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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Химическая  и  нефтеперерабаты

вающая промышленность   одна из ведущих отраслей экономики. Она представ

ляет собой сложный химический  комплекс производств, включающих  переработ

ку нефти и газа и получение на их основе химических и нефтепродуктов. Отрасль 

имеет  исключительно  важное  значение  в  развитии  топливноэнергетического 

комплекса,  сельского  хозяйства,  транспорта,  машиностроения,  строительства. 

Однако с увеличением  выпуска  продукции  нефтепереработки  возрастают  и раз

меры  выявленных  потерь  от  недостач  и хищений  товарноматериальных  ценно

стей и денежных средств. 

Неблагоприятное  состояние сохранности  товарноматериальных  ценностей 

и денежных  средств  в химической  и нефтеперерабатывающей  промышленности 

отражает и повышение результативности ревизионного аппарата отрасли. 

Важным показателем характеристики неудовлетворительного  состояния со

хранности товарноматериальных ценностей и денежных средств в химической и 

нефтеперерабатывающей  промышленности  являются  данные, полученные  путем 

сравнения  размеров  выявленных  недостач  и хищений  (без учета  порчи)  и сумм 

материального  ущерба,  отнесенных  на  виновных  лиц. Результаты  проведенного 

нами исследования свидетельствуют о том, что, если в 2007 году этот показатель 

был около  15%, то в 2008 году   уменьшился до  10%. Если сравнить полученные 

показатели между собой, то увидим, что доля сумм, отнесенных на виновных лиц, 

сократилась. Таким образом, просматривается тенденция  к снижению материаль

ной ответственности виновных лиц. 

В отечественной литературе вопросам расследования преступлений в сфере 

оборота  горючесмазочных  материалов уделялось внимание в работах Г.Н. Езер

ской, В.Н. Кострыкина, А.А. Проткина, В.А. Шепель, Н.Н. Романец. Между тем, 

на наш взгляд,  назрела необходимость  самостоятельного  комплексного исследо

вания вопросов  расследования  преступлений, совершаемых  на предприятиях хи

мической  и  нефтеперерабатывающей  промышленности,  поскольку  проведенный 

анализ  показал  взаимосвязь  этих  преступлений,  что  оказывает  существенное 

влияние на процесс их выявления и расследования. Прослеживается тесное соче
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тание  имеющихся  видовых  методик  и  методики  расследования  преступлений  в 

сфере оборота горючесмазочных  материалов, которая  представляет  собой отно

сительно самостоятельную  подсистему  в структуре криминалистической  методи

ки. Разработанная  методика,  сформулированная  по криминалистически  значимо

му признаку  (предмет  преступного  посягательства    горючесмазочные  материа

лы), дополнит существующие видовые методики и будет способствовать оптими

зации процесса расследования. 

Кроме того, анализ динамики  преступлений,  совершенных  в этой отрасли, 

показывает, что по наиболее опасным составам  количество выявленных преступ

лений, особенно в последние три года, резко сократилось. Данное обстоятельство 

свидетельствует о снижении эффективности деятельности оперативных подразде

лений БЭП, а также  изза совершенствования  механизма  совершения  преступле

ний. 

Актуальность  исследования  обусловлена  и  такими  обстоятельствами:  не

смотря на  значительный материальный ущерб от хищения, увеличение недостач 

и порчи товарноматериальных  ценностей, других преступлений,  существенного 

ослабления  результативности  деятельности  аппаратов  БЭП,  комплексных  иссле

дований  по проблемам  выявления, раскрытия,  расследования  и  пресечения  пре

ступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей  промышленности, 

ранее практически не проводилось. 

Все вышеизложенное и определило выбор темы диссертационного исследо

вания. 

Цель исследования. 

Основной целью диссертационного исследования является  совершенствова

ние и научная разработка организационнотактических  положений по выявлению, 

раскрытию, расследованию и пресечения преступлений на объектах химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

Достижение  цели  исследования  обеспечивалось  решением  следующих  за

дач: 

•  Изучить криминогенные факторы, способствующие совершению преступлений 

на объектах химической и нефтеперерабатывающей  промышленности; 
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•  Проанализировать  особенности  способов  совершения  преступлений  с учетом 

организационнохозяйственной деятельности предприятий данной отрасли; 

•  Изучить состояние организации оперативного обслуживания объектов химиче

ской и нефтеперерабатывающей  промышленности для выявления  нерешенных 

задач; 

•  Исследовать практику аппаратов БЭП по организации и тактике профилактики 

хищений  на  объектах  химической  и нефтеперерабатывающей  промышленно

сти; 

•  Рассмотреть вопросы раскрытия  и расследования  преступлений, совершенных 

в данной отрасли экономики, с учетом проблем документирования преступных 

действий виновных лиц. 

•  Изучить  и  обобщить  научные,  методическе  и  иные  материалы  по  указанной 

проблематике, определить степени и уровня разработки данной темы; 

•  выявить типичные способов совершения  преступлений  на предриятиях хими

ческой и нефтеперерабатывающей промышленности; 

•  определить недостатки расследования рассматриваемых преступлений; 

•  разработать  методические рекомендации  по раскрытию и расследованию ука

занных преступлений.совершаемых на объектах нефтехимии. 

