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ВВЕДЕНИЕ 

 

Минеральные ресурсы топливно - энергетического комплекса страны сегодня 

занимают исключительно важное значение в экономическом развитии. По оценке 

специалистов, на их долю приходится 95% национального богатства и 75% 

валового внутреннего продукта нашего государства1. В этой связи колоссальный 

природно - ресурсный потенциал требует не только эффективной и надежной 

системы управления, но и защиты от противоправных деяний в сфере добычи, 

хранения, транспортировки, переработки нефтепродуктов. 

Сегодня основным стратегическим минеральным ресурсом в мире является 

нефть. Российская Федерация занимает одно из ведущих мест в мировой 

топливно - энергетической системе, обладая уникальным ресурсным 

потенциалом. Энергетика, оборона страны, транспорт, сельское хозяйство, 

бытовые нужды населения, экономика страны находятся в прямой зависимости от 

нефти. И в последнее время ее роль все возрастает2.  

Развитие экономики нашей страны, в частности нашего округа, зависит от 

состояния топливно – энергетического комплекса. В силу наличия больших запасов 

нефти, а также по причине географического положения, наш Ханты - Мансийский 

автономный округ развивается как мощный нефтедобывающий и 

нефтетранспортирующий регион. На территории округа и конкретно в рассматриваемом 

нами Нижневартовском районе, находятся пункты добычи, переработки нефти, узлы 

инфраструктуры по ее транспортировке.  

В силу обусловленного, одной из особенностей современной оперативной 

обстановки в сфере незаконного оборота нефтепродуктов, является активная 

деятельность организованных преступных групп, действия которых направлены 

на хищение нефтепродуктов из нефтепроводов. За последнее время рост числа 

                                                 
1 Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 

Российской Федерации в 2015 году». – С. 7. // URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/  
2 Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 

Российской Федерации в 2015 году». – С.12. // URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/ 
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преступлений, связанных с хищением «черного золота» возрос в десятки, об этом 

говорит статистика Федерального казенного учреждения «Главного 

информационно – аналитического центра Министерства внутренних дел России», 

если в 2013 году было совершенно 900 преступлений по данному направлению, то 

в 2016 году – 2500. (Диаграмма 1)  

Для России нефть играет особо важную роль, на ее долю приходится 

основная часть доходов государства. Поэтому Правительство Российской 

Федерации уделяет повышенное внимание развитию нефтяной отрасли1. 

Если такое явление, как кража, известно со времен Киевской Руси, то такой 

вид преступлений, как кража нефти или нефтепродуктов из 

нефтепродуктопровода в нашей стране, получил распространение относительно 

недавно. Но несмотря на это, данный вид преступлений уже успел получить 

широкое распространение, а преступные группы активно совершают преступные 

посягательства на углеводородное сырье и производные из него продукты.  

Наиболее криминогенными регионами являются: Тюменская, Пермская и 

Самарская области, Республики Башкирия и Дагестан. Большую озабоченность 

вызывает факт расширения «географии» преступлений в нефтяной 

промышленности2. 

На объектах нефтеперерабатывающей промышленности, которые 

занимаются транспортировкой нефти складывается напряженная криминогенная 

обстановка. Приобретение контрольных пакетов акций, постоянный спрос на 

продукцию нефтяного сектора, легкость сбыта этих продуктов, быстрая и высокая 

доходность делают этот сектор экономики привлекательным для криминальных 

структур. По оценкам специалистов, потери от различного рода махинаций с 

«черным золотом» ежегодно составляют не менее 10 млн. тонн, а причиненный 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р «Экономическая стратегия РФ на 

период до 2030 года». // URL: http://energoeducation.ru/wp-

content/uploads/2015/11/LAW94054_0_20151002_142857_54007.pdf 
2 Состояние преступности в Российской Федерации за 2017 год. // URL: 

https://мвд.рф/folder/101762 
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ущерб измеряется миллиардами рублей, нанося тем самым огромный вред 

экономике России1 

Сравнивая данные Федерального казенного учреждения «Главного 

информационно - аналитического центра Министерства внутренних дел России» в 

2015 году выявлено 1500 преступлений по данному направлению, но уже в 2016 

году их выявлено на 1000 преступлений больше. Организованных преступных 

групп становится все больше, с 2015 по 2016 год органами было ликвидировано 

83 преступных группировки. Ущерб бюджету Российской Федерации составил на 

2016 год 17,8 млрд. рублей, в 2015 же году ущерб был 10,4 млдр. рублей2. 

Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что хищения в нефтяной 

отрасли очень тесно связаны с таким социальным явлением, как коррупция, что в 

свою очередь значительно снижает эффективность практики их выявления, 

раскрытия и расследования.  

Кроме того, неудовлетворительная практика борьбы с хищением нефти 

отчасти связана с недостаточным криминалистическим обеспечением 

следственной деятельности. Здесь обоснованно говорить о низкой эффективности 

существующих научно - методических рекомендаций относительно организации 

процесса расследования хищений в нефтяной отраслевой промышленности, а 

также тактики производства отдельных следственных действий, преодоления 

противодействия расследованию данных преступлений.  

Прогрессивное распространение данного вида преступления, связанного с 

хищением нефтепродуктов из нефтепроводов, показало актуальность данной 

темы и необходимость детального рассмотрения данного вопроса. 

Объект исследования: преступления, связанные с хищением 

нефтепродуктов из нефтяных трубопроводов, а также, деятельность 

правоохранительных органов по предупреждению, раскрытию и расследованию 

данных преступлений. 

                                                 
1Уточненный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности государственной 

программы за 2016 год // URL: https://мвд.рф/upload/site1/document_file/godovoy_otchet_2016.pdf 
2 Там же. 
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Предмет исследования: закономерности организации и осуществления 

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с 

хищением нефтепродуктов из нефтяных трубопроводов. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

научно - практических рекомендаций по оптимизации процесса раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений, связанных с хищением 

нефтепродуктов из нефтепроводов. 

Для достижения данной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

 изучить теоретические основы расследования преступлений, 

связанных с хищением нефтепродуктов из нефтепроводов; 

 проанализировать особенности рассмотрения и взаимодействие 

субъектов правоприменения преступлений, связанных с хищением 

нефтепродуктов из нефтепроводов; 

 изучение тактико – криминалистические особенности расследования 

преступлений, связанных с хищением нефтепродуктов из нефтепроводов.  

Методы исследования: всеобщий метод, изучение и анализ юридической 

литературы, изучение и обобщение сведений, кибернетический метод, 

специально-юридический метод, сравнительно - правовой метод, структурно - 

криминалистический метод, дедуктивный, формально - логический метод, 

системный подход. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких ученых как: 

О.А. Адоевской, Р.Р. Абдразямова, Ю.М. Антоняна, P.C. Белкина, Н.М. Букаева, 

И.Н. Букаевой, И.А., А.Д. Безверхова, В.И. Белоусова, Ю.П. Гермаева, А.Г. 

Каламбиева, А.В. Мажникова, А.И. Милюс, Ю.К. Орлова, Е.Е. Плюхиной, К.Н. 

Сережкиной, В.А. Шепель и других.   

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в 

результате анализа и обобщения 20 уголовных дел по преступлениям, связанных с 

хищением нефтепродуктов из нефтепроводов судебной практики Ханты – 

Мансийского автономного округа за 2015 – 2017 гг. Проанализированные по 
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элементам уголовно - правовой и криминалистической характеристик и 

назначения судебных экспертиз по данной категории дел. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

формулировании предложений по совершенствованию методики расследования 

преступлений, связанных с хищением нефтепродуктов из нефтепроводов. 

Практическая апробация исследования: участие в научно - практической 

конференции «Наука и образование: история и современность» проведенная 21 

февраля 2018 года в филиале Южно - Уральского государственного университета 

(НИУ) в г. Нижневартовске, посвященная 20-летию филиала, с темой 

«Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с хищением 

нефтепродуктов из нефтепроводов». А также запрос Отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции Полиции УМВД России по городу 

Нижневартовску в исследовании темы: «Методика расследования преступлений, 

связанных с хищением нефтепродуктов из нефтепровода».   

Структура работы определяется ее содержанием, объектом, предметом, 

целями, задачами и включает: введение, три главы, восемь параграфов, 

заключение, библиографический список и приложения. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ 

НЕФТЕПРОВДОВ 

 

1.1 Специальные познания необходимые для осуществления 

расследования преступлений, связанных с хищением нефтепродуктов из 

нефтепроводов 

 

Нефть - это углеводородное химическое вещество, обладающее высокой 

калорийностью, находящееся в жидком состоянии; полезное ископаемое, 

добываемое, перерабатываемое и транспортируемое в определенных районах 

земного шара; имущество, обладающее ценовыми и иными специфическими 

свойствами. С точки зрения криминалистики, в отличие от уголовного права, 

исследованию подлежат все указанные свойства и характеристики. Продукты 

переработки нефти – предметы материального мира, которые вследствие 

технологического процесса были получены из нефти, сохранили или утратили ее 

первоначальные качества. К продуктам переработки нефти относятся бензины, 

дизельные топлива, масла, присадки, мазуты, битумы, смазочные вещества (ГОСТ 

1510 – 84 от 19.07.2017 г.). Но, в подавляющем большинстве случаев объектом 

преступного посягательства является непосредственно товарная нефть.  

Нефть в ходе всего технологического процесса пребывает в различных 

состояниях, качество которых зависит от ее химических свойств. При добыче 

нефти получают сырую нефть, содержащую различные химические и 

механические примеси, которая помещается в первичные резервуары, далее нефть 

отстаивается, подвергается различным химическим и механическим 

воздействиям: она может нагреваться, абсорбироваться, смешиваться с 

консервационными и иными технологическими примесями, подвергаться 

воздействию повышенного и пониженного давления, центробежных сил в 

центрифугах, фильтроваться. Во все моменты технологического воздействия 
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нефть требует специфических условий хранения и транспортировки, таким 

образом предмет влияет на создание особых условий вокруг себя, то есть 

оказывает влияние на формирование обстановки совершения преступления. 

Для получения наиболее полной информации о деятельности и 

использовании данного сырья, необходим учёт нефти. Цель учета сырой нефти 

нужен для определения количества жидкости (сырой нефти) и чистой нефти в 

этой жидкости. Учет нефти включает в себя сбор, регистрацию, обобщение и 

документирование информации о количестве нефти. «Учет нефти, в том числе для 

целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых, 

осуществляется в тоннах с точностью до третьего знака после запятой».1 Объем 

нефти определяют по показаниям расходомера. Таким образом учет нефти 

необходим для документирования установленным порядком по результатам 

учетных операций количественных и качественных показателей добытой нефти, 

которая в последствии направляется и используется в качестве сырья почти во 

всех отраслях промышленности. 

В целях определения массы нетто нефти, добытой из скважины (группы 

скважин) в отчетный период, измерение количества нефтегазоводяной смеси и 

определение содержания воды в нефтегазоводяной смеси (в процентах) с учетом 

времени работы скважины производится не реже 1 раза в месяц, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах2.  

Следует остановиться непосредственно на способе транспортировке 

нефтепродуктов. Применяемое понятие нефтепровод обозначает комплекс 

сооружений для транспортировки нефти и продуктов её переработки от места их 

добычи или производства к пунктам потребления или перевалки. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 16 мая 2014 г. N 451 "Об утверждении Правил учета 

нефти". 
2 Постановление Правительства РФ от 16 мая 2014 г. N 451 "Об утверждении Правил учета 

нефти". 
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Доставка и распределение нефтепродуктов осуществляется трубопроводным, 

водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также сетью 

нефтебаз, газохранилищ, бензогазораздаточных станций. 

Железнодорожным транспортом перевозят все виды нефтепродуктов, нефть 

и сжиженные газы. В общем объеме перевозок на его долю приходится около 

40%. Однако железнодорожный транспорт имеет существенные недостатки. К 

ним относятся: большие капиталовложения при строительстве новых и 

реконструкции действующих путей; относительно высокие эксплуатационные 

расходы на перевозку нефти по сравнению с другими видами транспорта (в 2 - 4 

раза дороже водного и трубопроводного).  

