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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Преступления против собственности 

составляют абсолютное большинство в структуре общей преступности. Среди 

имущественных преступлений особую распространенность имеют кражи чужо-

го имущества, сопряженные с незаконным проникновением в жилище. Соглас-

но статистическим данным ГИАЦ МВД России в 2010–2015 гг. половину всех 

зарегистрированных преступлений составили хищения чужого имущества        

(от 49,4% в 2010 г. до 46% в 2015 г.), большая часть которых совершена путем 

кражи. При этом каждая четвертая кража связана с незаконным проникновени-

ем в жилище. Раскрываемость таких преступлений составляет менее половины                  

(от 46,2% в 2010 г. до 44,6% в 2015 г.), что свидетельствует о стабильно низких 

показателях. Проблема повышения эффективности противодействия преступ-

лениям против собственности была в центре внимания на расширенной колле-

гии МВД России, где была поставлена задача повысить уровень раскрываемо-

сти преступлений, как новых, так и прошлых лет. Здесь необходим кардиналь-

ный перелом, новое качество работы и органов МВД, и всей правоохранитель-

ной системы
1
. Подобные тенденции характерны и для краж из жилища, совер-

шаемых в сельской местности, где они, как и их расследование, имеют опреде-

ленные специфические особенности. 

Активизация усилий по изменению ситуации невозможна в отрыве от 

научного обеспечения правоохранительной деятельности. Современный уро-

вень развития криминалистических знаний позволяет предложить новые под-

ходы к организации расследования преступлений отдельных видов, дополни-

тельные источники информации, необходимой для их раскрытия. 

Кражи из жилища в сельской местности отличает не только обстановка, 

механизм преступления и предмет посягательства, но и лица, совершающие 

                                                 
1
 Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на 

расширенном заседании коллегии МВД России 15 марта 2016 г. // URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news (дата обращения 16.03.2016). 
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указанные преступления. Многонациональный состав Российского государства, 

интенсивная миграция населения, безусловно, влияют на преступность. Обос-

нованно ставить вопрос о существовании зависимости между видами и разно-

видностями отдельных преступлений и этнической принадлежности преступ-

ника. Гипотеза о зависимости вида преступления, способа его совершения от 

такой характеристики личности преступника, как его национальность, получает 

подтверждение в научных исследованиях. Индивидуальные свойства и призна-

ки личности обусловливают поведение лица, являются устойчивыми и специ-

фичными, выражаются в стереотипе его действий. Это имеет существенное 

значение при определении круга лиц, возможно, причастных к совершению 

определенных преступлений, выявлении серийного характера преступлений. 

Эффективность криминалистических рекомендаций во многом обусловлена их 

ориентацией на особенности социального статуса преступника, его этнопсихо-

логические свойства. 

По данным официальной статистики (статистическая карта формы №2 на 

лицо, совершившее преступление, графа «национальность») кражи из жилища 

совершают лица разных национальностей: русские, чуваши, татары, украинцы, 

молдаване, армяне, грузины, азербайджанцы, узбеки, таджики, цыгане и др., 

имеющие разный социальный статус (половозрастную группу, образ жизни, 

трудовую занятость, морально-нравственные качества, алкогольную, наркоти-

ческую зависимость и пр.). Некоторые личностные признаки находят отраже-

ние в механизме совершаемых ими преступлений, выборе жертвы преступле-

ния, объекта посягательства и определении обстановки преступления. 

Как показало изучение следственной практики, указанные признаки 

устойчиво прослеживаются в преступной деятельности представителей цыган-

ского этноса при совершении ими краж из жилища в сельской местности (в от-

дельных регионах РФ на 1000 представителей цыганского этноса ежегодно 

(2010–2015 гг.) в среднем приходилось по 1480 краж из жилища, а на 1000 рус-

ских – 529). Механизм совершения ими таких преступлений имеет специфику 
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на каждом этапе, начиная от подготовки к совершению преступления и закан-

чивая противодействием его расследованию. В данном случае обоснованно го-

ворить о «modus operandi» как совокупности поведенческих стереотипов, ха-

рактерных для конкретной этнической группы. В следах их преступной дея-

тельности присутствует определенная совокупность социально-

психологических и социально-бытовых свойств, характерных для представите-

лей именно этой этнической общности. Это позволяет типизировать преступ-

ную деятельность, объединять преступления, совершенные одним и тем же 

способом, что имеет большое значение для раскрытия преступлений. 

Расследование краж из жилища в сельской местности, совершаемых 

представителями цыганского этноса, осложняет отсутствие должного его науч-

но-методического обеспечения. Субъекты расследования не располагают реко-

мендациями по применению криминалистических средств, методов и приемов 

по раскрытию и расследованию таких преступлений, адаптированных к услови-

ям сельской местности и разработанных с учетом этнических особенностей 

личности преступника. Вместе с тем, современное развитие криминалистиче-

ской теории и обобщение следственной практики позволяют осуществить раз-

работку рекомендаций по расследованию краж из жилища в сельской местно-

сти, совершаемых представителями цыганского этноса. 

Степень научной разработанности темы исследования. Научное обес-

печение практики борьбы с преступлениями против собственности является 

наиболее высоким. Изучением проблем раскрытия и расследования преступле-

ний против собственности, в том числе краж из жилища, занимались: 

А.Н. Адилов, Е.Н. Асташкина, Н.Н. Баранов, И.А. Батаев, Н.С. Дергач, 

В.Н. Диденко, Г.Ш. Лордкипанидзе, Ю.В. Новикова, А.Б. Соколов, В.Б. Стука-

лин, В.С. Фещук и другие. Особенности раскрытия и расследования деятельно-

сти преступных формирований, организованных на этнической основе, явились 

предметом научных исследований Ю.А. Вакутина, В.А. Пономаренкова, 

В.Г. Рубцова, О.Н. Смирновой, В.А. Самсонова, Е.И. Фойгель и других. 
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Проблемы преступности в сельской местности представлены в работах 

ученых-криминологов Ю.М. Антоняна, А.А. Габиани, Р.Г. Гачечеладзе, 

Г.М. Геворгяна, Г.И. Забрянского, А.В. Заварзина, А.Я. Красковского и других. 

