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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
РАСКРЫТИЯ КРАЖ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Преступления – это неотъемлемая негативная часть действительности. Осо-
бенно быстрыми темпами растут корыстные преступления, среди которых необхо-
димо отметить прежде всего тайные формы посягательств на чужое имущество. 
Хищением признается умышленное противоправное безвозмездное завладение чу-
жим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем кражи, гра-
бежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными пол-
номочиями, присвоения, растраты или использования компьютерной техники. Зна-
чительную часть во всей массе совершенных преступлений занимают хищения. 
По итогам 2012 г. в Могилевской области сохраняется тенденция к снижению как 
общей преступности (-8,8 %, с 15 468 до 11 013), так и преступности компетенции 
уголовного розыска (-30,5 %, с 11 259 до 7 830). Несмотря на значительное снижение 
хищений из магазинов, раскрываемость преступлений данного вида упала на 8,8 % и 
составила 51,2 %. Из торговых объектов в сельской местности совершено 19 фактов 
хищения (2011 г. – 49), их раскрываемость составила 52,6 %. По 9 таким фактам 
не установлены подозреваемые лица (2011 г. – 15). Борьба с этим видом преступле-
ний переросла в настоящее время в актуальную для государства и общества пробле-
му, стоящую остро не только в городах, но и в сельской местности. Из вышеизло-
женного следует, что расследование хищений из объектов торговли в сельской 
местности представляет приоритетное направление деятельности для органов внут-
ренних дел (ОВД).  

Рост хищений в сельской местности во многом обусловливается негативными 
социально-демографическими факторами (пьянство, безработица, низкий уровень 
жизни и т. д.). Положение усугубляется недостаточной эффективностью принимае-
мых мер по предупреждению и расследованию совершаемых преступлений на селе. 
Это подтверждается тем, что существующие методики и практические пособия 
по расследованию хищений не адаптированы для условий сельской местности. Они 
не обеспечивают в должной мере потребностей следственных и оперативных под-
разделений ОВД, работающих в условиях села, поскольку содержащиеся в них вы-
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воды и рекомендации разработаны, как правило, на материалах исследований, про-
веденных в городах. Несмотря на то, что созданы определенные криминалистиче-
ские системы методических рекомендаций по расследованию отдельных видов хи-
щений, преимущественно встречающихся в сельской местности (кражи из касс 
(Г. Г. Зуйков, Э. И. Бордиловский), кражи из магазинов (С. С. Степичев) и др.), они 
не в полной мере отображают тактические и организационные особенности их рас-
следования. Это напрямую связано с содержанием элементов социальной и природ-
ной среды в сельской местности, а также с учетом социально-экономических изме-
нений, которые происходят в стране за последнее время. 

Расследование данных преступлений в сельской местности представляет со-
бой определенную проблему для ОВД. Можно выделить некоторые из наиболее 
значимых причин: 

• удаленность сельских населенных пунктов от места дислокации право-
охранительных органов и мобильность последних; 

• недостаточная степень защиты объектов торговли на селе; 

• недостаточная материально-техническая оснащенность подразделений 
ОВД в сельской местности; 

• тесные родственные и иные микросоциальные связи жителей села и т. д. 
На реальную картину хищений в сельской местности оказывают влияние и раз-

личные криминологические элементы обстановки. К таким элементам относятся: со-
стояние, динамика и уровень преступности, определяющие служебную нагрузку со-
трудников следственных подразделений и органов дознания ОВД. Также необходимо 
учитывать и уровень процесса раскрытия, расследования и предупреждения хищений 
в сельской местности. Все вышеизложенное показывает, что раскрывать подобные 
преступления порой достаточно сложно. 

Для успешного разрешения всех трудностей, возникающих при расследовании 
преступлений данного вида, следственная практика нуждается в соответствующих 
методических разработках. При всей несомненной теоретической и практической 
значимости, методика расследования хищений в сельской местности остается нераз-
работанной. С учетом этих факторов и современных реалий криминальной и право-
охранительной практики, данная проблема остается актуальной и требует полно-
масштабных исследований в этом направлении. 
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