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^fj 2mm 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в России 
происходят коренные социально-политические и экономические 
преобразования, в связи с чем, отмечается снижение государственного 
контроля в сфере экономической деятельности. Вследствие этого 
происходит резкий рост количества эконокшческих преступлений. 

Традиционным средством сохранения и накопления денежных средств 
для российских граждан является иностранная валюта. Нестабильность 
политической и экономической ситуации в стране обусловили повышенный 
спрос на золото, платину, серебро, алмазы, как наиболее устойчивые 
эквиваленты материальньлх ценностей. Вследствие этого происходит рост 
числа хищений драгоценных металлов и ;фагоценных камней из мест их 
добычи, переработки и реализации, увеличился объем незаконных сделок с 
ними. 

По оценкам экспертов не менее 40% добываемого золота в отчетах не 
проводится, похищается и реализуется многочисленным коммерческим 
с-фуктурам (в том числе за пределами России). Продолжается вывоз за 
границу платины, золота, драгоценных камней, что наносит крупный ущерб 
эконоЕлическим интересам государства. По данным Главного управления по 
борьбе с экономическими преступлениями МВД России ежегодно из нашей 
страны контрабандно вывозится алмазов и алмазного сырья на сумму 150 -
200 миллионов долларов США. 

В Челябинской области количество выявленньк преступлений, 
связанных с незаконным оборотом дфагоценных металлов, природных 
драгоценных камней и жемчуга за период с 1998 по 2003 год увеличилось с 
54 до 234, то есть в 4,3 раза. Количество лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за совершение преступлений исследуемого вида, за тот же 
период возросло с 34 до 107 (в 3,15 раза). При этом из незаконного оборота 
изъято ценностей по самым минимальным подсчетам в 1999 году на 738 
тысяч рублей, а в 2003 году на 1 миллион 980 тысяч рублей (рост в 2,68 
раза). При этом уже за 9 месяцев 2004 года из незаконного оборота изъято 
ценностей на общую сумму более 4,5 миллионов рублей. 

Необходимо отметить, что общественная опасность незаконного 
оборота драгоценных металлов, природных фагоценных камней и жемчуга 
достаточно высока. Так. выведение ценностей из легального оборота 
снижает обпщй объем их поступления в государственные фонды, тем 
самым не позволяет увеличить золотовалютные резервы, которые, как 
известно, определяют стабильность курса рубля и российской экономики в 
целом. Кроме того, совершение незаконного оборота ценностей 
сопровождается непоступлением в доходную часть государственного 
бюджета обязательных платежей, сборов, налогов. При этом лица, 
совершающие незаконные сделки с драгоценнь 
драгоценными камнями и жемчугом, получают i 



прибыль, что, в свою очередь, стимулирует незаконные добычу и 
производство этих ценностей, а также их хищение. Как справедливо 
отмечает Л.А. Мифтахова, прослеживается четкая связь: чем меньше 
прирост производства в официальном секторе экономики, тем выше подъем 
в нелегальном и наоборот. Драгоценные металлы, природные драгоценные 
камни и жемчуг высоко ценятся во всем мире. Поэтому прио%1етение на 
доходы, полученные преступным путем, ценностей позволяет не только 
сохранить такие доходы от инфляции, но и приумножить, легализовать, 
вывезти за границу. 

Борьба с преступностью в сфере незаконного оборота драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней и жемчуга является 
необходимым условием не только для осуществления глубоких 
экономических преобразований, но и влияет на дальнейшее развитие 
российской экономики. В связи с изложенным потребности общества в 
эффективных средствах и методах борьбы с таким негативным явлением 
как преступность значительно возрастают. 

Для квалифицированного раскрытия и расследования преступлений, 
связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней и жемчуга необходимо знать специфику их 
подготовки, совершения я сокрытия. Это предполагает наличие у 
следователя определенной готовности к расследованию преступлений 
данного вида, умения правильно распределить рабочее время, организовать 
и планировать очередность следственных действий, тактически грамотно их 
реализовать. 

Проблемам совершенствования уголовно-правовых норм о 
незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней и жемчуга посвящены работы таких ученых как: А.Ф. Бантышева, 
Д.И. Богатикова, И.А. Бушуева, Б.В. Волженкина, Ф.В. Глазырина, А.Э. 
Жалинского, В.И. Жулева, Н.М. Иванова, М.П. Карпушина, В.В. 
Кульчихина, В.И. Курляндского, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпунова, М.П. 
Михайлова, А.В. Наумова, А.Д. Прошлякова, В.Г. Самойлова, М.Ю. 
Туранова, О.И. Цоколовой, П.С. Яни и др.. Имеются диссертации А.Н. 
Ивановой «Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных 
металлов и камней» (2000 год), М.В. Арзамасцева «Уголовно-правовая 
xapaKTqjHCTHKa драгоценных металлов и драгоценных камней» (2001 год) и 
Г.С. Тумалевича «Спорные вопросы квалификации незаконных операций с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями: вопросы теории и 
практики» (2002 год). 

Однако, актуальные вопросы методики расследования незаконного 
оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга 
в современных условиях не исследовались. Проблемные ситуации, 
возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования, 
особенности тактики производства отдельных следственных действий 
предполагают шлработку рекомендаций по расследованию преступлений 



исследуемого вида. Названные положения определили выбор темы 
диссертационного исследования. 

Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного 
исследования является комплексное изучение криминалистических и 
уголовно-процессуальных проблем, возникающих при расследовании 
уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней и жемчуга, разработка рекомендаций по 
совершенствованию деятельности следователей на первоначальном и 
последующем этапах расследования преступлений данной категории. На 
достижение указанной цели направлена попытка решения следующих 
задач: 

- на основе современных достажений криминалистической науки и 
анализа следственно-судебной практики разработать криминалистическую 
характеристику незаконного оборота ;фагоценных металлов, природных 
драгоценных камней и жемчуга, выявить закономерные связи между 
элементами криминалистаческоЙ характеристики и показать пути их 
практического использования; 

- на основе анализа уголовно-правовьк норм и следственно-судебной 
практики определить предмет доказывания по уголовным делам 
исследуемого вида; 

- изучить специфику и наиболее типичные проблемы возбуждения 
уголовных дел изучаемой категсфии и предложить п^>ечень действий по 
проверке первичной информации о совершении преступления; 

- определить следственные ситуации и особенности организации и 
планирования расследования уголовных дел рассматриваемого вида; 

- разработать методические рекомендации по тактике проведения 
отдельных следственных действий на первоначальном и последующем 
этапах расследования уголовных дел данной катеп^ии. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 
исследования являются закономерности действий лиц, соверпхающих 
данные преступления, а также общественные отношения, возникающие в 
деятельности правоохранительных органов в связи с раскрытием и 
расследованием уголовных дел о незаконном обороте драгоценных 
металлов, природных ;фап)ценных камней и жемчуга. Предметом 
исследования является механизм незаконного оборота драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней и жемчуга и расследования 
преступлений данного вида. 

Методологическая основа исследования. Методологию 
исследования составляют основные положения материалистической 
диалектики, с помощью которых изучался незаконный оборот драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, как явление в 
обществе и как преступление. Кроме того, использовались научные методы 
сравнительно-правового, ситуационного, исторического, математического. 



статистического и конкретно-социологического анализа, 
криминалистического исследования. 

Теоретгнческая основа исследования. Исследование проводилось на 
основе достижений в области науки криминалистики, уголовного процесса, 
уголовного права, криминологии, юридической психологии, гражданского 
права, административной деятельности. 

В качестве основных нормативных источников для обоснования 
вьгеодов и рекомендаций использованы Конституция Российской 
Федерации; федеральные законы, принятые Советом Федерации и 
Госуд^хггвенной Думой Российской Федерации; постановления высших 
органов судебной и исполнительной власти Российской Федерации; 
нормативные акты МВД России. 

Эмпирическая база исследования состоит из материалов 
опубликованной судебной практики, изученной судебной практики 
районных и городских судов Челябинской области (проанализировано 125 
уголовных дел за период с 1998 по 2004 гг.). Кроме того, в исследовании 
использованы статистические данные, полученные из информационных 
подфазделений МВД России. Для проверки обоснованности выводов 
исследования по специально разработанной анкете был прюведен опрос 
следователей и оперативных сотрудников подразделений по борьбе с 
экономическими преступлениями ГУВД Челябинской области (всего 125 
человек). В работе нашел отражение практический опыт службы 
диссертанта в органах внутренних дел в качестве следователя отделения по 
расследованию экономических преступлений в следственном управлении 
при Тракторозаводском РУВД г.Челябинска, а также в следственном 
управлении при УВД г.Челябинска. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в 
современных условиях предпринята попытка ра^иботки методики 
расследования преступлений, связанных с незаконньпл оборотом 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, 
применительно к преступлениям данной категории рассмотрено содержание 
криминалистической характеристики и предмета доказывания, изложены 
эмпирические данные, характеризующие личность преступника и личность 
потребителя драгоценностей, находящихся в незаконном обороте, что 
позволяет определить круг поисковых мероприятий и планировать ход 
расследования, фиксировать доказательственную информацию, изложены 
рекомендации по эффективному проведению следственных действий с 
учетом новейших достижений науки и практики. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическое 
значение работы состоит в комплексном исследовании практики и прюблем 
методики расследования незаконного оборота драгоценных металлов, 
природных драгоценньпс камней и жемчуга. Положения диссертационного 
исследования позволяют пополнить потенциал науки криминалистики, 
уголовного процесса и уголовного права. 



практическое значение работы заключается в том, что содержащиеся 
в ней теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть 
использованы: 1) в практическом применении для борьбы с незаконным 
оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и 
жемчуга; 2) в учебном процессе, при подготовке з'чебной и научной 
литературы; 3) разработанные предложения могут бьпъ использованы и 
учтены при совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства и практики его применения. 

Основные положения диссертационного исследования, 
вьдносимые на защиту: 

1. Содержание типовой криминалистической характеристики 
незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней и жемчуга составляют такие ее взаимозависимые элементы как: 
механизм преступления; система данных о способе совершения 
преступления; некотсфые обстоятельства совершения преступления 
(обстановка, время, место и другие обстоятельства); личность преступника, 
мотивы и цели его действий, а также наиболее значимые связи между ними. 

