, щие ее сестре носильные вещи. Сестра в это время приехаJiа
погостить к М. В дальнейш е м ни в ходе расследования, ни при
говором суда эти вещи из описи исключ е ны не были. И только
определением
областного
суда указанное
имущество
было
исключено из описи (4]
В целях возмещения материального ущерба, причиненного
преступником государству или общественной организации, одно
временно с обыском необходимо производить наложение ареста
на имущество.

Гражданский
иск и возможная
конфискация
имущества
об еспечиваются также наложением ареста на вклады в сбере
rательных кассах. Сведения о месте нахождения вклада можно

п6лучить только в сберегательных кассах (розыск вклада Го
сударственными
затруднен

тем,

трудовыми
что

сберегательными

вклады

иногда

кассами

осуществляются

СССР

на

другое

имя или на предъявителя), поэтому в ходе обыска необходимо
отыскивать сберегательные книжки. Вместе с тем по д елам
о хищении государственного или общественного имущества, со
верш енном
ство

путем

мошенничества,

производится очень

редко,

наложение

хотя

такие

ареста

на

имущtс: ·

преступления

иногда

причиняют значительный материальный ущерб.
Список литературы : 1. Архив нар . суда Октябрьск. р-на г . Харькова, 1969,
дело N2 1-110. 2. Архив межрайпрокуратуры г . Антрацита Ворошиловград.
области, 1974, дело Ng 11732. 3. Архив нар. суда Октябрьск . р-на г. Харькова,
1970, . дело Ng 1-3 18. 4. Архив нар. суда Червоно за водск. р-на г. Харькова,
1968, дело N2 393.

По ступила в редко ллег ию

В. Е.
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ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О КРАЖАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Осмотр места происшествия по делам о кражах государств ен
ного и общественного имущества является первоначальным
и неотложным следственным действием. Практика свидетельст
вует, что малейшее промедление с проведением осмотра влечет
отрицате льные
происшествия
нуть,

в

ряде

последствия,

поскольку

обстановка

следы

на

месте

преступления

исч е з

может

ухудшиться,

а

случаев

преступники

получают

возможность

унич

тожить следы, спрятать или реализовать похищенное. В то же
время успешный осмотр

места

происшествия определяется как

максимальным приближемнем его проведения к моменту сов е р
шения преступления, так и его правильной организацией. Среди
организационных мероприятий следует выделить подготовитель

ные действия. Так, до выезда на место происшествия следова5~

~

телю надлежит: проверить, обеспечена ли работниками милици н
надлежащая охрана места происшествия и организовано ли про 

ведение

оперативной

преступников;

вместе

со

работы,

определить

следователем

круг

на

направленной на задержани е
лиц,

место

которые должны

происшествия

выезжа п,

(оперативны L~

работники
милиции,
сотрудники
научно-криминалистическо fi
лаборатории, прокурор-кримина л ист, кинолог); предложить р у 
ководству организации
органи зо вать

или

проведение

предприятия,

гд е

инвент а ри за ции;

совершена

проверить

краж а ,

готовност ь

научно-технических средств.

По прибытии на место происшествия след-ует: проверить вы 
полнение

поручений

происшествия

работниками

посторонни х

лиц;

милиции;

опросить

удалить

очевидцев

с

мест а

преступл е 

ния и лиц, п е рвыми его обнаружившими; побеседовать с рабо т 
никами милиции, е сли они прибыли на место преступлени я
раньш е следовател я; выяснить, какие изменения были внесен ы
в обстановку места происшествия; решить . вопрос о возможн о 
сти применения служебно-розыскной собаки; принять меры к о х 

ране следов, обнаруженных в ходе предварительного осмотр 1 ;
выяснить у сотрудников обворованного хранилища ; что, по и .х
мн ению,

похищено;

в

присутствии

альн о -от ветственных лиц,
нилище

денежные

не

суммы

понятых

нахо д ились

и,

если

ли

выяснить
во

находились,

у

матерн 

взломанном
то

хр а 

сколько,

гд ~.

каково их происхождени е.