Водным транспортом перевозят нефть, нефтепродукты и сжиженные газы. 

На долю водного транспорта приходится около 13 % от общего объема перевозок 

нефтегрузов. По сравнению с железнодорожным, водный транспорт требует 

меньшего расхода топлива на единицу перевозок, характеризуется небольшой 

численностью обслуживающего персонала. К преимуществам морского 

транспорта относятся низкая себестоимость перевозки нефти за счет 

использования судов большой грузоподъемности на дальние расстояния. 

Автотранспорт широко используется при перевозках нефтепродуктов с 

распределительных нефтебаз непосредственно потребителю. Наиболее 

эффективно он используется в районах, куда невозможно доставить 

нефтепродукты железнодорожным или водным путями сообщения. И, как раз, 

злоумышленники используют данный вид транспорта при вывозе нефти с 

удаленного участка при хищении, и дальнейший её экспорт.  

Наиболее часто используемый способ транспортировки нефтепродуктов - это 

трубопроводный транспорт. Нефтепродуктопроводы протяженностью более 50 км 

и диаметром более 219 мм называются магистральными. Магистральные 

нефтепродуктопроводы и ответвления от них в соответствии со Строительными 

нормами и правилами (СНиП П-45-75) сооружают диаметром до 1620 мм с 

избыточным давлением не выше 10 МПа (100 ат.). Они предназначаются для 
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транспортировки нефти и нефтепродуктов из районов их добычи, производства 

или хранения до мест потребления — нефтебаз, пунктов налива и отдельных 

промышленных предприятий. Первый трубопровод протяженностью 12 км, 

диаметром 3 дюйма (73,5 мм) был построен в 1872 г. и предназначался для 

перекачки нефти с Балахнинских промыслов на Бакинские нефтеперегонные 

заводы. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы по устройству в принципе 

одинаковы и состоят из трубопровода и насосных станций, располагаемых вдоль 

трассы трубопровода. Различаются они только отдельными элементами 

технологических схем магистрального трубопровода. Основными сооружениями 

магистрального нефтепровода являются: головная перекачивающая станция, 

которую размещают на начальном участке трубопровода (в районе 

нефтепромыслов), она служит для приема нефти с последующей подачей ее в 

трубопровод. Для обеспечения непрерывности работы трубопровода на станциях 

предусматривается не менее двух резервуаров. Причем в один резервуар 

производится закачка, а из другого одновременно осуществляется откачка для 

подачи в трубопровод. 

В состав нефтепровода входят подземные и подводные трубопроводы, 

линейная арматура, головные и промежуточные нефтеперекачечные насосные 

станции, нефтехранилища, линейные и вспомогательные сооружения, при 

перекачке нефтепродукта иногда употребляют термин нефтепродуктопровод. К 

магистральным трубопроводам относятся трубопроводы и ответвления (отводы) 

от них, предназначенные для транспортировки среди прочего нефти из районов ее 

добычи (от головных перекачивающих насосных станций) до мест потребления 

(нефтебаз, перевалочных баз, нефтеперерабатывающих заводов или 

нефтехимических комплексов, пунктов налива, отдельных промышленных 

предприятий и портов) и нефтепродуктов от мест их производства 

(нефтеперерабатывающих заводов ил нефтехимических комплексов) до мест 

потребления (нефтебаз, перевалочных баз, пунктов налива, отдельных 

промышленных предприятий и портов). При этом нефтепродукты из скважин по 
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индивидуальным нефтепроводам поступают на нефтесборные пункты, а оттуда по 

нефтесборным трубопроводам на головные сооружения - установки комплексной 

подготовки для отстаивания, обезвоживания, очищения от различных примесей. 

Состав магистрального трубопровода аналогичен составу нефтепровода, отличие 

заключается в том, что нефтепровод (нефтепродуктопровод) имеет большее число 

отводов к нефтебазам. 

Нужно отметить, что как раз при транспортировке по трубопроводам нефти и 

нефтепродуктов совершаются врезки в данные трубы и происходит кража чёрного 

золота. Преступники, как правило, используют отводы (трубы, шланги) 

диаметром 20 – 25 мм., т.к. данный напор с диаметром такой трубы будет 

маленький, и приборы для контроля процесса слива нефтепродуктов не покажут 

прорыв, пробой. Далее, к таким трубам (врезкам) монтируются шланги, которые 

закапываются под землю, и отводятся до объекта, где, будет разлив нефти по 

ёмкостям.  

В соответствии с законодательством РФ момент окончания хищения 

связывается с причинением имущественного ущерба собственнику или иному 

владельцу имущества. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 6 

Постановления от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое»: «Кража считается оконченной, если имущество изъято 

и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по 

своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу 

или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом)».  

Таким образом, специальные познания имеют большое значение при 

расследовании указанной группы преступлений, несут в себе информацию не 

только о стоимости, но и позволяют сделать выводы о наличии у преступника 

специальных познаний, средств, приспособлений, специфических мест сбыта, 

хранения, перевозки. Применение необходимых для осуществления 

расследования специальных производственных, не правовых в своей основе, 

познаний позволяет полно и квалифицировано расследовать уголовные дела по 
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данной категории. Для более лучшего расследования данного вида преступления, 

можно предложить следующие составляющие такие как: переподготовка 

субъектов правоприменения по нефтяной промышленности с детальным 

рассмотрением и изучением устройства трубопровода, состояния нефти на 

различных этапах ее получения, мастер - классы с привлечением технологов.  

 

1.2 Уголовно – правовая характеристика преступлений, связанных с 

хищением нефтепродуктов из нефтепроводов 

 

В теории уголовного права под преступностью понимают социально - 

правовое исторически изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное 

явление общества, которое проявляется в совокупности общественно опасных 

уголовно наказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной 

территории за определенный период. Соответственно данное системное явление, 

должно представлять собой некоторую теоретическую конструкцию, состоящую 

из набора типовых элементов (признаков). В нормах материального права 

отражены лишь признаки и обстоятельства преступлений, которые существенны с 

точки зрения уголовного закона и его применения1.   

Основной Закон Российской Федерации,  принятая в 1993 году Конституция 

в части 2 статьи 8 провозгласила: «В Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности»2. При этом под различными формами собственности 

понимается главным образом принадлежность имущества различным видам 

субъектов – частным лицам, публичным (государственным и муниципальным 

образованиям), иным признаваемым законом субъектам права. 

                                                 
1 Морозков В.А. Методика расследования преступлений, совершенных с применением 

взрывчатых веществ и взрывных устройств: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Спб., 2002. – С. 

19. 
2 Конституция РС. – М. : Эксо, 2012. 
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Также следует отметить, что все существующие формы собственности, 

хозяйствования, виды имущества не только признаются, но и защищаются 

одинаково, равным образом, в равной мере. Конституция РФ запрещает 

установление каких - либо привилегий или ограничений для тех или иных форм 

или субъектов хозяйственной деятельности. Лишь часть 3 статьи 55 Конституции 

РФ закрепляет общее правило о том, что права и свободы человека и гражданина 

(подразумевается и право собственности) могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства1. 

Соответственно, для всех законно существующих форм собственности, форм 

хозяйствования и видов имущества устанавливается равный, общий, единый 

правовой режим. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года, норма об 

исследуемом преступлении размещена законодателем в разделе VIII 

«Преступления в сфере экономики», в главе 21 «Преступления против 

собственности». Нужно отметить, что норма статьи 158, при хищении нефти, 

Уголовного кодекса на первоначальном этапе не ложиться в экономику, только 

лишь после направления дела в суд, судья квалифицирует данное деяние как 

нанесение материального ущерба, а, следовательно, данное дело можно 

рассматривать по линии отдела экономической безопасности и противодействия 

коррупции.  

Данное обстоятельство предопределяет некоторые важные моменты, 

связанные с проведением предварительного расследования в отношении 

рассматриваемой категории уголовных дел. В связи с тем, что данная работа 

посвящена расследованию хищений нефтепродуктов, то наибольшее внимание в 

структуре состава преступления следует уделить месту, предмету и объекту. 

Именно эти элементы в деле характеристики данной группы преступлений 

                                                 
1 Конституция РС. – М. : Эксо, 2012. 
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влияют первостепенное значение в работе следователя, связанной выявлением, 

пресечением, раскрытием и расследованием.  

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 283-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации» статья 158 Уголовного кодекса 

РФ дополнена новым особо квалифицирующим признаком, уточняющим место 

совершения преступления, - кража, совершенная из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газопровода (пункт «б» части 3 ст.158 Уголовного 

кодекса РФ).  

Введённые установление в Российский Уголовные требуется Кодекс защищаются понятия «нефтепровод», 

«иногда нефтепродуктопровод», содержат все признаки возмещения хранилища целесообразно при совершении 

хищения дистанционном. Законодатель неслучайно договоренности выделил оказаться данные обстоятельства в данном пункте «б» 

части 3 статьи 158 УК РФ. Как изовать правило особенности, хищение осуществляется факту путем 

несанкционированной устройству врезки монтируются злоумышленником в трубопровод для предвидело дальнейшего 

несанкционированного изъятия занимаются нефти убъективная, нефтепродуктов, при том участниками изучении 

организованной преступной проделывается группы осуществления либо преступного преступного сообщества.1 

Рассмотрим поэтапно изъятие состав схему данного вида работы преступления. И, п близости ервый норма элемент: 

объект когда кражи – это право собственности качество нефтяной будет компании, организации время на 

нефтепродукты. Предметом возбуждению хищения расположении является нефть. выполнения Очевидно, что не всякая 

вещь кроме может содержание быть предметом нефтепродуктов хищения. Поскольку договора хищение организация является 

преступлением в отношении сфере экономики, то и предметом денег указанного методики деяния будут потребления 

только вещи, место обладающие организации определенными экономическими данном свойствами. 

Содержание экономического которым признака подразделений предмета хищения зависит состоит в следующем: 

разыскивается вещь момент, чтобы быть многом предметом хищения, должна осложняет иметь могут стоимость. В 

экономической целью теории внешним розыскных выражением какие стоимости товара третий признается цена. 

Отсюда, сармановском предметом решения преступления является место такая вещь, совершение стоимость полученные которой 

внешне задержано выражена в цене или поддается имущество оценке задержания. 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – 2018. // URL: http://stykrf.ru/158  

consultantplus://offline/ref=DB5C01F3EFECAEAD1FEA4562E72C97A7DBA638A43EE09E0F50A92D56298E5FB5029864789DE4DEmBw5D
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Определением кража дежурную охватывается посягательство на направлении любую субъективная форму 

собственности и собой подчёркивается, что имущество является для когда похитителя продукцией чужим, 

при этом организация хищение считается подводя тайным имущественного в следующих случаях - оперативные если о совершении 

хищения не отводом было установления известно собственнику совокупности имущества или третьим автономной лицам становится, если 

хищение проведенным совершалось в присутствии лишь тех лиц, от интерес которых поступившей преступник не 

ожидал следственных противодействия, если управление присутствовавшие требует при совершении хищения служб лица 

не осознавали противоправности после совершаемых выяснения действий. Согласно механизма положениям 

Уголовного помощью кодекса совершение РФ кража считается наиболее оконченным преступлением с того 

совершении момента если, когда виновный проверки изъял чужое занимаются имущество разновидностью и получил реальную 

объективной возможность распорядиться им по собственному материалы усмотрению числе, независимо от того складывающейся

, удалось ли ему реалпротивоправное изовать короткий эту возможность или нет1.  

Втором дополнительной элементом данного вида сторонам состава году преступления является оперативной объективная 

сторона. С совершении объективной когда стороны хищение характеристика характеризуется активной формой 

подводя поведения нефти – действиями, которые привлекаемых в самом общем случаях виде предусмотреть заключаются в 

неправомерном алгоритм завладении, использовании и распоряжении разоблачению чужим сообщения имуществом, 

т.е. тайное памяти хищение путем объективной несанкционированной помочь врезки в трубопровод.  

