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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Президент РФ Владимир Путин 

на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел 

Российской Федерации справедливо отметил, что «граждане России ждут большей 

эффективности от всех уровней власти, от всех государственных ведомств, в том 

числе от правоохранительных. Рассчитываю, что вы в полной мере используете свой 

оперативный, кадровый, технический потенциал, чтобы выйти на новые рубежи 

в повышении уровня безопасности людей, в обеспечении надёжной защиты их прав, 

свобод и собственности. И прежде всего будете более решительно, наступательно 

бороться с криминальной угрозой».1 Прорывное развитие российского общества и 

экономики возможно при равной защите «частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности» (ч.2 ст. 8 Конституции РФ). 

Преступная деятельность и связанная с ней посткриминальная деятельность 

(поведение) лиц как явление объективной действительности так или иначе 

предполагают события и процессы разрушительного характера (в том числе и 

умышленное уничтожение или повреждение имущества) и неизбежное 

возникновение их отражений, как и закономерные процессы их раскрытия и 

расследования. Защита отношений собственности и борьба с преступными 

посягательствами на различные формы имущества осуществляется различными 

правовыми науками.  

Криминалистика, как специальная юридическая наука уголовно-правового 

цикла, нацелена на повышение эффективности предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений, в том числе и преступлений, предусмотренных ст. 167 

УК РФ. Среднее количество умышленных уничтожений или повреждений 

имущества за последнюю четверть века достаточно устойчиво (20-30 тыс. в год). В 

среднем за последние три года более трети умышленных уничтожений или 

повреждений имущества (ст. 167 УК РФ) остаются нераскрытыми. Анализ 

официальной статистики  за январь-декабрь 2021 г. показал, что имеется 

существенный рост суммы ущерба от преступлений (по оконченным и 

приостановленным уголовным делам) на + 62,7% (834,5 млрд руб.), в большинстве 

                                                           
1 Расширенное заседание коллегии МВД России. 3 марта 2021 года, 14:15. Москва. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65090 
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случаев связано с ростом и изменениями преступной деятельности против 

собственности (в том числе умышленных уничтожений или повреждений 

имущества), а также тем, что существенная часть ущерба (92,2%) приходится на 

преступления, зарегистрированные в городах и посёлках городского типа, и рядом 

других обстоятельств. Следует отметить, что имеется снижение умышленных 

уничтожений или повреждений имущества, совершенных из хулиганских 

побуждений, путем поджога почти на двадцать процентов (19,8% – 7636 

зарегистрированных), но при этом их раскрываемость (из числа преступлений, дела 

и материалы о которых находились в производстве в отчетном периоде) остается 

количественно невысокой (1757), а качественно имеется снижение на 12,6%. 

Снижается раскрываемость умышленных уничтожений или повреждений 

имущества (-8,4%) среди раскрытых преступлений прошлых лет (47463), которая 

составила только один процент (1,05%). За 2021 год (январь-декабрь), почти каждое 

двадцатое умышленное уничтожение и повреждение имущества совершено в 

Ростовской области. Умышленные уничтожение и повреждение имущества, 

зарегистрированные в городах и посёлках городского типа Ростовской области, 

составили – 58,23% (767 из 1317, при этом 448 (34,1%) совершено в г. Ростове-на-

Дону), а в сельской местности – 41,77% (550). По ч.1 ст. 167 УК РФ зарегистрировано 

в указанный период – 75,93% (1000), а по ч.2 ст. 167 УК РФ – 24,07% (317). 

Появляются новые способы умышленных уничтожения или повреждения 

имущества, которые все чаще связаны с процессами и явлениями цифровизации, 

происходящими в стране и мире.  

Итак, данные официальной статистики, низкая раскрываемость отдельных 

видов умышленного уничтожения или повреждения имущества, трудности в 

расследовании, отсутствие комплексных методико-криминалистических разработок 

повлияли на актуальность и выбор темы настоящего исследования.  

Степень научной разработанности темы. Отдельные вопросы 

криминалистического обеспечения расследования умышленного уничтожения или 

повреждения имущества рассматривались: Р.С. Белкиным, С.А. Будановым, Э.В. 

Будаевым, И.Б. Казаковой, И.А. Николайчуком, М.М. Путиловским, А.Ю. 

Самойловым и рядом других. 

На диссертационном уровне проблематика криминалистического обеспечения 

расследования умышленного уничтожения или повреждения имущества 

затрагивалась применительно к проблемам расследования умышленного 



5 
 

  

уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, 

следующими учеными-криминалистами: М.Ю. Богуцкая2 (2005), А.А. Файзуллина3 

(2015) и рядом других. Ряд вопросов рассматривались применительно к: учению о 

механизме преступления (А.М. Кустов и ряд других), теории сокрытия преступлений 

(И.А. Николайчук и ряд других), теории противодействия расследованию 

преступлений (А.В. Варданян, В.Н. Карагодин, Э.У. Бабаева, И.В. Тишутина), 

криминалистической теории посткриминальной деятельности (А.С. Андреев), 

криминалистическому взрывоведению (А.А. Беляков, И.Д. Моторный, С.М. 

Колотушкин и другие). 

Вместе с тем, комплексно вопросы криминалистического обеспечения 

расследования преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ, на уровне 

диссертационного исследования не изучались.  

Разработка криминалистических рекомендаций должна повысить качество 

расследования умышленного уничтожения или повреждения имущества и внесет 

определенный вклад в одно из фундаментальных направлений криминалистической 

науки – методику расследования отдельных видов преступлений.  

Цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель – повысить эффективность криминалистического обеспечения при 

расследовании преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ. 

На основе поставленной цели, необходимо последовательно решить 

следующие задачи: 

1. Уточнить понятие и раскрыть содержание криминалистической 

характеристики умышленных уничтожений или повреждений имущества и ее 

значение для расследования таких преступлений. 