2. Механизм совершения незаконного оборота драгоценных металлов, 
драгоценных камней и жемчуга, может состоять из следующих действий 
преступника: незаконное приобретение ценностей; хранение или 
транспортировка к местам ;фанения или сбыта; поиск приобретателей 
ценностей и сбыт ценностей путем совершения незаконной сделки. В 
зависимости от цели и мотивов действий преступника механизм 
совершения преступления не всегда содержит все указанные элементы. Для 
исследуемого преступления характерно слияние способа подготовки, 
совершения и сокрытия преступления, так как указанные действия 
виновного связаны единым умыслом. 

3. Все исходные материалы о незаконном обороте драгоценных 
металлов, природных дфагоценных камней и жемчуга по способу получения 
информации содержались: I) в материалах проверки сообщений о 
преступлений, представленных сотрудниками оперативных подразделений; 
2) в материалах расследования других преступлений. Во всех изученных 
уголовных делах исследуемой категории поводом к возбуждению 
уголовного дела является «сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из иных источников» (п.З чЛ ст. 140 УПК РФ). 

4. Для повышения качества проверки заявлений и сообщений о 
преступлении предлагается ввести в УПК РФ норму следующего 
содержания: «дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор при 
получении заявления или сообщения о любом готовящемся или 
совершенном преступлении в пределах своей компетенции обязаны 
провести проверку путем опроса, истребования материалов, проведения 
исследований, производства осмотра места происшествия, оперативно-
розыскных мероприятий», а также дополнить ч.1 ст. 144 УПК РФ 
следующими положениями: «запросы должностных лиц, уполномоченных 
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на проверку заявлений и сообщений о преступлениях, обязательны для 
исполнения». 

5. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом 
при проведении следственных действий рядом с подозреваемым и 
обвиняемым зачастую находится защитник, который может нивелировать 
тактические приемы следователя, направленные на получение правдивых 
показаний. Участие защитника в процессе расследования нельзя оценивать 
только как противоборство между подозреваемьпй (обвиняемым) и его 
защитником, с одной стороны, и следователем - с другой. С точки зрения 
последующего использования полученных показаний в целях доказывания 
допрос подозреваемого (обвиняемого) с участием защитника необходимо 
рассматривать и как взаимодействие следователя и защитника. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационного исследования были представлены автором на 
межвузовских научно-практических конференциях, проходивших в 
Челябинском юридическом институге, в Южно-Уральском 
государственном университете, в Челябинском государственном 
университете, на совещаниях в Главном следственном управлении при 
ГУВД Челябинской области. 

Подготовленные по результатам исследования методические 
рекомендации по расследованию незаконного оборота драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней и жемчуга внедрены в 
практическую деятельность органов внутренних дел Челябинской области, 
что подтверждено актом о внедрении. 

Структура диссертации. Структура работы определена с учетом 
цели и задач исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих шесть п^афафов, заключения, списка использованной 
литературы и четырех приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования на 
современном этапе развития судопроизводства, обозначается степень 
научной разработанности темы, определяются объект, предмет, цель и 
задачи диссертационного исследования, научная новизна работы, 
характеризуется методологическая, теоретическая, нормативная и 
эмпирическая основа диссертации, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость 
результатов исследования, приводятся сведения об апробации результатов и 
структуре работы. 

Первая глава «Криминалистическая характеристика и предмет 
доказывания по уголовным делам о незаконном обороте драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней и жемчуга» состоит из двух 
параграфов. 



в первом параграфе «Криминалистическая характеристика 
преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней и жемчуга» рассматриваются имеющиеся в 
научной литературе подходы к этому базовому понятию. При этом 
отмечается ее теоретическое и практическое значение, соотношение с 
предметом доказывания, выделяются основные элементы 
криминалистической х^актеристики, исследуются их особенности и 
корреляционные связи. 

Исходя из теоретических положений, опираясь на щзинципы 
необходимости, общности, целостности и значимости, с учетом 
особенностей незаконного оборота драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней и жемчуга, диссертант выделяет в качестве элементов 
криминалистической характеристики следующие: механизм преступления, 
способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, некоторые 
обстоятелыггва совершения преступления, личность преступника, мотивы и 
цели его действий, а также наиболее значимые связи между ними. 

Автор разделяет мнение о выделении обязательных и факультативных 
элементов криминалистической характеристики. Последние определяют 
специфику преступлений исследуемой категории, к ним отнесена 
характеристика предметов преступного посягательства. 

Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики 
незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней и жемчуга является способ подготовки, совершения и сокрытия 
преступления. 

Диссертант определяет способ совершения преступления 
применительно к исследуемой категории, как совокупность обусловленных 
субъективными и объективными факторами действий преступников по 
подготовке, совершению и сокрытию преступлений исследуемого вида и 
отражающих наиболее характерные черты личности. В результате анализа 
следственно-судебной праюташ автор делает ввлвод о том, что для 
исследуемого преступления характерно слияние способа подготовки, 
совершения и сокрытия преступления, так как эти действия связаны единым 
умыслом. 