·

Приступая к осмотру, необходимо тщательно изучить обст <~ 
новку на

мест е

х ранилища,

из

расположение

пр о исш еств ия,
которого

постов

в

час тн ости

совершена

охраны,

место

кража,

распо Jtожен ия

подступы

если таковые

к

нем у ,

им е ются, способ ы

и пути проникновения пр ест упника в хранилище.

Как пока з ыва ет следственная практика, на местности, окр у 

ж а ющей взломанное хранилищ е , могу т н ах одиться раз л ичны е
следы и предметы: следы ног преступников, следы
различные

предм ет ы

и ли

час т и

пр ед метов,

автомашины ,

nринад ле жащи х

преступникам, брошенны е или за быты е пр ед меты из числа п о 
хищенных и т. д . Поэтому цел есо обр азно максимально расш и 
рить радиус осмотра, так как во з можно, что след ы , остав ле нны е
преступником,

ста

-

находятся

и

на

з начител ьном

происшествия, наприм е р на

расстоянии

месте стоlh!ки

от

ме

автом .ашины, н а

которой преступ ники прибы ли к месту кр аж и и где выжида лн
момен т , подходящий для ее совершения. В этом мест е, кро м •_'
следов автомашины и ног пр ест упников, можно обнаружит ~.>

окурки, остатки пищи и . иные вещественные доказательства. Н ,1
значительном

упаковка,

расстоянии

яр л ыки,

от

этикетки

м е ста

от

кражи

могут

похищенных

на ход ить с 1 1

товаров

и

т.

д.

О важ ности и з нач ении критического отношения к дока· зате.rн, 
ствам,

обнаруженным

при

осмотр е

места

происшествия,

·св н 

детельствует сл еду ющий пример. В магазине сель по бьши п о 
хищены и м портны е товары. Преступники с места прои.сшеств и н
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скрылись. При осмотре выяснилось,
на грунт ~ возле магазина,

что следы, обнаруженные

и следы, обнаруженные возле авто

мобиля, на котором увозилось похищенное, отличались по раз
мерам обуви. В ходе расследования было установлено, что пр е 
ступник, д абы ввести сJJедс твие в забJJуждение ,
переабулея
в магазине, и, пройдя з н ачительное расстояние от магазина до

ав томобиля, вновь одел старую обувь. Действия преступника
бьтли р;;~ссчитаны на то, что в случае фиксирования первона
чального следа невозможно будет произвести идентификацион
ные исследования (По материалам _ УВД Минской области,
1980 г.}.
Н ел ьзя ограничиваться осмотром лишь того помещения, где
llаходилось похищенное. Необходимо осмотреть все без исклю
чения помещения обворованного объекта. Например, если взло
манный сейф находится в комнате бухгалтерии, то кром е этой
комнаты необходимо осмотреть . прилегающие к бухгалтерии
комнаты,

а

также

комнаты

сотрудников,

,имеющих

отношение

к работе бухгалтерии.

Поскольку совершение кражи связано с разл ичными дейст
виями

пр еступнико в,

направленными

ление преград, чаще всего на

прежде

всего

на

преодо

месте совершения кражи со взло

- ~ом обнаруживаются следы орудий взлома, пальцев рук, зу бов,
обуви,

транспортных

сл у ча ев

средств,

реже

преступники оставляют

на

следы

-

крови.

В

ряде

месте происшествия принад

лежащие им различные предметы.

Следы орудий образуются в результате действий преступни
ков, направленных на преодоление преград. Обычно в качестое
объ ектов взлома фигурируют дверные и оконные запоры, двери,
окна,

стены,

потолок

или

пол

помещения

хранилища,

металли

ческие кассовые ящики и сейфы . Эти следы весьма разнообразны,
,зависят

они не только от вид а

применеиного

преступником,

оруд ия,
а

также

но и от
от

способа

характера

вз лома,

материала

преодолеваемой преграды. На месте кражи наиболее часто ос
таются объемные следы, возникающие в результате удара, на
жима, тр е ния, разреза, р аспила, сверл е ния. Они могут отражать
индивидуальные особенности

во змож ность

произвести

оставившего и х орудия, что да~т
идентификационные
исследования:.

