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тов (в Департамент государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь и 
в Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации). 

Начало уже положено. В августе 2011 г. заключен договор о научно-методическом и ин-
формационном сотрудничестве между ГУ «Центр судебных экспертиз и криминалистики Ми-
нистерства юстиции Республики Беларусь» и ГУО «Институт пограничной службы Республики 
Беларусь». Представляется, что совместная работа научных сотрудников управления судебно-
технической экспертизы документов со специалистами пограничного контроля будет способ-
ствовать взаимному обогащению специальными знаниями и терминологическому единству 
сотрудников двух ведомств.  

Резюмируя, можно назвать основные направления, способствующие упорядочению терми-
нологии в судебно-техническом исследовании документов: 

1. Расширение круга употребляемых терминов, их приспособление для нужд теории и 
практики судебно-технической экспертизы документов. Это касается в первую очередь поли-
графических терминов и определений в области средств и методов защиты ценных бумаг и до-
кументов с определенной степенью защиты. 

2. Уточнение существующего терминологического и понятийного аппарата, конкретизация 
и исключение возможности двоякого толкования понятий и определений. Для этого следует 
использовать государственные стандарты, в которых для каждого понятия установлен один 
стандартизированный термин, а также терминологические словари. 

3. Унификация понятийного аппарата с целью однозначного толкования терминов специа-
листами различных ведомств Республики Беларусь. Для этого рекомендуется проведение со-
вместных научных работ, обмен информацией между представителями разных ведомств, 
внешнее рецензирование рукописей, направление ведомственных изданий в Национальную 
библиотеку Республики Беларусь и ведомствам или учреждениям, осуществляющим разработ-
ку стандартов.  
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РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ КВАРТИРНЫХ КРАЖ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Рассматривается расследование квартирных краж. Основное внимание уделено методике расследования данных 
преступлений на первоначальном этапе, т. е. со времени совершения преступного деяния. Отмечается, что раскры-
тие данного преступления будет успешным, если будет проведено всестороннее и полное изучение всех обстоя-
тельств кражи, в полном объеме будут закреплены полученные доказательства.  
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This article covers the residential burglaries investigation. The article focuses on the consideration of the investigation 
methods of these crimes in the initial phase, that is, from the moment of the commission of the crime. The article notes that the 
clearance of the crime will be successful if it is carried out detailed and complete examination of all the circumstances of the bur-
glary and if the evidences is preserved in full. 

 
Кражи личного имущества из квартир и домовладений граждан являются самым распро-

страненным деянием из всех преступлений, поэтому представляют повышенную степень об-
щественной опасности для экономических интересов граждан государства. Основными причи-
нами их роста является социально-экономическое положение большой части населения стра-
ны, в частности снижение жизненного уровня населения, безработица, невыплата зарплат, 
пенсий, пособий. 

Первоначальными следственными действиями по квартирным кражам являются осмотр 
места происшествия, допрос потерпевшего, допрос свидетелей, назначение криминалистиче-
ских экспертиз, направление поручения в орган дознания. 

Вопрос об очередности этих действий решается с учетом особенностей конкретного дела. 
Успех расследования краж во многом зависит от того, насколько оперативно и квалифициро-
ванно они будут проведены, так как промедление отрицательно влияет на качество расследо-
вания. Во-первых, обстановка на месте преступления может быстро измениться, а следы пре-
ступления – исчезнуть; во-вторых, преступники получают возможность уничтожить следы, 
изобличающие их в совершении преступления, спрятать или реализовать похищенное и даже 
переменить место жительства [1]. 

Кроме того, потерпевшие и свидетели со временем забывают обстоятельства совершенно-
го преступления и не могут воспроизвести при допросе важные для дела обстоятельства, кото-
рые ранее ими могли бы быть сообщены. Поэтому чем меньше будет разрыв во времени между 
полученным сообщением о совершившемся преступление и проведением первоначальных 
следственных действий, тем более полные и ценные данные могут быть получены в результа-
те расследования. Именно этим можно объяснить неотложность первоначальных следствен-
ных действий по делам о кражах. 