Достоверность  и  научная  обоснованность  положений  и  выводов  под

тверждается  изученной  статистической  отчетностью  МВД РФ, анализом  литера

турных  источников. По  специально  разработанной  программе  изучена  практика 

правоохранительных  органов по борьбе с преступлениями  в системе химической 

и нефтеперерабатывающей  промышленности,  проведено  эмпирическое  исследо

вание уголовных дел, и интервьюирование  следователей и оперативных работни

ков БЭП, обслуживающих  данную отрасль. Опрошены должностные лица, рабо

тающие  на предприятиях  данной  отрасли  и работники  контрольноревизионных 

аппаратов. 

Методология  и  методика  исследования.  Уголовнопроцессуальные,  кри

миналистические  и иные аспекты  изучаемой  проблемы  анализировались  с пози

ций общих положений  философии  и логики. В ходе проведенного  исследования 

применялись  методы  научного  познания:  историкогенетический  метод анализа, 
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метод  логического  анализа  и  синтеза,  сравнительноправовой,  конкретно

социологический, статистический и системный, нормативные и подзаконные акты, 

определяющие  работу  оперативноразыскных,  следственных, экспертных  и судеб

ных учреждений. 

Нормативную  базу  исследования  составляют  Конституция  Российской 

Федерации,  уголовнопроцессуальное  законодательство  России,  законы,  межве

домственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие оборот горюче

смазочных материалов. 

Теоретической  базой исследования  являются труды ученых: Т.В. Аверья

новой, Ю.П, Аленина, О.Я. Баева, В.И. Батищева, Б.П. Бахина, Р.С. Белкина, А.Р. 

Белкина, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Т.С. Вол

чецкой,  А.Ф. Волынского,  В.К.  Гавло, А.Б. Галимханов, И.Ф. Герасимова,  А.Я. 

Гинзбурга, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.А. Жбанкова, А.А. За

катова,  Г.А. Зорина,  ПК. Кривошеина,  В.Я.  Колдина,  С. М. Колотушкина,  И.А. 

Копылова, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, Н.И. Кулагина, И.Ф. Крылова, A.M. 

Кустова, В.П. Лаврова, A.M. Ларина, И.М. Лузгина, В.В. Мальцева, А.Ф. Облако

ва, В.А. Образцова, Н.И. Пикурова, А.П. Резвана, Е.Р. Российской, Н.А. Селива

нова, С.Л. Сибирякова,  Б.П. Смагоринского, М.В. Субботиной, В.Г. Танасевича, 

А.А. Тарасов, А.С. Шаталова, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, Н.П. Яблокова и др. 

Эмпирическую базу исследования  составили результаты изучения и анали

за  128  архивных  уголовных  дел  по  преступлениям  в  сфере  оборота  горюче

смазочных  материалов,  совершенных  в  Республике  Башкортостан,  Республике 

Татарстан  и Новосибирской  области  (20042008  гг.), результаты  интервьюирова

ния 115 следователей и оперативных сотрудников. 

Достоверность и обоснованность выводов и предложений диссертационного 

исследования  обеспечиваются  комплексным  подходом  к анализу  проблематики, 

достаточным  количеством  и  разнообразием  источников  информации,  опреде

ляющим  репрезентативность  их  совокупности,  корректным  применением  науч

ных методов и непротиворечивостью полученных результатов. 

Научная  новизна  характеризуется  тем,  что  в  диссертации  впервые  под

вергнуты  комплексному  исследованию  проблемы  выявления, раскрытия, рассле
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дования и предотвращения преступлений, совершаемых на предприятиях химиче

ской и нефтеперерабатывающей промышленности. 

В диссертации рассмотрены наиболее актуальные вопросы информационно

го обеспечения  расследования преступлений  в данной отрасли и предложены на

правления ее совершенствования. 

На  базе  изученной  специальной  литературы  и  результатов  эмпирических 

исследований обоснованы и предложены меры по повышению эффективности до

кументирования  действий  лиц, совершивших  преступление  на объектах химиче

ской и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Основные положения  и рекомендации  могут быть  использованы  для выяв

ления, раскрытия, расследования  и предотвращения  преступлений,  совершенных 

и в других отраслях экономики. 

Практическая  значимость выводов, положений и рекомендаций, получен

ных на основе данного исследования, заключается, прежде всего, в том, что они 

направлены  на  повышение  эффективности  деятельности  ОВД  по  предупрежде

нию  и  раскрытию  преступлений,  совершаемых  на  предприятиях  химической  и 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

В диссертации также изложены: 

"  Криминалистическая  характеристика  преступлений на объектах химической и 

нефтеперерабатывающей  промышленности, и особенности  преступных дейст

вий лиц их совершающих; 

•  Формы  деятельности  ОВД  по  информационному  обеспечению  процесса  рас

следования  преступлений  на  предприятиях  химической  и  нефтеперерабаты

вающей промышленности; 

•  Направления  совершенствования  документирования  преступной  деятельности 

лиц, совершающих преступления на объектах химической и нефтеперерабаты

вающей промышленности. 

Выводы  и рекомендации  могут  быть  использованы  в  методических  разра

ботках  и учебных  пособиях  для  сотрудников  ОВД  при  проведении  занятий  по 

служебной подготовке. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1.  Авторское  определение  понятия  криминалистической  характеристики  пре

ступлений,  совершенных  на  предприятиях  химической  и  нефтеперерабатываю

щей промышленности и отдельных ее элементов. 

Криминалистическая  характеристика  преступлений,  совершаемых  на 

предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности  это 

система  обобщенных  фактических  данных  о  совершаемых  преступлениях  и  об 

особенностях  технологического  производства  на  объектах  нефтехимии  и  осно

ванных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных кримина

листически  значимых признаках преступлений,  знание которых необходимо для 

организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстро

го раскрытия и расследования. 

