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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  современных  условиях 
ормирования  нового экономического  и политического  уклада  жиз
1 общества  все  большую  актуальность  приобретает  эффективное 
эотивостояние  государства преступным  проявлениям. 

Происходящие  в  стране  изменения  в хозяйственной  и финансо
эй  деятельности,  либерализация  экономических  отношений,  а 
жже  широкое  распространение  достижений  научнотехнического 
эогресса  все  больше  затрагивают  производственные  и  иные,  так 
г|и иначе связанные  с  ними  отрасли,  к  которым  относится  и про
ышленный  транспорт.  Основным  видом  такого  транспорта  явля
гся  железнодорожный.  Он  максимально  приспособлен  к  массо
ым  перевозкам,  функционирует  днем  и  ночью,  независимо  от 
ремени  года  и  атмосферных  условий,  потому  имеет  стратегиче
кое,  государственное  значение. Учитывая  это,  проблема  обеспече
ия бесперебойности  и качества  его  работы весьма  значима  и акту
пьна. 

На  железной  дороге  осуществление  мероприятий  по  ооеспече
ию  сохранности  грузов  и  объектов  возлагается  на  руководителей 
редприятий,  учреждений,  организаций  железнодорожного  транс
орта  и подразделений  военизированной  охраны  МПС  России. Од
ако, как показывает  практика,  сохранность  грузов, перевозимых  по 
тальным  магистралям  страны,  в  значительной  мере  зависит  и  от 
еятельности  органов  внутренних  дел,  дислоцированных  на  желез
ых дорогах. 

Кражами  грузов,  перевозимых  железнодорожным  транспортом, 
ричиняется  не  только  существенный  материальный  ущерб  желез
ой дороге,  которая  несет  имущественную  ответсгвенность  за не
охранность  груза  после  принятия  его  для  перевозки  и  до  выдачи 
го  грузополучателю,  но  и  наруи;аются  договорные  условия  с  кли
нтскими  организациями,  что,  в  свою  очередь,  влечет  сбои  в  их 
ормальном  функционировании. 

С  позиций  безопасности  перевозимых  по железной  дороге  объ
ктов от преступного  посягательства  можно  выделить  такие особен
ости:  перемещение  материальных  ценностей  на  удаленное  от от
|равителя  расстояние  и  слабую  их  защищенность  от  воздействия 
юсторонних  лиц;  недостаточно  надежную  охрану  в  местах  сорти
ювки  или обработки  грузов  и почти  отсутствие  контроля  за наличи
м  и сохранностью  перевозимых  материальных  ценностей,  посколь
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ку осуществляется он лишь периодически. 
Другой  аспект  проблемы  безопасной  транспортировки  грузов  з 

ключается  в том,  что  некоторые  работники  железной  дороги  прин 
мают непосредственное участие  в хищении  перевозимых  ценносте 
в общей  массе  расхитителей  их количество  иногда  достигает 60% 
а  это  те  лица,  которые  достаточно  четко  и  подробно  знают,  кг 
осуществляется  охрана  грузов,  какими  запорными  и  предохран 
тельными  устройствами  снабжаются  контейнеры,  вагоны  и друп
единицы  подвижного  состава,  каковы  специфика  организац!' 
и  порядок  движения  поездов,  как  функционирует  сигнализаци 
связь и т. д. 

Процесс  расследования  краж  грузов  из  подвижного  состава Ж1 
лезнодорожного  транспорта  порой  осуществпяется  в  сложных  у 
ловиях,  связанных  с  трудностью  установления  способа,  места 
времени  совершения  преступлений.  Решение  этих  вопросов    oi 
новная  задача лица, осуществляющего  первоначальные  следстве! 
ные  действия  по делам данной  категории  (в том числе,  неотложны 
часто проводимых  органом  дознания). 

При  производстве  следственных  действий  сотруднику  следстве! 
ного  подразделения  при линейном  органе  внутренних  дел  на тран( 
порте  необходимо  учитывать  специфику  функционирования  желе: 
подорожного  транспорта  (процесс  и  технологию  грузовой  рабсть 
документооборот,  конструктивные  особенности  различных  едини 
подвижного  состава  и т.д.)  и использовать  соответствующие  спец1 
альные  познания.  При  этом  следователь  как  специалист,  не  тольк 
может,  но  и обязан  использовать  собственные  специальные  познг 
ния,  например,  относящиеся  к  области  криминалистической  техн1. 
ки.  В то же  время,  как  бы он  ни был  подготовлен,  возникают  таки 
вопросы,  разобраться  в которых  без  помощи  соответствующих  спе 
циалистов  ему  сложно  или  невозможно;  в  таких  случаях  он  буде 

нуждаться  в знаниях,  которые  может  привлечь  лишь  "со  стороны' 
Поэтому  следователь  должен  знать  возможности  различных  видо 
специальных  познаний,  чтобы  применять  те  из  них,  которые  позвс 
лят ему получить ответ на тот или иной вопрос.  Пока, однако, не вс 
сотрудники  следственных  подразделений  при  линейных  органа 
внутренних  дел  на  транспорте  хорошо  представляют  значение  спе 
циальных  знаний,  пределы  их  использования  при  расследовани! 
краж  грузов. 

См.:  Винок>'ров  С И . ,  Каверин  Ю,А.  Характеристика  хищений  грузов  на  транспор 
те.   М . ,  1980 



Существуют  определенные  негативные  факторы,  препптствую
дие  внедрению  достижений  науки  и  техники  в  повседневную  рабо
гу  следователя.  К  ним  относятся:  неудовлетворяющап  современ
ную  практику  правовая  регламентация  использования  этих  позна
ний,  отсутствие  методик  определения  следователем  компетенции 
:пециалистов,  познания  которых  ему  надо  использовать;  недоста
точная  разработанность  проблем,  связанных  с  применением  спе
циальных  знаний  при  расследовании  краж  грузов  из  подвижного 
состава железнодорожного  транспорта,  и  др. 