Первоочередной задачей осмотра места происшествия является выяснение обстановки 
уголовно наказуемого деяния во всех деталях. Прежде всего должен быть решен вопрос о том, 
имела ли место кража, по поводу которой поступило сообщение, и в чем конкретно она выра-
жается. 

На место происшествия должна выезжать следственно-оперативная группа (СОГ) в составе 
следователя, оперуполномоченного уголовного розыска, участкового инспектора, обслужи-
вающего данную территорию, специалиста-криминалиста, инспектора-кинолога. Руководство 
СОГ на месте происшествия осуществляет следователь. 

Перед началом осмотра места происшествия – жилища необходимо установить, кто явля-
ется его собственником, кто фактически и на каком основании там проживает, после чего не-
обходимо получить письменное согласие на это всех лиц, проживающих в данной квартире или 
домовладении. Это связано напрямую с конституционными правами граждан, а именно – не-
прикосновенностью жилища. В противном случае с согласия прокурора следователь возбужда-
ет перед судом ходатайство о проведении данного следственного действия [2]. 

В исключительных случаях следователь вправе провести осмотр жилища без судебного 
решения, однако в течение 24 ч с момента начала производства следственного действия он 
уведомляет прокурора и судью о его проведении. К уведомлению прилагается копия протокола 
осмотра места происшествия – жилища для проверки законности решения о его производстве. 

Затем следователь выясняет у потерпевшего и свидетелей время, характер и обстоятель-
ства совершения кражи, а также направление, в котором скрылись преступники, их количест-
во, приметы, возможные изменения в обстановке на месте происшествия и другие интересую-
щие следствие вопросы. 

Следователь, производя осмотр места совершения преступления, обязан организовать ра-
боту таким образом, чтобы в протоколе была отражена вся последовательность осмотра, меры, 
принимаемые для обнаружения следов и объектов преступления, совместно с экспертом изъ-
ять и зафиксировать следы и предметы, имеющие значение для установления обстоятельств 
кражи, лично или с помощью специалиста применить научно-технические средства, скоорди-



Вестник Академии МВД Республики Беларусь, № 2 (24), 2012 
 

 

 
46 

нировать действия всех участников, указать в протоколе точное место обнаружения следов 
преступления, каким образом, при помощи каких технических средств и научных методик, а 
также на какие носители они перекопированы, во что и как упакованы, обращая на все выше-
указанные моменты внимание понятых, по окончании осмотра следователь обязан составить 
протокол и схему места происшествия [5]. 

Кроме того, установив место проникновения преступников в квартиру, а также путь их 
следования после совершения преступления, следователь в составе следственно-оперативной 
группы обязан осмотреть данные участки местности, о чем составить дополнительный прото-
кол осмотра места происшествия либо зафиксировать эти данные в основном протоколе. 

С целью закрепления обстановки места происшествия и обнаруженных доказательств сле-
дователь или специалист-криминалист производит ориентирующую, обзорную, узловую либо 
детальную съемку, а в случае необходимости – видеозапись. 

По поручению следователя специалист-криминалист производит дактилоскопирование 
лиц, которые могли оставить следы рук на подвергнутых осмотру предметах, предварительно 
сравнивает их с обнаруженными во время осмотра, применяет необходимые научно-техничес-
кие средства для обнаружения и фиксации других следов расследуемого преступления. Он обя-
зан информировать следователя о результатах применения научно-технических средств и ме-
тодов. 

Следователь имеет право до возбуждения уголовного дела назначить исследование по 
изъятым в ходе осмотра следам и объектам на месте происшествия, передав их участвовавше-
му в осмотре эксперту. 

После возвращения с места происшествия следователь принимает решение о возбуждении 
уголовного дела, незамедлительно докладывает руководству отдела милиции и сообщает в 
дежурную часть о принятых мерах по раскрытию преступления, изучает собранные материа-
лы, изъятые следы и иные вещественные доказательства и на основании полученной инфор-
мации разрабатывает версии и составляет согласованный план расследования. 