Обстановка  совершения  преступлений  на предприятиях  химической и 

нефтеперерабатывающей  промышленности    система  последовательно  обу

словленных  элементов,  таких  как  обстановка,  характеризующая  непосредствен

ный процесс совершения  преступлений  на предприятиях химической  и нефтепе

рерабатывающей  промышленности  при  реализации  определенного  способа  со

вершения  преступлений,  ведущего  к образованию  различных  следов, позволяю

щих оценить складывающиеся ситуации и на основе анализа и оценки взаимосвя

зей  обстановки  совершения  преступления  с другими  элементами  криминалисти

ческой  характеристики  выдвигать версии с учетом знания мест в цикле техноло

гического  производства,  где  наиболее  часто  совершаются  посягательства  на то

варноматериальные ценности и денежные средства, дающие возможность выбора 

наиболее эффективных путей расследования. 

Личность преступника, совершающего преступления  на предприятиях 

химической  и нефтеперерабатывающей  промышленности  в криминалистиче

ском аспекте  это совокупность  социальнодемографических  данных, уголовно

правовых  признаков,  нравственных  свойств,  психологических  особенностей, 

должности и стажа работы на предприятиях нефтехимии и иных свойствах лица, 

проявляющихся в закономерностях его преступной деятельности. 

2.  Определяется  специфичность  способов  преступлений,  совершаемых  на 

объектах химической  и нефтеперерабатывающей  промышленности,  которая спо
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собствует более эффективному  выявлению и расследованию, так как включает в 

себя: данные, характеризующие подготовку к преступлению; сведения о действи

ях, связанных  с изъятием  и (или) обращением  предмета  преступного посягатель

ства (горючесмазочных  материалов)  в собственность  похитителей  (проникнове

ние к месту хранения (транспортировки) горючесмазочных  материалов, способы 

вскрытия  преграды, обеспечивающие доступ к предмету посягательства,  изъятие 

горючесмазочных  материалов  из хранилища);  информацию  о способе  сокрытия 

преступления как о совокупности действий, предпринятых преступниками для то

го, чтобы скрыть материальные, а по возможности и идеальные следы своей про

тивоправной деятельности. 

3.  Особенности  выявления  преступлений,  совершенных  на  предприятиях  хи

мической и нефтеперерабатывающей промышленности и возбуждения уголовных 

дел, которые на объектах  химической  и нефтеперерабатывающей  промышленно

сти складываются из следующих основных элементов. 

•  Анализ организационнохозяйственной деятельности отрасли. 

•  Распределение объектов по уровням оперативного обслуживания. 

•  Изучение и оценка оперативной обстановки на объекте или отрасли. 

•  Создание системы информационного обеспечения. 

•  Накопление, обработка, анализ и хранение поступающей информации. 

4.  Предложения  по  совершенствованию  информационного  обеспечения  рас

следования  преступлений  в  исследованной  отрасли  экономики.  Типовую  струк

турную модель информационного  обеспечения  процесса  расследования  по наше

му мнению, наиболее  целесообразно создавать  из следующих  разделов: характе

ристика организационнохозяйственной деятельности объектов (отрасли); распре

деление  объектов  по уровням  оперативного  обслуживания;  криминалистическая 

характеристика преступлений. 

Структурная  модель  информационного  обеспечения  процесса  рассле

дования на конкретном объекте или отрасли экономики — это разработанный 

на базе общих  теоретических положений и обобщения практического опыта ком

плекс  схематических,  текстовых,  графических  и т.п.  материалов,  создаваемый  с 
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целью  повышения  эффективности  выявления  и  расследования  преступлений  на 

объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Типовую структурную модель информационного обеспечения процесса рас

следования по нашему мнению, наиболее целесообразно создавать из следующих 

разделов: 

1.  Характеристика  организационнохозяйственной  деятельности  объектов 

(отрасли). 

2. Распределение объектов по уровням оперативного обслуживания. 

3. Криминалистическая  характеристика  преступлений  и лиц, их совершаю

щих. 

5.  Основные  направления  повышения  эффективности  взаимодействия  следо

вателя  с  оперативными  сотрудниками  при  расследовании  преступлений,  совер

шенных  на предприятиях  химической  и нефтеперерабатывающей  промышленно

сти. В качестве повышения эффективности всей системы взаимодействия целесо

образно, при организации расследования преступлений на объектах химической и 

нефтеперерабатывающей  промышленности,  территориально  расположенных  в 

разных районах и характеризующихся высокой степенью межхозяйственной коо

перации и интеграции, а также производственных объединений, в состав которых 

входят производства  и предприятия,  взаимосвязанные  хозяйственной деятельно

стью по выпуску  готовой продукции  целесообразно  создавать систему информа

ционного обеспечения группы объектов. 

6.  Определены основные направления по документированию  преступной дея

тельности лиц,  совершающих  преступления  на объектах  химической  и нефтепе

рерабатывающей  продукции с учетом источника  информации о факте совершен

ного преступления которые сгрупированны по этапам технологического процесса 

совершаются хищения и характеру преступных действий: 

1)  Документирование  фактов  создания  неученых  излишков  товарно

материальных ценностей на этапе поступления сырья. 