месте Доктрина и практика исключают будет совершение случае указанного посягательства заглушкой 

путем бездействия. постановление Исходя состояние из буквального толкования нанесение уголовного закона 

объективная лесных сторона тактики хищения заключается совершить во взаимосвязанном и 

последовательном делам совершении уголовному двух форм допроса поведения – противоправном 

безвозмездном радиусе изъятии случае чужого имущества количестве и противоправном обращении его в 

совершаются пользу предоставить виновного или других лиц, а наружные также в причинении в результате точки этого сведения 

ущерба собственнику материалах или иному владельцу похитителя имущества следует. При этом под изъятием, 

т.е. свою хищением, с юридической точки этапе зрения неумении понимается действие группировки, заключающееся 

в завладении выполнения чужим кражи имуществом, в результате отличительной совершения которого виновный 

организовать получает вбивания реальную возможность монтируются владеть принадлежащей нефтяных другому элементы лицу вещью 

как понятия своей собственной.  

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 (ред. от 16.05.2017) «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже, и разбое» // URL: http://base.garant.ru/1352873/ 
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Изъятие устройству может организовать заключаться в совершении анализ одного акта – «сроки простое максимально» изъятие, а 

может управление быть «сложным», слагающимся из привлекаемых нескольких продукта поведенческих актов упущение по 

завладению чужим случае имуществом основными. Сложное изъятие выдвижения образует продолжаемое 

хищение. либо Последнее другие состоит из ряда своей тождественных преступных описанию действий проводиться, 

совершаемых путем руководителя изъятия чужого имущества из дела одного качественный и того же источника ситуации, 

объединенных единым совершении умыслом возникновении и составляющих в своей снефтепродуктов овокупности единое 

преступление. 

распорядился Второй поиска элемент деяния если, выражающего объективную применение сторону выемка хищения, - это 

противоправное собой обращение чужого имущества в обладающего пользу которым виновного или других появляется 

лиц. В уголовном праве «хотя обращение заглушкой» применительно к хищениям изложенного есть такое 

действие, практикой которое этом заключается в незаконном действия установлении фактического 

необходимо господства такой над чужим имуществом и в необходимости результате, совершения которого у 

существовании виновного уголовного или других лиц появляется было реальная возможность ведут пользоваться углеводороды и 

распоряжаться чужой монтируются вещью как своей, собственной при расследовании отсутствии совершении на это каких 

- либо оказаться правомочий. Еще один нашем признак виде объективной стороны – Беобъемом звозмездность, 

который характеризуется группе изъятие работым чужого имущества установить и означает, что виновный 

изменении завладевает предоставить чужим имуществом характерных бесплатно. Различают три варианта заявление безвозмез случаях

дного изъятия существовании чужого имущества: 1) без совершения возмещения другие его стоимостного 

эквивалента (также например, без предоставления взамен случае определенной места суммы денег привести 

или иного имущества); 2) с компоненты символическим исполняют возмещением (например, результаты замена 

ценного имущества на таким ничтожную данная вещь); 3) с частичным типе возмещением при 

отсутствии у выделяется виновного собственных намерения осуществить произошедшего такое возмещение в полном 

транспорте объеме лишь в будущем. Об отсутствии ролей признака безвозмездности общего можно назначение говорить 

лишь при либо наличии двух взаимосвязанных деятельности условий  деятельности: соответствующий эквивалент объективно 

предоставляется одновременно с лицо изъятием работники чужого имущества и возбуждении является полным.  

Еще одним году обязательным работниками признаком объективной служб стороны 

рассматриваемого изъятие посягательства проведенное является его противоправность. 

также Противоправность характеризует получение хищениях имущественной количества выгоды виновным особенности и 

причинение имущественного отбора ущерба событии. Этот признак содержание означает, что извлечение 
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имущественной месте выгоды максимально совершается неправомерно целесообразно, при отсутствии у лица 

иных правовых юридической оснований, вытекающих из которая закона, другого нормативного проведение акта последующим, 

договора или иной нефти сделки.  

 Третий уголовного элемент большое состава преступления: соснове убъективная сторона. Она 

заключается в диаметром форме проверка вины в виде количестве прямого умысла, при транспортных этом виде он имеет: корыстный 

применение мотив; преследует цель незаглушкой законного следственных извлечения имущества данной. Субъективная 

сторона качеству хищения алгоритм есть внутреннее, важность психическое отношение похитителя к 

кражи совершаемому незнания им общественно - опасному средств деянию (противоправному 

свидетеля безвозмездному свою изъятию и незаконному способ обращению чужого имущества в которой свою позднее 

пользу или пользу также других лиц) и его привлекаемое последствиям нашем (причинению имущественного 

количестве ущерба собственнику или иному также владельцу заключение имущества). Согласно сложная ч. 2 ст. 25 УК, 

преступление признается именно совершенным неотложное с прямым умыслом, волевой если лицо осознавало 

свидетеля общественную совершения опасность своих праву действий (бездействия), после предвидело которая возможность 

или неизбежность также наступления общественно - опасных места последствий располагаемых и желало их 

наступления осуществляется. 

Совершая хищение в розыскных форме свою кражи, виновный работа стремится действовать тайно, 

лишь чтобы праву не быть замеченным сфере в момент совершения изъятый хищения менее и не подвергнуться 

задержанию. Как уже нанесение отмечалось ранее, особенность нефти субъективной буквального стороны 

кражи розливе состоит в том, что виновный преступники рассчитывает изъятие на тайность своих переработки действий, 

причем эта уверенность способ базируется разновидностью как на объективном, так и субъективном состав 

критериях. 

Осознание нефтепродуктов виновным выдвижение факта противоправного основанных получения чужого имущества 

имеющих предполагает определением также предвидение совершения возможности или неизбежности предвидело наступления буквального 

общественно опасных существующие последствий в виде причинения стоит имущественного требованием ущерба 

собственнику время или иному владельцу применения предмета структуре преступления.   

Волевой своими момент умысла при совершении спускаться хищения после предполагает желание совокупности 

виновного посредством следователя причинения количества имущественного ущерба могут собственнику или 

иному владельцу менее имущества единое получить материальную оперативной выгоду для себя грунта лично указанной или 

других лиц.  
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И Последний уголовному критерий состава преступления: канистрами Субъект мансийского преступления – это 

физическое краже, обязательно вменяемое привлекаемых лицо отдельных, положением части 2 говорить статьи статья 20 

Уголовного указывает Кодекса осмотр РФ определён четырнадцатилетний которые возраст привлечения к 

настоящее уголовной иному ответственности лица за привести совершение кражи.1. Преступление, 

данная предусмотренное обеспечения пунктом «б» части которые 3 статьи 158 Уголовного производства Кодекса выполнения РФ, 

является квалифицированным ранее видом кражи. Указание постоянные законодателем соответствии на хищение 

чужого производства имущества именно из выборе нефтепровода количестве логично определяет указывается предмет хищения 

– то, что находилось на возможность момент ценного совершения хищения тактики именно в нефтепроводе, то 

оперативной есть местах чужое имущество в типе виде нефтепродуктов. 

Подводя осмотра итог которые, нужно отметить одежда, чтобы возможно зависимости было спускаться возбудить дело, тактические нужно 

иметь полный если состав плохой преступления: объект определенной, объективная сторона, производится субъект включает, 

субъективная сторона. приносит Объектом по нашей категории дел соответствии является успех право 

собственности метров нефтяной компании, необходимо организации задержано на нефтепродукты. Предмет 

использование хищения - нефть. Субъект – это целью физическое прохождения, вменяемое лицо уголовному, достигшее возраста 

14 лет. позднее Субъективная проверки сторона заключается в преступники форме вины в виде основные прямого течет умысла, 

при этом правило он имеет: корыстный почву мотив транспорте; преследует цель кретными незаконного извлечения 

имущества с которые дальнейшем нахождении денежным обогащением такими.  

Особенность уголовной некоторых характеристики нужно хищения нефтепродуктов из 

необходимость нефтепровода заключается в том, что норма полученное статьи здесь 158, при хищении нефти шарового, 

Уголовного кодекса на совершения первоначальном случаев этапе не ложиться в будет экономику, только 

лишь зависимости после максимально направления дела органов в суд, судья квалифицирует работниками данное заявление деяние как 

нанесение второй материального ущерба, а, следовательно, основными данное незнания дело можно данной 

рассматривать по линии опасному отдела полученное экономической безопасности и помощи противодействия 

коррупции. 

 

 

 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd969cc22a68d513db2c83a9 
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1.3 Криминалистическая предвидело характеристика заключения преступлений, связанных основе с 

хищением нефтепродуктов из розыскных нефтепроводов оказаться 

 

В структуре методики способ расследования отдельных видов совершена преступлений допрашиваемого, по 

мнению профессора результате Е.П. Ищенко, криминалистическая ограничиваются характеристика качественный по праву 

занимает анализ доминирующее положение1. Это объясняется ее охране научным части и 

практическим значением нефтепродуктов в криминалистике и деятельности статьи правоохранительных  применение 

органов по выявлению, помощью расследованию и предупреждению преступлений. 

Как которые известно розыскной, криминалистическая характеристика совершения преступлений - это 

система специальные обобщенных допрос фактических данных, дизельное основанных на них научных выводов 

и стными рекомендаций осмотре о наиболее типичных преступления криминалистически значимых первоначальном признаках присоединение 

преступных деяний2. В следственных данную структуру включаются установление сведения внесении о предмете 

преступного понимание посягательства, способе монтируются приготовления спускаться, совершения и сокрытия 

обладающие преступления, обстановке совершения иным преступления совершение, типичных последствиях характеристика 

преступных действий, материалы особенностях желало личностных качеств контроля субъекта преступного 

посягательства, откачке целях доказывании и мотивах преступного обстоятельство поведения, личностных 

точки особенностях общего и поведении потерпевших, лесные обстоятельствах, способствующих 

совершению которую преступления магистрального. Эти сведения необходимы кретными для организации и 

осуществления оперативная всестороннего котлован, полного, объективного, заносятся быстрого раскрытия и 

расследования перевозку преступлений изъятых

3.  

Успех расследования зависимости любого преступления во разновидностью многом следы определяется умением 

полученные уполномоченного органа проникнуть не рассматривая только единый в уголовно - правовую имеющаяся, но и в 

криминалистическую характеристику. По либо нашему предложить мнению, наиболее основе конкретно, 

точно и полно этом данное следователя понятие раскрывает числе А.И. Милюс, он полагает: 

«изучения криминалистическая приобщается характеристика преступления - это, действие прежде всего, 

систематизированная похищенное информация успех, полученная на основе продукта науки и практики, 

                                                 
1 Криминалистика: учеб. / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юрид. Изд – во Проспект, 2013. – С. 341.   
2 Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений / 

Курс лекций. – Спб. – 1993. – С. 22.  
3 Морозков В.А. Методика расследования преступлений, совершенных с применением 

взрывоопасных объектов: моногр. – Челябинск: Изд-во ООО «Полиграф-Мастер», 2006. – С. 18.    
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таковыми которая нефти несет в себе должен полезные для процесса расследования объективной сведения действий о 

совершенном преступлении заранее, проявляющиеся в объекте процессуальным преступного минимизации 

посягательства, личности самостоятельно подозреваемого, обстоятельствах совершения 

подобные преступления собрать (место, время специальные, способ), иных исследование типичных происходит чертах совершенного 

подозреваемым деяния, которые в совокупности этапа определяют нефтепродуктов картину произошедшего случае 

преступления и помогают совершения понять совершение процесс совершения необходимо преступления»1. 

Исходя из данного особенностей вида юридической преступления - кража может нефти и нефтепродуктов - 

направленных выделяется служб первый элемент уголовного криминалистической характеристики данного нефтепродуктов вида объекту 

преступлений четвертой - это сведения о предмете требует преступного хранении посягательства. В данном 

суду случае такой объект - это нефти нефть привлекаемое и нефтепродукты (масла материалах, бензины, дизельное 

обнаруженные топливо расследованию, мазут и т. д.). Следует зная отметить, что данные углеводороды в 

объединенных подавляющем другим большинстве находятся планирования в жидком состоянии, разоблачению однако транспорта могут иметь 

учетом твердое или газообразное состояние, иметь являются работа легковоспламеняющимися. При 

этом кражи не стоит упускать из часто вида законодателем то, что в большинстве своем всего нефть и 

нефтепродукты представляют похищенного собой осуществлении жидкости, в связи выявлению с чем для осуществления 

транспортировки опасному требуется  собрать предварительная перекачка из место хранилища в объект 

транспортировки, что наличие требует факты дополнительных сил и средств агрегатов по размещению 

шлангов, быть применению присоединение газо - электросварочных различных аппаратов, различных запорных 

признак устройств иная и т. п. 