В  юридической  литературе  рассматривались  проблемы,  связан
ные  с  применением  специальных  познаний  в  уголовном  судопроиз
зодстве,  Л.Е.Ароцкером,  В.Д.Арсеньевым,  Р.С.Белкиным, 
^.H.Васильевым,  А.И.Винбергом,  Г.И.Грамовичем,  Г.А.Грановским, 
^.В.Дуловым,  А.А.Ьакатовым,  С.И.Зерновым,  Е.И.Зуевым, 
Г.Г.Зуйковым,  П.П.Ищенко,  Л.М.Карнеевой,  В.Е.Колдиным, 
И.Ф.Крыловым,  Н.И.Кулагиным,  А.М.Лариным,  В.Н.Маховым, 
В.С.Митричевым,  Г.Е.Морозовым,  И.Ф.Пантелеевым,  Н.С.Полевым, 
Н.И.Порубовым,  С.М.Потаповым,  А.Р.Ратиновым,  М.С.Салтевским, 
М.Я.Сегаем,  Н.А.Селивановым,  И.Н.Сорокотягиным, 
М.Н.Хлынцовым,  В.И.Шикановым,  А.Р.Шляховым,  А.А.Эйсманом, 
Н.П.Яблоковым  и  другими  учеными. 

Их исследования  имеют  большое  теоретическое  и  практическое 
значение,  но  они  направлялись  ипи  на  разработку  вопросов  исполь
зования  специальных  познаний  на  отдельных  этапах  (стадиях)  уго
ловного  судопроизводства,  или  на  изучение  отдельных  их  направле
ний  применительно  к  деятельности  тех  или  иных  субъектов  уголов
ного  процесса.  Проблемы  использования  при  расследовании  специ
альных  познаний,  а  также  вопросы  взаимодействия  следователя  со 

специалистами  исследовались  как  бы  "попутно".  Ряд  вопросов  так
тики  и  методики  использования  специальных  познаний  следовате
лем,  расследующим  преступления  на  транспорте,  они  или  не  осве
щали  совсем,  или  осуществляли  это  в  рамках  иных  разработок,  де
лая  акцент  на  тот  или  иной  (но  локальный  для  данной  темы)  аспект 
проблемы. 

Проблеме  борьбы  с  хищениями  грузов  из  подвижного  состава 
железнодорожного  транспорта  посвящены  монографические  рабо
ты  Н.Н.Баранова,  С.И.Винокурова,  В.Л.Егорова,  А.К.Заморина, 
Ю.А.Каверина,  В.А.Князева,  Е.Н.Котова,  П.П.Мозгового, 
В.П.Петрунева,  Ю.В.Приходько,  А.В.Сергунова,  Е.П.Фирсова, 
В.М.Юрина  и  др.  В них  изложены  различные  вопросы  производства 
предварительного  следствия  с  использованием  специальных  позна
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НИИ, однако  они  чаще  всего  освещались  не  применительно  к  pai; 
следованию  краж  грузов,  совершенных  из  подвижного  железнодс 
рожного  состава,  а  потому  часть  вопросов  рассматриваемой  тем1 
оказалась за пределами их научных  разработок. 

Наибольшие  затруднения  при  расследовании  противоправны 
посягательств  на  грузы  следователь,  как  правило,  испытывает  н, 
первоначальном  этапе, когда ему предстоит установить  способ, точ 
ное место  и время совершенной  кражи. Анализ  следственной  прак 
тики свидетельствует  о том, что результативность  неотложных след 
ственных действий  часто зависит от тактически  правильного  исполь 
зования  следователем  довольно  специфических  специальных  по 
знаний. 

Актуальность  темы  обусловлена  важностью  использования  npi 
расследовании  преступлений  данного  вида  специальных  сведени; 
и,  вместе  с  тем,    неполной  разработанностью  тактики  оперирова 
ния ими  при расследовании  краж  грузов  из подвижного  состава  же 
лезнодорожного  транспорта,  а также  необходимостью  точно  и пол 
но выделять значимую  для предварительного  следствия  специфию 
функционирования  железнодорожного  транспорта.  Это  важно  дл? 
того,  чтобы  в ходе  расследования  краж  грузов  успешнее  использо 
вать  специальные  познания  для  установления  объективной  истинь 
по  большинству или всем уголовным делам. 

Объектом  исследования  являются  специальные  познания,  ис 
пользуемые  при  расследовании  краж  грузов,  совершенных  из  под 
вижного  железнодорожного  состава,  а  предметом  исследования 
выступают  значимые  для  предварительного  следствия  элементь 
железнодорожной  специфики,  тактика  и  методика  использования 
специальных  познаний  при  расследовании  выделенного  нами  видг 
преступлений. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Основной  це
лью  исследования  является  углубленное  изучение,  систематиза
ция  и описание  имеющих  значение  для  расследования  краж  грузов 
особенностей  функционирования  железнодорожного  транспорта, 
рассмотрение  правовых,  тактических  и  методических  вопросов  ис
пользования  специальных  познаний  на  первоначальном  и  после
дующих  этапах  расследования  с  целью  установления  способа,  мес
та  и  времени  совершения  краж  перевозимого  груза,  виновных  в 
этом лиц, а  также для предупреждения  этого вида преступлений. 

Для  достижения  отмеченной  цели  поставлены  следующие  зада
чи: 

1) рассмотреть  особенности  грузовых  перевозок  по железной до



эге и специфику расследования  краж  перевозимых  грузов; 
2)  показать  генезис  использования  специальных  познаний  при 

асследовании краж перевозимого  груза, выделить их формы; 
3)  определить  границы  использования  специальных  познаний 

педователем  в зависимости  от условий  расследования,  чтобы  пра
/1льно  определить  компетенцию  специалиста,  которого  следует 
ригласить для участия в следственном действии; 

4)  рассмотреть  особенности  использования  специальных  Позна
ни на первоначальном  и последующих  этапах  расследования  краж 
зузов из подвижного состава; 

5)  подвергнуть  анализу  и  сформулировать  предложения  по  со
эршенствованию  тактики  использования  познаний  сведущих  лиц 
пя определения с их помощью  способа, времени  и места краж  гру
зв; 

6)  показать  возможности,  определить  формы  и способы  исполь
звания  специальных  познаний  в  профилактической  работе  следо
ателя, расследующего дела данной категории. 