2)  Документирование  фактов  создания  неучтенных  излишков  на  этапе 

переработки сырья и получения готовой продукции. 
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3)  Документирование  фактов транспортировки  похищенной  продукции 

с предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

7.  Особенности  тактики  производства  отдельных  следственных  действий  по 

данной категории дел. Преступления, совершаемые на предприятиях химической 

и нефтеперерабатывающей  промышленности,  обладают целым  рядом особенно

стей, присущих  именно данной  группе преступлений,  поэтому  проведение след

ственных действий (осмотр, допрос,  обыск и др.) имеет свою специфику и требу

ет от следователя тщательной подготовки и высокой квалификации. 

Теоретические  положения,  выводы  и  рекомендации,  разработанные  и 

сформулированные  в  ходе  диссертационного  исследования,  получили  отра

жение  в десяти  опубликованных  статьях,  обсуждались  на  заседаниях  ка

федры  криминалистики  УЮИ  МВД  России, докладывались  на  научных  и на

учнопрактических  конференциях в г. Уфе, Челябинске и Иркутске. 

Положения  выносимые  на  защиту  нашли  свое  отражение  в  учебном 

пособии  «Расследование  хищений,  совершаемых  на  объектах  топливно

энергетического  комплекса»,  учебнопрактическом  пособии  «Методика рас

следования преступлений, совершаемых в топливноэнергетическом  комплексе» и 

методических  рекомендациях  по  методике  расследованию,  преступлений  со

вершаемых  в  топливноэнергетическом  комплексе  которые  используются  в 

практической  деятельности  следственных  подразделений  при МВД по Респуб

лике Башкортостан. Кроме того учебнопрактическое  пособие  «Методика рас

следования  преступлений,  совершаемых  в топливноэнергетическом  комплексе» 

размещено на центральном образовательном портале ДКО МВД России и внесено 

в перспективный план централизованного издания литературы. 

Положения,  содержащиеся  в  диссертации,  применяются  в  учебном  про

цессе  по  курсу  «Расследование  преступлений  в  сфере  экономики»  в  Уфим

ском юридическом  институте МВД России. 

Структура  диссертации  обусловлена целью и задачами настоящей работы 

и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и при

ложений.  Диссертация  выполнена  в  объеме,  соответствующем  предъявляемым 

требованиям ВАК России. 

I I 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются  цели и зада

чи, объект и  предмет  исследования,  раскрываются  его  методология  и методика, 

научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость,  эмпирическая  база, 

формулируются  основные положения,  выносимые  на  защиту, приводятся  сведе

ния об апробации результатов исследования. 

Первая  глава  «Криминалистическая  характеристика  и  особенности 

выявления  и  проведения  доследственной  проверки  по  преступлениям,  со

вершаемым на объектах топливноэнергетического  комплекса» включает два 

параграфа. 

В первом  параграфе «Криминалистическая  характеристика преступлений, 

совершаемых  на объектах  химической  и  нефтеперерабатывающей  промышлен

ности» предложено следующее определения: Криминалистическая  характеристи

ка преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабаты

вающей  промышленности   это  система  обобщенных  фактических  данных  о со

вершаемых  преступлениях  и об особенностях  технологического  производства  на 

объектах  нефтехимии  и основанных  на них научных  выводов  и рекомендаций  о 

наиболее типичных криминалистически  значимых признаках преступлений,  зна

ние  которых  необходимо  для  организации  и  осуществления  их  всестороннего, 

полного,  объективного  и  быстрого  раскрытия  и  расследования.  Обстановка  со

вершения преступлений на предприятиях химической  и нефтеперерабатывающей 

промышленности    система  последовательно  обусловленных  элементов,  таких 

как особенности выявления в технологическом  процессе мест, где наиболее часто 

совершаются  посягательства  на  товарноматериальные  ценности  и  денежные 

средства, и обстановка, характеризующая  непосредственный  процесс совершения 

преступлений  на предприятиях химической  и нефтеперерабатывающей  промыш

ленности  при  реализации  определенного  способа  совершения  преступлений,  ве

дущего к образованию различных следов, позволяющих оценить складывающиеся 

ситуации и на основе анализа и оценки взаимосвязей обстановки совершения пре

ступления с другими элементами криминалистической  характеристики выдвигать 

версии, дающие  возможность  выбора  наиболее  эффективных  путей  расследова
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ния. Личность  преступника,  совершающего  преступления  на  предприятиях  хи

мической  и  нефтеперерабатывающей  промышленности  в  криминалистическом 

аспекте    это  совокупность  социальнодемографических  данных,  уголовно

правовых  признаков,  нравственных  свойств,  психологических  особенностей, 

должности и стажа работы  на предприятиях нефтехимии и иных свойствах лица, 

проявляющихся в закономерностях его преступной деятельности. 

Изучение  структуры  преступности  на  объектах  топливноэнергетического 

комплекса показало, что в основном в этом секторе экономики совершаются хище

ния, удельный вес которых составляет около 77 %. При этом большую их часть со

ставляют: хищения,  совершенные  путем  кражи  (ст.  158  УК РФ),хищения, совер

шенные путем присвоения, растраты (ст. 160 УК РФ)   32,6 %. 

Значительная часть преступлений, совершаемых на объектах ТЭК, выявляет

ся при проведении рейдов и комплексных проверок. 

Большинство хищений совершается  на этапах переработки, хранения и реа

лизации продукции. Наиболее распространенными  предметами преступного пося

гательства являются: бензин, битум, полиэтилен, олифа, растворители, дизтопливо, 

масла, гудрон, синтетический спирт и другая продукция технологического произ

водства. 

