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РЕФЕРАТ 

 
Дипломная работа 53 страницы, 1 рисунок, 33 источника 
 
Ключевые слова: кража, хищение, расследование, предупреждение, 

доказывание, криминалистическая версия, следственная ситуация, техника, 
тактика, методика. 

Объект исследования: правоотношения, связанные с изучением 
обстоятельств совершения краж личного имущества, а также особенностей 
их расследования и предупреждения. 

Предмет исследования: уголовно-правовая и криминалистическая 
характеристика кражи, её характерные черты, особенности раскрытия 
преступления.   

Цель дипломной работы: всестороннее изучение краж личного 
имущества и способов их раскрытия/предупреждения в зависимости от 
следственной ситуации. 

Задачи дипломной работы: криминалистическая характеристика краж; 
изучение становления такого понятия, как «кража», с течением времени, 
изучение эволюции этого понятия; дополнительное рассмотрение 
криминологической и уголовно-правовой информации, касающейся 
феномена кражи; выделение составных элементов кражи и обстоятельств, 
подлежащих доказыванию следственным органом; рассмотрение основных 
следственных ситуаций, связанных с кражей; изучение того, какие версии 
(основные и дополнительные) могут выдвигаться в зависимости от 
следственной ситуации; определение алгоритма действия следственного 
органа в зависимости от следственной ситуации; анализ методов 
предупреждения краж. 

Методы исследования: общефилософский (диалектический), 
общенаучные (эмпирические – сравнение, систематизация, теоретические – 
анализ, синтез, аналогия), сравнительно-правовой.  

Полученные результаты и их новизна: проведена уголовно-правовая и 
криминалистическая характеристика кражи, изучена история развития 
понятия кражи, определены основные криминалистические версии, 
следственные ситуации и алгоритм следственных действий по 
расследованию кражи. 

Область применения, практическая значимость: результаты 
исследования могут использоваться следственными органами для 
расследования краж личного имущества граждан, а также учёными-
криминалистами с целью разработки методик расследования краж. 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца 53 старонкі, 1 малюнак, 33 крыніцы 

Ключавыя словы: крадзеж, расследаванне, папярэджанне, даказванне, 
крыміналістычная версія, следчая сітуацыя, тэхніка, тактыка, методыка. 

Аб'ект даследавання: праваадносіны, звязаныя з вывучэннем 
абставінаў здзяйснення крадзяжоў асабістай маёмасці, а таксама асаблівасцяў 
іх расследавання і папярэджання. 

Прадмет даследавання: крымінальна-прававая і крыміналістычная 
характарыстыка крадзяжу, яе характэрныя рысы, асаблівасці раскрыцця 
злачынства. 

Мэта дыпломнай працы: ўсебаковае вывучэнне крадзяжоў асабістай 
маёмасці і спосабаў іх раскрыцця / папярэджання ў залежнасці ад следчай 
сітуацыі. 

Задачы дыпломнай працы: крыміналістычная характарыстыка 
крадзяжоў; вывучэнне станаўлення такога паняцця, як «крадзеж», з цягам 
часу, вывучэнне эвалюцыі гэтага паняцця; дадатковае разгляд 
крыміналагічнай і крымінальна-прававой інфармацыі, якая тычыцца 
феномену крадзяжу; вылучэнне складовых элементаў крадзяжы і абставінаў, 
якія падлягаюць доказу следчым органам; разгляд асноўных следчых 
сітуацый, звязаных з крадзяжом; вывучэнне таго, якія версіі (асноўныя і 
дадатковыя) могуць вылучацца ў залежнасці ад следчай сітуацыі; вызначэнне 
алгарытму дзеяння следчага органа ў залежнасці ад следчай сітуацыі; аналіз 
метадаў папярэджання крадзяжоў. 

Метады даследавання: агульнафіласофскія (дыялектычны), 
агульнанавуковыя (эмпірычныя - параўнанне, сістэматызацыя, тэарэтычныя - 
аналіз, сінтэз, аналогія), параўнальна-прававой. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзена крымінальна-прававая і 
крыміналістычная характарыстыка крадзяжу, вывучана гісторыя развіцця 
паняцця крадзяжу, вызначаны асноўныя крыміналістычны версіі, следчыя 
сітуацыі і алгарытм следчых дзеянняў па расследаванні крадзяжу. 

Вобласць ужывання, практычная значнасць: вынікі даследавання 
могуць выкарыстоўвацца следчымі органамі для расследавання крадзяжоў 
асабістай маёмасці грамадзян, а таксама навукоўцамі-крыміналістамі з мэтай 
распрацоўкі методык расследавання крадзяжоў. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Thesis Seiten 53, Abbildung 1, die Quelle 33 
Stichwort: Diebstahl, Untersuchung, Prävention, beweis, gerichtlich Version 

investigatory Situation, Technik, Taktik, Technik. 
Gegenstand der Forschung: Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit der 

Untersuchung der Umstände des Diebstahls von persönlichem Eigentum, sowie die 
Merkmalen ihrer Untersuchung und Verhütung. 

Gegenstand der Studie: Strafrecht und kriminologische Merkmale des 
Diebstahls, der seine charakteristischen Merkmale, insbesondere die Offenlegung 
der Verbrechen. 

Das Ziel der Diplomarbeit: eine umfassende Studie über den Diebstahl von 
persönlichem Eigentum und Methoden der Offenlegung / Warnung in 
Abhängigkeit von der Untersuchung der Situation. 

Ziele der Arbeit: forensischer Charakterisierung von Diebstahl; Studie über 
die Bildung eines solchen Konzepts als „Diebstahl“, im Laufe der Zeit, die 
Untersuchung der Entwicklung dieses Konzepts; Weitere Überlegungen von 
kriminologischen und strafrechtlichen und rechtlichen Hinweisen zum Diebstahl 
des Phänomens; Auswahl von Komponenten und Diebstahl Umstände 
nachgewiesen werden Körper zu untersuchen; Berücksichtigung der 
grundlegenden Situationen des Diebstahls; die Studie von welcher Version (primär 
und sekundär) kann in Abhängigkeit von der Untersuchung der Situation gemacht 
werden; die Definition der Algorithmusschritte des Untersuchungsstelle, auf der 
Untersuchung der Situation abhängig; Analyseverfahren, um Diebstahl zu 
verhindern. 

Methoden: allgemeine philosophische (dialektisch), allgemeine 
wissenschaftliche (empirisch - Vergleich, Bestellung, theoretische - Analyse, 
Synthese, analog), Rechtsvergleichung. 

Die erzielten Ergebnisse und ihre Neuheit: statt kriminell-rechtliche und 
kriminologische Merkmale des Diebstahls, studierte die Geschichte des Begriffs 
des Diebstahls, die Basisversion der Forensik, Ermittlungssituation und 
Algorithmus für die Untersuchung von Diebstahl Untersuchung. 

Scope, die praktische Bedeutung: Die Ergebnisse der Studie können von den 
Ermittlungsbehörden verwendet werden, um den Diebstahl von persönlichem 
Eigentum zu untersuchen, sowie Wissenschaftler, Kriminologen einen Diebstahl 
Untersuchungstechnik zu entwickeln. 
  

 