Основываясь на результатах анализа практики расследования 
преступлений исследуемой категории, определены факторы внешнего и 
внутреннего характера, которые оказывают влияние на выбор преступником 
конкретного способа совершения преступления. К факторам объективного 
характера автором отнесены: свойства предметов преступного 
посягательства, механизм совершения преступления, обстановка 
совершения преступления. К факторам субъективного характера, 
влияющим на выбор действий преступника относятся обстоятельства, 
связанные с личностью преступника, совершением преступления группой 
лиц (22%) и аналогичностью способа действий виновного (20%). 
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в качестве свойств предметов преступного посягательства диссертант 
выделил следующие: драгоценные металлы, природные драгоценные камни 
и жемчуг имеют относительно небольшой размер, тем самым при хранении 
и транспорггировке не занимают большого объема, физически и химически 
устойчивы, не имеют запаха, то есть не требуют каких-то особых условий 
для хранения, транспортировки и сохранения своих свойств. Также 
драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг имеют 
относительно неизменную высокую стоимость, что позволяет виновным 
сохранить, а в некоторых случаях и приумножить свой капитал. Золото, 
серебро и платина считаются «мировыми деньгами», то есть могут 
вьпголнять функции денег, как средства платежа. Эти свойства позволяют 
сохранять и накапливать законно заработанные капиталы, отмывать или 
укрьгеать преступные доходы. 

На основании изученной следственно-судебной практики 
установлено, что предметом преступного посягательства серебро было в 
79,9% выявленных случаев, золото - в 11,1% случаев, платина и металлы 
платшговой группы - в 3,3% случаев, природные драгоценные камни - в 
5,7% случаев. 

Механизм совершения преступления исследуемого вида включает в 
себя следующие действия преступника: 1) незаконное приобретение 
ценностей (100%) и их хранение (100%); 2) транспортировка к местам 
хранения и сбыта (87%); 3) поиск приобретателей и сбыт ценностей путем 
совершения незаконной сделки (75Д%). В зависимости от цели и мотивов 
действий преступника механизм совершения преступления не всегда 
содержит все указанные нами элементы. 

Виновными используются элементы маскировки своих действий, 
конспирации, они действуют с сокрытием (утаиванием) ценностей, 
осторожно, через налаженные каналы незаконной транспортировки и сбыта, 
тщательно планируют свои действия. Их целью является извлечение 
материальной выгоды, «отмывание» или укрытие доходов. Из сказанного 
следует особенность преступления - отсутствие очевидцев, которые могли 
бы заявить о совершении преступлений, что является причиной их высокой 
латентности. 

На основе анализа основных мест хранения драгоценностей автором 
сделан вывод о том, что сокрытие ценностей может производиться в любом 
месте, обеспечивающем, по мнению виновного, их сохранность: в 
помещениях, оборудованных специальным тайником, либо хранить в 
недоступных для посторонних местах. В 45,9% выявленных случаев 
хранение производилось в квартире, по месту работы - в 26% случаев, в 
подъезде - в 4% случаев, то есть в тех местах, куда виновный имеет 
постоянный доступ. Однако, возможны случаи, когда лицо скрывает 
ценности у посторонних, втайне от них, либо хранит при себе, например, в 
одежде, на теле. 
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Следующим элементом криминалистической характеристики 
незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней и жемчуга автор рассматривает обстановку, включающую в себя 
место и время совершения преступления. 

Основным местом незаконного оборота ценностей были территории 
г.Челябинска (52,3%) и других городов и поселков Челябинской области 
(46,1%). В сельской местности анализируемые преступления бьши 
выявлены только в 1,6% случаев, что объясняется более высоким уровнем 
доходов жителей г.Челябинска и других промышленных территорий по 
отношению к жителям сельской местности. 

Данное обстоятельство обусловлено наличием возможности и 
желания заработать на совершении преступлений данного вида и 
востребованностью предметов преступного посягательства. На территориях 
г.Челябинска и других крупных промышленных городов и поселков 
Челябинской области имеется большое количество производственных 
предприятий, откуда драгоценные металлы и драгоценные камни можно 
похитить, либо снять после списания или утилизации оборудования. 

Для незаконной транспортировки (перевозки и пересыпки) 
характерно, что ценности перемещаются в пространстве, поэтому место 
начала и окончания преступных действий не всегда являются одним и тем 
же. 

Составной, структурной частью обстановки совершения 
преступлений исследуемой категории является время их совершения. Как 
особенность хранения, перевозки и пересылки необходимо отметить то, что 
зачастую это длящиеся преступления, и бывает довольно сложно 
определить время начала их совершения. В некоторых случаях время начала 
и окончания преступных действий возможно установить только к 
совершению одного из преступных действий, входящих в цепочку других 
аналогичных действий. 

Для сделок характерна большая, нежели при совершении хранения, 
пересылки либо перевозки, скоротечность. Обусловлено это тем, что: 1) 
сделка состоит в передаче драгоценностей от одного лица другому и 
получении в их взамен иного имущества или других ценностей, поэтому 
временной разрыв между действиями продавца по передаче и действиями 
покупателя по получению драгоценностей является небольшим; 2) 
стремлением винов1тых скрыть или сохранить втайне от посторонних свои 
действия, поэтому виновные стараются как можно быстрее совершить 
передачу драгоценностей, получить взамен имущество и покинуть место 
совершения преступления. 