Положения, выносимые  на защиту: 
 выделенные  и систематизированные  по особым  признакам  раз

/1чные  элементы  специфики  грузовой  работы  железнодорожного 
эанспорта,  учет  которых  необходим  при  расследовании  краж  гру
зв; 

  генезис  и  перспективы  использования  специальных  познаний, 
эследованные  и описанные автором  в данной работе; 

  установленные  пределы  использования  следователем  собст
энных  специальных  познаний,,а  также  методика  определения  им 
эмпетенции приглашаемых  специалистов; 

  разработанные  при  исследовании  рекомендации  по  использо
анию  специальных  познаний  на  первоначальном  и  последующем 
гапах расследования краж  грузов; 

  сформулированные  выводы  и  основанные  на  них  тактические 
экомендации  по  использованию  специальных  познаний  при  опре
элении способа,  места и времени  совершения  кражи  груза  из под
/1ЖНОГО состава железнодорожного  транспорта; 

предложения  автора  по  совершенствованию  уголовно
эоцессуального  законодательства,  относящиеся  к  использованию 
эй расследовании  преступлений  познаний сведущих лиц; 

 выделенные автором  направления, формы  и способы  использо
ания  специальных  познаний  в  профилактической  работе  следова
!ЛЯ. 



Методология,  методика  и  эмпирическая  база  исследования 
Методологическую  основу  исследования  составляет  всеобщи!' 
метод  познания,  отражающий  диалектическую  взаимосвязь  теори1 
и  практики,  системный  подход,  логикоправовой  метод,  сопостави
тельный  анализ  статистических  и  иных  сведений,  изучение v 
обобщение  практики  правоохранительных  органов  по  использова
нию различных форм специальных знаний  в раскрытии  и расследо
вании преступлений, в том  числе, краж  грузов  из подвижного соста
ва железнодорожного транспорта. 

Сбор эмпирических  данных, относящихся  к  профилю  изучаемы) 
проблем,  осуществлялся  автором  путем  анкетирования  следовате
лей линейных  органов  внутренних дел  на  железнодорожном  транс
порте и изучения уголовных дел по специальной  программе, состав
ленной диссертантом. 

Достоверность  и обоснованность  выводов,  полученных  в  ре
зультате  исследования,  определяется  репрезентативным  количест
вом эмпирических данных, собранных автором  в процессе  изучения 
и  обобщения  следственной  практики.  Им  анкетировано  87  работ
ников  следственных  подразделений  в 20ти  линейных  органах  внут
ренних дел  на транспорте;  по специальной  программе  изучено 60С 
уголовных дел, возбужденных  в Волгоградском  ЛУВД  на транспорте 
(Приволжское  УВДТ)  и  в  ЛОВД  на  ст.  Тамбов  (Юговосточное 
УВДТ). 

Нормативную  базу  исследования  составили:  Конституция  Рос
сийской Федерации,  уголовноправовое  и  уголовнопроцессуальное 
законодательство,  межведомственные  и  ведомственные  норма
тивные  акты,  регулирующие  деятельность  правоохранительны> 
органов  в сфере борьбы с преступностью  на объектах транспорта. 

Основные  выводы  и положения,  отраженные  в диссертации,  по
лучены  на  основе  анализа  юридической  литературы,  обобщения 
следственной  практики,  а также  собственного  опыта  работы авторе 
в  оперативном  и  следственном  подразделениях  линейного  отделе 
внутренних дел на железнодорожном  транспорте. 

Новизна и практическая  значимость  диссертационного  исследо
вания определяются тем, что в данной работе: 

•  систематизированы  данные,  характеризующие  специфику  гру
зовой  работы  железнодорожного  транспорта,  учет  которой  необхо
дим при расследовании краж  грузов из подвижного состава; 

•  раскрыт  генезис  и  определены  перспективы  использования 
специальных познаний; 

•  уточнены  границы использования  специальных  знаний следова
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елем  и  рассмотрены  вопросы  определения  компетенции  пригла
Jaeмыx специалистов; 

•  рассмотрены  особенности  использования  специальных  Позна
ни  на  первоначальном  этапе  расследования  краж  грузов  из  под
ижного состава; 

•  проанализирована  практика  использования  познаний  сведущих 
иц  по  определению  способа,  времени  и  места  совершения  кражи 
руза, внесены предложения по ее совершенствованию; 

•  показаны  возможности  использования  по делам  данной  катего
1ИИ специальных  познаний  в  профилактической  работе  следоватё
1Я. 