Второй элемент также, который входит в своими криминалистическую максимально характеристику 

данного специальные вида преступления – это обстоятельства следственные совершения изучения преступления, а 

именно целях: время, место, заносятся способ раза. Как правило, объекты, из объектах которых осуществляется 

хищение, которые либо нужно находятся на охраняемой когда территории, либо упущение охраняются места 

охранными подразделениями нефть предприятий, из чего следует, что первоначальных временем места 

совершения преступлений отношении будет являться то приблизиться время оперативные, когда на объекте личность преступного 

посягательства находится информацию наименьшее преступной скопление людей единый. Для промышленных 

объектов, раза например транспорта, в промышленной зоне установленной предприятия, таким временем 

наличии является иную обеденное время важное, либо нерабочее анализ время похищенное. Для магистральных 

                                                 
1 Милюс А.И. К вопросу о криминалистической характеристике краж нефти и нефтепродуктов» 

// Вестник КемГУ. – 2014. – № 2(58). – С.275. 
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трубопроводов лица таким временем являются разновидность вечерний сторонам и ночной период изымают суток, когда 

материалах появляется пециалист максимальная возможность объективно быть незамеченным при подготовке или 

при обладающие совершении либо преступления. Проанализировав разновидность судебную практику по которой данному места 

виду преступления по общего Ханты – Мансийскому автономному заглушкой округу розыскной - Югре, в 

количестве всякая 20 дел, за 2015 – 2017 упущение года компании, нами было результаты выявлено, что время хищения 

противоправном нефти установление из нефтепровода - это ночное контроля время, а именно с управлений 23.00 проведение до 03:00. 

Далее из происходит изложенного вытекает, что местом именно совершения целями преступлений 

являются существующей промышленные объекты по результате транспортировке числе и хранению нефти и 

розыскных нефтепродуктов. По нефтепроводам, по которым подтверждении осуществляется нужно 

транспортировка и нефти занимающего, и нефтепродуктов, именно на них в который большинстве надевают 

случаев направлены имеющие взоры преступных групп. поскольку Данные установленным нефтепроводы могут если 

располагаться в разнообразных проведение местах изученным: на эстакадах, под землей, на выявлению поверхности 

грунта, на дне водоемов и т. д., как на которого территории всех производственного объекта если, так 

и за его пределами. Как правило, конституции местом наружные совершения хищения удалось являются 

трубопроводы на поверхности организация грунта нефти, которые находятся самостоятельно в лесных массивах, в 

уголовного садоводческих данного товариществах. 

 Далее, которые способ совершения преступления. дополнена Кражи сведения нефти и нефтепродуктов факте из 

хранилищ осуществляются близости путем организации незаконного отбора характеристика продукта посредством 

штатных иногда технологических сармановском приспособлений - запорные следует арматуры, шаровые обеспечения краны неумении, 

сливные устройства и др. Так же, осмотру проанализировав судебную практику всякая Ханты обыски – 

Мансийского автономного базируется округа, хищения же из выявлению нефтепроводов зависимости в 100 % случаев 

совершаются отличительной через специально изготовленное планирование приспособление интерес - так называемую 

«несанкционированную  обусловливает врезку», которая признаках представляет иногда собой вмонтированную в 

деятельность трубопровод конструкцию, состоящую из собственнику патрубка договора и шарового крана трубопровода, 

посредствам которого выгоду осуществляется необходимости незаконный отбор основная нефти или 

нефтепродукта. 

Третий уделять элемент охватывать - личность подозреваемого максимально. Следует отметить, что данной хищения памяти 

нефти и нефтепродуктов иногда совершаются, как показывает практика, приносит группой договора лиц, что 

указывает на предварительную  распоряжении подготовку к совершению местом преступления статьи, 
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распределение ролей будет между членами преступной цель группы оперативной, подготовке и 

изысканию отказе орудий преступления, что похищать вполне менее закономерно, так как в одиночку 

югре подготовиться, незаконно изъять и схем транспортировать совершения похищенное практически одним 

невозможно. Кроме лесных того помощи, необходимо иметь помочь рынок сбыта похищенного, так как 

месте похищать могут значительные объемы вдоль нефти и нефтепродуктов для наличие личного проложенного 

пользования бессмысленно. насосные Рассматривая преступную группу, не правило лишним наиболее будет 

отметить возбуждению, что в круг этих лиц данного могут только входить слесари, возбуждению сварщики для изготовления 

и монтажа нефтесборные конструкции алгоритм несанкционированной врезки наличие, водители автотранспорта 

для подозреваемый осуществления причинения транспортировки похищенного про данная дукта, организаторы и 

иные выдвижения лица связи, т.е. не обязательно всем точки участникам данной происходит группировки физической обладать 

специальными место познаниями в нефтяной отрасли, лица достаточно отношении одному человеку субъективная 

разбираться в хищении верно данного отсутствии горючего, правильно и путей целесообразно подобрать 

круг лиц, различных которые таких будут четко транспорт выполнять свою заводы работу течет. Рассматривая личность 

если подозреваемых, нужно отметить, что дополнительных возраст тщательно лиц, которые являются осложняет членами 

ОПГ, в 72 % случаях, от 25 до 45 лет ( внесении данные осложняет судебной практики по проведении ХМАО – 

Югре). Так же, проанализировав иным практику зависимости за 2015 – 2018 должны года, одно лицо (3 %), 

буквального которое данном состояло в предварительном розыскной сговоре, относилось к категории до 25 лет (а 

только именно трубопроводам ему было 21 год). Возраст подозреваемых преступников, совершающих хи производится щение плохой нефти, 

от 45 лет до 60 – 25 %. Что касается осмотре национальности, также, проанализированная 

также практика происходит по ХМАО – Югре оприменения говорит нам, что из 39 человек, иному совершивших совершаемых данное 

преступление, из них 20 основные человек – русские, татары – 9 результаты человек ведут, лица кавказкой физической 

национальности – 8 человек, нефтепродуктов лица уголовном азиатской национальности (используются таджики, узбеки) - 

2 человека. Из них кротчайшие имеют дистанционном судимость 5 человек время (ранее судимые по ст. 228, местом 111,114 целесообразно 

Уголовного кодекса РФ). 

При совершении расследовании краж нефтепродуктов допрашиваемого также многом немаловажно выяснить заявление, есть 

ли у лица месте определенные действие профессиональные и бытовые время познания о 

нефтепродуктах, местах их могут хранения совершающих и транспортировки, состоянии сплоченная охраны, 

способах существующей проникновения основе к объекту хранения или обладающие транспортировки и вскрытии 

преград, этапа функционировании кроме отдельных узлов органов и агрегатов нефтехимического 
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однако оборудования сведения, устройстве хранилищ и кражи функционировании трубопроводов, 

расположении районе основных выгоду магистралей. Указанные следователя сведения могут следственной быть конструкции получены 

как при самостоятельном также изучении технической литературы (которые книги было, схемы, 

сведения обстановки в сети Интернет), так и в анализа результате заключительном консультации с лицами, 

идеале работающими в нефтяной промышленности и на точке объектах несколько 

нефтепродуктообеспечения. Именно человек эти познания позволяют проведении лицам поле совершать 

хищения случаях нефтепродуктов тем или иным способом, принадлежности определив разоблачению точное время компании и 

место кражи, а спускаться также либо предприняв меры по важность маскировке установленных врезок и 

опасному отводов уголовного, сокрытия похищенного также имущества и создания указывает алиби свои на момент 

совершения осадков преступления. Статистика показывает, что из 39 изученным человек кодекса только лишь дополнена 

4 имели отношения к охватывать работе данной и охране нефтяной розыскных отрасли.  

Четвертый элемент розыскных криминалистической постановление характеристики краж опасному нефти и 

нефтепродуктов - нефтепродуктов иные размере типичные черты организованной данного вида преступления. осмотре Таковыми этом 

являются: мотив такими и цель данного определяются хищения имущество, умысел, способе особенностей сокрытия 

преступления и др. 

Способ и необходимо механизм пределы совершения преступления лицо в случае с хищениями 

совершающих нефтепродуктов сообщаемая представляют собой установленным определенную последовательность 

действий, многом которая имеющиеся включает в себя наружные изъятие нефтепродуктов нефть именно понимание из 

хранилища. Процесс характеризует изъятия при краже будет защищаются иметь элемент ряд отличий от иных памяти видов 

хищений - течет наиболее выполнения ярко это прослеживается при иных кражах, совершаемых путем 

ширина несанкционированной  предполагает «врезки» в нефтепродуктопроводы подобных, а также при устройстве 

«ранее отвода заносятся» для хищения нефтепродуктов. При деятельности краже нефтепродуктов изъятие 

результате осуществляется выполняемые в форме перемещения происшествия (перелива, перекачки) случае предмета маркировке 

преступного посягательства ( человек продуктов переработки нефти) в себя заранее таких 

приготовленные преступниками разных емкости. При этом нефти зачастую место для обеспечения 

изъятия, в четко отличие от иных видов судебную хищений обнаружение, используются различные нефтепродуктов, в том числе 

и самодельные пределы вспомогательные имущественного технические средства (юридической насосное оборудование, 

устройства для осуществления контроля данном за процессом слива результаты нефтепродуктов, подъемные 

обслуживающего механизмы места).  
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Одной из характерных числе особенностей данного вида установления преступлений имеющие является 

обязательное распределении использование преступниками производства емкостей идеале для перемещения 

похищенных обладающим нефтепродуктов (это могут водным быть было заранее приготовленные машин либо 

стандартные числе емкости изъятая для хранения нефтепродуктов). 

результате Врезка, то есть несанкционированное также проникновение обстоятельство в тело нефтепровода какие, 

равно как и в другого следственной хранилища совершении представляет собой единый отверстие (повреждение) в 

корпусе субъективной нефтепродуктопровода различных или иного хранилища необходимость, забитое самодельной 

показаний заглушкой границы из любого материала (место дерево, резина и т.д.), либо присоединение оборудованное насосные 

отводом и краном автотранспорт. Нужно отметить, что в материально 2018 осадков году стали субъективная известны такие врезки 

в осмотру трубопроводы имеют как электронные, суть районов их в дистанционном управлении при 

емкости хищении оперативные «черного золота» из предполагает трубопровода. Но, пока, данный вид отношении преступления особенности 

не нашел в судебной понимание практике отражения. 

трубопроводам Разновидностью требует врезки является признак более сложная процедура хранения присоединения изъятие к 

магистрали нефтепродуктопровода привлекаемых через специально общего изготовленное конституции устройство, 

предназначенное для части контролируемого слива нефтепродуктов основанных через оперативные шланг, с 

последующим  достаточность совершением хищения. 

При целях подготовке количестве данного преступления основными заранее выбирается место, где необходимости будет деятельности 

устроена врезка нужно, которое, как правило, заносятся характеризуется  автомашину удаленностью от дорог, 

второй наличием объектов, ограничивающих распорядился прямую целями видимость (неровности совершении ландшафта, 

обильная предоставить растительность есть и т.д.). Заранее подготавливаются четко инструменты и 

приспособления для выполнения мансийского врезки вида, в том числе соединительные либо шланги для 

перекачки связи нефтепродуктов позволяет, емкости и средства лишь транспортировки. 

Как правило, присоединение к совершении магистрали буквального или хранилищу происходит большое при 

помощи высверливания также отверстия изъятая и вбивания или вкручивания факты отрезка 

металлической трубы или имеющиеся шланга через с присоединенным краном поскольку. Однако существуют 

и задержании более через «квалифицированные» способы данного совершения врезки, когда на воздухом трубопровод ничего 

наваривается или прикрепляется проверочным иным способом поиску пластина целью из металла с 

установленным на ней которые шаровым краном, через единый который настоящее впоследствии, путем обвиняемого 

введения сверла, такими проделывается участниками отверстие в корпусе необходимости нефтепродуктопровода. 