Вопросы расследования преступлений, совершаемых в сельской местно-

сти, рассматривались И.И. Алгазиным, А.И. Гайдиным, Р.А. Журавлевым, 

Р.Р. Рахматуллиным, В.П. Потудинским, Н. Цэрэном и другими. Кроме того, 

имеются исследования, посвященные расследованию краж из жилища в сель-

ской местности: А.Г. Мусеибов «Расследование краж, совершаемых в сельской 

местности» (1997), В.П. Лавров «Расследование краж имущества в сельской 

местности» (1998), Н.И. Васильев «Основы предупреждения и раскрытия краж, 

совершаемых преступными группами в сельской местности» (2006), 

А.А. Бейшеева «Методика расследования краж имущества граждан в сельской 

местности (по материалам Кыргызской Республики)» (2009), Ю.И. Метюшкин 

«Расследование краж, совершаемых на садовых, огородных и дачных участках» 

(2010), Л.С. Шеховцова «Особенности расследования грабежей и разбоев, со-

вершаемых в сельской местности» (2013). 

Отдельные аспекты расследования преступлений, совершаемых предста-

вителями цыганского этноса, явились предметом научных исследований таких 

авторов, как Б.В. Бойцов (с соавторами) «Предупреждение и раскрытие пре-

ступлений среди цыган» (1981), В.Г. Спиркин «Методические рекомендации о 

противодействии преступности цыган» (1983), В.А. Пономаренков, А.В. Орлов, 

С.А. Курушин «Традиционные способы совершения правонарушений лицами 

цыганской национальности» (1998), В.А. Пономаренков, И.А. Пономаренкова 

«Особенности расследования «цыганских» преступлений» (2002). 

Признавая вклад указанных ученых в криминалистику и правопримени-

тельную практику, нельзя не отметить, что специальных исследований по рас-

следованию краж из жилища в сельской местности, совершаемых представите-

лями цыганского этноса, не проводилось, не изучен механизм совершения дан-
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ных преступлений, не выявлялись закономерности в способах преступления, 

предмете посягательства, личности жертвы преступления. 

В криминалистической литературе отсутствует научное обоснование спе-

цифики не только механизма совершения представителями цыганского этноса 

краж из жилища в сельской местности, но и расследования данных преступле-

ний. Этнопсихологические особенности представителей указанной народности 

влияют на складывающиеся следственные ситуации, разрешение которых не-

возможно в отрыве от личностного фактора. Справедливо ставить вопрос об от-

сутствии должного тактико-криминалистического обеспечения следственных 

действий, проводимых с участием представителей цыганского этноса. До 

настоящего времени учеными-криминалистами не представлены и не использо-

ваны научно обоснованные объективные статистические данные о массовом 

характере совершения исследуемой категорией преступников краж из жилища 

в сельской местности. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем, что разработка научно-

методических рекомендаций по расследованию данных преступлений является 

актуальной для науки и следственной практики. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследо-

вания выступили два вида деятельности: 1) преступная деятельность по подго-

товке и совершению краж из жилища в сельской местности, сокрытию следов 

преступления, а также противодействие расследованию данных преступлений; 

2) деятельность по расследованию краж из жилища в сельской местности. 

Предметом диссертационного исследования явились закономерности ме-

ханизма краж из жилища в сельской местности, возникновения информации о 

преступлении и его участниках, а также закономерности собирания, исследова-

ния, оценки и использования доказательств в расследовании краж из жилища в 

сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертации заключается в обосно-

вании теоретических положений, нашедших отражение в научно-практических 
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рекомендациях, направленных на повышение эффективности расследования 

краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыган-

ского этноса, с учетом современных достижений криминалистики и обобщения 

следственной практики. 

Достижение поставленной цели обеспечивалось комплексным подходом 

к решению следующих задач: 

1) обобщить и проанализировать оперативно-служебные данные о состо-

янии преступности в сельской местности, включая кражи из жилища, для обос-

нования тезиса о том, что кражи из жилища в сельской местности являются 

наиболее распространенным преступлением среди всех имущественных, они 

имеют региональные особенности; 

2) обосновать наличие в структуре этнической преступности краж из жи-

лища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, 

выявить факторы, детерминирующие их преступную деятельность; 

3) проанализировать научные подходы к решению проблем криминали-

стических методик расследования преступлений с целью разработки структуры 

частной методики расследования краж из жилища в сельской местности; 

4) разработать криминалистическую характеристику краж из жилища в 

сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, вы-

явить и обосновать взаимосвязь и взаимозависимость ее элементов; 

5) систематизировать типичные следственные ситуации и сопутствующие 

им криминалистические версии, возникающие на первоначальном этапе рас-

следования краж из жилища в сельской местности; 

6) в зависимости от следственных ситуаций, характерных для первона-

чального этапа расследования рассматриваемых преступлений, разработать ти-

повые программы расследования как комплекс правовых и организационных 

решений, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

7) представить тактико-криминалистические рекомендации по преодоле-

нию противодействия расследованию краж из жилища в сельской местности; 
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8) систематизировать тактические приемы по производству отдельных 

следственных действий по уголовным делам о кражах из жилища в сельской 

местности, совершаемых представителями цыганского этноса. 

Методология и методы исследования. Методологической основой дис-

сертационного исследования явился диалектико-материалистический метод по-

знания, общенаучные приемы анализа и синтеза, группировки и классифика-

ции, методы обобщения и сравнения, исторический и логический подходы к 

изучаемым явлениям. В работе использованы принципы сравнительно-

исторического метода, системно-структурного и функционального подходов. 

В частности, для анализа механизма совершения краж из жилища в сель-

ской местности применялся формально-логический метод; при изучении уго-

ловных дел и анкетировании следователей и сотрудников уголовного розыска – 

конкретно-социологический метод, позволивший систематизировать особенно-

сти расследования указанных преступлений; для сбора и анализа данных о кра-

жах из жилища в сельской местности и результатов деятельности правоохрани-

тельных органов по их раскрытию и расследованию – статистический метод, 

обеспечивший выявление тенденций и закономерностей; для изучения научных 

подходов и взглядов ученых – метод сравнения, позволивший получить новые 

знания об объекте и предмете исследования. 