2. Исследовать и типизировать способы умышленных уничтожений или 

повреждений имущества. 

3. Изучить элементы обстановки умышленных уничтожений или 

повреждений имущества. 

4. Проанализировать особенности проявления свойств личности, участников 

события умышленных уничтожений или повреждений имущества. 

                                                           
2 Богуцкая М.Ю. Методика расследования умышленного уничтожения или повреждения чужого 

имущества, совершенного путем поджога: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. СПб., 2005. 184 с. 
3 Файзуллина А.А. Особенности расследования умышленного уничтожения или повреждения чужого 

имущества, совершенного путем поджога: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Екатеринбург, 

2015. 27 с. 
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5. Изучить порядок выдвижения и проверки версий при расследовании 

умышленных уничтожений или повреждений имущества. 

6. Систематизировать типичные ситуации расследования умышленных 

уничтожений или повреждений имущества.  

7. Выявить особенности тактики отдельных следственных действий на 

первоначальном и последующем этапах расследования умышленных уничтожений 

или повреждений имущества. 

8. Рассмотреть современное состояние технико-криминалистического 

обеспечения расследования умышленных уничтожений или повреждений 

имущества. 

Объект и предмет диссертационного исследования. 

Объект диссертационного исследования – преступная деятельность и ее 

последствия, связанные с умышленным уничтожением или повреждением 

имущества, а также особенности их криминалистического обеспечения при 

расследовании на первоначальном и последующем этапах. 

Предмет диссертационного исследования – закономерности подготовки, 

совершения и сокрытия умышленных уничтожений или повреждений имущества, 

закономерности возникновения информации, закономерности расследования 

умышленных уничтожений или повреждений имущества и основанные на их 

познании криминалистические рекомендации. 

Методологическую основу диссертационного исследования составила 

материалистическая диалектика, деятельностный и ситуационные подходы, 

познавательные методы логики и классификаций, методы сравнительного, 

исторического, системно-структурного, выборочного и исторического анализа. 

Согласно поставленной цели при решении задач диссертационного исследования 

применялись такие общенаучные методы как: дедукция, индукция, анализ, синтез, 

аналогия. При анализе эмпирической базы исследования использовались 

статистические, математические и социологические методы (анкетирование и 

интервьюирование), отдельно анализировались сведения, полученные в ходе 

группировки данных из государственной автоматизированной системы 

«Правосудие». В ходе исследования автором исследованы научные положения: 

философии, экономики, гражданского права, уголовного права, уголовного 

процесса, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, судебной 

экспертизы, юридической психологии, судебной психиатрии. 
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Нормативную базу диссертационного исследования составили: 

Конституция РФ, гражданское законодательство, уголовное законодательство, 

уголовно-процессуальное законодательство, нормативно-правовые акты, 

регулирующие имущественные отношения. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

труды таких ученых, как:   А.В. Аверьянова,   О.В.  Айвазова,   Ф.Г.  Аминев, 

А.С. Андреев,  Т.С. Аненкова,   Е.В. Баранов,   П.П.  Баранова,   Р.С.  Белкин, 

И.А. Бобраков, М.Ю. Богуцкая, Н.Г. Бритвич, А.В. Варданян, И.А. Возгрин, 

А.Ю. Головин, Г.Л. Грановский, Г.И. Грамович, Л.Я. Драпкин, В.Д. Зеленский, 

А.М.  Зинин,   Г.Г.  Зуйков,   С.Г.  Ерёмин,   В.Н.  Карагодин,  А.С.  Князьков, 

А.Н. Колесниченко, И.М. Комаров, В.П. Колмаков, Ю.А. Кашуба, С.И. Коновалов, 

Р.В. Кулешов,  В.И. Куликов,  Л.В.  Лазарева,    В.П.  Лавров,   И.М.  Лузгин, 

Ю.А. Ляхов, Н.П. Майлис, И.А. Макаренко, Г.М. Меретуков, А.П. Мясников, 

С.Н. Назаров, Г.Г. Небратенко, Е.В. Никитина, И.А. Николайчук, В.А. Образцов, 

А.И. Овчинников, В.А. Овечкин, А.Н. Позднышов, А.Р. Ратинов, А.А. Файзуллина, 

Ф.Г. Шакхелдов, С.А. Шейфер, И.Г. Шевченко, В.М. Шевченко, В.А. Шурухнов, 

А.Г. Холевчук, Н.П. Яблоков и ряда других.  

Эмпирической базой диссертационного исследования являются сведения, 

полученные в ходе исследования 374 уголовных дел, по части 1 статьи 167 УК РФ 

изучено 119 уголовных дел, включавших133 эпизода, а по части 2 ст. 167 УК РФ 

исследовано 255 уголовных дел (319 эпизодов); проанализированы 300 

обвинительных приговоров суда с наиболее характерными приёмами 

посткриминального противодействия расследованию за период 2008-2021 гг.; 

результаты опроса 108 дознавателей и следователей, проведенного в 2020-2021 гг. 

География исследования охватывает 12 субъектов РФ: г. Москва, Республика 

Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Крым, 

Республика Хакасия, Костромская область, Нижегородская область, Московская 

область, Ростовская область, Тульская область, Краснодарский край.  

При написании диссертационного исследования использован личный 

оперативный опыт раскрытия и расследования умышленных уничтожений или 

повреждений имущества. 

Научная новизна диссертационного исследования выражается в том, что 

данная работа представляет собой одно из первых комплексных исследований на 

диссертационном уровне вопросов, посвященных умышленному уничтожению или 
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повреждению имущества и особенностям криминалистического обеспечения их 

расследования на первоначальном и последующем этапах. На основе комплексного 

изучения закономерностей, содержащихся в криминалистической характеристике 

умышленных уничтожений или повреждений имущества, исследования 

особенностей их расследования, разработаны соответствующие 

криминалистические рекомендации (по проверке общих и частных версий, с учетом 

ситуаций первоначального и последующего этапов расследования, тактике 

производства отдельных следственных действий, использованию специальных 

знаний), направленные на повышение эффективности криминалистического 

обеспечения расследования преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ. 