Лица,  осужденные  за  преступления,  совершенные  в данной  отрасли эконо

мики, по возрасту характеризуются следующим образом: наиболее криминогенной 

возрастной группой являются лица от 36 до 45 лет (47,2 %), на втором месте нахо

дится категория лиц от 26 до 35 лет (32,5 %). 

В основном преступления  в сфере ТЭК носят групповой характер (около 82 

%).  Характерными  особенностями  преступных  групп  являются  также  их  скрыт

ность и замаскированность: 45 % действовали на протяжении от 2х до 3х лет. 

Определены объективные и субъективные факторы, обуславливающие выбор 

способа  совершения  хищений в химической  и нефтеперерабатывающей  промыш

ленности. 
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В  структуре  способов  совершения  хищений  товарноматериальных  ценно

стей  основного  технологического  производства  на  предприятиях  химической  и 

нефтеперерабатывающей  промышленностей,  можно  выделить три  основных эле

мента: 

1) создание  неучтенных  излишков  сырья,  полуфабрикатов  и  готовой  продук

ции; 

2)  изъятие (транспортировка) и сбыт похищенной продукции; 

3)  сокрытие следов преступления. 

При этом действия по сокрытию (маскировке) следов преступления  необхо

димо рассматривать как производные от первых и вторых действий. 

В параграфе раскрыты способы создания неучтенных излишков сырья, полу

фабрикатов и готовой продукции (на стадии поступления сырья на склад и сырье

вой  парк,  на  стадиях  переработки,  хранения  и  реализации);  способы  изъятия 

(транспортировки)  неучтенных  излишков сырья, полуфабрикатов  и готовой про

дукции; способы сокрытия следов преступной деятельности. 

Большое влияние на распространение преступности  на предприятиях хими

ческой  и  нефтеперерабатывающей  промышленности  оказывают  условия,  связан

ные с особенностями  организационнохозяйственной  и технологической  деятель

ности предприятий данной отрасли экономики. Среди них наиболее распростране

ны  такие,  как  неудовлетворительное  состояние  системы  учета  сырья  и  готовой 

продукции, несовершенство технологии производства,  наличие большого количе

ства временных технических условий, норм расходов сырья, выхода готовой про

дукции  и  производственных  потерь,  устаревшая  конструкция  контрольно

измерительных приборов, большое количество отходов  производства  и неконди

ционной продукции и некоторые другие. 

Во  втором  параграфе  «Особенности выявления  преступлений, совершае

мых на предприятиях  химической  и нефтеперерабатывающей  промышленности» 

на  основе  изучения  теории  и  практики  расследования  преступлений,  совершае

мых на предприятиях нефтехимии, определены  криминалистические  средства 
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и методы проверки и оценки поводов для возбуждения уголовных дел, а так

же алгоритмы  доследственной  проверки.  Обобщение  практики  расследования 

преступлений  в сфере оборота  горючесмазочных  материалов  показывает,  что в 

содержание  стадии  возбуждения  уголовного  дела  входят  действия,  требующие 

тактического  решения  по  установлению  следующих  обстоятельств:  факт совер

шения  преступления  в сфере оборота  горючесмазочных  материалов;  способ со

вершения преступления; время и место совершения  преступления;  наименование 

и  количество  похищенных  горючесмазочных  материалов;  способ  их  хранения 

(транспортировки),  агрегатное  состояние,  тип,  марка,  а также  приблизительный 

размер ущерба, что влияет на квалификацию  содеянного  (административное или 

уголовноправовое  деяние); личность  преступника  (преступников)  и распределе

ние их действий при совершении группового преступления. 

Кроме того, сюда относятся  получение  и тактически  грамотное процессу

альное оформление заявлений и сообщений о преступлении, правильная реализа

ция материалов оперативной  разработки, принятие мер к пресечению преступле

ний, проведение необходимых мероприятий, направленных на сохранение следов 

и др. 

Одним  из распространенных  поводов для  начала  проверки являются мате

риалы ревизий и инвентаризаций. При изучении этих материалов необходимо об

ращать внимание на: правильность проведения ревизии или инвентаризации, пра

вильность оформления их результатов, полноту проверки. 

Передаваемые  в следственные органы  материалы  о хищениях  горючего на 

объектах  химической  и  нефтеперерабатывающей  промышленности  должны  со

держать: 

  заявление, подписанное руководителем  конкретного предприятия, о выявлен

ных фактах хищения горючего на этом предприятии; 

  акт документальной  ревизии  или акт  инвентаризации,  подписанный лицами, 

проводившими ревизию или инвентаризацию; 

  документы,  вызывающие  сомнение в их  подлинности  либо правильности  от

раженных  операций  (товарнотранспортные  накладные,  пропускаотвесы, 

сменные отчеты и т. д.); 
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  документы,  подтверждающие  факты  выявленных  хищений  (товарно

транспортные  накладные,  сменные  отчеты,  акты  на  списание  естественной 

убыли горючесмазочных материалов, талоны и т. д.); 

  все документы, которые были предъявлены  материальноответственными  ли

цами  в оправдание  выявленной  недостачи  (излишков)  горючего, но  не были 

приняты бухгалтерией; 

  объяснения соответствующих лиц о том, почему эти документы не приняты; 

  объяснения  материальноответственных  лиц, несущих  ответственность  за со

хранность товарноматериальных  ценностей,  о  причинах  образования  недос

тачи  или  излишков, правильности  установленного  количества  недостающего 

(лишнего) горючего, о сумме недостачи; 

  заключение ревизора по этим объяснениям. 