План включает в себя: 
1) розыскные и следственные версии; 
2) данные, подлежащие установлению, для их проверки; 
3) перечень следственных действий; 
4) обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем;  
5) сроки и исполнителей [3]. 
План в процессе расследования уголовного дела должен изменяться и дополняться. Ини-

циатива по его корректировке принадлежит как следователю, так и оперативному работнику. 
В соответствии с УПК потерпевший уведомляется о принятом решении (о возбуждении 

уголовного дела). 
Первоначальным следственным действием является допрос потерпевшего, от своевремен-

ного и тактически правильного проведения которого во многом зависит успех раскрытия пре-
ступления. 

Показания пострадавшего от кражи лица могут служить источником исходных данных для 
выдвижения версий, определения мероприятий по их проверке и установлению преступников. 
Допрос потерпевшего осуществляется в соответствии с правилами, установленными уголовно-
процессуальным законом. При допросе у потерпевшего выясняется: 

1) кто проживает в данной квартире (состав семьи); 
2) когда совершена кража; 
3) местонахождение членов семьи в момент совершения кражи; 
4) кто из посторонних знал о местонахождении и отсутствии членов семьи; 
5) была ли закрыта входная дверь квартиры (домовладения), если да, то каким образом; 
6) кто последний уходил и закрывал дверь; 
7) у кого из посторонних имеются ключи от квартиры (домовладения), давались ли они 

кому-либо во временное пользование (родственники, строители, няни, горничные); 
8) терял ли кто-нибудь из членов семьи ключи и документы; 
9) пропадали ли ключи из квартиры и при каких обстоятельствах; 
10) что конкретно украдено и где похищенное хранилось; 
11) кто из знакомых и родственников знал о местах хранения ценностей; 
12) приметы похищенных вещей и частные признаки; 
13) стоимость похищенных вещей (в рублях); 
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14) общий ущерб, причиненный в результате кражи; 
15) является ли ущерб для потерпевшего значительным; 
16) кто из посторонних бывает в квартире; 
17) кто проявлял интерес к украденным ценностям; 
18) кого потерпевший подозревает в краже [4]. 
Также при допросе потерпевших и членов их семьей необходимо выяснить, нет ли основа-

ний полагать, действительно ли кража имела место или пропавшие ценности мог взять кто-
либо из родственников или других лиц, имевших доступ в квартиру и знавших об их местона-
хождении. 

Успешное раскрытие краж во многом зависит от знания примет украденных вещей. Поэто-
му при допросе потерпевшего необходимо не только выяснить, что конкретно украдено, но и 
его приметы, частные признаки. Предметы должны быть описаны с большой точностью. 

Кроме того, следователь должен изъять у пострадавшего документы на похищенные вещи 
и дать возможность нарисовать похищенное, особенно при хищении ювелирных украшений. 
На номерные вещи в обязательном порядке необходимо изымать документы и незамедли-
тельно выставлять карточки в информационный центр МВД. 

Допрашивая потерпевших, необходимо помнить, что в большинстве случаев они добро-
вольно и правдиво сообщают следователю известные им по делу факты и тем самым способст-
вуют всестороннему исследованию кражи. Однако в некоторых случаях они могут по тем или 
иным причинам дать необъективные, а иногда и заведомо ложные показания, поэтому показа-
ния потерпевшего должны проверяться и оцениваться в совокупности с другими собранными 
по делу доказательствами [6]. 

В качестве свидетелей по делам о квартирных кражах чаще всего допрашивают лиц, которые 
по тем или иным причинам оказались возле мест их совершения, видели преступника и его дей-
ствия, располагают иными сведениями, имеющими значение для раскрытия преступления. 