Теоретическая  и  практическая  ценность  результатов  исследо
1ания.  Теоретическая  их  значимость  определена  сформулирован
1ЫМИ и  обоснованными  в  диссертации  выводами  и  предложе
1ИЯМИ по использованию  специальных  познаний  при  расследовании 
раж  груза из  подвижного состава железнодорожного  транспорта. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  со
1ержаш,иеся  в  диссертации  положения,  выводы  и  рекомендации 
/югут  быть  использованы:  а)  следователями  следственных  подраз
1елений  при  линейных  органах  внутренних  дел  на  транспорте  в 
)а6оте  по  раскрытию  и расследованию  преступлений  указанной  ка
•егории;  б)  законодательными  органами  при  совершенствовании 
толовнопроцессуального  законодательства;  в)  для  повышения 
фофессионального  мастерства  работников  следственных  и  иных 
юдразделений;  г)  в учебном  процессе  при  подготовке  и  перепод
отовке  кадров для следственных  и оперативных  подразделений;  д) 
J  ходе дальнейших  научных  исследований  (имеющей  значение  для 
засследования)специфики  функционирования  железнодорожного 
"ранспорта, тактики  и методики  использования  специальных  позна
1ИЙ в борьбе с противоправными  посягательствами  на грузы. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертации  отражены  в  статьях  и  выступлениях  на  научно
практических  конференциях  (гг. Волгоград,  Орел, Краснодар).  Одна 
13 публикаций  диссертанта,  находящаяся  в  печати,  поощрена  Ди
пломом 2ой степени    «За лучшую  научную  работу  молодых ученых 
Волгоградской области». Материалы  диссертации  используются  при 
проведении занятий  на факультете  повышения  квалификации  Вол
гоградского  ЮИ  МВД  России,  отдельные  методические  рекоменда
ции  внедрены  в  практику  следственных  подразделений  Волгоград
:кого  ЛУВД  на транспорте,  ЛОВД  на ст.  Тамбов,  а также  использу
•отся следователями  Волгоградской транспортной  прокуратуры. 



Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  дву> 
глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложе
ний. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  выбор темы, ее актуальность, пока
заны  степень  разработанности  темы,  предмет,  цели  и  задачи,  а 
также  методика  исследования  и  основные  положения,  выносимые 
на  защиту,  практическая  и  теоретическая  значимость  результатов 
исследования. 

В  первой  главе    «Особенности  использования  специальных  по
знаний  при  расследовании  краж  грузов  из  подвижного  состава  же
лезнодорожного  транспорта»   освещена  специфика  грузовой  рабо
ты  железных  дорог,  особенности  расследования  данной  категории 
преступлений,  теория  и  практика  использования  специальных  по
знаний в расследовании противоправных  посягательств  на грузы. 

В  §  1 «Особенности  грузовых  перевозок  по железной  дороге,  их 
влияние на процесс  расследования  краж  грузов»   обобщены  и сис
тематизированы основные элементы специфики  функционирования 
железнодорожного  транспорта,  исследовано  их влияние  на  процесс 
расследования  преступлений,  совершенных  в отношении  перевози
мого груза. 

В  диссертации  отмечается,  что  железные  дороги  представляют 
собой  сложную  систему,  деятельность  которой,  с  функциональной 
точки  зрения, характеризуется  двумя  основными  обстоятельствами 
  особым  комплексом  инженерных  сооружений  и  регламентиро
ванностью работы железнодорожного транспорта. 

Сотрудники  линейных  органов  внутренних  дел  и  следователи 
следственных  подразделений  при  этих органах  в процессе  осущест
вления своих  функций  сталкиваются  с железнодорожной  специфи
кой,  как  правило,  постоянно. Так, при проведенном  нами анкетиро
вании  67% следователей  отметили,  что  эффективность  расследо
вания  преступлений,  совершенных  на  объектах  железнодорожного 
транспорта,  прямо  зависит  от  знания  специфики  его  функ
ционирования. 

Особенности производственной  деятельности железной дороги, с 
которыми  сталкивается  следователь  в  процессе  расследования 
краж  груза  и  которые  ему  необходимо  учитывать  при  их  расследо
вании,  классифицируются  автором  на  три  основные  группы:  а)  от
носящиеся  к  видам  и  конструктивным  особенностям  различных 
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щиниц  подвижного  состава  (вагоны,  цистерны,  контейнеры  и т.п.), 
рузам  и их упаковке; б)  относящиеся  к  обороту  железнодорожных 
10кументов;  в)  включающие  общие  технические  сведения  об  эле
ментах  и  участках  железных  дорог,  особенности  организации  дви
кения  поездов  и  меры  безопасности лиц, осуществляющих  следст
1енные действия. 

Виды и конструктивные  особенности единиц подвижного  состава, 
[еревозимого  груза и его упаковки  рассмотрены  диссертантом  при
1енительно  к  используемым  грузовым  вагонам,  которые  состоят  из 
рытых  вагонов,  платформ,  полувагонов,  цистерн,  вагонов  изотер
ических  и специального  назначения. 

Документы,  имеющие  обращение  в  сфере  грузовых  перевозок, 
шогообразны,  но к числу тех,  которые  используются  при  расследо
ании  краж  грузов,  относятся:  а)  железнодорожная  накладная 
:|эормы  ГУ  N  27,  ГУ27е)  и  комплект  перевозочных  документов; 
)  документы  технологического  процесса  (натурный  лист  поезда, 
едомости  подачи  и уборки  вагонов,  схемы  погрузки  контейнеров  и 
р.);  в)  акты,  составляемые  при осуществлении  грузовых  перевозок. 
диссертации  показано,  как  и в  каких ситуациях  их необходимо  ис

ользовать следователю. 
В  комплексе  вопросов,  относящихся  к  специфике  функциониро

ания железнодорожного  транспорта, особое  внимание  уделено тем 
3  них,  которые  связаны  с  технологией  пломбирования  крытых  и 
зотермических  вагонов,  цистерн  и  т.п.  (на  железных  дорогах  ис
ользуются  полиэтиленовые  или  свинцовые  пломбы,  пломбы    яр
ыки  и  запорнопредохранительные  устройства  различных  типов, 

апример,  "Ерш", "Спрутуниверсал",  и др.). При обнаружении  при
наков  хищения  груза  пломбы,  пломбы  ярлыки  и  запорно
помбировочные  устройства  изымаются  для  последующего  крими
алистического  исследования. 

Чаще всего  признаки  кражи  груза  выявляются  при  приеме  поез
а  на  станцию,  они  состоят:  в  нарушении  иелостности  вагона 
онтейнера,  цистерны  и  т.п.),  упаковки  груза;  отсутствии  (порче, 
эдделки)  пломбировочного  и  запорнопломбировочного  устройств. 
эсто  признаки  хищения  груза  обнаруживаются  при  выдаче  его по
^чателю.  В  таких  случаях  администрация  станции  проводит  слу
ебное  расследование  и  составляет  коммерческий  акт  на  несо
)анную перевозку  груза. 