Другой типичный повод для возбуждения уголовного дела о преступлени

ях,  совершаемых  на  объектах  химической  и  нефтеперерабатывающей  промыш

ленности    сообщения  руководителей  предприятий,  учреждений  и организаций, 

не подкрепленные актами ревизий или инвентаризаций. Помимо заявления долж

ностного  лица,  такие  материалы  должны  содержать  дополнительную  информа

цию: 

  время обнаружения признаков хищения и передачи информации об этом в ор

ган внутренних дел; 

  кем и при каких обстоятельствах выявлены признаки хищения; 

  выписку из журнала учета аварий и повреждений объектов нефтепроводов; 

  копию  акта  технического  расследования  аварий  (если  такое  расследование 

проводилось); 

  другие документы. 

В подобных ситуациях обычно возникают проблемы в определении количе

ства похищенного и суммы причиненного материального ущерба, поскольку тех

нологический  процесс транспортировки  нефтепродуктов  в большинстве  случаев 

непрерывный,  что,  как  правило,  исключает  проведение  замеров  перекачанного 

топлива и, следовательно, определение объема похищенного. 
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Чаще всего признаки преступлений, совершаемых  на объектах химической 

и нефтеперерабатывающей  промышленности,  содержатся  в материалах, получен

ных  в  результате  оперативноразыскной  деятельности  аппаратов  БЭП.  В таких 

материалах  должны  быть  данные  о  времени,  месте,  способе  хищений, ущербе, 

конкретных обстоятельствах, лицах, причастных  к преступлению. В частности, в 

материалах должны быть сведения о членах организованной  группы и их роли в 

совершенных  преступлениях, данные о конкретных  местах и времени совершен

ных  преступлений  и  т. д.  При  реализации  таких  материалов  большое  значение 

имеет взаимодействие следственных и оперативноразыскных подразделений. 

Другим  поводом  для  возбуждения  уголовного  дела  является  задержание 

преступника  при  перевозке товарноматериальных  ценностей  или при непосред

ственном их изъятии. В этой ситуации производится  осмотр транспортного сред

ства, перевозящего ГСМ, в ходе которого изымаются образцы для сравнительного 

исследования. 

Представляется  необходимым  акцентировать  внимание  на  том,  что  лицу, 

производящему предварительную проверку, необходимо тщательнейшим образом 

ознакомиться с производственным процессом предприятия, с которого совершено 

хищение,  изучить  систему  учета  и  отчетности  в  этих  организациях,  порядок 

приема, хранения и отпуска горючесмазочных  материалов, особенности матери

альной ответственности  виновных в недостаче, а также соответствующие  норма

тивные акты и т. п. Все это позволит быстрее выявить признаки преступления, со

вершенного  на  объектах  химической  и  нефтеперерабатывающей  промышленно

сти, решить вопрос о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуж

дении, после чего, если дело будет  возбуждено, установить  конкретных лиц, со

вершивших преступление, а также его способы. 

На данном этапе могут возникнуть и другие ситуации (явка с повинной и т. 

д.), однако такие ситуации на практике встречаются крайне редко. 

Вторая глава «Организация  и расследование преступлений, совершае

мых  на  предприятиях  химической  и нефтеперерабатывающей  промышлен

ности» состоит из двух параграфов. 
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В первом параграфе «Планирование расследования  по уголовным делам о 

преступлениях  совершаемых  на  предприятиях  химической  и  нефтеперерабаты

вающей  промышленности»  диссертант,  изучив  изложенные  в  криминалистиче

ской литературе методы раскрытия преступлений, а также проанализировав прак

тику их расследования  и раскрытия, пришел к следующим  выводам. Анализируя 

имеющуюся информацию о преступлении в сфере оборота горючесмазочных ма

териалов, лицо, принявшее уголовное дело к своему производству, может опреде

лить, в какой ситуации оно находится. Оценка обстановки перед началом рассле

дования и в процессе его проведения являются важными этапами работы следова

теля, это позволяет выдвинуть все необходимые следственные версии, спрогнози

ровать развитие ситуации и возможные пути ее разрешения. 

По делам  о преступлениях  в сфере оборота  горючесмазочных  материалов 

существуют  следующие типичные следственные ситуации, характерные для дан

ного этапа: 

1. Уголовное  дело  возбуждено  по  материалам  оперативноразыскной  дея

тельности аппаратов БЭП либо по другим материалам, полученным  оперативным 

путем. 

2. Уголовное дело возбуждено на основании  материалов ревизий, инвента

ризаций после предварительной проверки этих материалов. 

3.  Уголовное  дело  возбуждено  после  непосредственного  задержания  пре

ступников с поличным. 

4. Уголовное дело возбуждено по факту совершения  преступления  в сфере 

оборота горючесмазочных материалов, но преступник не установлен. 

Для  каждой  из  ситуаций  определен  алгоритм  первоначальных  следствен

ных, оперативноразыскных и организационных мероприятий. 

Разработаны  предложения  по  совершенствованию  информационного 

обеспечения  расследования  преступлений  в  исследованной  отрасли  эконо

мики. 