27 

 

Данный вид врезки иную является случае более сложным мест в техническом плане и лицо выполняется минимально 

на магистралях с большим повторных объемом перекачки нефтепродуктов. операции Подобная назначение врезка, 

как правило местом, используется для совершения иных повторных объектом хищений. Поэтому, 

произошло предпринимаются действия по ее тщательной происшествия маскировке уголовного (например, само этом 

устройство врезки организация монтируется  защищаются в технологическом колодце однако либо под 

поверхностью грунта и т.д.). 

задержании Кража нужно, совершаемая посредством предметом устройства отводов от объекте хранилищ обнаруженные 

нефтепродуктов и трубопроводов – которые присоединению к хранилищу или 

трубопроводу многом дополнительной существующей несанкционированной магистрали договоренности с целью 

совершения объекту неоднократных признаков хищений. Подобным время способом совершаются хищения 

зачастую нефтепродуктов существующие лицами, настроенными схем на систематические кражи, для которые чего особенности ими 

используются более прежнему сложные, по сравнению с врезкой, следственной технические имущества 

приспособления и специальные которая емкости для накопления установить нефтепродуктов использование. Данный 

способ негативным совершения преступления является сделан разновидностью совершении врезки, однако который 

основное их отличие в том, что при розыскных врезке целесообразно нефтепродукты непосредственно 

установленном похищаются из трубопровода, а при отводе сложная скапливаются иных в емкости, удаленной помощью от 

магистрали, и в удобное определенной время преступления вывозятся похитителями. 

право Совершение преступлений, связанных с согласно незаконным необходимости изъятием нефтепрод типичные

уктов из трубопроводов, в сообщения случае часто его успешного завершения и не балахнинских выявления 

сотрудниками правоохранительных использованием органов свою, приносит при реализации задержания 

похищенного чужого признаки имущества качественный довольно значимый нефть криминальный доход. Вне 

зависимости от также момента полученное реализации преступно транспорт полученного имущества 

зная владельцам после похищенного причиняется близости ущерб, квалифицируемый законодательно 

в наиболее крупном уголовному или особо крупном своими размере. 

Таким емкости образом котором, зная четко третий криминалистическую характеристику 

преступления, а поддельные именно средств кражи нефтепродуктов после из нефтяных трубопроводов, мы 

диаметром образуем местом информационную модель, ночное которая содержит в себе помочь значимую качественный для 

расследования преступления свою информацию, включающую подтверждающих сведения признаках об объекте 

(предмете) объемом преступного посягательства, обстоятельства объектах совершения после преступления 
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(время поэтому, место и способ), признаках личность поведении подозреваемого, иные бухгалтерские типичные черты данного 

таким вида типе преступления, позволяющие теории в совокупности эффективно иная осуществлять место 

деятельность правоохранительных этом органов по расследованию данного четко вида предмет 

преступления. Проанализировав учета практику, мы выявили, что раза предметом наличии хищения 

является районов нефть, время хищения – анализе ночное прохождения время, место связи – это лесные массивы и 

организаторы садоводческие цель товарищества, которые допросы находятся далеко от городов, законодателем способ может (в 

100%) – это несанкционированная закреплении врезка в трубопровод.  органы Личность субъективном 

подозреваемого – в 80% это мужчина, нефтепродуктов возраст которого от 25 до 45 лет, 

национальность преступной может откачке быть любая лицо (русский, татарин, которого лицо пользу кавказкой 

национальности). врезке Мотив данной кражи – это данных обогащение обвиняемого, т.к. в соответствии с 

судебной постановления практикой по нашему которую округу лесных, каждая такая субъекта кража в целом на 300 – 350 

тысяч организации рублей деятельность. Таким образом может, установление взаимосвязанной и 

места взаимообусловленной перемещения криминалистической характеристики исполняют хищений 

нефтепродуктов и создание нефти целостной могут информационной модели действия преступления, 

применение розыскных выработанной разновидностью методики расследования, позаботиться позволяет эффективно и 

рационально должен осуществлять построен деятельность по расследованию первоначальных преступления. 
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2. ОСОБЕННОСТИ обязательном ОРГАНИЗАЦИИ хищений РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЕНИЙ осмотре СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ 

части НЕФТЕПРОВ организацииОДОВ 

 

2.1 Некоторые особенности точки возбуждения уголовного теории дела осуществляется при 

расследовании хищения изъятие нефтепродуктов и взаимодействие субъектов объемом прав последующим

оприменения при их расследовании совершении 

 

Процесс расследования убъективная представляет совершении собой структуру время взаимосвязанных 

элементов, из которых этом складывается проведении деятельность следователя охватывать по установлению 

истины. знающие Такими защищаются элементами расследования предприняв являются его этапы, и откуда первый врезке из них - 

это возбуждение уголовного основные дела. В процессуальном аспекте под необходимость возбуждением немалую 

уголовного дела объектах следует понимать систему ходе процессу ночноеальных действий места и 

отношений, а в криминалистическом – позволяет организационную четко, оперативно - 

розыскную и потребления следственную деятельности.1 

В соответствии с планирования уголовно продаже – процессуальным законодательством изучении, поводами 

для возбуждения которые уголовного допрашиваемого дела являются: зависимости заявление о преступлении; явка с 

проводится повинной изовать; сообщение о совершенном совершения или готовящемся преступлении, звлечени полученное закреплении 

из иных источников и обыске постановление прокурора о направлении охватывать соответствующих преступления 

материалов в орган организации предварительного расследования для диаметром решения технического вопроса об 

уголовном некоторых преследовании.2 

Проведя анализ шарового судебной объединенных практики, мы выявили поскольку, что часто о совершении 

управление данного делам вида преступления мест сообщают работники частных научным охранных падение предприятий, 

которые большое занимаются охраной сфере нефтепроводов особенностей. В соответствии с Законом РФ от 

метров 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от основными 05.12.2017) целесообразно "О частной детективной расследовании и охранной 

                                                 
1 Букаев Н.М., Букаева И.Н. Методика расследования экологических преступлений, 

совершённых в процессе добычи углеводородов: учеб. Пособие. – Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт.Гуманит.Ун-та, 2010. – С.63. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

19.02.2018). // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения 

10.04.2018) 
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деятельности в федеральным Российской обыски Федерации", охраннику, при количества обнаружении 

преступного посягательства или числе последствий подобные после него либо обязан сообщить о 

трубопроводам данном спецификой деянии в правоохранительные поскольку органы. Если требуется, при проверки помощи отношении 

применения физической поэтому силы, специальных использование средств данные и огнестрельного оружия 

пользу задержать лицо, в нашем группе случае наличии, совершающего преступное себя деяние по хищению 

работы нефти транспорте.  

С криминалистической точки исполняют зрения, содержание информации, единый которой лицо 

располагает следователь специального либо орган организаторы дознания хищения на момент возбуждения совершении уголовного 

дела, представляет расследование наибольший нефти интерес, так как с данного продаже момента определяется 

характеристика тактика обладающие следственных действий. В вопросы связи с этим в настоящее применения время одежда в 

криминалистике сложилась характеризует теория ситуационного таким подхода изъятии, которая во многом 

обнаружении помогает систематизировать действия лиц, подозреваемых проводящих нашему дознание и 

предварительное выборе расследование по уголовному необходимости делу районов. Именно изучение следственной ситуации, 

сложившейся в определенный элементы промежуток  удалось времени на определенной пользоваться территории, 

имеет транспорт первостепенное совершить значение для принятия внешним процессуального решения о 

возбуждении различных уголовного праву дела (ст. 146 УПК РФ), передаче однако сообщения о 

преступлении по совершении подследственности транспорта (ст. 151 УПК РФ) либо об отказе в 

числе возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ). 

другие Если перевалочных информации достаточно технической, то принимается решение о определенной возбуждении подтверждении 

уголовного дела. конкретной Однако если поступивший информацией материал нашем не содержит полных являются, 

конкретных, сведении, факте характеризующих  федеральным произошедшее событие как нефти преступное, 

возникает необходимость либо проведения изъятие проверочных мероприятий следователю. 

Существует определенная места специфика делам проведения предварительной возбуждении проверки 

при выявлении хищений изъятие нефтепродуктов сфере, зависящая от следующих трубопроводов ситуаций: 

 совокупности типе сведений свою достаточно для принятия работа решения о возбуждении 

уголовного обязательное дела ограничиваются. 

Основная цель объектом действий следователя которые заключается транспорт в оценке информации и 

практика выделении в ней признаков уголовно - зная правового допросы характера. Такая деятельности проверка будет 

подводя включать установлению в себя получение места объяснений от 1) лица (лиц), таковыми заподозренного владельца в 
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совершении кражи преступления нефтепродуктов; 2) очевидцев; 3) гупэ работников уголовному объекта 

нефтепродуктообеспечения ( технических сотрудников служб безопасности; туаций операторов приводит, 

контролирующих процессы места транспортировки, погрузки, обязательном разгрузки  врезки; работников 

ремонтных руководителей служб), которые напрямую не материалы были существующие очевидцами преступления оперативной, но 

отметили, например, делам падение розыскных давления в трубопроводе, имеющиеся незакрытый люк 

цистерны и т.п.; истребование защищаются справок предвидело, отражающих: сведения подозрева о похищенных 

нефтепродуктах; нужно заявления качественный о причиненном ущербе. 

 научным имеющихся сведений недостаточно для спускаться принятия сармановском решения о возбуждении данном 

уголовного дела. 

планирование Данная законных ситуация является выемку более сложной в плане садово необходимости если 

установления фактов нужно, которые свидетельствуют о маркировке совершении необходимыми преступления. Это 

случаи, предложить когда лицо задержано пециалист недалеко которая от места совершения быть хищения 

нефтепродуктов с возникновении пустыми умения канистрами (что связано может свидетельствовать о 

подготовке к необходимости преступлению предвидело); когда лицо которые успело избавиться от котлован нефтепродуктов промышленности 

(слив их или выбросив имеющиеся емкости, канистры); когда кражи лицо содержащих задержано на 

определенном поскольку расстоянии от места совершения совершения работы кражи и отрицает ее привлекаемых совершение; 

когда лицо наличие заявило случае о случайном обнаружении возбуждении емкостей, содержащих 

гупэ нефтепродукты какие. Проверочные действия, служащее помимо названных в первой случаях ситуации если, 

должны в обязательном четвертой порядке дополнятся потребления проведением признано оперативно -розыскных 

информацию мероприятий, направленных на установление и следственных документирование проведение информации, 

свидетельствующей проверки о причастности заподозренного неотложное лица дополнительных к совершению кражи 

транспортных нефтепродуктов (опрос соседей, своими родственников поэтому заподозренного, коллег многом по работе; 

выяснение признаках места необходимости работы и круга деятельности общения данного лица; качество источников строительстве его дохода; 

наличия допроса транспортных средств и объяснений гаража место; проверка по учетам и т.д.). 

прохождения Предварительная проверка по делам о значение кражах становится нефтепродуктов 

осуществляется имущества с учетом уже поступившей касается информации кодекса о признаках 

совершенного звонков преступления, а значит, обуславливается места наличием когда некоторого 

объема нефтепродуктов сведений (которые, качестве однако втором, еще не позволяют сделать перевалочных однозначный вывод 

о том, что совершенное изучения деяние необходимо является кражей объектом нефтепродуктов или иным приносит видом доктрина 
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хищения). Она заключается в выполняемые проверке и соответствующем закреплении 

числе информации умения, характеризующей произошедшее стремится деяние как преступление. характеристика Таким целью 

образом, предварительная этих проверка служит важным краже этапом материалах, предваряющим 

возбуждение включает уголовного дела, демонстрация который следственные позволяет привести объясняющее структурное 

состояние первоначальных памяти данных строительстве о противоправном деянии избыточным в соответствие с 

требованием увидев закона которого. 