Кроме того, с помощью системно-структурного метода была разработана 

и обоснована криминалистическая характеристика краж из жилища в сельской 

местности, совершаемых представителями цыганского этноса; метод модели-

рования позволил систематизировать типичные следственные ситуации и раз-

работать программы по их разрешению. 

Использованные в комплексе названные научные методы и приемы по-

знания позволили не только выявить проблемы в расследовании краж из жили-

ща в сельской местности и систематизировать полученные знания, но и на этой 

основе обосновать выводы и внести предложения по оптимизации первона-

чального этапа расследования данных преступлений. 
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Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, федераль-

ные законы и подзаконные акты, постановления Правительства Российской 

Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

по вопросам практики расследования имущественных преступлений, норма-

тивные правовые акты МВД России, регламентирующие деятельность по рас-

следованию преступлений. При подготовке диссертации использовались и дру-

гие документы, относящиеся к различным аспектам раскрытия и расследования 

преступлений против собственности. 

Теоретическую основу исследования составили идеи, концепции, под-

ходы теоретического и методологического характера, нашедшие отражение в 

фундаментальных трудах ученых-криминалистов: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Бел-

кина, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, И.А. Возгрина, 

В.К. Гавло, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, Р.А. Журавлева, Г.Г. Зуйкова, 

Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, А.Н. Колесниченко, С.Ю. Косарева, А.М. Ку-

стова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, В.П. Поту-

динского, А.Р. Ратинова, И.В. Тишутиной, А.Г. Филиппова, С.Н. Чурилова, 

А.С. Шаталова, С.А. Шейфера, А.В. Шмонина, Н.П. Яблокова и других. 

Эмпирическая основа исследования базируется на судебной и след-

ственной практике расследования краж из жилища в сельской местности. До-

стоверность и обоснованность результатов обеспечивались методологией ис-

следования, комплексным подходом к изучению проблематики, достаточным 

количеством и разнообразием источников информации, определяющим репре-

зентативность их совокупности, корректным применением научных методов. 

На основе представленных в диссертации результатов эмпирических исследо-

ваний изложены закономерные обобщения, гипотезы, подтвержденные соот-

ветствующими выводами, разработаны научно-практические рекомендации. 

В ходе проведенного диссертационного исследования собран и интерпре-

тирован следующий эмпирический материал: 
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 статистические данные ГИАЦ МВД России о совершении краж из 

жилища и результатах их расследования за 2010–2015 гг.; 

 региональные статистические сведения за 2010–2015 гг. о кражах из 

жилища в сельской местности и результатах их расследования в 34 регионах 

Российской Федерации (выбор регионов определялся путем расчета коэффици-

ента интенсивности совершаемых представителями различных этносов краж из 

жилища в сельской местности с учетом их места проживания); 

 результаты изучения 187 архивных уголовных дел о кражах из жи-

лища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, 

рассмотренных в 2010–2015 гг. судами Курской, Рязанской, Тверской и Яро-

славской областей, где за последние пять лет выявлено и расследовано 

наибольшее количество преступлений данного вида; 

 результаты анкетирования 380 респондентов (239 следователей, 141 

сотрудник уголовного розыска), имеющих опыт расследования краж из жилища 

в сельской местности, представляющих 12 территориальных органов МВД Рос-

сии на региональном уровне, а также выборочного интервьюирования оперу-

полномоченных уголовного розыска и участковых уполномоченных; 

 справки, обзоры, методические рекомендации и другие данные тер-

риториальных органов МВД России, содержащие информацию о состоянии и 

тенденциях раскрытия и расследования краж из жилища в сельской местности. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые представлены 

криминалистические аспекты расследования краж из жилища в сельской мест-

ности, совершаемых представителями цыганского этноса. Научная новизна ис-

следования нашла отражение как в замысле, так и в его результатах, выразив-

шихся в ряде положений, обладающих научной новизной: 

 раскрыто содержание понятия краж из жилища в сельской местно-

сти как объекта криминалистического исследования применительно к исследу-

емой категории лиц, совершающих данные преступления; 
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 предложен авторский подход к пониманию сельской местности и 

сельского жилища, ориентированный на решение криминалистических задач; 

 разработана криминалистическая характеристика краж из жилища в 

сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, как ос-

нова частной методики расследования указанных преступлений, определены ее 

структурные элементы; 

 раскрыты особенности механизма совершения представителями 

цыганского этноса краж из жилища в сельской местности, дифференцированы 

способы подготовки и совершения преступления, сокрытия его следов, а также 

способы и приемы противодействия расследованию данных преступлений; 

 выявлены отличия в элементах механизма совершения краж из жи-

лища в сельской местности в случаях, когда преступления совершаются пред-

ставителями цыганского этноса и лицами других национальностей; 

 с учетом количественных и качественных характеристик краж из 

жилища в сельской местности, частоты встречаемости определенных способов 

совершения преступления, типичного предмета кражи, типа сельского жилища 

аргументирован вывод о наличии «modus operandi» как совокупности поведен-

ческих стереотипов, характерных для криминализированной части представи-

телей цыганского этноса; 

 классифицированы следственные ситуации, характерные для пер-

воначального этапа расследования краж из жилища в сельской местности, со-

вершаемых представителями цыганского этноса, а также типовые программы 

по их оценке и разрешению; 

 систематизированы рекомендации по преодолению противодей-

ствия расследованию краж из жилища в сельской местности, совершаемых 

представителями цыганского этноса; 

 представлены научно-практические рекомендации по организации 

и тактике отдельных следственных действий с учетом этнопсихологических 

особенностей личности представителей цыганского этноса. 
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Изучение практики расследования уголовных дел о кражах из жилища в 

сельской местности позволило выявить проблемы правового, организационного 

и научно-методического характера, установить эффективность применяемых 

криминалистических средств, методов и приемов в расследовании указанных 

преступлений, разработать научно-методические рекомендации по организаци-

онно-тактическим возможностям решения отдельных задач расследования. 