В диссертации обращено  внимание  на то, что данные  коммерче
;ого акта  не всегда  являются  достаточным  основанием  для  возбу
цения  угоповного  дела. Поэтому  согрудникам  органов  внутренних 
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дел и следственных  подразделений  необходимо  проводить  проверк 
всех  обстоятельств,  при  которых  выявлена  недостача  грузов;  он 
может  быть  результатом  ошибки,  допуш,енной  при  заполнении  пе 
ревозочных документов  или  подсчете мест  груза,  при  взвeшивaни^ 
или  быть  в  пределах  не  превышающих  норм,  установленных  пред 
приятиемгрузоотправителем.  Поэтому  следователь  (работник  оргг 
на  дознания)  до  возбуждения  уголовного  дела  должен  получит 
объяснения  от  причастных  к той  или  иной  операции  лиц  и истребс 
вать  материалы,  необходимые  для  выявления  тех  обстоятельстЕ 
которые  могут подтвердить  наличие  или отсутствие  события  прест^ 
пления  (ст.  109 УПК РСФСР). 

Выбор  первоначальных  следственных  действий  предопределяет 
ся  обстоятельствами  обнаружения  недостачи  груза,  результатам 
осмотра  места  происшествия.  Автор  подчеркивает,  что  первонг 
чальные  следственные  действия  должны  направляться,  в  перву| 
очередь,  на  установление  способа,  места  и  времени  совершени 
преступления.  От  полученных  данных  зависит  деятельность  следе 
вателя по  выдвижению  версий о  круге  лиц,  совершивших  хищени 
грузов, или лиц, среди  которых  их надо искать. Отметим, что  розыс 
лиц, совершивших  кражи  грузов  и других  ценностей, далеко  не вс( 
гда  завершается  успешно.  По  нашим  данным,  число  нераскрыть 
(приостановленных  по  п.З  ст.  195 УПК)  уголовных  дел составляет с 
39 до 79%, а оконченных производством   от 16 до 49%. 

Следователю  в своей  работе  важно  использовать  компьютерну! 
технику  (ЭВМ).  Они  оснащены  ими  еще  недостаточно,  но  и те,  чт 
имеют,    они  используют  редко  и  не  профессионально.  Изучена 
уголовных  дел  показало,  что  компьютеры  следователи  использук 
от 0,3  до 5,3%  от  необходимого  объема,  в основном  лишь  для по/ 
готовки запросов  в те или иные учреждения  и организации. 

С  целью  обеспечения  безопасного  выполнения  следственнь 
действий  в  зоне  действия  железнодорожного  транспорта  автс 
предлагает  следователям  на  стадии  их  подготовки  получать  ко1 
сультации  по  необходимым  мерам  безопасности  у  инспекторов  г 
охране  труда  или  других  должностных  лиц  соответствующих  по; 
разделений железной дороги. 

В § 2  "Генезис, понятие и содержание  использования  специал 
ных  познаний  при  расследовании  преступлений,  в  том  числе  кра 
грузов»   исследуется  исторический  опыт  использования  данных  ei 
тественных  и технических  наук  при  расследовании  преступлений, 
разных  позиций  анализируется  термин  «специальные  познания 
выделяются  и  описываются  формы  использования  познаний  св' 
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цущих лиц на предварительном  следствии. 
В  диссертации  показано,  что  успех  раскрытия  и  расследования 

краж  перевозимых  грузов  в значительной  мере  зависит  от  эффек
тивности  использования  следователем  специальных  познаний.  Дан
ные изученных  автором уголовных  дел свидетельствуют,  что специ
альные  познания  следователи  использовали  в 88%  случаев  рассле
дования  краж  грузов  из  подвижного  состава.  Необходимость  быст
рого  и  почти  постоянного  учета  железнодорожной  специфики  при 
расследовании  краж  грузов  побуждает  следователей  обращаться  за 
необходимыми  сведениями  о ней, чаще  всего,  к  своим  коллегам  (в 
47%  случаев),  к  специалистамжелезнодорожникам  (в  26%)  и  не
сколько реже  к специальной литературе  (в17% случаев). 

Информация  о  генезисе  применения  специальных  познаний  в 
расследовании  преступлений  (преимущественно  в  рамках  отечест
венной  истории)  позволяет  сделать  вывод  о том,  что  сведения  спе
циального  характера  (криминалистические,  технические,  судебно
медицинские  и др.)  в той  или  иной  мере  всегда  занимали  важное 
место  в уголовном  судопроизводстве.  Использование  специальных 
познаний  в правоохранительной  деятельности  Российского  государ
ства  вплоть  до  начала  девятнадцатого  века  происходило  по  трем 
направлениям:  а)  для  создания  и  совершенствования  средств 
технического обеспечения  допроса  (орудий  пыток),  а также  предуп
реждения  побега  из под стражи;  б) для предотвращения  доступа к 
имуществу  посторонних  лиц;  в)  для  экспертных  заключений  по  де
лам  о  подлогах.  Предпосылкой  системного  использования  при  рас
следовании  преступлений  данных  естественных  и  технических  наук 
можно  считать  появление  в уголовном  судопроизводстве  института 
предварительного  следствия,  а  началом  целенаправленного  про
цесса использования специальных  познаний, основанных на научной 
методологии,   труды  выдающегося  криминалиста  России  Е.Ф.  Бу
ринского. 

