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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

За 9 месяцев 2013 года в Республики Беларусь по линии уголовного розыска 

зарегистрировано 46 670 преступлений, из числа которых 34 009 краж, что составля-

ет 72 %. Из 34 009 преступлений, возбужденных по ст. 205 УК Республики Беларусь, 

совершено 11 051 краж из жилищ граждан (32,5 %). Сравнивая аналогичный период 

2012 года, можно заметить некоторое снижение зарегистрированных преступлений 

данного вида. Говоря об этом, нельзя не затронуть деятельность сотрудников опера-

тивных подразделений, которые занимаются раскрытием данных преступлений, 

обеспечивают быстроту и полноту получения доказательственной базы, проводят 

оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершающих кражи. 

Проблемы раскрытия и предупреждения жилищных краж являются очень ак-

туальными в сложившейся сегодня оперативной обстановке, когда уровень данного 

вида преступлений все-таки остается на высоком уровне. Данный вид преступлений 

предусматривает сложный порядок действий со стороны сотрудников оперативных 

подразделений, так как кражи из жилищ являются неочевидными.  

Одной из проблем раскрытия краж из жилищ является проведение качествен-

ного поквартирного или подворового обхода. В ходе проведения необходимо уста-

новить свидетелей и очевидцев, получить необходимую оперативную информацию, 

что зачастую не делается оперативными сотрудниками при выезде на место проис-

шествия, а также в ходе дальнейшей работы по раскрытию преступления в рамках 

дела оперативного учета. 

Еще одной важной чертой раскрытия преступлений данного вида является по-

лучение оперативным сотрудником информации, представляющей оперативный ин-

терес. Получить данную информацию возможно при надлежащей работе с лицами, 

оказывающими содействие органам внутренних дел на конфиденциальной основе, 
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что на практике не делается. Предупредить и раскрыть преступление данного вида 

возможно только при наличии у оперативного сотрудника качественного негласного 

аппарата, а не «балласта». Также нельзя забывать об оперативном прикрытии кри-

миногенных мест, расположенных на территории обслуживания оперативного со-

трудника. Ведь при качественной работе в этом направлении можно получить ин-

формацию о местах вероятного хранения, сбыта похищенного имущества. 

Качественная подготовка и проведение данного мероприятия, включающая 

в себя подбор сил, средств, анализ совершенных преступлений и мест проведения 

данного мероприятия, способствует положительному результату его проведения, 

а впоследствии ‒ раскрытию краж и задержанию лиц, совершающих данные пре-

ступления, изъятию похищенного имущества, получению оперативно значимой ин-

формации. 

Немалую роль при предупреждении и раскрытии краж из жилищ граждан иг-

рает общественность. Информацию, представляющую оперативный интерес для ор-

ганов внутренних дел, можно получить не только от негласных сотрудников, 

но и от граждан, проживающих на территории обслуживания оперативного сотруд-

ника, в ходе повседневной служебной деятельности.  

Положительного результата в данном направлении можно достичь только 

в случае надлежащей теоретической подготовки оперативного сотрудника, каче-

ственного подбора негласного аппарата, подготовки и проведению оперативно-

розыскных и иных мероприятий, ведению дел оперативного учета. 
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