Представлена классификация типичных способов умышленных уничтожений или 

повреждений имущества, на основе которых и ряда познанных закономерностей 

разработана типология лиц, совершающих преступления, предусмотренные ст. 167 

УК РФ. Проанализированы особенности посткриминального сокрытия 

умышленных уничтожений или повреждений имущества. 

Автором усовершенствованы тактические приемы осмотра места 

происшествия, предложен алгоритм действий при осмотре места происшествия, 

рекомендации по использованию специальных знаний с помощью Гугл-Объектива, 

модернизирован порядок проверки показаний на месте в условиях СOVID-19 и 

других обстоятельств, с учетом цифровых возможностей. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Понятие криминалистической характеристики умышленных уничтожений 

или повреждений имущества, как динамической системы элементов и связей, 

отражающей способ преступления и наступившие разрушения имущества, 

обстановку их совершения, информацию о типичных свойствах преступника и 

потерпевшего, как составляющую криминалистического обеспечения их 

расследования.  Вывод о том, что к типичным элементам криминалистической 

характеристики умышленных уничтожений или повреждений имущества относятся: 

способы умышленных уничтожений или повреждений имущества; обстановка 

умышленных уничтожений или повреждений имущества; особенности проявления 

свойств личности участников события умышленного уничтожения или повреждения 

имущества. 

2. Авторское понятие способа умышленного уничтожения или повреждения 

имущества, как умышленных действий субъекта (подготовка, совершение, 
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сокрытие), связанных с разрушением чужого имущества (необратимым или 

обратимым соответственно), причинно-обусловленных объективными и 

субъективными факторами и сопряженных с применением соответствующих орудий 

и средств. Авторская классификация способов умышленных уничтожений или 

повреждений имущества. 

3. Доказано, что обстановка умышленного уничтожения или повреждения 

имущества, как элемент криминалистической характеристики преступлений, 

представляет собой систему взаимозависимых событий и связанных с ними 

обстоятельств, сопутствующих подготовке, совершению и сокрытию преступления, 

предусмотренного ст. 167 УК РФ. 

4. Вывод о том, что отдельные свойства личности участников события 

умышленного уничтожения или повреждения имущества (пол, возраст, занятость, 

род занятий, образование, место жительства, судимость и т.д.) закономерно влияют 

на содержание всех элементов криминалистической характеристики преступлений, 

предусмотренных ст.167 УК РФ. Авторская классификация лиц, совершающих 

умышленное уничтожение или повреждение имущества, и их типовой портрет 

(мститель, ревнивец, завистник, рецидивист, поджигатель, хулиган, взрывник, член 

ОПГ, хайпер). 

5. Авторская система общих и частных версий в целях надлежащего 

криминалистического обеспечения расследования преступлений, предусмотренных 

ст. 167 УК РФ, на основе познанных элементов криминалистической характеристики 

умышленного уничтожения или повреждения имущества, а также с использованием 

классификационного метода. Общая версия об умышленном уничтожении или 

повреждении имущества отражает наличие состава, предусмотренного ст. 167 УК 

РФ, или отсутствие данного состава, и/или наличие другого состава преступления 

или явления, вызвавших полное исчезновение или частичное разрушение имущества 

владельца. Частные версии по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 167 УК 

РФ (версии: о способе уничтожения или повреждения имущества, о характере 

повреждений, об использовании орудий и средств совершения, о наличии признаков 

сезонного преступления, версии о доступности к имуществу, о контакте с 

имуществом, версии об обстановке уничтожения или повреждения имущества 

(время, место, владелец, конфликт, перемещение имущества, предмет 

посягательства и т.д.), версии о субъекте преступления. 
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6. Типичные ситуации расследования умышленных уничтожений или 

повреждений имущества (исходные, первоначальные и последующие). 

Автором типизировано три исходных ситуации при расследовании 

преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ. Типичная ситуация №1 может 

выражаться следующими информационными характеристиками: 1.1. установлен 

способ умышленного уничтожения или повреждения имущества и лицо, его 

совершившее (имущество уничтожено или повреждено субъектом до конфликта с 

его владельцем; лицо задержано при уничтожении или повреждении имущества или 

непосредственно сразу после его совершения); 1.2. лицо, умышленно уничтожившее 

или повредившее имущество, известно, но не задержано.  Ситуация №2 

характеризуется: 2.1. установлен способ умышленного уничтожения или 

повреждения имущества, лицо неизвестно (имеется криминалистически значимая 

информация для его установления; имеется только ориентирующая информация; 

информация о лице, совершившем преступление, отсутствует); 2.2. имущество 

уничтожено или повреждено, способ преступления полностью не установлен, лицо 

неизвестно. В ситуации № 3 неопределенность характеризуется тем, что сведений о 

наличии или отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, 

недостаточно: 3.1. отсутствуют признаки умышленного уничтожения или 

повреждения имущества; 3.2. не установлен владелец имущества; 3.3. 

заподозренный субъект является совладельцем имущества; 3.4. имущество 

уничтожено или повреждено с признаками возможности совершения иного 

преступления, предусмотренного УК РФ, или несчастного случая, иного события 

некриминального характера. 

7. Тактико-криминалистические рекомендации автора по производству 

следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования 

умышленных уничтожений или повреждений имущества как составляющей 

криминалистического обеспечения. 