Следы наслоения и отслоения передают особенности строения
орудия в меньшей степени, чем объемные следы, отражая, и то

н~ всегда, в основном общие его контуры. Однако путем хими
ческо го

исследования

частиц

в е ществ,

переместившихся

с

ору

дия на объект или с объ е кта на оруд1-1е, можно установить 11 х
сходство

с веществом,

имеющимся

на орудии или

на объекте.

По следам орудий взлома возможно установить не только вид
орудия,

использованного преступником, определить способ со 
верш ения взлома, но и произвести идентификацию орудия по е го

следам .

Последне е

обстоятельство

особенно

важно,

так

как

установление того факта, что следы, обнаруженные на мест~
s•
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взлома,
в

оставлены

совершении

орудием,

кражи,

могут

изъятым

у

служить

одним

лица ,

подозреваемог о

из

доказательсг в

участия данного лица в преступ лении.

По

расположению следов

проникновения

по

преступника

которому он шел.

взлома

можно

к

взлома
месту

Кром е того ,

ориентировочно

можно определить пуг,

совершения

кражи

в ряде случаев по

судить,

совершен

взлом

и

путь ,

следа:и
одни м

или несколькими лицами, опытным либо неопытным взломщи 
ком, какова его физическая сила, сколько времени затра ч ено
на взлом. Более того, место нахождения взлома позволяет инv 
гда определить, в какой мере взломщик был знаком с обстаноп 

кой на месте взлома. Об этом, в частности, можно судить п о
тому факту, что преодоление преграды было произведено в нан 
более уязвимом месте, о чем мог знать только определенны й
круг ли ц .

Осмотр

взломанной

строительной

преграды

следует начи 

нать непосредст венно с места взлома. При этом нельзя ограни 
чиваться осмотром только данной преграды. Не менее тщатель 
но

рекомендуется осмотреть

ступнику

проникнуть

предметов,

ибо

к

нередко,

преграды и видя,

что

и другие преграды,

месту

нахождения

приступив

ему не удается

к

мешающие пре 

интересующих

устранению

есо

какой-либ о

ее преодолеть,

преступни к

выбирает другую, менее прочную преграду, которую и преодо ·

левает . При этом в местах таких неудачных попыток обычно
остаются отчетливые следы орудий взлома, тогда как в местах,
где преодоление преграды быJIО доведено до конца , эти следы
ввиду сильного разрушения самой преГрады часто не сохраня
ются .

Осматривая следы взлома, следует обращать особое внима 
ние на обнаружение различных веществ, которые могли отде
литься от орудия в момент взлома (ржавчина, краска, масло

и т. д . ), а также отдельных частей от самого орудия взлома .
Осматривая взломанный замок, прежде всего нужно прове
рить,

нет

ли

на

нем

следов

пальцев

рук

преступника

и

частиц

веще ства, отдел ившегася от орудия взлома (частиц металла,
краски и пр . ). При осмотре ни в коем случае н е следует ра з би 
рать

или

проверя ть

состояние

механизма

замка,

открывая

или

закрывая его настоящим ключом, так как эти действия неми 
нуемо повлекут нарушение первоначального положения часг ~й
мех а низма и могут провести к уничтожению следов, имеющихсн

внутри замка.

Рекомендуется

экспериментов

со

следами

избегать каких

и

предметами

бы

-

то ни была

вещественными

доказательствами, ибо это может изменить первоначальное сос
тояни е

следов

и

предметов,

в

ре з ультате

чего

эксперт-крими

налист будет лишен возможности ответить на вопросы, которые
перед ним поставит следователь.

Большое значение для выяснения и изобличения лиц, совер 
шивших
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преступления,

имеют

следы

пальцев

рук,

часто

остав -

ляемые на месте происшествия . Принимая во внимание, что вря
де случаев

сл ед оват ел ю

верхности

(стекло,

изъятие с

места

при х одится

металл,

осматривать глянцевые по

полированное

происшествия

дерево),

пороскопического

возможно

следа

отпечат

r<ов па ль цев. Следы мож но обнаружить на бум ажной упаковке
лохищенны х

товаров

или на

окна,

рам е

и ли

ч е ре з

де н ег,

которое

на

окрашенном

преступник

подоконнике

проник

в

х ранили

ще, а также на дверных ручк ах , оконных запорах и других пред

метах ,

к

которым,

nреступник.