В  диссертации  анализируются  элементы  криминалистического 
аспекта  проблемы  раскрытия,  расследования  и  предупреждения 
преступлений,  к  которым  автор  относит:  а)  уголовнорелевантные 
события  (процессы, факты); б)  механизм  их взаимодействия  с окру
жающей  средой; в)  процесс  обнаружения  (извлечения,  фиксации, 
передачи)  и  исследования  криминалистически  значимой  информа
ции.  Показана  роль  научнотехнических  сведений  из  различных  об
ластей  знания  в процессе  восприятия  следователем  материальных 
признаков  тех  или  иных  объектов  при  установлении  механизма 
взаимодействия  события  (процесса,  факта)  с  окружающей  средой 
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и в деятельности следователя  по поиску, обнаружению,  фиксации 
изъятию  следов  преступлений  и имеющих  значение  для дела пред 
метов и иных вещественных доказательств. 

В работе аргументированно  показано, что специальные  познани! 
развиваются потрем  основным  направлениям; а)  ориентированны! 
на  обслуживание  правоохранительной  деятельносл 
(криминалистические  и  судебноприкладные);  6)  не  ориентирован 
ные  на  обслуживание  правоохранительной  деятельносл 
(естественные  и технические  науки;  искусство;  профессиональны! 
знания  и  навыки);  в)  познания  вспомогательного  и  пограничногс 
плана (технические, справочные и др.). 

Специальные  познания  при  осуществлении  расследования  могу 
использоваться  в различных  формах.  Исходя  из требований  уголов 
нопроцессуального  закона, следователь  может  использовать  их ли 
6о в  процессуальной  (применение  специальных  познаний  указано  i 
регламентировано,  а  также  указано,  но  не  регламентировано  уго 
ловнопроцессуальным  законодательством),  либо  внепроцессуаль
ной  (применение  специальных  познаний  не указано  и  не  регламен
тировано уголовнопроцессуальным  законом)  формах. 

По нашим  данным  следователи  при  расследовании  краж  грузоЕ 
чаще всего назначают экспертизы  (от 80 до 83%), реже  используют 
консультации  специалистов  железной дороги  (от 12 до  16%)  и иных 
сведущих лиц  (от 1,4 до 2.4%); специалистов  к участию  в следствен
ных действиях привлекают редко (от 1,4 до 1,8%). 

Опрос  следователей  по  вопросу  использования  ими  материалов 
ведомственного  (служебного)  расследования  по  делам  о  кражах 
грузов  показал: 48%  следователей  их  используют;  13%    истребуют 
при  необходимости,  а 38% следователей  их не  используют  вообще. 
Негативное  отношение  к  таким  материалам  объясняется  недостат
ком  опыта  у  следователей  по  расследованию  преступлений.  Так, 
28% от общего числа следователей имеют стаж  работы в должности 
до 1 года, 7%  до 2х лет, 22%  до 3 лет. 

В § 3 «Пределы использования следователем  своих  специальных 
знаний  и  проблема  определения  им  компетенции  приглашаемых 
специалистов»  проанализированы  условия  приобретения  следова
телем  специальных  познаний,  определены  границы  их  использова
ния  при  расследовании  преступлений,  выработаны  и  сформулиро
ваны  рекомендации  по  определению  следователем  компетенции 
приглашаемых  специалистов. 

Автор разделяет  позицию, что при  решении  некоторых  специаль
ных  вопросов  следователь  может  применять  собственные  специ
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льные познания, которые  складываются  из познаний, полученных в 
узе  (ими  следователь  обладать  должен)  и  познаний,  приобретае
1ЫХ в процессе  профессиональной  деятельности  (ими  следователь 
южет  обладать). Диапазон  специальных  познаний  следователя  оп
еделяет его профессиональную  эрудицию. 

Применение следователем  при расследовании  краж  собственных 
пециальных  познаний  имеет  процессуальную  границу,  разделяю
1ую  от  ИХ  использования  специалистом  или  экспертом.  Законом 
эгламентировано,  что  выводы  следователя  не  могут  быть  доказа
эльством  по делу,  в то  время  как  выводы эксперта такими  доказа
эльствами  являются  (ст.  69  УПК).  Это  означает,  что  следователь 
элжен  применять  специальные  познания  таким  образом,  чтобы 
амому  не  стать  источником  доказательств.  Полученные  автором 
знные свидетельствуют,  что  старшие  следователи  чаще  использу
т  собственные  специальные  познания  (они  привлекают  специали
•ов  только  в  30%  случаев);  у  следователей  этот  показатель  ниже 
ни  привлекают  специалистов  в 70%  случаев).  Документально  за
иксированные  консультации  специалистовжелезнодорожников 
правки,  акты, ответы на запросы  и др.)  по делам  о кражах  грузов 
леются в 70% дел указанной категории. 

При  исследовании  вещественных  доказательств  следователем 
1ециальные  познания используются  в двух формах  (Г.И. Грамович, 
И. Зуев  и др.). В первой    процессуальной,    когда  использование 
|бственных  познаний  лицом,  осуществляющим  расследование, 
раничено  выявлением  признаков  предмета  (в т.ч.  с  применением 
1УЧНЫХ методов  и  средств);  они  таким  образом  воспринимаются 
еми  участниками  процесса.  В  этих  случаях  использование  следо
телем  собственных  специальных  познаний  будет  иметь  доказа
льственное  значение.  Во  второй    не  процессуальной,    когда  на 
нове собственных специальных  познаний  следователь делает вы
ды,  например,  о  наличии  или  отсутствии  тождества,  они  уже  не 
дут  доказательствами  по  делу,  т.к.  их  нельзя  процессуально  за
^ксировать.  Эти  выводы  используются  лишь  в  качестве  ориенти
ющей информации. 
Использование  следователем  помощи  сведущих  лиц  при  произ

дстве  следственных  действий  обязывает  его  удостовериться  в 
статочности  для  этой  помощи  компетенции  вызванного  специа
ста. 
В диссертации  отмечается, что сама  процедура  вызова лица, об
чающего  специальными  познаниями,  уже  содержит  элемент  не
горого  принуждения  к  выполнению  работы,  которая  не  всегда 
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может  осуществляться  в благоприятных  условиях.  Поэтому  личное 
желание  или нежелание  специалиста  работать  может  оказать  влия 
ние  и  не.  качество  применения  им  своих  профессиональных  навы 
ков. Психологический  настрой специалиста  на участие в  конкретное 
следственном  действии,  которое  может  протекать  в  сложных  уело 
ВИЯХ, необходимо учитывать. 