Новизна диссертационного исследования также выражается в следующих 

положениях, выносимых на защиту: 

1. Обоснование научной и практической значимости изучения краж из 

жилища в сельской местности в качестве объекта криминалистического иссле-

дования. Исследуемое понятие характеризуется двумя взаимосвязанными фак-

торами (пространственно-временной и личностный), которые следует рассмат-

ривать через призму количественных и качественных характеристик террито-

риальной преступности, отражающих ее особенности в конкретном регионе с 

учетом национального состава его населения. Эти знания позволят обеспечить 

учет особенностей преступности среди определенного круга лиц, разработать 

комплекс мер по борьбе с этими преступлениями, а также систематизировать 

научно-практические рекомендации по их расследованию. 

2. Сформулированный автором на основе анализа статистических сведе-

ний вывод о том, что кражи из жилища в сельской местности в структуре этни-

ческой преступности наиболее распространены среди представителей цыган-

ского этноса. В структуре криминальной деятельности цыганских общин, про-

живающих в отдельных регионах, кражи из жилища в сельской местности яв-

ляются типичным видом противоправной деятельности, что связано с этниче-

ским стереотипом поведения, выраженным системой поведенческих навыков, 

многократной повторяемостью способов совершения краж из жилища, органи-

зованностью и профессионализмом исполнителей. 
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3. Автором представлен новый подход к изложению частной методики 

расследования отдельных видов преступлений, в соответствии с которым ее 

структура представлена теоретическими и прикладными основами: 

 к теоретической основе отнесены краткие уголовно-правовая и 

криминологическая характеристики преступления; криминалистическая харак-

теристика преступления; обстоятельства, подлежащие установлению; 

 в прикладных основах рассматривается содержание проверочного, 

первоначального, последующего и заключительного этапов расследования, для 

каждого из которых определяются цель, задачи и средства, необходимые для их 

реализации, следственные ситуации и типовые программы их разрешения. 

В зависимости от объема, целей и прочих условий исследования частная 

методика расследования отдельного вида преступления может быть представ-

лена в полном и сокращенном виде. Частная методика расследования краж из 

жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского эт-

носа, автором изложена в сокращенном виде. В ней рассмотрены отдельные во-

просы уголовно-правовой и криминологической характеристики преступления, 

криминалистическая характеристика преступления, некоторые аспекты перво-

начального этапа расследования. Именно для этого этапа расследования типич-

но проявление и учет этнопсихологических особенностей личности лиц, совер-

шающих кражи из жилища в сельской местности. 

4. Сформулированный автором вывод о том, что центральным элементом 

криминалистической характеристики краж из жилища в сельской местности, 

совершаемых представителями цыганского этноса, является личность преступ-

ника, поскольку она связывает воедино все обстоятельства преступления. Ти-

пичный портрет преступника (социально-демографические, этнопсихологиче-

ские свойства, традиционные стереотипы поведения) характеризуется особен-

ностями и специфическими признаками, присущими только представителям 

этой общности. При совершении краж из жилища они прибегают к одним и тем 
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же, свойственным именно им способам, которые они передают из поколения в 

поколение. 

5. В зависимости от расположения сельских поселений, типа жилища, 

предмета посягательства, способа проникновения в жилище автором системати-

зированы способы совершения представителями цыганского этноса краж из жи-

лища в сельской местности (свободным доступом с участием или без участия по-

терпевшего; с использованием ключа, оставленного хозяином в условленном ме-

сте; путем неквалифицированного взлома), на основании чего выявлены отличия 

в способах краж, совершаемых обозначенной категорией лиц и лицами других 

национальностей, их особенности, включая подготовку к совершению кражи. 

Выявленная совокупность признаков типична только для представителей цыган-

ского этноса, к таким способам не прибегают лица иных национальностей, равно 

как и выбор предмета посягательства. Это имеет криминалистическое значение 

при определении потенциального круга лиц, возможно причастных к соверше-

нию краж из жилища, выявлении их серийного характера. 

6. Предложенные автором типовые программы расследования краж из 

жилища в сельской местности обусловлены следственными ситуациями в зави-

симости от объема полученной информации (имеется фрагментарная информа-

ция о лице, причастном к краже; информация о лице, совершившем кражу, от-

сутствует); временного интервала между совершением кражи и ее обнаружени-

ем (преступник задержан при совершении кражи; преступник задержан по го-

рячим следам; преступник скрылся с места кражи и был задержан спустя про-

должительное время; преступник не обнаружен). 

Типовые программы по разрешению указанных ситуаций направлены на 

повышение уровня организации расследования, комплексного и рационального 

использования сил и средств, имеющихся в сельских территориальных органах 

МВД России, алгоритмизации процессуальной и оперативно-розыскной дея-

тельности, ориентации тактики следственных действий на этнопсихологиче-
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ские, морально-нравственные особенности личности лиц, совершающих кражи 

из жилища в сельской местности. 

7. Систематизированы типичные способы противодействия расследова-

нию краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цы-

ганского этноса (сокрытие персональных данных и документов, удостоверяю-

щих личность; создание видимости невладения русским языком; выдвижение 

ложного алиби; смена места жительства; дача заведомо ложных показаний; 

утаивание значимой для уголовного дела информации; психологическое воз-

действие на следователя, потерпевшего; искажение перевода показаний допра-

шиваемого; оказание посреднических действий в информационном обмене 

между подозреваемым (обвиняемым) и соучастниками, находящимися на сво-

боде  и др.), знания о которых позволят своевременно предупредить и преодо-

леть оказываемое противодействие. 

В качестве приемов противодействия расследованию преступлений ис-

пользуется специфический механизм краж из жилища в сельской местности, 

что обусловливает квалификацию действий представителей цыганского этноса 

по совершению данных преступлений без учета такого признака, как, напри-

мер, незаконное проникновение в жилище, что, в свою очередь, допускает воз-

можность снижения судом меры уголовной ответственности. На это же направ-

лен и такой элемент механизма краж из жилища в сельской местности, совер-

шаемых представителями цыганского этноса, как личность виновного. Как пра-

вило, это женщина, впервые совершившая преступление небольшой или сред-

ней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; несовершеннолет-

няя; беременная; у нее на иждивении имеются малолетние дети. 