8.  Вывод о том, что стержнем технико-криминалистического обеспечения 

расследования умышленного уничтожения или повреждения имущества выступает 

использование специальных знаний. Для проведения осмотра места происшествия, 

имеющего признаки умышленного уничтожения или повреждения имущества, 

автором подготовлен алгоритм необходимых действий дознавателя (следователя), 

основанных на специальных знаниях и изученном нами профессиональном опыте. 
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Автором разработаны технико-криминалистические рекомендации использования 

приложений дополненной реальности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что  на основе проведённого 

исследования представлено уточненное понятие и раскрыто содержание 

криминалистической характеристики умышленных уничтожений или повреждений 

имущества и ее значение для расследования данных преступлений; исследованы и 

типизированы способы умышленных уничтожений или повреждений имущества; 

изучены элементы обстановки умышленных уничтожений или повреждений 

имущества; проанализированы особенности проявления свойств личности, 

участников события умышленных уничтожений или повреждений имущества; 

изучен порядок выдвижения и проверки версий при расследовании умышленных 

уничтожений или повреждений имущества; систематизированы типичные ситуации 

расследования умышленных уничтожений или повреждений имущества; выявлены 

особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном и 

последующем этапах расследования умышленных уничтожений или повреждений 

имущества; рассмотрено современное состояние технико-криминалистического 

обеспечения расследования умышленных уничтожений или повреждений 

имущества. 

Разрешена актуальная научная проблема и разработаны криминалистические 

знания, позволяющие создать систему криминалистических рекомендаций 

(методико-криминалистических, тактико-криминалистических и технико-

криминалистических) по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 167 

УК РФ.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, 

что его результаты могут быть использованы дознавателями, следователями и 

работниками уголовного розыска при расследовании преступлений, 

предусмотренных ст. 167 УК РФ. Содержащиеся в диссертации положения, выводы, 

рекомендации направлены на повышение качества криминалистического 

обеспечения деятельности дознавателей, следователей, могут быть использованы 

как в учебном процессе по специальным юридическим дисциплинам, так и в 

правоприменении. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

диссертационного исследования докладывались на всероссийских и международных 
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научно-практических конференциях и конкурсах: «Scientific ideas-2019», 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Исследовательский 

потенциал-2019», «Антикоррупционная среда и молодежь», «Профилактика 

экстремизма и терроризма в молодежной среде» (2019), Международного конкурса 

научно-исследовательских работ «Goals of science-2020», Международного конкурса 

научно-исследовательских работ «The scientific paradigm - 2020», Международного 

конкурса научно-исследовательских работ «Results of scientific solutions-2020», 

Международного конкурса научно-исследовательских работ «Scientific view-2020», 

Международного конкурса научно-исследовательских работ «Modern researcher- 

2020», Международного конкурса научно-исследовательских работ «Scientific ideas-

2020», Международной научно-практической конференции «Криминалистика: 

актуальные вопросы теории и практики» (20 мая 2021 года). 

По материалам диссертационного исследования опубликовано 13 работ, в 

том числе 8 – в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Основные положения, выводы, криминалистические рекомендации, содержащиеся 

в диссертационном исследовании, внедрены в учебный процесс 

российских образовательных учреждений и в практическую деятельность 

правоохранительных органов. 

Структура работы.  Диссертационное исследование состоит из введения, 

двух глав, включающих восемь параграфов, заключения, в котором 

сформулированы основные положения и выводы. К диссертации прилагается список 

используемой литературы. Содержит четыре приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, указаны его цель и 

задачи, сформирован объект и определен предмет исследования, представлена 

степень разработанности темы, охарактеризованы методологические, 

теоретические, нормативные и эмпирические основы, раскрыта научная новизна 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, представлены 

сведения об апробации и внедрении результатов исследования, охарактеризована 

структура исследования. 

Первая глава «Криминалистическая характеристика умышленного 

уничтожения или повреждения имущества» включает четыре параграфа, в 

которых рассмотрено понятие и содержание криминалистической характеристики 
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умышленного уничтожения или повреждения имущества, ее значение, исследованы 

типичные элементы и взаимосвязи. 

В первом параграфе «Понятие и содержание криминалистической 

характеристики умышленного уничтожения или повреждения имущества, ее 

значение» поставлена проблема, согласована базисная идея, рассмотрены 

предпосылки познания закономерностей объективной действительности (этапы 

развития криминалистических знаний) в целях эффективного криминалистического 

обеспечения расследования умышленных уничтожения или повреждения 

имущества, представлено понятие и раскрыто содержание криминалистической 

характеристики умышленного уничтожения или повреждения имущества и её 

значение.   

Диссертантом предлагается понимать под криминалистической 

характеристикой умышленных уничтожений или повреждений имущества 

динамическую систему элементов и связей, отражающую способ преступления и 

наступившие разрушения имущества, обстановку их совершения, информацию о 

типичных свойствах преступника и потерпевшего, как составляющую 

криминалистического обеспечения их раскрытия и расследования. 

К типичным элементам криминалистической характеристики умышленных 

уничтожений или повреждений имущества диссертант относит: способы 

умышленных уничтожения или повреждения имущества; обстановку умышленных 

уничтожения или повреждения имущества; особенности проявления свойств 

участников события умышленного уничтожения или повреждения имущества. 

Во втором параграфе «Способы умышленного уничтожения или 

повреждения имущества» диссертант пришел к выводу о том, что установление 

связи между действиями субъектов преступлений и наступившим уничтожением 

или повреждением имущества имеет особое криминалистическое значение, по 

причине их с устойчивости и повторяемости. 

Способ умышленного уничтожения или повреждения имущества 

представляет собой центральный элемент криминалистической характеристики 

преступлений, предусмотренных статьей 167 УК РФ. 

Под подготовкой к совершению умышленных уничтожений или повреждений 

имущества мы понимаем систему объединенных единым замыслом действий 

субъекта, направленных на выбор орудий, средств, предмета, времени и места 



14 
 

  

преступного посягательства на имущество, а также приготовления приемов 

(способов) сокрытия преступления. 