Структурная  модель организации  информационного  обеспечения   это оп

тимальносхематическое  изображение  взаимосвязи  построения отрасли  и крими
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налистическои характеристики  совершаемых в ней преступлений со следующими 

системами: 

  распределение объектов по уровням управления органов внутренних дел; 

  оптимальное закрепление их за оперативным составом; 

  сбор, концентрация и анализ криминалистически значимой информации; 

  взаимодействие с другими службами органа внутренних дел. 

Типовая  структурная  модель  информационного  обеспечения  процесса  рас

следования по нашему мнению, наиболее целесообразно создавать из следующих 

разделов: 

1.  Характеристика  организационнохозяйственной  деятельности  объектов 

(отрасли). 

2. Распределение объектов по уровням оперативного обслуживания. 

3. Криминалистическая  характеристика  преступлений  и лиц, их совершаю

щих. 

Предложены  основные  направления  повышения  эффективности  взаи

модействия  следователя  с  оперативными  сотрудниками  при  расследовании 

преступлений, совершенных  на предприятиях  химической и нефтеперераба

тывающей промышленности. 

Результаты  проведенного  исследования  показали, что в качестве направле

ний повышения эффективности  всей системы взаимодействия  целесообразно вы

делить следующее: 

1.  При организации расследования преступлений на объектах указанной отрасли 

промышленности, территориально расположенных  в разных районах и харак

теризующихся  высокой  степенью  межхозяйственной  кооперации  и  интегра

ции, а также производственных объединений, в состав которых входят произ

водства  и  предприятия,  взаимосвязанные  хозяйственной  деятельностью  по 

выпуску  готовой  продукции  целесообразно  создавать  систему  информацион

ного обеспечения группы объектов. 

2.  С этой целью необходимо организовать относительно самостоятельные струк

турные подразделения  (группы) из  числа оперуполномоченных БЭП и работ

ников  следственных  подразделений  как одного, так  и разных уровней, кото
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рые в своей деятельности могли бы обеспечить комплексность решения стоя

щих перед  ними задач, координировать  и корректировать,  исходя  из склады

вающейся  оперативной  обстановки  в целом, процесс расследования  на пред

приятиях, своевременно выявлять причины хищений и должностных преступ

лений в рамках всей производственнохозяйственной  и технологической цепи 

и  принимать  необходимые  меры  к их устранению,  а также  разоблачать  пре

ступников,  использующих  в  преступных  целях  особенности  хозяйственной 

деятельности этих предприятий. 

3.  Кроме  того  определенного  пересмотра  требует  распределение  предприятий 

химической  и нефтеперерабатывающей  промышленности  по  уровням  опера

тивного обслуживания. 

Во втором  параграфе  «Особенности  проведения следственных  и иных про

цессуальных  действий  при  расследовании  преступлений  отдельных  видов,  совер

шаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности» 

рассматривается особенности производства отдельных следственных действий, таких 

как осмотр места проишествия,  обыск, выемка и проверка показаний,  проводимых 

при  расследовании  преступлений,  совершаемых  в  топливноэнергетическом  ком

плексе. 

Одной из таких особенностей является соблюдение мер безопасности, что обу

словлено спецификой мест совершения преступления  и предметом преступного по

сягательства. Обращает на себя внимание необходимость  соблюдения мер безопас

ности лиц, участвующих в производстве следственных действий, таких действий как 

различные виды осмотров, получение образцов для сравнительного исследования и т. 

п. В частности, при производстве осмотров мест происшествия необходимо участие 

ответственного представителя  осматриваемого объекта,  знающего правила безопас

ного выполнения газоопасных работ. 

Другая  не  менее  важная  особенность  производства  следственных  действий 

(осмотр места проишествия, обыск, выемка и проверка показаний) в ходе расследо

вания преступлений рассматриваемой  категории   привлечение  специалистов. При 

этом в параграфе предлагаются рекомендации по использованию помощи специали

ста в различных следственных действиях. 
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В  параграфе  также  рассмотрены  особенности  осмотра  места  происшествия, 

обыска,  выемки  и предложены  тактические рекомендации  по документированию 

преступных  действий  лиц,  совершающих  преступления  на предприятиях  нефте

химии. 

При рассмотрении  вопросов тактики  документирования  следует  опираться 

на выявленные и изученные нами особенности хищений в данной отрасли эконо

мики. При этом предварительная  проверка будет рассматриваться  применительно 

к тому, на каком этапе технологического процесса совершаются хищения и каков 

характер  преступных  действий. Исходя  из этого, мы  предлагаем  следующие  на

правления  документирования  преступных действий лиц, совершающих  преступ

ления на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

  Документирование  фактов  создания  неучтенных  излишков  товарно

материальных ценностей на этапе поступления сырья. 

  Мероприятия по документированию фактов создания неучтенных излишков на 

этапе переработки сырья и получения готовой продукции. 

  Мероприятия  по  документированию  фактов  транспортировки  похищенной 

продукции  с  предприятий  химической  и  нефтеперерабатывающей  промыш

ленности. 

Третья  глава  «Особенности  использования  специальных  знаний  при 

расследовании  преступлений,  совершаемых  на  предприятиях  химической  и 

нефтеперерабатывающей  промышленности», состоит из двух параграфов. 

В первом  параграфе «Использование  бухгалтерской информации при рас

следовании преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтепе

рерабатывающей промышленности» диссертант делает нижеследующие выводы. 

Для  назначения  и  производства  документальных  бухгалтерских  ревизий 

необходимо наличие фактических и юридических оснований. 