Теоретическая значимость исследования определяется комплексным 

подходом к рассмотрению проблем и кругом изученных вопросов, затрагиваю-

щих теоретические основы частной методики расследования краж из жилища в 

сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса. Пред-

ложения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в 
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научных разработках проблем расследования преступлений, совершаемых 

представителями этнических групп, а также методики расследования преступ-

лений, совершаемых в сельской местности. 

Кроме того, теоретическая значимость определяется выводами и обобще-

ниями, касающимися особенностей расследования краж из жилища в сельской 

местности, совершаемых представителями цыганского этноса, которые позво-

ляют расширить и дополнить научные знания в области криминалистической 

методики, а также продуктивно использовать их в образовательном процессе, 

профессиональной служебной подготовке и дальнейших научных криминали-

стических исследованиях. 

Практическая значимость исследования определяется его прикладным 

характером и ориентацией на совершенствование следственной практики. На 

базе научно-теоретических положений разработаны тактико- и методико-

криминалистические рекомендации, направленные на совершенствование рас-

следования краж из жилища в сельской местности и повышение эффективности 

производства отдельных следственных действий. 

Результаты исследования целесообразно использовать в учебном процес-

се образовательных организаций системы МВД России по курсу криминали-

стики, при разработке учебных и практических пособий по расследованию пре-

ступлений против собственности, на занятиях по повышению квалификации 

следователей, дознавателей, сотрудников уголовного розыска, участковых 

уполномоченных. 

Апробация результатов исследования и их внедрение носили разно-

сторонний характер. Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

управления органами расследования преступлений Академии управления МВД 

России. Основные положения диссертационного исследования апробировались 

автором в выступлениях на 8 научных конференциях различного уровня. 

Положения диссертационного исследования в части возможности уста-

новления личности представителей цыганского этноса, подозреваемых в со-
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вершении преступлений, скрывающих свои персональные данные, явились ча-

стью научно-исследовательской работы коллектива кафедры управления орга-

нами расследования преступлений в соответствии с Планом научной деятель-

ности Академии управления МВД России в 2015 г. 

Отдельные положения диссертационного исследования внедрены в прак-

тическую деятельность Следственного управления УМВД России по Курской 

области, Следственного управления УМВД России по Рязанской области, а 

также в учебный процесс Академии управления МВД России и Рязанского фи-

лиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, что под-

тверждается соответствующими актами о внедрении. 

Положения, выводы и научно-практические рекомендации, содержащие-

ся в диссертации, получили отражение в 19 научных статьях, общим объемом 

9,39 п.л., четыре из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации обусловлены целью и задачами иссле-

дования, его содержанием и логикой изложения материала. Диссертация состо-

ит из введения, двух глав, содержащих семь параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, степень 

ее научной разработанности; определяются объект, предмет, цель и задачи ис-

следования; характеризуются методологическая основа и методы исследования, 

нормативная и теоретическая основы работы; указывается эмпирическая база и 

достоверность исследования; раскрывается научная новизна; перечисляются 

положения, выносимые на защиту; отмечается теоретическая и практическая 

значимость исследования; приводятся сведения об апробации и внедрении ре-

зультатов исследования; отмечается структура диссертационного исследования. 
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Первая глава «Теоретические основы методики расследования краж 

из жилища в сельской местности» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Кражи из жилища в сельской местности как объ-

ект криминалистического исследования» раскрывается сущность данного по-

нятия, обосновывается необходимость выделения в нем двух взаимосвязанных 

факторов: пространственно-временного и личностного. Познание сущности по-

нятия «кражи из жилища в сельской местности» с этих позиций обеспечит учет 

особенностей преступности в социальной и этнической среде, разработку ком-

плекса мер по борьбе с этими преступлениями, а также позволит систематизи-

ровать научно-практические рекомендации по их раскрытию и расследованию. 

С точки зрения пространственно-временного фактора сельская местность 

представляет собой территориальную совокупность сельских поселений с ма-

лыми городами и поселками, образующими специфическую среду проживания, 

в которую входят жертва преступления и преступник. 

Типичным жилищем в сельской местности является: одноэтажный, бре-

венчатый дом с хозяйственным двором под одной крышей; сельский дом-дача – 

индивидуальный жилой дом усадебного типа с сезонным проживанием (весна-

осень); квартира в многоквартирном доме – двух-, трех- или пятиэтажное стро-

ение. 

Пространственно-временной фактор отражает особенности преступности 

в определенном регионе, количественные и качественные характеристики тер-

риториальной сельской преступности. В сельской местности кражи (ст.158 УК 

РФ) являются самым распространенным преступлением против собственности, 

при этом отмечается рост числа краж из жилища, который приходится не на го-

родскую, а прежде всего на сельскую местность. 

С позиций личностного фактора кражи из жилища в сельской местности 

большое характеризуются специфическим субъектом преступления. Наиболь-

шее криминалистическое значение имеют такие признаки, как социальный ста-

тус лиц, совершающих данные преступления, их национальная принадлеж-
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ность. Эти данные индивидуализируют не только способ преступления, но и в 

целом его механизм, они влияют на выбор жилища и жертвы преступления, 

предмета хищения, определяют обстановку преступления. Речь идет не о харак-

теристике той или иной преступной нации, а об устоявшихся признаках пре-

ступной деятельности криминализированной части представителей этнического 

меньшинства. Для них характерны определенные виды преступлений, способы 

их совершения, сокрытие следов, предметы посягательства. 

Рассмотрение краж из жилища сквозь призму национальной принадлеж-

ности лиц, совершивших эти преступления, показало, что значительное число 

краж из жилища на территории некоторых регионов совершается отдельными 

представителями цыганского этноса. В таких регионах имеется связь между 

численностью проживающих там граждан данной категории и количеством со-

вершенных краж из жилища. Коэффициент криминальной активности предста-

вителей цыганского этноса по совершению краж из жилища на территории 

данных регионов в сравнении с представителями иных национальностей явля-

ется наиболее высоким. 