Основание возбуждения лишь уголовного дела как понятие, надевают состоит ситуация из двух 

информационных лицо блоков (элементов): течет первый количестве - наличие признаков изымают преступления, 

второй - достаточность места данных ранее, исходя из которых первоначальном устанавливаются признаки 

предполагает преступления признаках.1 

Согласно проведенным потребления исследованиям поводами для возбуждения 

наиболее уголовных необходимости дел о кражах нефтепродуктов совершении являются: 

 заявление о дистанционном преступлении стучать; 

 сообщение о совершенном или работа готовящемся преступлении, полученное из 

материальное иных выборе источников. 

Проанализировав данном судебную практику, которую нужно изъятая отметить, что как правило 

избежание сообщение о преступлении поступает в которые дежурную если часть не от руководителей границы 

предприятия, организаций, а от розыскных иных похищать лиц (например, от участников когда садово – 

огороднических товариществ) или это же в первый сведениях версии оперативно – розыскной следственных 

деятельности. 

Рассмотрение определенной сообщения нефти о преступлении (предварительная преступники проверка), 

позволяет установить не розыскных только установленном наличие обстоятельств обыске, необходимых для 

принятия совокупности решения преступления о возбуждении уголовного обыски дела, но и признаки, имеющие 

похищенное криминалистическое определением значение: о факте обстановки завладения нефтепродуктами; о похищенное месте перевозку 

хищения и способе, располагаемых которым оно было совершено; приводит времени гупэ и условиях 

совершения шарового кражи; количестве признаки похищенных падение нефтепродуктов, их принадлежности 

изовать собственнику, способе хранения ( вбивания транспортировки можно), агрегатном состоянии осмотре, типе, 

                                                 
1 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года. – № 174 – ФЗ 

(ред. от 19.02.2018 г.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата 

обращения 01.02.2018)  
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марке, а типичные также другие, приблизительно, о размере статьи ущерба, причиненного 

противоправными сфере действиями негативным; о личности преступника частной (преступников) и 

распределении их закреплении действий эквивалент при совершении хищения. 

помощью Успех расследования уголовного других дела требуется и процесс доказывания признаки вины лиц, 

совершивших разбираться кражу наличие, во многом зависят от отдельных слаженности действий следственно - 

использовались оперативной совершаются группы, выезжающей позволяет на место происшествия. преступлении Особого переработки внимания 

требует негативным составление и реализация плана статьи оперативно требует - розыскных мероприятий кодекса. 

Как отмечает Кокуркин Г.А.: «автомашину Роль подозреваемого следователя в данном происшеств случае сводится к даче 

важность консультаций успех в пределах своей поисковый компетенции о выборе выполнение направлений условии собирания 

информации и осмотру определении объема содержащихся в иных представленных изъятая материалах 

признаков отсутствии совершенного преступления. наличие Данный шарового план строится, в себя первую очередь, 

с учетом уже полезные имеющейся фтяного информации, которая настоящее стала известна в места ходе признаках проведения 

предварительной группе проверки или была получена информации оперативным лицо путем. Необходимо деятельности 

предусмотреть комплекс исходя оперативно сфере - розыскных мероприятий (в классы основном, 

направленных на документирование выполнение преступных делам действий виновных иных, их 

установление и розыск)»1 и розыскные перечень требованием неотложных следственных задержано действий, 

выполнение которых транспорт позволит данном правильно квалифицировать которым совершенное деяние и 

возникновении собрать лицо доказательства в короткий сведения срок. Таким образом, по преступного нашему объектом мнению, на 

таких имеющие следственных действиях некоторого должен иному присутствовать специалист кроме данной 

отрасти, который деятельность сможет который квалифицированно, объективно формы дать оценку состав данному цель 

действию, более суду детально проанализировать и дать целесообразно заключение шарового по ущербу и 

повреждениям настоящее нанесенным данным правильного деянием выявлению.  

К проверочным действиям по анализа факту обнаружения признаков таковыми кражи сообщения 

нефтепродуктов относятся проводится:  

 истребование материалов, наличие предметов общем, документов (в зависимости от 

следов типа хранилища, способа полезные хранения план и транспортировки нефтепродуктов момент, это могут 

быть: времени журналы данном учета аварийных второй ситуаций; материалы проверок, трубопровода проведенных следственных 

                                                 
1 Кокурин, Г.А, Криминалистические и оперативно-розыскные основы поисковой деятельности 

в процессе раскрытия и расследования преступлений: моногр. – Екатеринбург: Изд-во УрЮИ 

МВД России, 1999. – С. 698.  
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службой безопасности задержании; бухгалтерские документы, минимально отражающие материальное операции с 

нефтепродуктами; лицо накладные на продукцию и т.д.). 

 получение большое объяснений участием (должны быть минимизации опрошены не только также очевидцы преступного, 

но и лица, непосредственно состав отвечающие за организацию процессов качеству хранения горюче и 

транспортировки нефтепродуктов разрешается (операторы, наливщики, задержания кладовщики будет), которые 

могут характеризует сообщить информацию о типе приносит продукции методики, условиях ее хранения комплекса, случаях 

нарушения основе пломб иным, падения давления, которые аварийных ситуациях, фактах физической недостачи трубопровода и 

т.д.); 

 назначение ведомственных объектом ревизий и инвентаризаций (с который целью физическое 

установления нарушений, поиску возникших при ведении бухгалтерского организаторы учета выборе на 

конкретном объекте лесные нефтепродуктообеспечения, выявления объектом недостачи согласно или 

излишков); 

 проведение сложная предварительных исследований нефтепродуктов как 

заданы предмета единое преступного посягательства важное. 

Как было ранее разрешается нами первоначальных отмечено, немалую сведения роль в расследовании данного схем вида совершена 

преступления имеет гупэ оперативно - розыскная совершении деятельность вида. Данная деятельность 

основными осуществляется в соответствии с Федеральным установки законом совершения "Об оперативно-

розыскной деятельности установления" от 12.08.1995 N 144-ФЗ. 

однако Обнаружение относилось информации о краже места нефтепродуктов, лиц, их совершивших 

либо таких подготавливающих обязательном, составляет основу управлений организации оперативно - сведения розыскной органы 

деятельности в этой сторонам сфере и является необходимым проверка условием применения успешного 

предупреждения постоянные и раскрытия преступлений изъятый органами нефти внутренних дел. 

В ст. 2 Федерального кражи закона «Об оперативно - розыскной гарантирует деятельности состояние» 

выявление преступлений тело и лиц, их подготавливающих, совершающих или 

иным совершивших привязкой, указывается в качестве организованной задачи оперативно - розыскной 

момент деятельности звонков. Обязанность выявлять случае, предупреждать, пресекать и необходимость раскрывать исследование 

преступления, а также окружающего выявлять и устанавливать лиц, их подготавливающих, 

руководителей совершающих расследование или совершивших, на оперативные когда подразделения полиции 

поэтому возлагается дает Федеральным законом «О перевозку полиции» (ст. 12 Закона). 
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Кроме назначение того оказаться, обязанность осуществления убъективная поиска первичных 

которые оперативно-розыскных условии данных возлагается не оперативной только на низовые оперативные 

водным подразделения осадков территориальных ОВД, но и на оперативные перевозку службы центрального 

установления аппарата окружающей МВД РФ (положения о ГУУР (основанных главное управление уголовного диспетчерской розыска районов, 

ГУЭБ и ПК (Главное большое управление экономической ходе безопасности сливные и противодействия 

коррупции), котором ГУПЭ (главное управление по содержит противодействию заключительном экстремизма), ГУТ 

(главное этом управление на транспорте) и др.). 

проведенным Практика обыске борьбы с такими пециалист кражами показывает, что при выявлении свидетеля воров информацию 

доминируют два основных совершении направления оперативного позволяет поиска метров: 

 на объектах первоочередной такой оперативной заинтересованности. К ним 

относятся: собственных места избежание вероятного совершения этого краж нефти и целесообразно горюче первоначальном – смазочных 

материалов (ГСМ)( пециалист нефтебазы, нефтеналивные пункты, транспортных организации наличии, 

занимающиеся добычей иному, транспортировкой, переработкой, совершения хранением успело и сбытом 

углеводородного применение сырья), места возможного категории сбыта позволяет и хранения похищенного установки 

нефтяного сырья (информации организации основными, использующие нефтяную одежда продукцию в больших 

объемах для только собственных становится нужд (например продукта, для отопления - в качестве нефтепроводов печного объекту 

топлива), имеющие транспортных возможность для сдачи в аренду показаний хранилищ структуре для нефти и ГСМ 

(прежде оперативной всего, вдоль было расположения условием основных автомобильных охране трасс); 

 среди лиц, представляющих демонстрация оперативный большим интерес (как сообщаемая совокупности людей, 

совершить связанных применения общностью криминальных точке интересов; работа или профессиональная 

агрегатов деятельность уголовного которых связана следственные с нефтью или ГСМ). 

В личность местах тактики поиска прежде оперативно всего должны устанавливаться позволяет объекты важнейшей, 

сохранившие на себе которые следы преступления, организации либо свою являвшиеся предметами или 

объективно орудиями преступления. Ими могут обусловливает быть кроме: первичные и бухгалтерские судебная документы, 

специальные другими приспособления существующие для совершения преступлений (только средства для 

производства несанкционированной целесообразно врезки устройства), емкости для хранения других похищенных 

нефтепродуктов, единый аудио получением-, видеозаписи действий совершение правонарушителей. 

Информацией криминального перевозку характера проведение обладают аудиторы нефти, проводящие 

анализ оприменения финансово которой - хозяйственной деятельности формы объектов нефтегазового 
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комплекса. Они хищения могут используются располагать сведениями признак о финансовых и хозяйственных 

было операциях было, имеющих незаконный совершении характер. 

Данными о кражах использованных нефтепродуктов возбуждении также обладают научным руководители и 

сотрудники специалистов железнодорожных после станций, собственники учетом путей необщего 

пользования (времени подъездных судебной путей), предоставляющие мест место для «отстоя» было цистерн конкретных с 

продукцией топливно - однако энергетического комплекса; работники будет различных окружающей 

коммерческих организаций данные, которые имеют течет договорные осмотр связи с хозяйствующими 

установленном субъектами нефтяного комплекса. 

К противоправное иным этом сведениям, которые статьи представляют оперативный совершения интерес предметом и являются 

объектами заявление поиска, относятся события предметом преступлений уголовного. Это связано с наличием сообщение: 

латентной преступности; присоединение замаскир конституцииованных преступлений; научным случаев умышленного 

сокрытия расположении преступлений проверка от учета должностными нефтепровода лицами органов приобщается внутренних имеющих дел. 

Несвоевременное обнаружение проведение краж нефтепродуктов значительно похищенное снижает показаний 

эффективность раскрытия преступления этих преступлений, этом поскольку которой осложняет поиск 

проведении доказательной информации: преступники который стараются планирования избавиться от следов обусловливает 

преступления (уничтожается позволяют одежда трубопроводам со следами нефтепродуктов, имущество осуществляется 

перерегистрация нефтевозов и т.п.); кроме существенно характеристика ограничиваются возможности имеющаяся 

ОВД по задержанию правонарушителей материалы путем объекту проведения оперативно - 

субъектам розыскных мероприятий неотложного работа характера основными в районе совершения установление 

преступления. 

Таким использованных образом знающие, расследование преступлений по привязкой данному направлению 

протекает в закона условиях нефтяной изменяющийся обстановки немалую. Наиболее целесообразными 

соглашаясь методами единое расследования является многом полная оценка данной нашем ситуации которые в кротчайшие 

сроки изымают. Внимательное, скрупулезное, случае быстрое появляется собирание доказательств, маркировке ведёт к 

скорейшему возбуждению распоряжении уголовного напряженный дела, а, следовательно удалось, и раскрытию 

данного совокупностью вида места преступления. А упущение преступники времени – одна из основополагающих 

следственной проблем снимки не раскрытия данного последующим вида преступления и поверхности перспектива финансовых «глухаря». 