Следующим структурным элементом криминалистической 
характеристики преступлений данного вида является общая характеристика 
личности преступника. В подавляющем большинстве случаев незаконный 
оборот драгоценностей совершался мужчинами (94,8%) в возрасте от 26 до 
40 лет (средний возраст - 35 лет), имеющими среднее (37,9%) или среднее 
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профессиональное образование (47,8%), ранее не судимыми (91,3%), 
имеющими постоянную работу (68,8%). При этом корыстные мотивы и 
цели установлены в 75Д% случаев, в 14,7% случаев у виновных были иные 
(не корыстные) мотивы, в 10% случаев мотивы установлены не были. 

Автором рассмотрена личность приобретателя драгоценностей, 
которым может быть лицо, желающее сохранить в тайне свое отношение к 
незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней и жемчуга, представляющее их истинную стоимость и 
заинтересованное в приобретении драгоценностей по максимально низкой 
цене. На основании чего диссертант делает вывод о востребованности 
незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней и жемчуга. 

При всем многообразии действий преступников можно обоснованно 
говорить об устойчивых связях между: механизмом совершения 
преступления, способом совершения преступления, обстановкой 
преступления и личностью преступника, являющимися элементами 
криминалистической характеристики. 

Второй параграф «Предмет доказывания по уголовным делам о 
незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней и жемчуга». Предмет доказывания автор определяет как 
совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, который в уголовно-процессуальном законе сформулирован в общем 
виде. 

Диспозиция ст. 191 УК РФ является бланкетной, при характеристике 
способа совершения преступления анализируются нормативные акты, 
регулирующие операции с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями, составляющие содержание объективной стороны преступления. 
Диссертантом сделан вывод о том, что нормативные акты могут меняться 
при изменении других отраслей права независимо от уголовно - правовой 
нормы. 

Анализируя характер и размер вреда, причиненного преступлением, 
по мнению автора, необходимо выяснять стоимость драгоценных металлов, 
природных драгоценных'камней и жемчуга, находящихся в незаконном 
обороте. Предлагается стоимость драгоценных металлов определять как 
результат умножения количества химически чистых драгоценных металлов 
на цену, установленную Банком России для покупки данного металла на 
день совершения преступления. Для определения стоимости драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней и жемчуга их необходимо 
направлять в Гохран Российской Федерации или его территориальное 
подразделение, либо привлечь специалиста к участию в уголовном деле, от 
которых следует получить заключение в виде справки о стоимости 
представленных на исследование ценностей. 

Стоимость находящихся в обороте драгоценностей имеет значение 
для отграничения преступления от административного правонарушения. На 
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основе анализа ст. 19.14 КоАП РФ автор приходит к выводу, что предметом 
преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ являются драгоценные 
металлы, природные драгоценные камни и жемчуг в тех случаях, когда их 
стоимость превышает один минимальный размер оплаты труда на день 
окончания или пресечения преступных действий. 

Диссертант, на основе изучения уголовных дел исследуемой 
категории установил, что вопрос о стоимости предметов преступного 
посягательства исследовался именно в стадии возбуждения уголовного 
дела. В период предварительного следствия полученные сведения не 
проверялись и судами расценивались как допустимые доказательства. 

Вторая глава диссертации «Особенности возбузкдения, организации 
и планирования расследования уголовных дел о незаконном обороте 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней и зкемчуга» 
состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Особенности возбуждения уголовных дел» 
посвящен изучению поводов и оснований возбуждения уголовных дел 
исследуемого вида. 

На основе изучения практики автор отмечает, что поводом к 
возбуждению в 91,8% уголовных дел являлись сообщения сотрудников 
оперативных подразделений. Из этого количества 81^% преступлений 
выявлены сотрудниками подразделений БЭП, в 6,5% случаев сотрудниками 
оперативных подразделений органов федеральной службы налоговой 
полиции, в 3,9% дел сотрудниками управления по борьбе с организованной 
преступностью. В остальных 8,1% уголовных дел признаки преступления 
обнаружены непосредственно следователями органов внутренних дел. 
Информация, полученная из указанных источников, являлась достаточной 
для принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Автор на основе анкетирования следователей и оперативных 
сотрудников подразделений БЭП (11,2%) с целью повышения 
эффективности выявления преступлений исследуемой категории предлагает 
включить в ст. 191 УК РФ примечание следующего содержания: «лицо, 
добровольно сдавшее находящиеся у него предметы, указанные в 
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления». 

Во всех случаях уголовные дела были возбуждены после задержания 
лица с поличньпч, чаще всего во время совершения незаконной сделки, в 
которой сотрудники оперативных подразделений выступали в роли 
покупателей драгоценностей. Поэтому до возбуждения уголовных дел 
оперативными работниками проводилась работа с целью установления всех 
участников преступных групп, их связей, каналов транспортировки 
ценностей и мест их хранения. Часть ориентирующей информации по 
расследуемым уголовным делам на момент возбуждения уголовного дела 
уже содержалась в исходных данных (рапорта оперативных работников и 
материалы предварительной проверки). 



14 

По изученным диссертантом уголовным делам проверка сообщения о 
преступлении проводилась после задержания лица с поличным во время 
совершения незаконной сделки путем опросов граждан, осмотров мест 
происшествий, как оперативными сотрудниками, так и следователями. 
Интервьюирование следователей и сотрудников отделений БЭП показало, 
что в большинстве случаев (94,4%) проверку сообщения о преступлении 
проводят оперативные сотрудники, лишь в некоторых случаях (5,6%) 
совместно со следователем. 