К факторам, благоприятно влияющим на совершение исследуемой кате-

горией граждан краж из жилища в сельской местности, относятся особенности 

социальной среды, присущей сельской местности, инфраструктура сельских 

поселений, социально-бытовые условия, архитектурная однотипность сельско-

го жилища и устройство сельских поселений, высокий удельный вес пожилых 

лиц в демографической структуре сельского населения, слабая техническая и 

физическая защита материальных ценностей и пр. 

В способах совершения представителями цыганского этноса краж из жи-

лища в сельской местности выявлены элементы стереотипности, признаки, ко-

торые характерны только для преступников этой национальной принадлежно-

сти. Данные преступления они совершают в отношении пожилых людей и в их 

присутствии, используют при этом надуманный предлог (покупка дома, участка 

земли, продажа продуктов и т.п.), похищают специфические объекты (печной 
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металл, пуховые подушки, перины и пр.). Исследуемая категория граждан не 

совершает кражи из дорогих коттеджей, оборудованных средствами защиты. 

Данные признаки не только не типичны для механизма краж из жилища, со-

вершаемых лицами иных национальностей, но и даже случайно не встречаются. 

Во втором параграфе «Криминальная деятельность представителей цы-

ганского этноса в структуре этнической преступности» исследован нацио-

нальный состав данной категории граждан, проживающих на территории РФ. 

Определены традиционные направления «цыганских профессий», куда помимо 

законной входит и криминальная деятельность. Приведен ретроспективный 

анализ традиционных занятий представителей цыганского этноса. 

Анализ официальных статистических данных позволил выявить, что для 

криминализированной части цыганских общин характерно совершение таких 

преступлений, как кражи из жилища, кражи скота, карманные кражи, мошен-

ничество в различных сферах, незаконный оборот наркотиков. При этом в каж-

дом федеральном округе криминализированные цыганские общины аккумули-

руют противоправную деятельность в определенном направлении, обусловлен-

ном специфическими (социально-экономическими, территориальными, демо-

графическими, этническими) особенностями региона. 

Кражи из жилища в сельской местности являются традиционным видом 

правонарушений, совершаемых представителями цыганского этноса. Об этом 

свидетельствует этнический стереотип поведения, выраженный системой пове-

денческих навыков, сложившихся из поколения в поколение в силу традиций, 

установившегося обычая, характерных только для данной категории граждан. 

В отличие от представителей других национальностей для этнической группы, 

семьи которой объединены в цыганскую общину, проживающую в конкретном 

регионе, совершение краж из жилища, является не просто проявлением антисо-

циального поведения, а родом занятий. Монопрофессионализация – это харак-

терная черта традиционной экономики цыганских общин, при которой ряд се-

мей обеспечивает себя с помощью какого-то одного основного занятия, в дан-
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ном случае кражами из жилища. Высокая степень овладения этим видом кри-

минальной деятельности выражается в устойчивости вида преступного занятия, 

наличии навыков и специальных приемов, необходимых для достижения по-

ставленных целей, а также в том, что кражи являются источником дохода и ос-

новным родом занятий. 

Механизм совершения исследуемой категорией граждан данных преступ-

лений имеет свою специфику на каждом этапе, начиная от подготовки к совер-

шению преступления и заканчивая противодействием его расследования. В 

следах преступной деятельности прослеживается совокупность социально-

психологических и социально-бытовых свойств, наиболее характерных для 

именно представителей цыганской этнической общности. Это позволяет типи-

зировать их преступную деятельность, объединять преступления, совершенные 

одним и тем же способом. Данные обстоятельства имеют большое значение для 

раскрытия преступлений. 

В третьем параграфе «Дискуссионные вопросы методики расследования 

отдельных видов преступлений» обосновывается позиция, что криминалисти-

ческие методики расследования преступлений представляют собой систему ме-

тодологических положений и практических рекомендаций по наиболее эффек-

тивной организации расследования отдельных видов преступлений. Структура 

частной методики расследования отдельных видов преступлений, в частности 

краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыган-

ского этноса, автором представлена двумя разделами: теоретические и при-

кладные основы. 

Теоретическую основу методики составляют краткие уголовно-правовая 

и криминологическая характеристики преступления, криминалистическая ха-

рактеристика преступления, обстоятельства, подлежащие установлению, кото-

рые являются базой для разработки рекомендаций по расследованию. 

В прикладных основах методики рассматривается содержание провероч-

ного, первоначального, последующего и заключительного этапов расследова-
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ния, для каждого из которых определяются цель, задачи и средства, необходи-

мые для их разрешения; следственные ситуации и типовые программы их раз-

решения; особенности планирования и типовые следственные версии с переч-

нем вопросов, подлежащих разрешению; особенности тактики следственных 

действий; вопросы взаимодействия следователя с представителями иных под-

разделений и служб, в том числе других правоохранительных органов; приме-

нение специальных знаний, информационно-справочных систем (банков дан-

ных и учетов); использование помощи общественности и т.д. Здесь находят от-

ражение вопросы противодействия расследованию и меры по его преодолению, 

поскольку данное явление сопровождает процесс расследования. 

Обозначенный автором подход к изложению частной методики расследо-

вания отдельного вида преступлений обладает конструктивным единством, 

обеспечивает полноту рассмотрения и эффективность практического примене-

ния. Между тем, в зависимости от объема, целей и прочих условий исследова-

ния частная методика расследования отдельного вида преступления может быть 

представлена в полном и сокращенном виде. 

В силу всесторонности и значительного объема рассмотреть весь ком-

плекс перечисленных вопросов в рамках одной работы (диссертационного ис-

следования) невозможно, поэтому частная методика расследования краж из 

жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского эт-

носа, изложена в сокращенном виде. В ней рассмотрены отдельные вопросы 

уголовно-правовой и криминологической характеристики преступления, кри-

миналистическая характеристика преступления, некоторые аспекты первона-

чального этапа расследования (систематизированы следственные ситуации и 

типовые программы по их разрешению, особенности тактико-

криминалистического обеспечения производства отдельных следственных дей-

ствий, а также вопросы противодействия расследованию). 

Выбор для научного рассмотрения обозначенных структурных элементов 

частной методики расследования краж из жилища в сельской местности, со-
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вершаемых представителями цыганского этноса, обусловлен специфическими 

свойствами личности преступника, которые находят отражение в механизме 

совершаемых преступлений, а также в противодействии его расследованию, 

особенно на первоначальном этапе. 