Нам  представляется,  что  решать  вопрос  определения  компетен 
ции  специалиста,  вызванного  для  участия  в  следственном  дейст 
вии,  необходимо  в двух аспектах.  Первый  направляется  на  опреде 
ление  наличия  у  сведущего  лица  специальных  познаний  именно  i 
той  области  естественных  или  технических  наук,  сведения  из  кото 
рой необходимо использовать. Второй аспект    определение умение 
у специалиста  квалифицировано  применять  специальные  приемы  i 
методы с теми или иными объектами  и фактами. 

При оформлении  протокола  следственного  действия  факты  при 
менения  специалистом  научнотехнических  средств  и  познани! 
можно описать  кратко, если тот составил справку  с  подробным  спи 
санием  использованных  им средств  и познаний.  Эта справка  може 
иметь  процессуальное  значение  в том  случае,  если  она  в  качеств( 
приложения  приобщена к протоколу следственного действия. 

Некоторые  затруднения  в  деятельности  по  определению  компе 
тенции  сведущих  лиц  следователь  испытывает  и  при  назначени! 
экспертизы.  Проведенное  нами  анкетирование  показало,  что  за пс 
мощью  сформулировать  вопросы  к  экспертам  обращается  73°/ 
следователей  и 27%   старших следователей. При этом  большинст 
во следователей  (более 91%)  изучают  заключения  экспертов  полис 
стью,  однако  есть  случаи, когда  внимательную  оценку  компетенци! 
экспертов  следователи  подменяют  безосновательной  уверенностьь 
в  их  "непогрешимости".  Так,  5%  респондентов  изучают  только  за 
ключительную часть, а 3%   лишь выводы экспертизы. Такой подхо, 
этих лиц, на наш взгляд, можно объяснить  малым опытом  работы 
должности  следователя,  поскольку  все опрошенные  старшие  следе 
ватели заключения экспертов  изучают полностью. 

Во  второй  главе    «Тактика  использования  специальных  знани 
при  расследовании  краж  грузов  из  подвижного  железнодорожног 
состава»   исследуется  комплекс  тактических  и методических  реке 
мендаций  по  использованию  специальных  познаний  на  первонс 
чальном  этапе  расследования, а также  в профилактике  данного  BV 
да преступлений. 

В § 1 «Использование специальных  познаний  на первоначально! 
этапе  расследования  краж  перевозимого  груза»  автор  рассматривг 
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• тактические  особенности  применения  специальных  познаний  при 
юследовании  краж  грузов.  В  результате  делает  вывод,  что  такти
!ская  специфика  обусловливается  обстоятельствами  обнаружения 
зеступления, которые автор разделяет на две  группы: а) очевидные 
.е.  когда  обнаружен  доступ  к  грузу  в  результате  нарушения  це
зстности  вагонов,  контейнеров,  цистерн  и др. емкостей,  а  также 
юмб,  пломбировочных  нитей,  закруток,  запорных  устройств  типа 

:рш",  "Спрутуниверсал  или  упаковки  перевозимого  груза);  б) 
ючевидные  (т.е.  выявленные  при  выдаче  груза  получателю  либо 
шим  получателем). 

В настоящее время сфера интересов  преступных лиц все  больше 
зспространяется  на  грузы  перевозимые  в  цистернах,  в  частности, 
энзин  (40%  краж);  на  перевозимые  в  контейнерах  личные  вещи 
)аждан  (19%);  на  грузы  в  вагонах    цветные  металлы  (27%),  про
/кты питания (6%), уголь (3%), бытовую технику  (2%), и др. 

Используемые  следователем  на  первоначальном  этапе  рассле
эвания  специальные  познания  по  своей  функциональной  направ
энности,  дифференцируются  на  поисковые,  идентификационные, 
:следовательские  и  проверочные. Автор  отмечает,  что  преоблада
ле тех  или  иных  познаний  определяется  обстоятельствами  обнару
ения  преступления.  Например,  определение  количества  продук
ии, перевозимой в цистернах, связано с производством  измерений. 

В  случаях,  когда  следователь  не  смог  произвести  осмотр  места 
эоисшествия  (например,  при  получении  материала  проверки  из 
эгана  дознания  или  коммерческого  акта  о  недостаче  груза    из 
дминистрации  станции),  он  должен  восполнить  недостающие  све
эния  о  грузе  и условиях  его  транспортировки  путем  изучения  гру
звых,  коммерческих,  маневровых  и технических  железнодорожных 
экументов. 

В  диссертации  рассмотрены  также  возможности  использования 
педователем  специальных  познаний  при  осуществлении  следст
энных действий как на первоначальном, так  и последующем  этапах 
зсследования  краж  грузов. 