По мнению диссертанта, деятельность по проверке сообщения о 
преступлении не всегда может бьпъ эффективной. Поэтому, с целью 
соблюдения прав и законных интересов участников уголовного процесса, 
чьи интересы затрагиваются и могут быть ограничены производством 
экспертизы и освидетельствования в стадии возбуждения уголовного дела, 
предлагается: 1).распространить действие главы 2 УПК РФ на стадию 
возбуждения уголовного дела; 2) включить в главу 6 УПК РФ в качестве 
участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения 
пострадавшего, предоставив ему права и обязанности по аналогии с 
потерпевшим; 3) включить в главу 7 УПК РФ в качестве участника 
уголовного судопроизводства со стороны защиты заподозренного, 
предоставив ему права и обязанности по аналогии с подозреваемым; 4) 
включить в главу 8 УПК РФ в качестве иного участника уголовного 
судопроизводства очевидца, предоставив ему права и обязанности по 
аналогии со свидетелем; 5) включить в главу 27 УПК РФ и ст. 179 УПК РФ 
участников стадии возбуждения уголовного дела: пострадавшего, 
заподозренного и очевидца. 

Во втором параграфе «Организация и планирование расследования» 
подчеркнута важность и необходимость организации и планирования 
расследования. Автором рассмотрены имеющиеся в литературе 
определения понятий: следственная ситуация, организация и планирование 
расследования, а также определены задачи и принципы планирования. 

Результаты проведенного изучения уголовных дел исследуемой 
категории показали, что по наличию оперативной разработки, 
предшествовавшей возбуждению уголовного дела, наиболее харакгерньп^и 
являются две следственньк ситуации: 1) возбуждению уголовного дела 
предшествовала оперативная разработка и 2) решение о возбуждении 
уголовного дела принималось без предшествовавшей оперативной 
разработки. Основными задачами для следователя в указанных 
следственных ситуаций являются получение максимального количества 
доказательств и недопущение их сокрытия или уничтожения. 

Для первой следственной ситуации на первоначальном этапе 
расследования характерны: возможность ознакомления с нормативными 
документами, регулирующими оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней и жемчуга; оценка возможных действий преступников 
и развитие ситуаций; формирование следственно-оперативной фуппы; 
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определение цели расследования и постановка задач; подбор участников, в 
том числе специалистов, для решения определенных задач; планирование 
очередности следственных действий, а также каждого следственного 
действия в отдельности; внезапность для преступников реализуемых 
оперативно-розыскных и следственных действий. 

Для второй следственной ситуации на первоначальном этапе 
расследования характерны: дефицит времени на оценку сложившейся 
ситуации, подготовку и планирование следственных действий, что может 
быть компенсировано за счет внезапности и оперативности их проведения, 
привлечение большого количества сотрудников. 

Автором рассмотрены вопросы планирования на первоначальном и 
последующем этапах расследования уголовного дела о незаконном обороте 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. На 
основе анализа предлагаемых в литературе форм плана сделан вывод о том, 
что не имеет большого значения какова сама форма плана, так как основное 
назначение плана - облегчение работы следователя. 

Третья глава диссертации «Особенности тактики следственных и 
иных действий на первоначальном и последующем этапах 
расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней и жемчуга» состоит из двух парафафов. 

В первом параграфе «Особенности проведения неотложных 
следственных действий» рассматриваются особенности тактики 
производства: осмотра места происшествия; допроса подозреваемого; 
обыска и выемки. 

В литературе общие положения тактики осмотра места происшествия 
разработаны достаточно полно, в связи, с чем диссертант остановршся лишь 
на отдельных особенностях, наиболее характерных для уголовных дел 
исследуемого вида. 

Автор отмечает, что осмотр места происшествия носит неотложный 
характер. По результатам изученной практики осмотр места происшествия 
производился в 28,8% уголовных дел, в 63,8% случаев изьи1ались следы. 
Проведенное интервьюирование практических работников свидетельствует, 
что производство осмотра места происшествия не всегда эффективно, что 
обусловлено определенными трудностями: осмотр места происшествия 
происходит непосредственно после физического задержания лица с 
поличным (8%); возникают трудности с привлечением понятых (38,4%) и 
специалистов (28%); неопределенные или большие участки местности, 
подлежащие осмотру (17,6%). 

Основной задачей осмотра места происшествия является обнаружение 
и фиксация фактов, свидетельствующих о том, что между местом 
происшествия и осуществлением незаконного оборота драгоценностей 
имеется неразрывная связь, которая выражается в том, что: 1) преступление 
совершено в данной обстановке, характер и особенности которой 
свидетельствуют о способах действий лиц, вовлеченных в незаконный 
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оборот драгоценных металлов и драгоценных камней; 2) при совершении 
действий были использованы предметы преступления, их обнаружение, 
фиксация и изъятие. Таким образом, задачей осмотра места происшествия 
является выявление всех видов взаимосвязей с тем, чтобы по ним в 
совокупности с другими данными по делу установить механизм совершения 
преступления во всех его деталях. 

При анализе допроса подозреваемого автор рассматривает мнения 
ученых по вопросу о приобретении лицом статуса подозреваемого. 
Проведенное изучение следственно-судебной практики показало, что в 
100% случаев виновные приобрели статус подозреваемого в течение первых 
10 суток после возбуждения уголовного дела. Данное обстоятельство 
обусловлено задержанием лица с поличным во время совершения 
преступления и является специфичным для уголовных дел исследуемой 
категории. 