На разрешение ревизора могут быть поставлены самые различные вопросы, 

при этом,  как нам  представляется,  практически  невозможно  привести  исчерпы

вающий их перечень и все возможные формулировки. Вместе с тем  необходимо 

обратить внимание на то, что недопустимо ставить вопросы, выходящие за пре
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делы компетенции ревизоров, требовать от ревизора дать юридическую квалифи

кацию действиям лиц. 

К акту ревизии обязательно прилагаются копии документов, послуживших 

основанием  для  выводов  ревизора,  а  также  объяснения  лиц,  ответственных  за 

финансовохозяйственную деятельность ревизуемого предприятия  в ревизуемый 

период времени. 

После получения  акта документальной бухгалтерской ревизии  необходимо 

произвести его оценку  и решить при необходимости  вопрос о назначении  соот

ветствующей  экономической  экспертизы. Сведения,  содержащиеся  в акте доку

ментальной  бухгалтерской  ревизии, проверяются  в процессе производства след

ственных действий. 

В процессе расследования преступлений в сфере топливноэнергетического 

комплекса при назначении судебных экономических экспертиз, перед экспертами 

ставятся следующие вопросы: 

1.  Вопросы,  связанные  с  установлением  фактических  данных  о  финансово

хозяйственной  деятельности  исследуемых  лиц, а также с отражением  этой дея

тельности в бухгалтерском учете, разрешают бухгалтерские экспертизы. 

2.  Вопросы, связанные с установлением  соответствия  исчисления  налогов ис

следуемым  лицом требуемому  порядку  разрешаются  в ходе производства  нало

говых экспертиз. 

3.  Вопросы,  связанные  с  анализом  финансового  состояния  организации  раз

решаются в ходе производства финансовоэкономической экспертизы. 

Во  втором  параграфе  «Использование  возможностей  судебно

криминалистических  экспертиз  при  расследовании  преступлений,  совершаемых 

на предприятиях  химической  и нефтеперерабатывающей  промышленности»  рас

сматриваются  основные экспертизы,  назначаемые по уголовным  делам о хище

нии нефти (нефтепродуктов), которыми являются: 

І.По нефти, изъятой  из нефтепровода, из емкостей, установленных  на за

держанных  транспортных  средствах;  по веществу,  похожему  по своим  качест
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вам  на  нефть  или  какойто  нефтепродукт,  изъятому  с  места  происшествия;  по 

одежде   криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий. 

2. По следам  транспортных  средств,  следам  обуви человека    трасологи

ческая экспертиза. 

3. По изъятым с места врезки образцам грунта и грунту, изъятому с колес, 

обуви задержанных транспорта или людей   почвоведческая экспертиза. 

Предмет  криминалистической  экспертизы  нефтепродуктов  и  горюче

смазочных  материалов  составляют  фактические  данные,  устанавливаемые  на 

основе  общих  положений  криминалистического  исследования  и  специальных 

отраслей знаний нефтехимии, технологии переработки и др. 

Объектами экспертизы нефтепродуктов и ГСМ являются: 

а) легковоспламеняющиеся  нефтепродукты  и их следы на носителях (экс

пертизы  этих  объектов  производятся,  в основном, по делам о  пожарах  и взры

вах,  а также  в связи  с фальсификациями  товарных  нефтепродуктов,  например, 

смешиванием  высокосортного  и  низкосортного  бензина,  добавлением  воды  к 

бензину и т. п.); 

б) смазочные  материалы  и  их  следы  (эти  объекты  наиболее  часто иссле

дуются по делам о дорожнотранспортных  происшествиях, по делам, связанным 

с  ношением, хранением  и применением  огнестрельного  и холодного  оружия, а 

также материалов и изделий, где используются смазочные покрытия); 

в)  твердые  нефтепродукты  (например,  асфальт,  иные  дорожные  покры

тия). 

На стадии предварительного исследования  в экспертной практике исполь

зуются  метод  тонкослойной  хроматографии  и  люминесценция  образцов  под 

действием УФизлучения. 

При расследовании преступлений, связанных с хищением  нефтепродуктов 

на  железнодорожном  транспорте,  может  быть  назначена  трасологическая  экс

пертиза. Данная экспертиза также является главенствующей, так как все без ис

ключения  железнодорожные  цистерны  после  налива  нефтепродукта  опломби

руются запорнопломбировочными устройствами (ЗПУ). 



Механоскопические экспертизы  орудий и инструментов  и их следов про

изводятся в целях установления орудия или инструмента по его следам, отожде

ствления  орудия  или  инструмента,  реконструирования  механизма  следового 

взаимодействия  и отдельных обстоятельств  события. Например, с какой сторо

ны  произведено  разрушение  преграды,  в  каком  направлении  воздействовало 

орудие, возможна ли инсценировка  взлома, случайное разрушение, сколько бы

ло  участников  взлома,  каковы  некоторые  их  признаки:  физическая  сила,  про

фессиональные навыки, функциональные особенности. 

Сформулирован ряд рекомендаций по улучшению эффективности исполь

зования экспертных заключений  в целях раскрытия  и расследования  уголовных 

дел. 

В заключении  сформулированы выводы и предложения, которые отражают 

результаты проведенного исследования и направлены на развитие криминалисти

ческой науки и совершенствование практики правоохранительных органов по вы

явлению, расследованию  и раскрытию преступлений,  совершенных  на объектах 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

В приложениях содержатся таблицы, составленные по результатам  изуче

ния уголовных дел и проведенного анкетирования. 
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