В  §  2  "Использование  познаний  сведущих  лиц  при  определении 
юсоба,  времени  и места  краж  грузов»  подчеркивается,  что  наибо
эе актуально  делать  это  на  первоначальном  этапе  расследования. 
о мнению  диссертанта, для выявления  обстоятельств  хищения  гру
зв, совершенных  из подвижного железнодорожного  состава, в ряду 
эрвоочередных,  подлежащих  установлению,  находятся  те,  которые 
зязаны с определением  способа,  места и времени  кражи;  при этом 
элжна  быть учтена транспортная  специфика  и использованы  спе
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циальные познания из области естественных  и технических  наук. 
Способы  совершения  кражи  груза  из  подвижного  состава ав 

тор  (учтя  разработки  В.А.  Князева,  П.П.  Мозгового,  В.М.  Юрина  i 
др.)  классифицировал  по трем основаниям: по связи  с  технологиче 
ской операцией, по объекту  подвижного  состава, по механизму  про 
никновения  к  грузу  и по  воздействию  на движение  поезда.  Послед 
ние  характеризуются  таким  способом  совершения:    наложениел 
металлической  перемычки  на  изолированные  стыки  рельсо! 
(злоумышленники  используют  технические  особенности  системь 
сигнализации  и блокировки движения поездов по участкам)  с цельи 
остановки  поезда для совершения  краж  грузов, а затем   путем  под 
садки  в движущийся  поезд  на  участках  разгона,  замедления  ил1 
ограничения  скорости  движения.  В этом  случае,  преступники,  пере 
мещаясь  по  составу,  приискивают  наиболее  ценный  груз,  затек 
спускаются  на  головку  автосцепки  вагонов  и  разъединяют  тормоз 
ные  рукава  воздушной  магистрали.  Пока  поезд  стоит,  злоумышлен 
НИКИ совершают хищение  грузов. 

Кражи  грузов  из  подвижного  состава,  при  которых  влияния  н; 
движение  поезда  не оказывается, совершаются  в пути его  следова 
ния,  как  правило,  путем  проруба  верхней  части  контейнера;  реж1 
практикуется  вскрытие  загрузочных люков. Перед  прорубом  избран 
ного  преступниками  объекта  подвижного  состава  первоначальн( 
делаются  насечки  его  контура  (обычно  Гобразной  либо  Побразно1 
формы). 

Используя  при  выявлении  особенностей  пролома  (размеров 
формы,  следов)  и  следов,  связанных  с  его  заделыванием,  специ 
альные  познания  можно  определить,  с  какой  стороны  он  произво 
дился,  вид орудия  взлома, обладает ли  преступник  определенным! 
профессиональными  навыками,  какова  его  физическая  сила,  рост 
телосложение  и  рост.  При  осмотре  орудий  взлома  специалист  мо 
жет  оказать  помощь  в  выявлении  индивидуальных  особенносте! 
строения  их  рабочих  частей,  наличия  или  отсутствия  загрязненно 
стей, наслоений  краски и других веществ. 

В  § 3    «Использование  специальных  познаний  в  профилактиче 
ской  работе  следователя,  расследующего  кражи  грузов»    опреде 
лены условия,  способствующие  совершению  преступлений  данной 
вида, обоснованы принимаемые  следователем  меры, направляемы! 
на устранение их причин и условий. 

Условия,  которые  способствуют  совершению  краж  грузов  и; 
подвижного  состава,  разделены  автором  на три  основные  группы 
а)  общие  (ненадлежащий  контроль  за подчиненными  работниками 
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|екачественное  производство  технологических  операций  и  ненад
1ежащая охрана  груза); б) специфические  (нарушение  правил пере
юзок  грузов  и  технологии  их  обработки,  а  также  конструктивное 
1есовершенство  вагонов,  контейнеров,  цистерн, запорных  и  плом
(ировочных  устройств;  в)  иные  (некачественная  упаковка,  непра
1ильный  выбор  или  отсутствие  тары,  отправка  и  перевозка  одной 
[артией малоценных'и  ценных  изделий  и др.). Изучением  уголовных 
(ел мы установили,  что за кражи  грузов  из  подвижного  состава бы
10 привлечено  к  уголовной  ответственности  37%  рабочих  путевого 
озяйства, 25%  работников  военизированной  охраны, 12% состави
елей поездов и др. 

Диссертант  предлагает  следователям  осуществлять  профилак
ические  меры  по следующей  схеме: а) определить объекты  и субъ
кты  преступного  воздействия;  б)  выявить  обстоятельства,  подле
<ащие устранению;  в)  выделить  общие,  специфические  и иные  ре
омендации  по  их  устранению;  г)  оценить  реальные  возможности 
ого или иного должностного лица по осуществлению  предлагаемых 
lep.  К  сожалению,  далеко  не  все  следователи  уделяют  внимание 
олжному  использованию  специальных  познаний  при  подготовке 
редставлений. Так, проведенное  нами анкетирование  показало, что 
3%)  следователей  специальных  познаний  в  представлении  не  ис
ользуют,  5%  из  них  прибегает  к  помощи  сведущих  лиц  по  мере 
озможности, а 2%  опрошенных следователе  их помощь  вообще не 
спользуют. 

Для  проведения  целенаправленной  профилактики  преступлений 
анной  категории  следователю  важно  использовать  такие  возмож
ости средств  массовой  информации  (публикации в печати, выступ
эния на телевидении и радио)  и средств  малой  коммуникации   по
зднего  и  вокзального  радио,  объявлений,  плакатов,  буклетов,  от
эыток, фотовитрин  и др. средств  наглядной  агитации.  О том  как их 
:пользовать сказано в данном параграфе работы. 

В  заключении  изложены  выводы  и  конкретные  предложения, 
иеющие  определенное  теоретическое  и  практическое  значение 
1Я оптимального  использования  специальных  познаний  при  рас
1едовании  краж  грузов  из  подвижного  состава  железнодорожного 
)анслорта,  а также  рекомендации  по  совершенствованию  процес
'ального  законодательства,  регламентирующего  вопросы  исполь
•вания специальных познаний. 
Основные  положения  диссертационного  исследования  опублико

1НЫ в следующих работах : 
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1.  Использование  специальных  технических  познаний  в  пред; 
преждении  краж  грузов  из  подвижного  состава  железнодорожног 
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4.  Использование  специальных  технических  познаний  для  опр 
деления  места  и  времени  краж  грузов  из  подвижного  состава  ж 

лезнодорожного транспорта//Сб.  материалов  межвузовской  научн 
практической  конференции  «Уголовнопроцессуальные  и  кримин 
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ловинх».  Орел, 1998 (0,2 п.л.). 
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