Допрос подозреваемого про1|сходит в условиях неотложности по двум 
причинам: 1) юридическая - не более 3-х часов с момента доставления 
подозреваемого к следователю (ч.1 ст.92 УПК РФ); 2) тактическая - факт 
задержания с поличным оказывает сильное впечатление, задержанный не 
успевает продумать ложные версии, быстрее запутывается в ложных 
показаниях, что облегчает преодоление установки на ложь. 

Планирование и выбор тактики допроса подозреваемого происходят в 
условиях дефицита времени и информации как о самом подозреваемом, так 
и об имеющихся доказательствах, что влияет на эффективность допроса. 
При планировании допроса подозреваемого необходимо участие защитника, 
который может оказать помощь подзащитному и нивелировать тактические 
приемы следователя. Проведенное исследование показало, что для первого 
допроса подозреваемого защитник приглашался или назначался 
следователем в 42,4% случаев, что для следователя в плане выбора тактики 
является наиболее благоприятным фактором. Автор предлагает во всех 
случаях, когда подозреваемый не отказывается от дачи показаний, и 
особенно, когда дает правдивые показания с целью их дальнейшего 
использования в процессе доказывания допрос проводить только с участием 
защитника. 

№ученная практика позволила автору выявить основные версии 
защиты: 1) полное признание возникшего подо^юния; 2) отрицание 
возникшего подозрения, среди которых основными являются: 

а) отрицание умысла на совершение действий (не знал, что за 
совершенные действия предусмотрена уголовная ответственность); 

б) полное или частичное отрицание определенных действий. 
В связи с изложенными версиями защиты диссертантом 

рассматриваются вопросы тактики допроса подозреваемого с участием 
защитника в конфликтной и бесконфликтной ситуациях, предлагается 
перечень вопросов, выяснение котсфых характерно для уголовных дел о 
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незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней и жемчуга. 

По мнению автора, основным отличием обыска от выемки является 
то, что при выемке известно какие предметы необходимо изъять и где они 
находятся. При производстве обыска изъятие искомых предметов 
происходит чаще всего в результате поисковых действий и принудительно. 
Обыск должен производиться во всех случаях, когда имеются достаточные 
основания полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 
находиться предметы и документы, способные иметь значение для 
уголовного дела. 

Как неотложное следственное действие без санкции прокурора или 
суда обыск проводился в 68% случаев, в 13,7% случаев - в течение 3-х 
суток после возбуждения уголовного дела, результативность производства 
обыска достаточно высока (46,9%). Диссертант отмечает, что в результате 
анализа представленных материалов доследственной проверки и 
производства неотложных следственных действий следовало, что при 
задержании лица с поличным изъяты все дфагоценности, находящиеся в 
незаконном обороте. Однако, в некоторых случаях версия о наличии 
других, не изъятых предметах, следователем либо не выдвигалась вовсе, 
либо оставалась без должного внимания. 

По результатам изученной следственной практики в 100% случаев у 
свидетелей-покупателей производилась выемка драгоценностей. Автор 
приводит общий перечень предметов и документов, на которые следует 
обращать внимание при производстве обыска и выемки: предметы, 
находящиеся в незаконном обороте; предметы и документы, 
свидетельствующие об осуществлении незаконных действий в отношении 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга; 
предметы и документы, свидетельствующие о получении доходов от 
осуществления незаконных действий; документы, свидетельствующие о 
каких-либо действиях, связанных с незаконной транспортировкой 
(перевозка или пересылка) драгоценностей; иные предметы и документы, 
черновые записи; документы, удостоверяющие личность; магнитные 
носители с фиксацией любьк данных, имеющих отношение к уголовному 
делу. 

Второй параграф «Особенности проведения следственных и иных 
действий последующего этапа расследования» посвящен допросу 
свидетелей, очной ставке, осмотру предметов и документов, назначению и 
производству судебных экспертиз, проведению следственных действий с 
участием специалиста, предъявлению обвинения и допросу обвиняемого. 

Диссертант рассматривает проблемные вопросы необходимости 
объективизации процесса доказывания, необходимости мер 
процессуального принуждения для правомерного обеспечения возможности 
получения показаний. С целью объективизации процесса доказывания 
предлагается более широко применять видео- и звукозапись, разработать 
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механизм института защиты свидетелей, а также привлекать к уголовной 
ответственности недобросовестных свидетелей. Исходя из процессуального 
статуса свидетеля и лица, в отношении котсфого осуществляется уголовное 
преследование, применение мер принуждения к свидетелю при отказе от 
дачи показаний недопустимо. 

На основе анализа изученной практики автором выделены следующие 
группы свидетелей: очевидцы, которые непосредственно наблюдали или 
которым известны обстоятельства осуществления незаконных действий; 
водители и другие лица, которые доставляли виновных или предметы к 
месту совершения преступления; сотрудники оперативных подразделений; 
лица принимавшие участие в задержании лица с поличньш; лица, 
принимавшие участие в следственных и (или) процессуальных действиях; 
свидетели, непосредственно вовлеченные в незаконный оборот 
драгоценностей, уголовное преследование в отношении которых было 
пре1фащено. 