Основное внимание лица, допрашиваемого в качестве свидетеля, должно быть сосредоточено 
на выявлении обстоятельств, имеющих значение для установления события кражи, и выяснении 
примет лиц, подозреваемых в ее совершении. В соответствии с этим у свидетеля выясняют: 

1) что конкретно он видел (выходящих из помещения людей с вещами или манипуляции у 
входной двери); 

2) место и время совершения привлекших его внимание действий; 
3) почему именно они привлекли его внимание; как реагировал на увиденное; 
4) откуда пришел и куда ушел подозреваемый в краже; 
5) какова внешность подозреваемого лица, описание его одежды, особые приметы (роди-

мые пятна, татуировки, особенности походки, физические недостатки, особенности речи, 
вредные привычки);  

6) что уносил с собой; 
7) использовал ли какие-либо транспортные средства (если да, то их номера); 
8) не было ли у подозреваемого соучастников (если да, то их описание); 
9) если свидетель слышал подозрительные звуки, то в какое время, откуда и как долго они 

раздавались, каков был их характер (удары, звон разбитого стекла, шум пилы, голоса говорив-
ших и т. д.) [9]. 

Приметы лиц, полученные в ходе допроса, используются для установления подозреваемых 
и их розыска, а также для составления фотокомпозиционного портрета разыскиваемых лиц с 
последующим направлением в отделы милиции для организации розыска подозреваемых. 

Допрашивая свидетелей кражи, необходимо иметь в виду и то, что в их числе могут ока-
заться лица, виновные в ее совершении. Поэтому в процессе допроса необходимо выяснить, как 
и в связи с чем допрашиваемый оказался в месте совершения кражи, откуда и зачем пришел, 
куда ушел, кто видел его в указанном месте. Проверка ответов на эти вопросы и сопоставление 
их с другими установленными по делу данными могут дать основания для подозрения об уча-
стии допрашиваемого в краже и включения в план расследования мероприятий по проверке 
определенной версии. 

По делам о кражах чаще всего проводятся следующие экспертизы: трасологическая; дакти-
лоскопическая; биологическая; по микрообъектам. 

Трасологическая экспертиза назначается при исследовании: 
1) следов орудий взлома и инструментов с целью установления конкретного орудия взло-

ма или инструмента по оставленным ими следам и определения способов взлома и направле-
ния, в котором произведен взлом (снаружи или изнутри помещения); 
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2) установления целого по частям, т. е. выяснения того, составляли ли ранее одно целое дан-
ные обломки доски, осколки стекла, куски проволоки; каким способом они были расчленены; 

3) замков с целью установления обстоятельств и способов образования следов (был ли со-
вершен взлом или отпирание запирающего устройства, чем отперт замок) а также условий, 
способствующих совершению преступления; 

4) следов транспортных средств с целью установления конкретного транспортного средст-
ва по его следам, оставленным на месте происшествия; 

5) следов обуви с целью установления обуви, оставившей след, или человека, оставившего 
след босой ноги [8]. 

Дактилоскопическая экспертиза назначается при исследовании следов рук с целью уста-
новления того, кем именно оставлены следы, обнаруженные на месте происшествия; принад-
лежность следов, изъятых с нескольких мест происшествий, одному и тому же лицу; механизм 
образования следов. 

После получения заключения дактилоскопической экспертизы необходимо пригодные для 
идентификации следы рук (пальцев рук) незамедлительно проверить по криминалистическим 
учетам. Не исключено, что следы оставлены лицами, которые фигурируют в базах данных. 

Биологическая экспертиза назначается при исследовании крови, слюны, волос, ногтей, 
спермы, изъятых с места происшествия, с целью установления их происхождения и определе-
ния групповых факторов. 

Экспертиза по микрообъектам назначается в случае изъятия таковых с места происшест-
вия для определения их групповой и индивидуальной принадлежности. 

Потерпевший вправе знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 
заключением эксперта. 

Немаловажную роль в раскрытии преступлений играет своевременно направленное в опе-
ративные службы грамотно составленное поручение о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на раскрытие преступления. Аналогичные поручения направляются 
и в службы участковых уполномоченных, ГАИ, ППС. 

При составлении поручения в уголовный розыск и другие службы дознания в описатель-
ной части необходимо не только отразить фабулу совершенного преступления, но и перечис-
лить похищенные вещи с их индивидуальными особенностями, а также иные известные след-
ствию обстоятельства совершенного преступления, которые могут способствовать обнаруже-
нию похищенных вещей и задержанию лиц, совершивших их хищение. Поручение должно быть 
направлено незамедлительно после возбуждения уголовного дела, а в случае установления 
иных обстоятельств совершенного преступления – при их установлении [7]. 

