать для поиска преступника. В рассматриваемой ситуа-
ции прокурор должен проверить, правильно ли следователь опре-
делил круг лиц, среди которых следует вести поиск преступника. 
В отношении личности преступника могут быть выдвинуты сле-
дующие версии: 

а) лицо, ранее судимое за аналогичные преступления; 
б) ранее несудим, но совершал угоны аналогичным или схо-

жим способом; 
в) является несовершеннолетним; 
г) не имеет постоянного места жительства и работы; 
д) принадлежит к числу знакомых потерпевшего либо лиц, ра-

ботавших (или работающих) на предприятии (если произошел 
угон транспортного средства, принадлежащего предприятию). 

При выдвижении этих версий следует учитывать способ угона, 
место, время, предмет преступного посягательства и другие об-
стоятельства. 

С учетом конкретных обстоятельств дела могут быть выдвину-
ты версии: 

а) угон совершен одним лицом или группой лиц; 
б) угон совершен лицом из ближайшего окружения потер-

певшего; 
в) угон совершен лицом, не имеющим непосредственного от-

ношения к потерпевшему, но с участием лиц (при содействии, по 
наводке), знающих потерпевшего; 

г) угон совершил преступник, не знающий потерпевшего и не 
связанный с лицами из его окружения. 

Для разрешения данной ситуации должны быть запланирова-
ны и проведены следующие действия и мероприятия: 

а) осмотр места происшествия; 
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б) допрос потерпевшего либо лица, заявившего об угоне; 
в) выявление возможных свидетелей и их допрос; 
г) предъявление лицам, видевшим преступника, фотоальбомов с 

изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел; 
д) назначение по результатам осмотра места происшествия су-

дебных экспертиз; 
е) составление композиционного портрета лица, совершивше-

го угон (если преступника кто-либо видел); 
ж) проверка по криминалистическим учетам; 
з) дача органам, осуществляющим оперативно-розыскную де-

ятельность, поручения об установлении лица, совершившего 
угон, оперативным путем; 

и) организация поиска преступника по приметам похищенного. 

4.3. Оценка прокурором результатов типичных 
следственных действий по делам об угоне 

Одним из важнейших первоначальных следственных действий 
при расследовании угона является осмотр места происшествия. 

Основными задачами данного следственного действия являются: 
а) воспроизведение следователем картины угона с целью вы-

движения версий; 
б) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступника, ору-

дий преступления и других объектов, которые могут иметь значе-
ние для дела; 

в) изучение и полное отражение в протоколе осмотра места 
происшествия всей обстановки; 

г) выявление непосредственных причин и условий, способ-
ствовавших совершению угона. 

При расследовании угонов осмотру подлежат место, где нахо-
дилось транспортное средство до угона, и место, где оно было 
обнаружено. 

Оценивая протокол осмотра места происшествия, прокурор 
должен учитывать, какой именно объект подвергался осмотру. 

Наибольший объем доказательственной информации может 
быть получен в ходе осмотра гаража, из которого было угнано 
транспортное средство. Прокурор должен проверить, были ли 
осмотрены сам гараж и прилегающая к нему территория. На 
местности, прилегающей к гаражу, могут быть найдены следы 
обуви преступников, колес угнанного транспортного средства, 
орудия взлома и т. д. На ближайших перекрестках дорог, улиц, 
обочинах дороги можно обнаружить следы транспортного сред-
ства, по которым нередко удается определить направление его 
движения. Нужно иметь в виду, что для поездки к месту совер-
шения угона преступники могли использовать то или иное транс-
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портное средство и затем временно оставить его недалеко от га-
ража. Значит, важно отыскать и осмотреть место стоянки транс-
портного средства, которым они располагали. 

Из протокола осмотра места происшествия можно получить 
информацию, с какой стороны прибыли к гаражу преступники, 
было ли у них транспортное средство, сколько лиц участвовало в 
совершении преступления, следы каких транспортных средств 
оставлены неподалеку от гаража, место, где было оставлено транс-
портное средство, на котором прибыли преступники, все ли участ-
ники преступления вернулись к нему; как проникли в гараж; в ка-
ком направлении уехали. Здесь могут быть обнаружены различные 
предметы (окурки, пустые бутылки со следами рук и др.), имею-
щие значение для дела. 