По содержанию единого замысла и подготовительных мероприятий к 

совершению умышленных уничтожений или повреждений имущества, можно 

выделить умысел: 1) на совершение возник внезапно, подготовка не осуществлялась 

(97 из 452 эпизодов – 21,5 %; 2) возник заранее, подготовка не осуществлялась (249 

из 452 эпизодов – 55%); 3) возник заранее и согласован с осуществленной 

подготовкой (106 из 452 эпизодов – 23,5%). Подготовка к совершению 

преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ, встречается в почти в каждом 

четвертом случае. Способы совершения умышленных уничтожений или 

повреждений имущества достаточно быстротечны. Так, по результатам 

проведенного исследования, способ совершения преступления, предусмотренного 

ст. 167 УК РФ, осуществлялся в течение: 1-3 минуты – 74%; от 3 до 10 минут – 13%; 

от 10 минут до часа – 10%; более часа – 3%. 

При повреждении имущества возникают такие изменения (не полностью 

утратили своих качеств, ценности и могут быть использованы по назначению), при 

которых ремонт возможен и экономически целесообразен. Анализ уголовных дел 

показал, что совершение умышленного уничтожения или повреждения имущества 

состояло из активных действий (100%), при этом теоретики уголовного права не 

исключают возможности совершения преступления путём бездействия, то есть в 

криминалистическом аспекте мы рассматриваем как действие и поступок (отказ от 

необходимых действий). 

Способы уничтожения или повреждения имущества классифицируются по 

следующим критериям и признакам (изучено 374 уголовных дела, содержащих 452 

эпизода)4: 

1. уголовно-правовой критерий: 

1.1. простые способы умышленного уничтожения или повреждения 

имущества (часть 1 статьи 167 УК РФ) – 119 у.д. (31,8%), содержалось133 эпизода – 

29,4%; 

                                                           
4 Проблема многоэпизодности исследовалась только применительно к вопросам умышленных 

уничтожений или повреждений имущества. Содержащиеся уголовные дела включали: а) два и более 

эпизода по ч.1 ст.167 УК РФ (13 эпизодов); б) два и более эпизода по ч.2 ст.167 УК РФ (63 эпизода); в) два 

и более эпизода по ч.1 и ч.2 ст.167 УК РФ (2 эпизода), общее количество эпизодов по таким изученным 

делам - 78. Иные виды преступлений в методику подсчета не входили, либо исследовались отдельно. 
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1.2. квалифицированные способы умышленного уничтожения или 

повреждения имущества – 255 у.д. (68,2%), содержалось 319 эпизодов – 70,6%: из 

хулиганских побуждений – 96 у.д. (25,7%), содержалось 140 эпизодов; путем 

поджога – 137 у.д. (36,6%), содержался 181 эпизод; путем взрыва – 0 у.д.; иным 

общественно опасным способом – 21 у.д. (5,6%), содержался 21 эпизод; повлекшим 

смерть человека – 1 у.д. (0,3%) содержался 1 эпизод; повлекшим иные тяжкие 

последствия – 0 у.д.; комбинированным способом– 0 у.д.; 

2. по наступившему результату деятельности: 

2.1. способы умышленного уничтожения имущества – 267 эпизодов (59%); 

2.2. способы умышленного повреждения имущества – 185 эпизодов (41%). 

Способы уничтожения или повреждения имущества в свою очередь могут 

быть классифицированы по: содержанию действий и поступков (пп. 3 и 4); 5) 

локализации повреждений: б) способы нанесения локальных повреждений; в) 

способы нанесения рассеянных повреждений на чужом имуществе; 6) 

использованию орудий и средств совершения; 7) сезонности способов совершения.  

3. Содержание действий и поступков при уничтожении имущества – 267 

эпизодов (100%): А. Общеопасные: поджог –181 эпизод; взрыв – 0 эпизодов; Б. Иные 

общеопасные (с применением огнестрельного и иного оружия, снос – 6 эпизодов); В. 

Неквалифицированные способы: способы, предусмотренные п.4 (см. далее), 

приведшие к необратимому разрушению имущества (85 эпизодов из 267 – 31,8%): 

разбития – 47 эпизодов (54,6%); разрезания – 32 эпизода (37,6%); распила или 

разруба – 3 эпизода (3,9%); иные (сброс с высоты, утопление, слив) – 3 эпизода 

(3,9%); Г. Последствия действий и поступков при квалифицированных способах 

уничтожения или повреждения имущества:  смерть человека; иные тяжкие 

последствия. 

4. Содержание действий и поступков при повреждении имущества 185 

эпизодов (100%): а) физического воздействия: разбития – 61 эпизод (33,1%); разрыва 

– 0 эпизодов; разрезания – 0 эпизодов; распила или разруба – 1 эпизод (0,5%); 

сверления – 1 эпизод (0,5%); деформации –116 эпизодов (62,9%); заливания 

(например, монтажной пеной) – 0 эпизодов; б) термического воздействия – 3 эпизода 

(1,5%); в) химического воздействия (например, обливание кислотой или щелочью) – 

0 эпизодов; г) комбинированные способы (включающие несколько способов 

совершения) – 3 эпизода (1,5%); д) иные. 
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5. Под локализацией повреждений мы понимаем месторасположение 

повреждений на одном из сегментов (например, удары ногой в дверь) или 

сосредоточенность нанесений повреждения(й), вызванная непрерывным 

воздействием, на нескольких сегментах чужого имущества. Способы локального 

воздействия на материальный объект связаны с повреждением: отдельных элементов 

материального объекта; детали; механизма; сборочной единицы. 

Рассеивание повреждений происходит при нанесении повреждений по 

различным сегментам объекта или объектам имущества.  

6. По использованию орудий и средств способы совершения умышленных 

уничтожений или повреждений имущества подразделяются: а) только с 

применением мускульной силы (удары, разрывы, бросание с высоты и т.д.); б) с 

применением средств совершения (зажигалка и бензин); в) с применением орудий 

совершения (огнестрельное оружие). 

7. Сезонность изучаемых способов совершения преступления сильно не 

выражена (3,76 %, т.е. 17 эпизодов из 452). 