судя

по

обстоятельствам,

При обнаружении следов

мог

прикасатьея

рук следует учитывать,

что эти след ы могли быть оставлены лицами, н е имеющими ни
какого отношения к преступлению. Поэтому если при осмотр8
обнаружены предм ет ы со следами па ль цев или ладоней, следу
ет дактилоскопировать лиц из числа работников обворованного
объекта, которые могл и оставить следы до момента J<ражи в свя
зи с выпол няемой ими работой (прод авец магазина, кассир, сто

рож и т. д.). Однако прежд е ч е м дактилоскопировать указанных
лиц,

сле дует

разъяснить

им

значение

и

цель

такого

мероприя

тия с тем, чтобы факт дактилоскопирования не был воспринят
как действие, унижающее их достоинство . Если же при осмотр~
nрисутствует специалист, целесообразно поручить ему осмот·
реть узоры на пал ь цах указанных лип.

В

ряде случаев на

следы

ног

мест е

преступников

и

тех

происш ествия
транспортных

обнаруживаются
средств,

которые

имелись в их распоряжении. Поверхностные следы обуви обыч
но остаются на кусках бумаги, разбросанных на полу, отдель
ных товарах или на

их упаковке,

е с л и преступник наступал на

них ногами. Реж е пов е рхностны е следы обуви и транс портных
средств встречаются на м естности, прилегатощей к хранилищу.
Остаются они в случаях, когда преступник наступит запачка!{
ной обувью на гладкую пов е рхност ь или когда по такой поверх
ности пройдет транспорт , на кол есах которого грязь, масло,
влага и т . д. Иногда в этих следах отражаются индивидуаль 
ные особ енности , позволяющи е идентифицировать обувь подо
зреваемого липа и транспортное средство.

Большое

криминалистич еское

з нач ение

имеют

объемные

следы обуви и транспортны х с р едств, которые остаются на ок
ружаюш ей

местности, иногд а на з начительном расстоянии от
места происшествия , в частности на сырой, мягкой поч ве, на
берегу ручья или реки, в м естах пер ех ода или переезда . По
следам

транспортны х

определи ть

тип ,

средств

модель

с

помощ ь ю

транспортноrо

специалиста

средства,

можно

направ лен и е

движения, место стоянки и т . п. С леды транспор т ного средствз
могут способствовать установлению пр е ступника непоср едст 
венно «по горячим следам». Так, совершив хищени е денег в кон
торе

сов х о з а ,

пр есту пники

скрылись

с

места

преступления

на

мотопикле « ИЖ ». По дороге к райце нтру они всту пили в пере
стрелку с оперативной группой милиции, следовавшей к месту
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преступления. Бросив мотоцикл, преступники скрылись в лееу .

Осмотрев мотоцикл, который бьиr без государственных номер 
ных знаков, следователь

обратил

внИмание

на

номера двига

теля и рамы (шасси) мотоцикла, проставленные заводом-изr<.> 
товителем. Работникам ГАИ было дано задание и они по номе 
рам двигателя и рамы

(шасси)

дельца, что позволило через

из лиц, участвовавших в
ской области, 1980 г.).

мотоцикла установили его влз 

несколько часов задержать одно со

краже

(По

материалам

УВД

Брян 

Осматривая место кражи, совершенной из продуктовых ма 
газинов, рекомендуется обращать внимание на обнаружени е
следов з убов, поскольку преступники в момент
совершения
кражи

часто

тут

же

на

месте

и закусывают продуктами,

распивают

спиртные

напитки

имеющимиен в магазине. Известны

случаи обнаружения таких следов на сыре, масле, конфетах
и других продуктах. Иногда на месте кражи остаются следы
крови преступника. Учитывая, что установление групповой и ти 
повой принадлежности крови может иметь доказательственное
значение, следы крови, обнаруженные на месте происшествин,
должны быть изъяты.
Наряду со следами важную роль могут сыграть всевозмож
ные

предметы,

часто

оставляемые

преступниками

на

месте

со 

вершения кражи со вЗломом. Такими предметами веществен 
ными доказательствами могут быть орудия взлома, веревки ,
мешки, забытые или брошенные преступниками, их одежда илн
обувь. Найденные предметы следует осмотреть с целью полу 
чения данных о личности владельца. Они могут быть получены
в результате того, что на одежде и обуви, оставленных на м~ 
сте происшествия, обнаруживаются различные метки, штампы,
номера, надписи ; билеты, квитанции и т. д.

