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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

Важными условиями, которые способствуют раскрытию преступления, явля-

ется обнаружение его признаков и своевременное возбуждение уголовного дела. 

Для того чтобы обеспечить законность и обоснованность возбуждения уголовного 

дела, законодательство предусматривает условия, при наличии которых может быть 

возбуждено уголовное дело. Эти основания содержатся в ст. 166 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее ‒ УПК Республики Беларусь) 

(поводы к возбуждению уголовного дела) и ст. 167 УПК Республики Беларусь (ос-

нования к возбуждению уголовного дела). 

В качестве поводов для возбуждения уголовных дел чаще всего используются 

заявления потерпевших, очевидцев и других лиц, располагающих сведениями 

о краже, а также явившихся с повинной; сообщения о кражах должностных лиц гос-

ударственных органов, иных организаций; непосредственное обнаружение призна-

ков указанного преступления органами дознания, следователями или прокурором, 

данные о краже, полученные в процессе расследования других уголовных дел. 

Уголовное дело о краже может быть возбуждено и в связи с получением опе-

ративно-розыскных данных о его совершении. Однако сами по себе они не являются 

поводами для возбуждения уголовных дел. Их использование для решения этого во-

проса может иметь место только на основе получения данных о краже из преду-

смотренных законом процессуальных источников. Другими словами, для возбужде-

ния уголовного дела необходимы не оперативно-розыскные, а официальные матери-

алы, предусмотренные законом в качестве источников доказательств. 

Чтобы возбудить уголовное дело, не достаточно одного повода. Необходимо 

также наличие основания. Статья 167 УПК Республики Беларусь предусматривает 

два основания:  

1) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при 

отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу; 
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2) исчезновение лица, если в течение десяти суток с момента подачи заявления 

оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в этот срок, установить ме-

стонахождение лица не представляется возможным. 

Очевидно, что для имущественных преступлений необходимо наличие первого 

основания. Под основанием для возбуждения уголовного дела о краже понимается 

наличие сведений, указывающих на признаки преступления и в своей совокупности 

дающих основание для вывода, что кража действительно имела место и что по факту 

ее совершения необходимо расследование. 

Все первичные материалы о кражах, поступающие в органы внутренних дел и 

Следственный комитет, можно подразделить на две группы: 

1) материалы, не нуждающиеся в предварительной проверке, достаточные для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела либо отказа в его возбуждении; 

2) материалы, требующие производства предварительной проверки. 

Такое деление поступивших материалов по делам данной категории имеет 

большое практическое значение. Из материалов первой группы непосредственно 

усматриваются признаки кражи. В таком случае решение о возбуждении уголовного 

дела принимается немедленно, чем достигается сокращение времени между соверше-

нием преступления и началом его расследования. 

Материалы второй группы нуждаются в комплексе действий, необходимых 

для решения вопроса, принимаемого по заявлению и сообщению о совершенном или 

подготовляемом преступлении. Предварительная проверка проводится в случаях 

установления законности поводов к возбуждению уголовного дела; наличия основа-

ний к возбуждению уголовного дела; отсутствия обстоятельств, исключающих про-

изводство по уголовному делу. 

Практике известны такие случаи, когда в первичных материалах содержатся 

сведения о краже, однако не ясно, имеются ли в данном случае признаки преступле-

ния, например, обнаружение следов инсценировки кражи. Возбуждение уголовных 

дел без надлежащей проверки заявлений о кражах может привести к ошибкам и свя-

занным с ними отрицательным последствиям. Проверка заявления (сообщения) 

о краже должна быть направлена лишь на выявление обстоятельств, подтверждаю-

щих наличие признаков преступления, и не должна превращаться в собирание мате-
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риалов, изобличающих лиц в его совершении, в доказывание, что является уже за-

дачей предварительного расследования. 

Отсутствие проверки заявлений может повлечь за собой не только незаконное 

возбуждение, но и незаконный отказ в возбуждении уголовных дел в тех случаях, 

когда кражи действительно имели место и по фактам их совершения необходимо 

расследование. Незаконный отказ в возбуждении уголовных дел создает обстановку 

безнаказанности за совершение этих преступлений, способствует их распростране-

нию и тем самым препятствует успеху борьбы с ними. А это значит, что заявления 

о кражах должны проверяться не только быстро, но и тщательно. 

Таким образом, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела для ли-

ца, производящего дознание, следователя четко определены рамки, в которых они 

действуют, оценивая полученные материалы. Своевременное возбуждение уголов-

ного дела непосредственно оказывает существенное влияние на своевременное рас-

крытие и качественное расследование уголовных дел о кражах. 
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