Способы сокрытия умышленных уничтожений или повреждений имущества в 

большинстве случаев проявляются по многоэпизодным преступлениям (серийным, 

проявлениям организованной преступной деятельности, а также преступлениям 

корыстно-насильственной направленности). На 300 исследованных приговоров 

выявлен 481 прием сокрытия преступления, т.е. в среднем 1,5 приема. Отдельные 

приемы сокрытия распределились следующим образом: утаивания следов 

преступления и преступника и их носителей: 7 раз (1,5%); маскировка следов 

преступления и преступника и их носителей: 92 раза (19,1%); инсценировка: 72 раза 

(14,9%); уничтожение следов преступления и преступника и их носителей: 75 раз 

(15,6%); фальсификация: 235 раз (48,9%). Анализируя правоприменительную 

практику, основным содержанием способа фальсификации уничтожения выступили 

лжесвидетельства (83,4%, 196 из 235). Из них: ложные показания:105 (44,7%); 

ложное алиби: 91 (38,7%); иные способы фальсификации: 39 (16,6%). 

Большинство изученных лжесвидетельств связаны с предварительным 

обоснованием путем совершения таких способов сокрытия как маскировка, 

инсценировка.  

В третьем параграфе «Обстановка умышленного уничтожения или 

повреждения имущества» рассмотрены диссертантом: социально-

психологические явления; климатические явления; пространственно-временные 
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события и обстоятельства; вещественные и технические обстоятельства, связанные 

с умышленными уничтожением или повреждением имущества до, во время и после 

совершения. 

Связь места жительства субъекта преступления проявилась по большинству 

преступлений, поскольку большинство лиц, совершивших уничтожение или 

повреждение имущества, проживало на относительно небольшом расстоянии от 

места его совершения (не более одного километра). Исключение составляют 

преступления, совершаемые из хулиганских побуждений (ч.2 ст. 167 УК РФ). В 

данном случае преступления совершаются, как правило, на значительном 

расстоянии от места жительства и связаны с местами досуга, отдыха и другими 

социально-значимыми объектами (торгово-развлекательные центры, универмаги, 

моллы, площади, VIP-парковки). 

Не менее значимым для раскрытия и расследования умышленных 

уничтожений или повреждений имущества является установление точного отрезка 

времени их совершения. Отметим, что большинство умышленных уничтожений или 

повреждений имущества совершается в вечернее или ночное время (более 91%). 

Оставшиеся 9% изученных дел совершены в дневное время в жилищах владельцев 

имущества или в местах скопления людей. 

Нами выявлена интересная взаимосвязь, которая выражается в том, что чем 

больше времени между конфликтом и совершением умышленных уничтожений или 

повреждений имущества, тем больше подготовительных действий осуществляется 

виновным лицом и больше ущерб имуществу. Также увеличивается количество 

приемов и способов посткриминального противодействия. В ряде случаев время 

совершения умышленных уничтожений или повреждений имущества обусловлено 

мероприятиями и событиями, происходящими в общественной жизни (праздники, 

спортивные соревнования, концерты, фестивали, митинги и др.). 

К наиболее типичным пространственно-временным связям можно отнести:  

двор-домовладение – 20:00-00:00, способ уничтожения или повреждения имущества 

– разбитие окон, дверей или поджог домовладения; охраняемые или стихийные 

парковки – 18:00-21:00, способы уничтожения или повреждения имущества – удары 

ногами, руками с помощью подручных средств, царапание ключами, порезы 

автопокрышек, поджог; улицы, переулки, проспекты, площади – 19:00-23:00, 

умышленное уничтожение или повреждение имущества – из хулиганских 

побуждений, используются камни, палки или мускульная сила;  жилище владельца 
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имущества – 10:00-12:00 или 21:00-00:00, способы уничтожения или повреждения 

имущества – разбитие, разрыв, разрез бытовых предметов (мебели, посуды, одежды, 

электротехники, мобильных телефонов); жилище субъекта преступления – 23:00-

01:00, способ – уничтожение или повреждение с помощью мускульной силы средств 

мобильной связи, планшетов, ноутбуков; подъезд и иные подсобные помещения – 

21:00-00:00, способ – нанесение ударов ногами, руками по дверям и окнам владельца 

имущества, поджог электросчетчиков, маршевых лестниц, разбитие плафонов 

освещения; открытая местность – 00:00-03:00, способ – поджог с целью сокрыть 

другое преступление или повреждение сельскохозяйственной техники, 

сельхозпродукции. Отметим, что большинство умышленных уничтожений или 

повреждений имущества в сельской местности совершается в ночное время, то есть 

после 23:00, тогда как уничтожение или повреждение имущества в городах имеет 

место как в ночное, так и в дневное время. Указанное обусловлено большей 

концентрацией людей, социальных коммуникаций и конфликтов. 

Анализ уголовных дел по статье 167 УК РФ показал, что типичными 

элементами уничтожения или повреждения имущества являются: 

I. Строения и элементы строений (276 из 452, т.е. 61%): 1. Уничтожение 

строений полного или частичного (путем поджога 181 эпизод 40%, далее 181=100%): 

частного домовладения – 93 эпизода (51,4%); квартиры – 37 эпизодов (20,4%); 

гаражи – 15 эпизодов (8,3%); сараи – 14 эпизодов (7,7%); бытовки – 5 эпизодов 

(2,7%); бани – 8 эпизодов (4,4%); садовый домик – 9 эпизодов (5,1%). 2. Уничтожение 

или повреждение внешних элементов строений или входных групп, ограждений (95 

из 452 эпизодов – 21%, 95=100%): двери (входные, межкомнатные: полотно двери, 

замки, наличники, ручки) – 43 эпизода (45,3%); окна (пластиковые, деревянные: 

стекла, фрамуги, рамы, москитные сетки, ручки, ролл-ставни) – 38 эпизодов (40%); 