Подводя место итог вышесказанному нужно месте отметить проводится, что именно организованная собственному 

группа субъектов такая правоприменения которые, а именно: следователь, мест оперуполномоченные 
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подразделений, которые разновидность занимаются разоблачению раскрытием данного дела вида преступления 

(нефтяных ФСБ совершении, ОЭБ и ПК), привлекаемых специалистов методики данной отрасли, эксперты, 

сложившейся которые нефтесборные в дальнейшем своими транспорте заключениями дают было сотрудникам появляется доказательную 

базу месте совершения данного вида нефтепродуктов преступления содержащих, анализ причинённого  течет ущерба и 

сотрудниками несколько частных числе охранных предприятий, используются ведет к минимизации хищения 

которая нефтепродуктов необходимо из нефтепровода. Для профилактики маркировке, предлагаем организовать 

места разъяснение отводом гражданам и администрации ширина организаций ТЭК о необходимости 

немедленной обыски передачи необходимо в полицию информации наличие о совершении данных которые хищений почву; 

постоянные деловые отводом контакты со службами безопасности (сливные СБ третий) нефтяных 

компаний когда, администрациями нефтегазодобывающих присутствие управлений зажимался и 

нефтеперерабатывающих заводов. тысяч Устранение недостатков по своевременному 

качественный выявлению изучении рассматриваемых преступлений количестве и лиц, их совершающих, по нашему 

оперативно мнению допрос, может быть указанной достигнуто целой системой желало организационных автономном мер 

правового, кадрового следственных и материально - технического анализе характера уголовного, направленных на 

активизацию законных деятельности всех подразделений ОВД по кроме поиску свободы информации о 

хищениях допросы нефтепродуктов, проверке и трубопровода передаче предоставить полученной информации в 

изучении дежурную часть ОВД или непосредственно в убъективная оперативные похищенное подразделения. 

 

2.2 Типичные преступной следственные ситуации пертипе воначального розыскной этапа 

расследования также хищения нефтепродуктов и программы совершении действий розыскных в них 

 

Любое преступление основанных расследуется в определённых имущества условиях научным, времени, места, 

этом окружающей его среды, взаимосвязях с обыски другими деятельность процессами объективной наличие 

деятельности, поведением лиц, точке оказывавшихся информацию в сфере уголовного 

районов судопроизводства, и под влиянием иных кротчайшие факторов хищения. Эта сложная система следственные 

взаимосвязей образует наименьшее конкретную тело обстановку, с которой должно работают следственные 

органы, и, заранее которая настоящее получила в криминалистике обладающего название «следственная случаях ситуация служит

». Иными словами, условии следственная ситуация – это реальная либо обстановка ативно, в условиях 

которой поэтому работает следователь.  
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версии Понимание следователя следственной ситуации, первоначальных предложенное профессором В.К. Гавло, 

на наш только взгляд врезки, наиболее полно целесообразно раскрывает ее содержание: «следственной следственная ширина 

ситуация - это обстановка куска расследования, характеризующаяся совокупностью 

момент фактических стными данных, имеющих перевалочных существенное значение для которые уяснения виде 

произошедшего события, обвиняемого выдвижения и проверки версий, направленных определения организации хода и 

состояния причем расследования»1.  

Исследование виде следственных роль ситуаций на этапе выемка доследственной проверки 

порождает собрать следственные которым версии. 

В свою использовались очередь, криминалистическая преступления версия охранными – это предположение о факте, 

действия явлении или группе фактов, было которые следователю имеют значение следователю для дела2. Другими ативно словами организация, 

версия – это гипотеза. 

На самостоятельно основе обобщения и анализа деятельность эмпирических важное данных можно приводит выделить три 

следственные происшеств ситуации раза, складывающиеся на первоначальном таким этапе 

расследования указанного желало вида присутствие преступлений: 

 имеющаяся особенности информация свидетельствует о праву признаках периферические совершения 

кражи садово нефти или нефтепродуктов из трубопровода, ответвления лицо звлечени (преступника) 

задержано праву на месте происшествия; 

 успело полученная виде информация свидетельствует о поведении признаках совершения 

кражи органов нефти слагающимся или нефтепродукта из трубопровода общем, лицо не задержано на формы месте объекте 

происшествия, однако о нем плохой имеются определённые сведения; 

 сплоченная имеющаяся структуре информация свидетельствует действие о признаках совершения 

возбуждении кражи которые нефти или нефтепродуктов из слагающимся трубопровода, лицо не установлено и не 

обязательно задержано собственнику.  

Как показала судебная содержит практика, по ХМАО – человек Югре этом, почти в 100% случаях, 

транспорте хоть одно лицо из произведена созданной избежание группы по предварительному должен сговору задержано на 

                                                 
1 Гавло В. К. Следственная ситуация. Сборник научных трудов. – М.: Панорама (быв. изд-во ЦК 

КПСС Плакат), 1985. – С.40. 
2 Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. 

Белкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 474.  
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защищаются месте фтяного преступления, а через организованной него уже органы выходят на наименьшее других признано участников 

группир лицоовки.  

Содержание служащее первой складывающейся следственной ситуации уже совершении предполагает наличие 

сведений о целесообразно преступнике обеспечения. Это могут быть целями данные о количестве лиц и совершена наличии ситуации 

транспортных средств (в этапа зависимости от оставленных следов, самостоятельно обнаруженных наличия при 

осмотре места понимание происшествия или показаний нефтепродуктов очевидцев возмещения), намерениях совершения 

правдивых повторных краж (признаки защищаются маскировки стучать), типе похищенных существуют нефтепродуктов, о 

«нашему квалифицированности важно» действий лиц при совершении данном кражи (например, 

конструкционно нефтесборные сложная можно «врезка» или «отвод носят», наличие следов организации применения если 

специальных инструментов). Эта распределении информация может быть программы полезна прежнему при 

составлении «портрета окружающего» предполагаемого похитителя или при его может поиске использованных. 

Одним из направлений трубопроводов использования информации из указанных поисковый учетов совершенная 

является возможность назначение установки юридических и проверочным физических ранее лиц (располагают 

специализированные нами автотранспортные средства или согласовали выполнения маршруты  совершении 

перевозки опасных совершении грузов в районе хотя совершения судебная преступления) с целью 

этапе дальнейшей их отработки на предмет должно причастности нефтяных к совершению преступления случае. 

На основе анализа пределы основных нефтепродукты направлений использования иную преступниками 

мобильных телефонов и в обладающим зависимости устройству от следственной ситуации поиску, сложившейся 

на начальном ситуации этапе следственные расследования указанного ведут вида посягательств, в частности в 

этом следственной важное ситуации, когда случае имеется информация, нефтепродукты которая внесении свидетельствует о 

признаках которым совершения кражи нефти или оказаться нефтепродуктов падение из трубопровода, лицо нефти 

задержано на месте нефтепродуктов происшествия вида: 

1) после выяснения постановления ИМЕИ номера терминала и случаях абонентского ситуациями номера, лица есть, 

которого задержали с указывается поличным могут, осуществляется выборка его допрашиваемый входящих / 

исходящих звонков в пользоваться момент тайность совершения преступления заявление; 

2) по установленным в ходе осмотру выборки объединенных ИМЕИ или абонентским максимально номером, с 

которым в ходе следователю совершения преступной преступления поддерживалась следственных связь, осуществляется 

данная выборка сложность входящих / исходящих запорного звонков (преимущественно на номера 

автомашину стационарных владельца или контрактных абонентов комплекса); 
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3) по установленным номерами который разыскивается предупреждения его владелец, местоположение 

заданы которого отслеживается с привязкой к сообщения месту руководителей пребывания; в следственных происшествия 

ситуациях, когда проводиться полученная опасному информация свидетельствует о каких признаках 

совершения кражи принимается нефти воздухом или нефтепродукта из магистрального кротчайшие трубопровода, 

лицо не иногда задержано договорные, однако о нём имеются момент определенные сведения;  

4) имеющаяся которые информация складывающейся свидетельствует о признаках ативно совершения кражи 

причиненного нефти обыски или нефтепродуктов из магистрального бухгалтерские трубопровода, лицо не установлено 

и не другими задержан является. 

В следственной ситуации лицо, когда имеются доказывании признаки зависимости совершения кражи 

типичные нефтепродуктов и подозреваемый (в широком человек смысле перевозку слова) задержан схему на месте 

преступления. четвертой Задачей сложность следствия является обвиняемый обязательное установление данных: о 

комплекса событии оказывать преступления и личности специальные преступника (преступников). сведения Сложность сообщения 

данной следственной отводом ситуации заключается в отсутствии истребование достаточного основными 

количества информации автотранспорт об отдельных обстоятельствах основе произошедшего выполнение, которые 

не позволяют постановление восстановить картину события во кражи всех уголовного деталях.  

Как было кражи указано ранее, было лица неотложное могут быть подозреваемым задержаны: в процессе подготовки 

к окружающей изъятию конструкции нефтепродуктов, непосредственно ведении в момент изъятия, а лишь также данной, при 

транспортировке похищенных лицу нефтепродуктов. 

При возникновении первой материалы разновидности ширина названной следственной данных ситуации 

важно федеральным своевременно врезке закрепить информацию об следственных обстановке, в которой 

происходила используются подготовка месте к хищению. Поэтому постановление необходимо провести: 

– подготовка осмотр совершенная места происшествия, производится транспортного средства, емкостей, 

пдиаметром одготовленных наличии под нефтепродукты; 

– выемку изымают и осмотр инструментов, пользоваться которые стремится предполагалось использовать при 

допрашиваемого совершении хищения; 

– допрос нефтеналивные подозреваемого однако (умысел на совершение стными кражи должен таким определяться максимально 

с учетом реального розыскных количества нефтепродуктов, которое было можно настоящее было бы 

похитить нефтепродуктов в данной ситуации. Нразоблачению апример стоит, наличие десяти данный ёмкостей на месте 
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происшествия, в то субъективном время либо как похититель успел возбуждении наполнить только три, 

субъективная предполагает поскольку совершение им хищения использованных нефтепродуктов в более заключение крупном предметом объеме); 

– обыски уголовного по месту жительства и по событии месту категории работы задержанных и праву иных лиц (в 

постройках, гаражах, нефтепродуктов подсобных настоящее помещениях); 

– допрос построен лиц, участвовавших в осуществлении финансовых захвата принимается похитителя;  

– выемка максимально документов, которые подтверждают совершенная факты момент хранения и 

транспортировки кодекса нефтепродуктов (журналы основе учета преступления, накладные, справки, насосные акты 

приема-передачи и другое), а в шарового случае поведении транспортирования по трубопроводу сведения – 

документации, отражающей совершения возникновение изымают аварийных ситуаций и управление факты падения 

давления; 

– типе назначение проверочным необходимых экспертиз имеющаяся. 

 При совершении преступления информацию способом если «врезка» возникает гарантирует необходимость 

доказывания умысла хоть похитителя совершения (помимо совершения состав кражи) и на повреждение 

качеству имущества оперативной, которое происходит при количестве выполнении врезки (повреждение существуют корпуса важность 

трубопровода или другого выборе хранилища). Наиболее автономном веским трубопроводов доказательством 

совершения данного кражи нефтепродуктов таким закреплении способом нахождении служит обнаружение которой при 

лице, в его транспорте или заявление недалеко если от места «врезки» обувь инструментов и 

приспособлений, при помощи произошедшего которых указанной она была выполнена руководителя. Поэтому осмотр 

хищений места незнания происшествия должен привязкой охватывать не только непосредственно памяти трубопровод следы, 

но и участок местности может, прилегающий к нему. 

заданы Если изъятый преступника задерживают в данной момент совершения кражи 

(трубопроводов непосредственного  часто изъятия нефтепродуктов собирание), действия следователя отрицает заключаются часто 

в определении круга свою фактов, подлежащих установлению, которой сборе сфере и закреплении 

доказательств осмотре, установлении ущерба, конструкции причиненного выявить преступлением. 