По делам о квартирных кражах наряду с иными мероприятиями сотрудникам оперативных 
служб и общественной безопасности поручается выполнить следующее: 

1) провести поквартирный обход дома, в котором совершено преступление, и допросить 
жильцов об их местонахождении в период совершения кражи и об известных им обстоятельст-
вах совершенного преступления; 

2) установить из числа дворников, владельцев собак, родителей малолетних детей очевид-
цев совершенного преступления, в том числе видевших подозрительных лиц рядом с местом 
происшествия и допросить их (допросы представить следователю с ответом на поручение); 

3) получить от доверенных лиц информацию о лицах, совершивших данное преступление, 
и местах хранения либо сбыта похищенного имущества; 

4) проверить на причастность к совершению данного преступления лиц, ранее судимых за 
имущественные преступления, склонных к их совершению, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества, злоупотребляющих спиртными напитками и ведущих ан-
тиобщественный образ жизни, установить и проверить их местонахождение в период совер-
шения кражи; 

5) с целью обнаружения похищенного имущества проверить места его возможного сбыта: 
ломбарды, места массового скопления людей (вокзалы, рынки и т. д.). В последнее время отме-
чаются факты сбыта похищенного таксистам, на стоянках у проезжих частей [7]. 

В процессе расследования уголовного дела может возникнуть необходимость в проведении 
иных оперативно-розыскных мероприятий. 
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Активность расследования, разумеется, не исчерпывается наступательностью действий 
следователя только на первоначальном этапе. Целенаправленная работа по уголовному делу 
должна осуществляться и на последующем этапе расследования. В этот период также должен 
проводиться комплекс следственных мероприятий, обеспечивающих полноту и объективность 
этого специфического процесса познания. 
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ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Излагаются результаты экспериментального исследования по установлению зависимостей «акустические па-
раметры голосовых сигналов» – «тембральные характеристики голоса». Проведенные эксперименты показали нали-
чие закономерных связей между «рассеянием» величин смежных периодов основного тона голосовых сигналов и пер-
цептивно воспринимаемыми характеристиками (признаками) тембра голоса. Установлено, что при изменении па-
раметров «рассеяния» величин смежных периодов основного тона голоса и места их дислокации на диаграмме «рас-
сеяния» происходят соответствующие изменения тембральных характеристик голоса дикторов от «звонкого» к 
«сдавленному» и от «сдавленного» к «глухому» тембру. 

The article presents the results of an experimental research establishing the dependence of ‘acoustic parameters of the 
voice signal’ and ‘timbre characteristics of voice’. The experiments have shown the presence of natural connections between the 
‘scattering’ values of adjacent pitch periods of voice signals and perceptual characteristics of the timbre. It was found that when 
you change the ‘scattering’ parameters of the values of adjacent pitch periods of voice and their locations in the ‘scattering’ dia-
gram the appropriate changes of timbral characteristics of the speaker's voice are observed (from the ‘ringin’  to the ‘copressed’ 
and from the  ‘copressed’ to the ‘deaf’ timbre).  

 
При решении задач идентификации, классификации и диагностики дикторов в процессе 

производства криминалистической экспертизы звукозаписей (КЭЗ) применяется целая сово-
купность признаков, выделяемых из голосовой и речевой информации. Для реального обеспе-
чения достоверности выводов в КЭЗ необходимо использовать достаточную совокупность 
признаков голоса и речи, добиваться обеспечения их объективности путем дополнительного 
исследования субъективно выделяемых признаков инструментальными методами. 

Достаточно отметить, что «важнейшими этапами идентификации личности по голосу и 
звучащей речи являются формирование группы устойчивых идентификационных признаков 
говорящего, математическая оценка полученных результатов и построение алгоритма приня-
тия решения» [4, с. 23–24]. Аналогичный общий подход использован также в разработанном в 
ГУ «ЦСЭиК Министерства юстиции Республики Беларусь» (далее – Центр) методическом посо-
бии [5], где для выявления и оценки многих идентификационных признаков предусмотрено 