калитки, заборы, ворота и другие ограждения – 14 эпизодов (14,7%). 3. Элементы 

внутреннего убранства помещений (68 эпизодов из 452 – 15%): мебель (полки, 

диваны, шкафы и др.); одежда; посуда; элементы освещения (люстры, бра); 

электроприборы и приставки к ним (печь СВЧ, миксер, телевизор); компьютер 

(экран, клавиатура), принтер, сканер. 4. Мобильные телефоны и планшеты (24 из 452 

эпизодов – 5,3%); 5. Автотранспортные средства (82 из 452 эпизодов – 18,1%, 

82=100%):  легковые автомобили – 84,1% (69 из 82 эпизодов); грузовые автомобили 

– 13,4% (11 из 82 эпизодов);  сельскохозяйственная техника – 2,5% (3 из 82 эпизодов); 

велосипеды; скутеры; электросамокаты; элементы транспортных средств (82 из 452 
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эпизодов – 18,1%, 82=100%), подвергшиеся уничтожению или повреждению: 

внешние элементы (крыло, капот, дверь, кузов, стекло) – 94% (77 из 82 эпизодов); 

внутренние элементы салона (приборная панель, кресла и т.д.) – 6% (5 из 82 

эпизодов); 6. Иные объекты (2 эпизода из 452 – 0,4%). Неотъемлемым элементом 

обстановки совершенного преступления выступают материальные и идеальные 

следы. 

Нами выявлена интересная закономерность, проявляющаяся при совершении 

локальных повреждений на автотранспортных средствах. Так, при наличии 

межличностного конфликта между водителем автомобиля и виновным в 78% 

изученных случаев местоположение нанесенных повреждений локализованы на 

левом крыле или двери транспортного средства (сторона водителя). При 

профессиональных конфликтах, как правило, повреждаются орудия и средства труда 

или элементы спорного имущества.  

Виртуальные следы, запечатленные на мобильных телефонах, отраженные на 

камерах наружного наблюдения, все чаще встречаются в правоприменении при 

расследовании преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ (57 эпизодов из 452 

– 12,6%). К таким следам, как правило, относятся (57=100%): а) видеофрагменты, 

отражающие подготовку, совершение, сокрытие умышленного уничтожения или 

повреждения имущества (36 – 63,1%); б) сообщения в чатах, смс-сообщения, 

звуковые сообщения (21 – 36,9%).  Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества, в первом случае, как правило, связано с поджогами, повреждением 

элементов фасада или входных групп, легковых автомобилей, действиями треш-

стримеров, а во втором случае связано с конфликтом между сожителями или 

бывшими супругами. Идеальные следы связаны, как правило, с процессами 

запечатления в памяти событий умышленного уничтожения или повреждения 

имущества владельца, очевидцев, лиц, случайно оказавшихся на месте, так и самого 

субъекта преступления.  

В параграфе четвертом «Свойства личности участников события 

умышленного уничтожения или повреждения имущества» для установления 

влияния отдельных свойств личности как элемента криминалистической 

характеристики нами исследованы следующие группы данных: социологические 

(пол, возраст, занятость, род занятий, образование, место жительства); уголовно-

правовые (судимость, характер предыдущего наказания, докриминальная 

характеристика).  
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Сформирована следующая авторская типология лиц, совершающих 

умышленное уничтожение или повреждение имущества: 1) по целям и мотивам 

преступной деятельности: 1.1. мститель; 1.2. ревнивец; 1.3. завистник; 2) по 

отношению к преступной деятельности: 2.1. профессиональный разрушитель: 

2.1.1. рецидивист; 2.1.2. поджигатель; 2.1.3. хулиган; 2.1.4. взрывник; 2.2. 

представитель организованной преступной деятельности; 3) хайперы (блогер, 

стриммер, тиктокер и т.д.). 

Вторая глава «Особенности первоначального и последующего этапов 

расследования умышленного уничтожения или повреждения имущества» 

состоит из четырех параграфов, в которой получены выводы, положения, 

подготовлены рекомендации по выдвижению и проверке версий, ситуационному 

анализу, тактике производства следственных действий, использованию специальных 

знаний (технико-криминалистический аспект). 

В параграфе первом «Выдвижение версий и планирование их проверки 

при расследовании умышленного уничтожения или повреждения имущества», 

в целях надлежащего криминалистического обеспечения расследования 

преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ, нами, на основе познанных 

элементов криминалистической характеристики умышленного уничтожения или 

повреждения имущества, а также с использованием классификационного метода, 

создана система общих и частных версий.  

Теоретические знания для выдвижения версий об умышленном уничтожении 

или повреждении имущества представляют собой систему сведений о 

криминалистической характеристике исследуемого преступления и имеющихся 

взаимосвязях. Фактические данные для выдвижения версий об умышленном 

уничтожении или повреждении имущества представляют собой криминалистически 

значимую и иную информацию, находящуюся у дознавателя или следователя при 

расследовании по конкретному уголовному делу. 

Типовые портреты (мститель, ревнивец, завистник, рецидивист, поджигатель, 

хулиган, взрывник, член ОПГ, хайпер) и их характеристика (возраст, судимость, 

способ, место, время совершения) выступают теоретическим основанием для 

выдвижения версий о личности предполагаемого преступника. 

В параграфе втором «Типичные ситуации первоначального и 

последующего этапов расследования умышленного уничтожения или 

повреждения имущества» исследованы типичные ситуации расследования 
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умышленных уничтожений или повреждений имущества (исходные, 

первоначальные и последующие). Типизация следственных ситуаций при 

расследовании умышленного уничтожения или повреждения имущества позволяет 

создать оптимальные алгоритмы проверки выдвинутых версий, считать исходную 

ситуацию разрешенной. 

Большинство исходных ситуаций расследования умышленного уничтожения 

или повреждения имущества достаточно ограничены во времени и в пространстве, 

что требует учета в их разрешении при криминалистическом обеспечении. 