Проникая в гараж с целью угона автомобиля, преступники ис-
пользуют орудия, следы которых остаются на разрушенной пре-
граде. Это позволяет в ходе осмотра места происшествия устано-
вить способ и механизм взлома, а также признаки примененных 
орудий. В ходе осмотра должны предприниматься меры по поис-
ку орудий преступления. Если преступники пользуются случай-
ными орудиями, то они чаще всего бросают их на месте соверше-
ния преступления или неподалеку от него. Отсутствие орудий 
взлома на месте происшествия позволяет предположить, что они 
находятся у лиц, совершивших угон, и впоследствии могут быть у 
них обнаружены. Если данные объекты в ходе осмотра следова-
тель не искал, прокурор должен определить целесообразность 
производства дополнительного осмотра либо возможность вос-
полнения образовавшегося пробела в доказательственной базе. 

Осматривая тот раздел протокола, где отражен осмотр непо-
средственно гаража, следует обратить внимание на описание об-
становки в нем, правильность выделения и описания основных 
узлов осмотра, отдельных следов (рук, обуви, поврежденного 
слоя пыли, побелки) и объектов (электрических проводов, ин-
струментов и пр.). Кроме того, необходимо проверить, все ли не-
обходимые объекты были надлежащим образом изъяты, после 
чего направлены на экспертизу. 

При угоне транспортного средства с открытой стоянки из про-
токола осмотра можно получить информацию о расстоянии от ме-
ста угона до места нахождения охраны, наличии препятствий, 
ограничивающих обзор, состоянии выезда со стоянки. При осмот-
ре временной стоянки должны быть выявлены доказательства, под-
тверждающие, что на обозначенном заявителем месте стоял его 
автомобиль. Поиск следов и других вещественных доказательств, 
раскрывающих способ завладения автомобилем и приметы пре-
ступников, должны осуществлять с учетом конкретной ситуации. 
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Особое внимание должно уделяться направлению, в котором пре-
ступники скрылись на угнанном транспортном средстве. 

Осмотр места обнаружения угнанного транспортного средства 
позволяет получить информацию о том, как долго оно находится на 
данном месте, как оно попало туда, по какой причине оставлено 
преступниками (брошен, завяз в грязи, кончилось горючее, сло-
мался и т. д.). Из протокола осмотра данного места прокурор может 
получить информацию об обнаружении следов лиц, причастных к 
угону. Кроме того, в протоколе должны быть отражены состояние 
транспортного средства, наличие повреждений кузова, стекол, 
наличие неисправностей. Осмотр салона позволяет обнаружить 
следы угонщиков (на сиденьях, органах управления, ручках дверей 
и др.) и оставленные ими предметы (обрывки газет, окурки, кви-
танции, емкости из-под напитков и др.). На ковриках нередко 
остаются следы обуви, частицы грунта, а также различные предме-
ты. Кроме того, необходимо проверить остаток топлива в баке, изъ-
ять образцы грунта с колес, зафиксировать показания одометра. 

Прокурор должен проверить, все ли указанные объекты обна-
ружены, если нет, предпринимались ли следователем меры по их 
поиску, с чем связано отсутствие соответствующей доказатель-
ственной информации. 

Важным следственным действием при расследовании угонов 
является допрос потерпевшего, свидетелей, обвиняемого (подо-
зреваемого). 

В качестве потерпевших по делам об угонах выступают води-
тели и лица, являющиеся собственниками угнанного транспорт-
ного средства. Допрос потерпевших проводится с целью получе-
ния сведений об угнанном транспортном средстве, информации, 
необходимой для выдвижения версий о событии преступления и 
лицах, его совершивших, а также для организации розыска и за-
держания виновных. 

В ходе допроса потерпевшего должна быть получена исчер-
пывающая информация: 

о транспортном средстве (его марка, модель, приметы, неис-
правности и др.), установленных на нем охранных и противо-
угонных комплексах; 

какие инструменты и предметы были в транспортном сред-
стве, какими признаками они обладали; 

откуда было угнано транспортное средство (характеристика 
данного места, наличие охраны, возможность доступа на это ме-
сто и пр.);  

при совершении открытого угона — признаки внешности пре-
ступников, их динамические признаки, во что они были одеты, 
какими предметами обладали;  

не подозревает ли кого-либо в совершении преступления. 
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В качестве свидетелей по делу об угоне могут быть допроше-
ны: случайные очевидцы угона (прохожие, водители обществен-
ного транспорта и других транспортных средств, продавцы рас-
положенных поблизости магазинов и пр.); 

лица, которые стали очевидцами преступления в силу выпол-
нения возложенных на них обязанностей (охранники гаражно-
строительных кооперативов, гаражей предприятий, работники 
АЗС и др.);  

очевидцы действий преступников, оставляющих угнанное 
транспортное средство;  

иные лица, осведомленные о преступлении и причастных к 
нему лицах. 