С учетом вьщеленных категорий свидетелей на основании изученной 
следственно-судебной практики предлагаются группы вопросов, 
подлежащих выяснению в процессе их допроса: 1) о событии преступления; 
2) об участниках осуществления незаконного оборота драгоценностей; 3) о 
распределении дохода, полученного в результате незаконного оборота 
драгоценностей. 

По уголовным делам исследуемой категории очные ставки 
проводились в 71,2% случаев. Автором рассматриваются дискуссионные 
вопросы понятий и задач очной ставки, тактические особенности 
проведения очной ставки в конфликтной ситуации. С целью 
предотвращения сговора участников очной ставки о даче ложных 
показаний, предлагается первым допрашивать лицо, чьи показания 
следователем оцениваются как правдивые. 

Осмотр предметов и документов направлен на достижение 
следующих задач: установление сущности осматриваемых объектов, 
решение вопроса об их относимости к рассматриваемому делу, их 
индивидуализация, проверка имеющихся по делу версий, создание 
информативной базы для выдвижения других версий, либо проведения 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

На основе изучения практики автором выделены следующие группы 
осмотров: 1) осмотр предметов, находившихся в незаконном обороте 
(100%); 2) осмотр упаковочного материала (100%); 3) осмотр иных 
предметов и документов, подтверждающих причастность предметов 
преступного посягательства к подозреваемому (обвиняемому) (25,6%); 4) 
осмотр иных документов, подтверждающих незаконный оборот 
драгоценностей (12,8%). Рассматриваются условия и особенности осмотров 
предметов и документов указанных групп. 

Как показывает практика, по всем уголовным делам исследуемой 
категории назначались и производились судебные экспертизы, ОСНОВНЕЙМИ 
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из которых были: физико-химическая (76,8%), геммологическая (23,2%) и 
минералогическая (3,2%). Трасологические, экспертизы по исследованию 
документов по идентификации печатей и штампов, а также 
почерковедческие экспертизы назначались крайне редко (всего в 7,2% 
случаев). 

Автором обосновывается необходимость и возможность постановки 
на разрешение эксперту вопроса о том, являются ли представленные на 
экспертизу предметы ювелирными или бытовыми изделиями, либо ломом 
таких изделий. Приветствуется включение в число источников 
доказательств показаний эксперта, что предоставляет больше возможностей 
использования специальных знаний в процессе расследования, экономит 
время и средства. 

Отмечается, что к участию в следственных действиях по уголовным 
делам исследуемого вида специалист привлекается довольно редко. По 
изученным уголовным делам специалист привлекался для производства 
осмотра места происшествия в 30,4% случаев, обыска в 19,2% случаев, а 
также в единичных случаях для участия в выемке и осмотре предметов и 
документов. 

Диссертантом приветствуется включение в источники доказательств 
показаний и заключения специалиста, так как это отвечает требованиям 
практики. Предлагается расширить процессуальный статус специалиста, 
предоставив следующие права: давать заключение в пределах своей 
компетенции, либо отказаться от этого, если вопросы выходят за рамки 
специальньк знаний, либо если предоставленных материалов недостаточно 
для дачи заключения; ходатайствовать о предоставлении ему 
дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; а также 
внести изменения в ст.307 УК РФ, включив в нее специалиста, так как 
специалист должен нести уголовную ответственность за дачу заведомо 
ложного заключения. 

Автор полагает, что для решения вопроса о достаточности 
доказательств для привлечении лица в качестве обвиняемого необходимы 
следующие условия: 1) совокупность доказательств: о совершении 
незаконного оборота предметов преступного посягательства, и действия 
совершены определенным лицом; 2) наличие уверенности у следователя в 
достаточности собранных доказательств. 

Изученная практика свидетельствует о том, что в случаях, когда 
виновный не находится под стражей, следователи в 75,2% случаев 
предъявляют обвинение в последние дни предварительного следствия. 
Перенесение указанного процессуального действия на окончание 
расследования нарушает право на защиту и исключает достижение целей 
правосудия. В 16% уголовных дел обвинение предъявлено по истечению 
срока задержания лица по подозрению в совершении преступления. Только 
в 8,8% случаев обвинение было предъявлено в тот момент, когда 
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действительно была собрана достаточная для предъявления обвинения 
совокупность доказательств. 

Автор отмечает, что тактика допроса обвиняемого отличается от 
тактики допроса подозреваемого в основном тем, что за период 
предварительного следствия следователем в достаточной мере изучена 
личность привлекаемого к уголовной ответственности лица, имеется 
достаточное количество изобличающих доказательств и времени для 
подготовки допроса. Приводятся рекомендации по проведению допроса 
обвиняемого с участием защитника в конфликтной и бесконфликтной 
ситуации. 

В заключении диссертации излагаются основные результаты 
исследования и конкретные предложения, имеющие теоретическое и 
практическое значение для дальнейшего повышения эффективности 
раскрытия и расследования незаконного оборота драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней и жемчуга. 

В приложениях представлены: анкета изучения уголовных дел; 
анкета интервьюирования практических работников правоохранительных 
органов; таблицы со статистаческими данными по Челябинской области; 
диаграммы, иллюстрирующие статистические показатели практики по 
исследуемой проблематике. 

Основные положения диссертационного исследоваввя 
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