В четвертом параграфе «Криминалистическая характеристика краж из 

жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского 

этноса» на основе обобщения и анализа практики расследования краж из жи-

лища в сельской местности выявлены обстоятельства, влияющие на их специ-

фику: типичные особенности личности преступника; обстановка совершения 

преступления (тип жилища, место, время и иные условия окружающей среды); 

сведения о личности жертвы; способы подготовки, совершения и сокрытия пре-

ступления; предмет посягательства; следы преступления и вероятные места их 

нахождения, которые были включены в криминалистическую характеристику 

рассматриваемого преступления. 

Представители цыганского этноса, будучи в своем большинстве сельски-

ми жителями, не совершают преступлений в тех сельских поселениях, где они 

проживают. Как правило, кражи из жилища в сельской местности представите-

ли цыганского этноса совершают в группе из 2–3 человек (75% изученных уго-

ловных дел). Одной из особенностей такой группы является наличие проду-

манных и отработанных приемов, оправдывающих действия при совершении 

кражи и направленных на переквалификацию преступного события, преду-

смотренного ст.158 УК РФ, с более тяжкого преступления (ч.3 ст.158 УК РФ) 

на преступление средней тяжести (ч.2 ст.158 УК РФ). 

Кражи из жилища в сельской местности представители цыганского этно-

са совершают в отношении одиноких, пожилых лиц в возрасте 60–80 лет, с 

ослабленным слухом и зрением. Это вызвано тем, что такие потерпевшие не 

окажут должного сопротивления; престарелые граждане нередко получают по-

вышенную пенсию по инвалидности и пр. 



25 

К факторам, определяющим особенности обстановки совершения пред-

ставителями цыганского этноса краж из жилища в сельской местности, отно-

сятся: рассредоточенность поселений; значительная их удаленность от район-

ных центров, мест дислокации подразделений полиции; усадебный тип дере-

венского жилища; слабая техническая защита имущества от преступных пося-

гательств; однотипность дворовых построек; психологические особенности 

сельских жителей (общительность, доверчивость, открытость и т.д.). 

При совершении краж из жилища представители цыганского этноса ис-

пользуют способы, которые выделяют их из общей массы преступников, специ-

ализирующихся на таких преступлениях. При краже из сельского дома с посто-

янным проживанием хозяев выбор способа кражи зависит от присутствия или 

отсутствия потерпевшего: при наличии потерпевшего способ проникновения в 

жилище связан с отвлечением его внимания (заговаривание в одном из поме-

щений жилища или «выманивание» потерпевшего на улицу); в отсутствие по-

терпевшего проникновение в жилище осуществляется: свободным доступом 

через незапертую дверь, с помощью ключа, оставленного хозяином в условлен-

ном месте. 

При краже из жилища в многоквартирном доме в сельском поселении 

способ кражи также зависит от присутствия или отсутствия потерпевшего: при 

наличии потерпевшего способ проникновения в жилище связан с отвлечением 

его внимания (заговаривание в одном из помещений жилища); в отсутствие по-

терпевшего (находится в одной из комнат) проникновение в жилище осуществ-

ляется свободным доступом через незапертую дверь. 

Предмет преступного посягательства зависит от места расположения и 

типа жилища, способа совершения кражи: при краже из квартиры и сельского 

дома – деньги (97%) и ювелирные изделия (76%); при краже из дома-дачи – из-

делия из металла (41%), инструмент (11%), малоценные вещи (52%) (пуховые 

перины, подушки, постельное белье, предметы одежды и пр.). 
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Глава вторая «Особенности первоначального этапа расследования 

краж из жилища в сельской местности» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Следственные ситуации и типовые программы по 

их разрешению» отмечается, что первоначальный этап расследования краж из 

жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского эт-

носа, по сравнению с другими этапами является самым длительным и сложным. 

Его главная особенность – проблемно-ситуационный характер следственной 

деятельности, осуществляемой в условиях недостатка криминалистически зна-

чимой информации. Здесь происходит накопление сведений, обусловливающих 

развитие следственных ситуаций на последующих этапах. 

Выделены следственные ситуации первоначального этапа расследования 

краж из жилища в сельской местности в зависимости от объема полученной 

информации (имеется фрагментарная информация о лице, причастном к краже 

(в 60% случаев); информация о лице, совершившем кражу, отсутствует (в 40% 

случаев)), от временного интервала между совершением кражи и ее обнаруже-

нием (преступник задержан при совершении кражи; преступник задержан по 

горячим следам; преступник скрылся с места кражи и был задержан спустя 

продолжительное время; преступник не обнаружен). Данные следственные си-

туации являются информационной основой для разработки программы рассле-

дования и способствуют определению направлений расследования, конкретиза-

ции следственных версий, прогнозированию возможного поведения преступни-

ков, а также обнаружению дополнительных источников информации. 

Во втором параграфе «Противодействие расследованию краж из жили-

ща в сельской местности и меры по его преодолению» представлен авторский 

подход к определению данного понятия, под которым понимается деятель-

ность, совершаемая с прямым или косвенным умыслом, имеющая противо-

правный и иной характер, связанная с воздействием на источники и носители 

криминалистически значимой информации, последствием которой является 
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воспрепятствование полному, всестороннему и объективному расследованию и 

решению стоящих перед ним задач. 

Определена система типичных способов противодействия расследованию 

краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыган-

ского этноса, в зависимости от субъектов их применения, при этом круг субъ-

ектов противодействия  расследованию определяется широкой системой кри-

минализированных связей, знания о которых позволят своевременно предупре-

дить и преодолеть оказываемое противодействие. 