Дознаватель (следователь) осуществляет или должен осуществлять анализ и оценку 

исходной ситуации и определять основные направления для ее разрешения. В 

процессе проверки сообщения по рассматриваемой категории уголовных дел были 

получены сведения о: способе умышленного уничтожения или повреждения 

имущества (97,5%); точном времени совершения преступления (69,1%); месте 

совершения (100%); личности предполагаемого преступника (74,3%); предмете 

преступного посягательства (100%). 

Исходные ситуации по исследуемым преступлениям были разрешены с 

момента получения сообщения о преступлении в течение первого часа (38% дел), до 

трех часов (44%), от трех часов до суток (12%), более суток (6% дел). 

Анализ материалов уголовных дел позволяет выделить три типичных 

исходных ситуации: 1. Совершено очевидное преступление, предусмотренное ст. 

167 УК РФ; 2. Совершено неочевидное преступление, предусмотренное ст. 167 УК 

РФ; 3. Ситуация неопределенности. Типичная ситуация № 1 может быть выражена 

следующими информационными характеристиками: 

1.1. установлен способ умышленного уничтожения или повреждения 

имущества и лицо, его совершившее: 

а) имущество уничтожено или повреждено субъектом до конфликта с его 

владельцем; 

б) лицо задержано при уничтожении или повреждении имущества или 

непосредственно сразу после его совершения; 

1.2. лицо, умышленно уничтожившее или повредившее имущество, известно, 

но не задержано. 

Типичная ситуация № 2, с точки зрения содержания информационных 

компонентов, может характеризоваться следующим: 
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2.1. установлен способ умышленного уничтожения или повреждения 

имущества, лицо неизвестно: 

а) имеется криминалистически значимая информация для его установления; 

б) имеется только ориентирующая информация; 

в) информация о лице, совершившем преступление, отсутствует; 

2.2. имущество уничтожено или повреждено, способ преступления полностью 

не установлен, лицо неизвестно. 

В ситуации №3 неопределенность характеризуется тем, что сведений о 

наличии или отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, 

недостаточно: 

3.1. отсутствуют признаки умышленного уничтожения или повреждения 

имущества; 

3.2. не установлен владелец имущества; 

3.3. заподозренный субъект является совладельцем имущества; 

3.4. имущество уничтожено или повреждено с признаками совершения иного 

преступления, предусмотренного УК РФ. 

Ситуации первоначального этапа расследования преступлений, 

предусмотренных ст. 167 УК РФ, можно подразделить на общие и специфичные. К 

общим ситуациям первоначального этапа расследования умышленных уничтожений 

или повреждений имущества относятся наиболее типичные ситуации, 

характеризующие обстановку расследования на первоначальном этапе 

расследований данного вида преступлений. К специфичным относятся типичные 

ситуации, характеризующие тот или иной вид умышленного уничтожения или 

повреждения имущества. 

В параграфе третьем «Особенности тактики следственных действий на 

первоначальном и последующем этапах расследования умышленного 

уничтожения или повреждения имущества» предложены тактико-

криминалистические рекомендации по производству следственных действий на 

первоначальном и последующем этапах расследования умышленных уничтожений 

или повреждений имущества, нацеленные на повышение качества 

криминалистического обеспечения. Проанализированы типичные ошибки и 

недостатки, имеющиеся в криминалистическом обеспечении производства 

следственных действий при расследовании умышленных уничтожений или 

повреждений имущества. По степени распространенности следственные действия на 
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первоначальном этапе расследования умышленных уничтожений или повреждений 

имущества распределились следующим образом: следственные осмотры – 51%; 

допросы – 37%; назначение и производство экспертиз – 12%.  К следственным 

действиям последующего этапа относятся: допрос подозреваемого – 77%; очная 

ставка и другие виды допросов – 13%; предъявление для опознания – 5%; 

следственный эксперимент – 2%; проверка показаний на месте – 4%; обыск – 1%. 

В параграфе четвертом «Технико-криминалистическое обеспечение 

расследования умышленного уничтожения или повреждения имущества» 

автором отмечается, что стержнем технико-криминалистического обеспечения 

расследования умышленного уничтожения или повреждения имущества выступает 

использование специальных знаний. Исследованы основные формы и виды 

использования специальных знаний при расследовании преступлений, 

предусмотренных ст. 167 УК РФ. Для проведения осмотра места происшествия, 

имеющего признаки умышленного уничтожения или повреждения имущества, 

автором подготовлен алгоритм необходимых действий дознавателя (следователя), 

основанных на специальных знаниях и изученном нами профессиональном опыте. 

Разработаны техник-криминалистические рекомендации использования 

приложений дополненной реальности. 

Таким образом, полученные результаты как системы знаний о 

закономерностях криминалистической характеристики умышленных уничтожений 

или повреждений имущества, основанных на них рекомендациях по выдвижению и 

проверки версий, ситуационному анализу, производство следственных действий, 

использование специальных знаний, должны стать основой криминалистического 

обеспечения расследования умышленных уничтожений или повреждений 

имущества и тем самым повысить эффективность и качество отечественного 

правоприменения. 

В заключении представлен ряд выводов и рекомендаций теоретического и 

практического характера применительно к вопросам повышения эффективности 

криминалистического обеспечения расследования умышленных уничтожений или 

повреждений имущества, полученные в ходе диссертационного исследования. 

В приложениях представлены: 1) схемы: - классификации способов 

умышленных уничтожений или повреждений имущества; - типологии лиц, 

совершающих умышленное уничтожение или повреждение имущества; - 

тактических приемов (способов) осмотра периметра фасада здания: рубежно-
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хронологического осмотра и рубежно-ситуативного осмотра; 2) аналитические 

сведения, использованные в диссертации, полученные в ходе анализа эмпирических 

данных (анализ уголовных дел, обвинительных приговоров, опросов дознавателей и 

следователей). 
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