Оценивая протоколы допросов свидетелей, прокурор должен 
обратить внимание, получена ли от них информация:  

какие обстоятельства, относящиеся к преступлению, привлек-
ли их внимание (подозрительное поведение, необычный способ 
проникновения в гараж или транспортное средство и т. д.);  

какими были признаки внешности предполагаемых преступ-
ников, особенности их голоса, походки, поведения, какими пред-
метами они обладали;  

если к месту совершения угона преступники прибыли на авто-
мобиле — марка, модель данного транспортного средства, госу-
дарственный регистрационный номер, цвет и др.;  

у охранников парковки и гаража дополнительно выясняют — 
видели ли они преступников ранее, знакомы ли с ними, с кем из 
работников гаража, по мнению допрашиваемого, могли встре-
титься преступники во время совершения посягательства, как ор-
ганизована система охраны места нахождения транспортного 
средства, были ли случаи угонов ранее. Оценивая показания сви-
детеля в этой части, прокурор должен учитывать, что причиной 
угона нередко является халатность сторожа. Чтобы скрыть это 
обстоятельство, он может дать ложные показания.  

Значительное число угонов совершается с неохраняемых стоя-
нок. В этом случае прокурор должен проверить, были ли пред-
приняты достаточные меры по установлению очевидцев угона. 
Так, если угон совершен от магазина, то свидетелями оказывают-
ся прохожие, водители стоявших поблизости автомобилей, работ-
ники предприятия торговли. 

У очевидцев, которые видели, как преступники бросили 
транспортное средство, должно быть выяснено: вносились ли 
кем-либо изменения в обстановку места обнаружения автомоби-
ля; признаки внешности преступников, точное время и направле-
ние, в котором они скрылись; был ли у них другой автомобиль; 
какой именно (марка, цвет, государственный регистрационный 
знак и т. д.).  
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Предмет допроса обвиняемого (подозреваемого) определяется 
конкретной ситуацией, складывающейся в зависимости от при-
знания или непризнания им факта совершения угона. Если субъ-
ект признается в совершении угона, то в ходе допроса следует 
выяснить все подробности преступления: где, когда, при каких 
обстоятельствах и у кого был совершен угон, что способствовало 
совершению преступления и т. д.  

При непризнании лицом факта совершения преступления и со-
гласии давать показания целесообразно детально зафиксировать 
любые его показания, подробно выяснить, где он был и что делал 
в период, непосредственно предшествовавший расследуемому 
событию, в момент этого события и после него. Такая подробная 
фиксация ложных показаний обвиняемого (подозреваемого) поз-
волит не только их проверить, но и опровергнуть.  

Особое внимание в ходе допроса должно быть уделено изуче-
нию преступной группы (если преступление совершено группой 
лиц), и личности соучастников преступления. Прокурор должен 
проверить, выяснялось ли у допрашиваемого, когда, при каких 
обстоятельствах познакомились соучастники, какие цели пресле-
довал организатор преступления, известны ли допрашиваемому 
другие случаи угонов транспортных средств группой, в том числе 
совершенные без его участия. 

Прокурору следует обратить внимание также на начерченную 
допрашиваемым схему движения автомобиля от места угона до 
пункта, где его обнаружили, с указанием остановок. Такая схема 
может помочь более полно оценить показания лица, выявить про-
тиворечия в показаниях соучастников преступления, определить 
место нахождения дополнительных доказательств и круг возмож-
ных (еще не установленных) свидетелей. 

Иногда обвиняемые (подозреваемые) заявляют о наличии али-
би. Прокурор должен выяснить, какие меры предприняты след-
ствием для проверки этой версии, в том числе выяснялось ли в 
ходе допроса, где допрашиваемые были в то или иное время, с 
кем встречались, сколько времени находились вместе, чем эти 
показания подтверждаются или опровергаются. Кроме того, из 
протокола допроса должно быть видно, какими были намерения 
лица при совершении угона, например покататься на угоняемом 
автомобиле или доехать до определенного места. 

При необходимости и наличии существенных противоречий в 
показаниях ранее допрошенных лиц должны быть проведены оч-
ные ставки между участниками преступной групп, а также подо-
зреваемыми, потерпевшими и свидетелями. 
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