К субъектам противодействия расследованию краж из жилища в сельской 

местности, совершаемых представителями цыганского этноса, и формам их 

противодействия расследованию отнесены: 

 подозреваемый (обвиняемый) – затруднение возможности установ-

ления личности (скрывают документы, удостоверяющие личность), создание 

видимости невладения русским языком, ложного алиби, смена места житель-

ства, дача заведомо ложных показаний, утаивание значимой для уголовного де-

ла информации и пр.; 

 «семейный» защитник-адвокат – приемы, которые содержат при-

знаки преступлений против правосудия и иных преступлений, а также приемы, 

противоречащие принципам и задачам судопроизводства, нормам морали и 

этики, но не нарушающие правовые нормы; 

 предоставленный подозреваемому (обвиняемому) переводчик (из 

числа представителей цыганского этноса) – отказ от участия в качестве пере-

водчика, искажение перевода показаний допрашиваемого, передача конфиден-

циальной информацию подозреваемому (обвиняемому) и заинтересованным 

членам цыганской общины и пр.; 

 родственники подозреваемого (обвиняемого) – психологическое 

воздействие на следователя, потерпевшего и иных лиц. 

Выявление противодействия расследованию следует рассматривать как 

первый этап деятельности по его пресечению и преодолению последствий. Си-
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стема способов преодоления противодействия расследованию зависит: от кон-

кретной следственной ситуации, складывающейся на определенный момент 

расследования; личности субъекта противодействия; опыта и уровня професси-

онального мастерства лиц, осуществляющих расследование. В самом общем 

виде к способам преодоления противодействия расследованию необходимо от-

нести процессуальные меры, разноплановые тактические методы и приемы. 

В третьем параграфе «Особенности тактико-криминалистического 

обеспечения производства отдельных следственных действий» предлагается 

рассматривать тактико-криминалистическое обеспечение расследования пре-

ступлений как систему научно-практических рекомендаций, направленных на 

разрешение частных задач, возникающих при планировании расследования и 

производстве отдельных следственных действий, а также их внедрение с целью 

формирования условий постоянной готовности лиц, осуществляющих рассле-

дование, применять арсенал тактических средств, методов и приемов. 

На первоначальном этапе расследования краж из жилища в сельской 

местности наиболее часто производятся такие следственные действия, как 

осмотр места происшествия, обыск, допрос, предъявление для опознания. 

Особенности осмотра места происшествия по кражам из жилища в сель-

ской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, определя-

ются, способом преступления. Обычно складывается две исходные ситуации: 

1) о краже потерпевшему становится известно в момент присутствия обозна-

ченных граждан в доме или спустя некоторое время после их ухода (в течение 

одних-двух суток); 2) о факте кражи потерпевшему становится известно спустя 

продолжительное время (от трех суток до полугода). Производство осмотра ме-

ста происшествия сопровождается рядом обстоятельств, сказывающихся на его 

эффективности: некачественное и несвоевременное его производство, не при-

нимаются во внимание особенности обстановки совершения кражи, способы 

преступления, предмет хищения, действия потерпевшего в момент и после со-

вершения кражи. 
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Обыск является эффективным средством раскрытия краж из жилища в 

сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, однако 

его производство обусловлено рядом негативных обстоятельств: неотложный 

характер обыска сказывается на сокращении времени подготовки к нему; рас-

положение жилища в частном секторе на окраине городов или деревень в месте 

компактного проживания представителей цыганского этноса; жилище обозна-

ченной категории граждан – частный дом, снабженный подвалами, многочис-

ленными пристройками, объединенными сквозными проходами, сараями и 

приусадебными участками; обыск в жилище сопровождается провокациями и 

различными уловками со стороны жильцов. 

Интервьюирование сотрудников уголовного розыска и следователей, рас-

следующих уголовные дела о рассматриваемых преступлениях, показало, что 

допрос представителей цыганского этноса по сравнению с допросом подозрева-

емых другой национальной принадлежности, является наиболее сложным. Дан-

ные преступления в основном совершают женщины, их допрос сопряжен с 

определенными трудностями. Они имеют агрессивно-эмоциональный темпера-

мент, низкую культуру, что обусловливает конфликтные условия допроса. Об-

становка допроса усугубляется еще и тем, что подозреваемые прибегают к 

уловкам, препятствующим получению показаний. 

Производство предъявления лица для опознания сопряжено с рядом нега-

тивных факторов: как правило, опознающие-потерпевшие – это лица пожилого 

возраста с ослабленным слухом и зрением, а также не способные полноценно 

ввиду возрастных особенностей воспринимать окружающую действительность; 

довольно часто для опознающего представители цыганского этноса кажутся 

«все на одно лицо» и др. 

Представленные негативные обстоятельства могут быть разрешены по-

средством продуманной организации производства следственных действий и 

комплекса тактических приемов на всех этапах их производства: подготовка к 

следственному действию; непосредственное его производство; фиксация хода и 
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результатов следственного действия. Каждый из этапов имеет свои задачи, ко-

торые должны быть решены криминалистическими средствами. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы поло-

жения и выводы, имеющие теоретическое и практическое значение для совер-

шенствования практики расследования краж из жилища в сельской местности. 

Установлено, что кражи из жилища в сельской местности совершаются 

лицами разных национальностей, при этом криминальная активность по совер-

шению данных преступлений в отдельных регионах является наиболее высокой 

для представителей цыганского этноса. 

Механизм совершения ими краж из жилища в сельской местности содер-

жит элементы стереотипности, этнопсихологические признаки, характерные 

только для преступников этой национальной принадлежности. 

Описанная криминалистическая характеристика краж из жилища в сель-

ской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, служит ин-

формационной основой для разработки рекомендаций по расследованию дан-

ных преступлений. 

Для первоначального этапа расследования данных преступлений, являю-

щимся наиболее сложным, систематизированы следственные ситуации и такти-

ческие возможности их решения, приведены комплексы следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий. 

Выявленная система типичных способов противодействия расследованию 

краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыган-

ского этноса, в зависимости от субъектов их применения, позволяет своевре-

менно принять меры по его преодолению. 

Разработанные научно-методические рекомендации обеспечивают эффек-

тивность отдельных следственных действий, они ориентированы на психологи-

ческие особенности личности лиц, совершивших данные преступления, их 

национальный темперамент, менталитет. 
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В приложении представлен обобщенный эмпирический материал (ре-

зультаты изучения уголовных дел, анкетирования респондентов, региональные 

статистические данные территориальных органов МВД России). 

Основные положения диссертации опубликованы в 19 научных стать-

ях общим объемом 9,39 п.л. 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, 
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