В ходе осмотра следует уделить внимание собиранию дан
ных, которые смогут облегчить розыск похищенного . С этой це 
лью рекомендуется и зъ ять и приобщить к делу различные эти
кетки, аттестаты, паспорта и фабричные ярлыки, оставшиеся
на

месте

происшествия

от

похищенных

товаров,

а

также

упа

ковку, в которой находилось похищенное. Кроме того, при воз
можности р е коменду ется приобщить к делу образцы, хара~т~
ризующи е похищенные товары. Особенно полезно это делать,
если из хранилища похищены различные ткани. Наличие об
разцов, показывающих цвет и рисунок тканей, окажет большую
помощь nри розыске nохищенного .

Особое внимание при осмотре места

nроисшествия должно

быть уделено выявлению nризнаков, указывающих на

ровку кражи . К ним относятся:
на

совершение

на

внутренн е й

взлома

nреграды

стороне

стены

инсцени

наличие следов, указывающих
изнутри

помещения,

хранилища

имеются

наnример

следы

ot

орудия взлома, указывающие, что стену начали разрушать имен 

но с этой стороны, и т. д.; расnол.ожение nролома в месте. не-
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доступном для взломщика

с внешней стороны помещения; от

сутствие следов взлома, которые обязательно должны был:1
быть при данном способе взлома; отсутствие иных следов, ко
торые обязательно должны были бы быть при данном способе
nроникновения

на

в

хранилище,

в

частности

снегу около пролома, сделанного в

отсутствие следов

ног

наружной стене х.рани

лища, следов на пыли, покрывающей раму и подоконник взло

манного окна, И' т. д.: наличие на _взломанном объекте повреж
деrщй, не позволяющих совершать действия, якобы учиненные
престуnником,

например

размеры

пролома

не

позволяют

про

никнуть в него или протащить через него ' предмет, аналогичный
nредмету, о хищении которого заявлено.

' Кроме перечисленных обстоятельств при осмотре места про
исшествия могут быть обнаружены и другие, которые позво.ля

ют · предположить инсценировку кражи со взломом. Это следы,
указывающие на искусственное облегчение совершения взломз,
например отсутствие на винтовой нарезке запора, якобы вырван
ноГо При взломе, частиц древесины, что свидетельствует о вы
вертывании, а не вырывании винта . На возможную инсценировку
кражи указывает и наличие на объекте взлома ничем не вы
званных повреждений, обнаружение на месте происшествия
из лишнего беспорядка (бесцельное разбрасывание и порча то

варов, бессмысленные разрушения и т. д.).
Поступила в редколлегию

Г. А. М а т у~ о в с к и

ii,

04.01.&3.

д·р 10рид. наук

Харькоа

ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАТЕНТНЫХ
ХИЩЕНИй

Криминологические исследования показывают, что не все хи
Щения государственного и общественного имущества, совершен
нЫе путем присвоения, растраты или злоупотребления служеб

ным положением

1
,

своевременно выявл яются

[2,

с.

3; 5, с . 256]:

В связи с этим борьба со скрытыми (Латентными) хищениями
весьма актуальна и их выявление 2 составляет важную задачу
Правоохранительных и контролирующих органов.

· Совместные исследования криминологов и криминалистов
НРБ , ГДР, ПНР и СССР, в которых участвовали и сотрудники
1 В дальнейшем, есл и ииое не оговорено,

- хищения.
придается тот смысл, что оно отражает
более активное начало в обнаружении преступлений, свойственное кримина
листИJ<е, рекомендации которой целесообразно применять как в сфере уго
2 Понятию <<Вы явление хищений J>

ловного

суд опроизво д ства,

так

и

в

де ятельности

органов

БХСС, КРУ, nредшествующей возбуждению уголовного дела

прокуратуры,

(!5,

с.

1 11].
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