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Кражи являются самым распространенным видом преступлений, опреде
ленную долю которых составляют кражи и угоны автотранспортных средств.
Поскольку в Республике Беларусь, как и во всем мире, автомобильный парк с
каждым годом увеличивается, то сохраняется проблема незаконного завладения
транспортными средствами. Так, в среднем за последние три года было совер
шено более тысячи краж и угонов автомобилей.
Стоит отметить, что кражи и угоны автотранспортных средств представ
ляют большую общественную опасность. Это связано с тем, что они наносят
существенный материальный ущерб, тем самым причиняя существенный вред
гражданам и государству. Эти виды преступлений являются сферой наиболь
шей криминальной уязвимости, что связано со стоимостью автотранспорта, ко
торая привлекает криминальный контингент. Преступники с каждым годом
начинают использовать новые средства и методы, новейшие технические раз
работки для совершения преступлений, что затрудняет предупреждение и рас
крытие данного вида преступлений.
Оперативно-розыскная характеристика краж и угонов автотранспорта
представляет собой систему признаков и свойств, присущих данному виду пре
ступлений. Знания в данной области способствуют наиболее эффективному
решению организационно-тактичес^х задач оперативно-розыскной деятельно
сти, также являются базой для разработки основных тактических приемов для
пресечения, выявления, раскрытия данных видов преступлений. Для того чтобы
дать оперативно-розыскн^ характеристику данному виду преступлений, нуж
но определить ряд признаков, которые в нее включаются. Оперативно
розыскные признаки характеризуются тем, что оперативно-розыскная деятель
ность осуществляется как гласными, так и негласными методами, она носит
государственно-властный характер, имеет свои средства и методы для дости
жения поставленных задач, направлена на противодействие преступности.
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Несмотря на проведение различных оперативно-профилактических меро
приятий, кражи и угоны автотранспорта приобретают все больший организо
ванный характер. Преступные группы придумывают новые способы соверше
ния данных видов преступлений, а также противодействия ОВД.
Для решения проблемы противодействия кражам и угонам автотранс
портных средств необходимо комплексное исследование в рассматриваемой
сфере, кроме того, важно в полном объеме использовать возможности опера
тивно-розыскной деятельности, актуальна конкретизация и систематизация
проблемных вопросов.
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