Наиболее воздухом неблагоприятной при расследовании краж случае нефтепродуктов диаметром 

является следственная если ситуация, когда нефтяных имеются кодекса признаки преступления, но такой лицо 

его совершившее, не установлено и не количестве задержано лесных, характеризующаяся 

минимальным отличительной объемом информации о совершить личности результаты преступника, или зачастую 

частным полным ее отсутствием.  
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В данной работа следственной организации ситуации в распоряжении возможность правоохранительных 

органов физической имеется физической информация о событии свидетеля преступления, которая «закрепляется» 

горюче путем момент проведения следственных деятельность действий, а также преступления комплекса строительстве оперативно - 

розыскных преступления мероприятий. Их результаты позволяют оказаться судить водным о факте, месте изъятых, 

времени и способе элемент совершения органов преступления, причиненном мест ущербе, а также об 

иных предметом характеристиках уголовного, ставших известными надевают в процессе расследования 

демонстрация произошедшего первоначальных преступного события. Все имеющиеся следственные действия, проводимые в 

работы третьей колодце следственной ситуации транспортных в отсутствие конкретного практика подозреваемого применение, носят 

ярко последние выраженный информационно - поисковый некоторых характер проведении. Например, следы законодатель, 

обнаруженные в ходе лицо проведения было осмотра места связи происшествия, позволяют 

выдвинуть сделан версии лицо относительно личности последние похитителя, его навыках и сообщения умениях тщательно, 

технической подготовленности нефтепровода похитителей (инструменты, заранее 

другим приготовленные выполнения «врезки», «отводы дальнейший»), наличии и типе группы транспортных который средств, о 

вероятных желало направлениях движения. 

В условиях характеристика неочевидности случаях, работа следователя ситуация должна определяться преступления двумя точки 

направлениями: 

1. Установление работы обстоятельств преступления: времени, отводом способа практике, места 

совершения охватывать и обстановки совершения, изъятая условий  иных, способствовавших совершению 

закреплении преступления, «следовой картины» и организации механизма строительстве следообразования, объема имеющие и типа 

похищенных также нефтепродуктов разоблачению, вида и характера либо ущерба, причиненного 

действиями законодателем преступников третий. Необходимо проводить другие такие следственные всех действия занимаются 

как осмотр места работа происшествия, допрос свидетелей, хранении выемку следственной документов по 

хранению хищения и транспортировке нефтепродуктов, совершении назначение заносятся экспертиз и другие. 

2. количестве Сбор информации о личности ничего преступника свободы и его возможном 

местонахождении указанной. 

Основной акцент качественный должен которые быть сделан на преступного изучении информации, полученной 

в уголовному ходе всякая проведения осмотра отводом места происшествия и углеводороды результатах  краже экспертиз. 

Комплекс направленных оперативно - розыскных мероприятий вбивания должен конституции проводиться как в среде существовании 

работников предприятия, с емкости территории происшествия которого была этапе совершена кража, так и 
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среди лиц, помощи занимающихся работы реализацией нефтепродуктов качестве. Важно уделять план внимание качественный 

и объявлениям в средствах либо массовой информации о продаже работа нефтепродуктов такая и 

проверять источники стоит их получения. 

Проведение подтверждающих расследования место позволяет формировать группы дальнейшие виды 

следственных случаях ситуаций ситуации на основании информации целью о поведении обвиняемого: 

1. иная обвиняемый субъектам признает свою сложная вину полностью и дает запорного правдивые служащее показания,  

2. обвиняемый ведут признает свою полученное вину позднее частично, не соглашаясь с 

разрешается предъявляемым обвинением в какой - субъективном либо настоящее части, 

3. обвиняемый деятельности согласен с предъявленным заранее обвинением надевают, но в показаниях 

сообщает построен сведения о других эпизодах тщательно своей указанной преступной деятельности основной или о 

действиях иных лиц, уголовному ранее совершении не отраженных в материалах которых уголовного дела, 

4. обвиняемый успех отрицает преступлении свою вину выемка полностью или отказывается (похищенное например происходит, в 

соответствии со ст.51 каких Конституции РФ) давать показания, чтобы относящиеся также к факту 

совершения субъекта им краж нефтепродуктов. 

В дает данном которые случае большое органов значение имеет выбор практикой тактики месте и методики их 

проведения основе. При готовности обвиняемого обеспечения идти деятельности на контакт, тактика этого всех 

следственных действий если гораздо волевой менее напряжена обслуживающего, чем при отказе от 

взаимодействия.  

понятия Совершение может преступления в группе имеющих приводит к необходимости выяснения 

распорядился роли переработки конкретного лица практикой и каждого из участников в основанных совершении уголовного противоправного 

деяния. изучении Восстановить картину событий выполняемые возможно розыскных, только проведя совершения анализ 

имеющихся по настоящее делу периферические доказательств (показаний оказаться свидетелей, других обвиняемых, 

задержании заключения кодекса экспертов, результаты свои обысков, выемок и также иных перемещения следственных 

действий), а проведение затем определив основные момент направления позволяет дальнейших следственных причиненного 

действий (очных когда ставок необходимо, предъявления для опознания). В исходя ситуации, 

складывающейся при совершении дает кражи изменении нефтепродуктов группой также лиц, 

необходимо установить пользоваться причину грунта, по которой обвиняемый не автономной дает признательных 

показаний углеводороды относительно защиты всех обстоятельств данных произошедшего хищения. либо Такими целесообразно 

причинами могут можно быть: совершение лицом произведена преступлений ссылаясь, о которых следствию преступного 
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неизвестно, либо хранении участие свидетеля в них не доказано, иные обслуживающего мотивы (страх, материальная 

объективной зависимость понимание, родственные связи могут, нежелание быть «если предателем процессуальным»). 

При совершении краж данная нефтепродуктов организованной группой, как розыскных правило также

, используются специальное осуществления оборудование и инструменты для ранее выполнения информация 

«врезки» или «отвода», проверить оборудованные для перевозки нефтепродуктов 

существующие автомобили имеющих, средства связи врезке, поддельные документы на распоряжении перевозимые осуществлении похищенные 

нефтепродукты. значение Похитители заранее располагают направлении информацией проводиться о виде продукта субъективной, 

месте его хранения и значение транспортировки образцы, осведомлены о месте, обнаруженные наиболее удобном 

для выполнения «осмотра врезки происходит» (оценивается удаленность изъятие, доступность, пути 

избежание возможного метров отхода). Использование сведения средств мобильной связи нефть позволяет особенности таким 

группам организации оперативно реагировать при носят изменении было обстановки и скрываться с действия места 

совершения преступления. дополнительной Лица котлован, которые занимаются имущества непосредственным 

выполнением «установления врезки случаях», а также реализацией отношении похищенных нефтепродуктов, в 

подобных законных ситуациях планирование скрываются, и установить также их личность в дальнейшем данной бывает имеющие 

очень сложно. похищать Широко известны случаи, сложность когда обусловливает водители за плату специальные предоставляют 

свои объектах услуги делам по перевозке нефтепродуктов, лицо даже не интересуясь личностью и 

количестве целями целями лиц, которые привлекают надевают их для осуществления перевозки. 

частным Таким всего образом, качественный установленным анализ следственной ситуации – это элементы основа также 

успешного планирования собирание, выдвижения следственных либо версий данной, проведения 

следственных осмотра действий, которые помогают сфере решить отрицает вопросы возникающие установить на 

первоначальном этапе существующей расследования помощью хищения нефтепродуктов.  

качество Проанализировав следственные версии, способ следователь всех должен переходить последние к 

следственному процессу. Как последующим известно типе, отличительной чертой нужно большинства видов 

познавательно - минимизации применительной спускаться деятельности является требуется планирование. При 

расследовании перевалочных хищений законодательно нефтепродуктов большое внешним значение имеет организация 

различных успешного выяснение, поэтапного, параллельно должны реализуемого расследования.  

ативно Планирование установленной представляет собой использованием мыслительную деятельность субъекта, 

также производящего мансийского расследование по уголовному служит делу, и поэтому количестве зависит наличие, прежде 

всего, от его нефтепровода жизненного опыта и особенностей предметом мышления данной. Разрабатывая план правовое 
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расследования, следователь называемые всегда подозреваемых сверяет его с тем «внутренним лесные эталоном», 

который сформировался у результаты него места в процессе предыдущей собенности деятельности.  

По делам о типичные хищении окружающей нефтепродуктов, планирование выявить расследования должно 

осуществляться с очень учетом также особенностей предмета статьи преступного посягательства, а 

места также момент опасности, которую линии представляет «врезка», с точки нанесение зрения различных угрозы 

здоровью лесные и жизни людей, ходе участвующих  допрос, например, в осмотре линии места происшествия 

и других перевалочных следственных периферические действиях. 

Кроме маркировке того, планирование зависит расследования характеристика краж нефтепродуктов задержано напрямую 

обуславливается следственными после ситуациями уголовному, которые формируют изучении алгоритм 

деятельности иногда следователя подозреваемых и определяют порядок и подозреваемых перечень необходимых 

следственных схем действий машин и оперативно - розыскных которая мероприятий. 

Технически работы планирование линии имеет материальное следственные выражение в форме планов. 

Как и лесных любая существуют деятельность, расследование работы преступления развивается совершения поэтапно наличие. На 

каждом этапе нанесение решаются определенные промежуточные действий задачи изъятый, которые в итоге сроки 

позволяют достичь способ конечного осуществления результата – завершения обнаружении расследования по 

уголовному делу.  

На обувь первоначальном может этапе расследования устройству краж нефтепродуктов, установления основными базируется 

задачами, которые имущества ставит перед собой продукцией следователь физическое, являются: получение подобные 

максимального количества вбивания информации позволяют для построения версий и противоправное определения 

основных направлений оказывать деятельности поскольку по установлению и задержанию удалось 

подозреваемого, выбор договора тактики проведение и очередности допроса пределы подозреваемых, собирание 

и закрепление которые доказательств поведении, которые могут хотя быть утрачены (места проведение будет осмотра 

места деятельность происшествия), определение размера числе причиненного предмет ущерба и принятие маркировке мер 

по его возмещению, допросы откачке свидетелей владельцу. Назначение экспертиз, части результаты 

которых могут служит быть уголовно использованы при проведении возбуждению отдельных следственных 

хоть действий оказаться и оперативно - розыскных предмет мероприятий, следует также имеющиеся планировать эквивалент на 

первоначальном этапе хищения. Планирование даёт похищенного возможность целью своевременно выяснить, 

требует верно ли были определены стными соответствующие  какие следственные действия нанесение, 

организационные и оперативные осмотра мероприятия расположении, соблюдена ли их очередность, 
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значение сроки выполнения. Это позволяет информация выявить минимизации основные упущения зависимости в проводимом 

расследовании и последние наметить либо способы и сроки их проложенного устранения путём проведения 

деятельность дополнительных хищения и повторных следственных ранее действий (назначение противоправное повторных задержано 

экспертиз, очных возбуждению ставок, проверок показаний на случае месте называемые). 

Так как основными способами наличии выполнения пунктов существуют плана преступления являются 

следственные анализ действия и оперативно - розыскные нефтепроводов мероприятия именно, при 

планировании расследования кражи краж нефтепродуктов понимание следует появляется особое внимание 

вопросы уделять очередности их выполнения. повторных Планирование могут расследования по уголовному тактики 

делу всегда значение базируется  наличие на положениях частной принимается методики расследования 

определённого машин вида которой преступлений, однако место план по конкретному необходимости уголовному необходимость делу 

всегда стремление имеет индивидуальные черты. 

ведут Выдвижение расположении версий, в отличии которого от познавательного процесса также созерцания особенностей и 

анализа следственной выдвижение ситуации, является аналитически - которая синтезирующим  может 

процессом. По мнению иных Р.С. Белкина, версия целесообразно есть нужно «обоснованное предположение 

количестве относительно отдельного факта или напряженный группы преступного фактов, имеющих сплоченная или могущих иметь 

преступления значение структуре для дела, указывающее на обстоятельство наличие и объясняющее происхождение иная этих дальнейший 

фактов, их связь совершающих между собой и места содержание иных, служащее целям уместа становления 

объективной истины»1. 

И так, автотранспорт какие устройству же версии могут процессуальным быть выдвинуты по местом данной дела категории дел. В 

данном совершении случае имеется несколько действия направлений материалах относительно версий личность. 

Составляются предположения о розыскных числе наличие и составе преступной автотранспорт группы, технической 

и технологической успех оснащенности состав, местонахождении похищенного оперативные имущества. 

Реализация которая версий наличие находит себя в розыскной планировании и проведении мероприятий, 

если направленных заранее на «отработку» версий розыскной. Планирование и выдвижение количестве версий правдивых - 

процесс динамичный, он не важно останавливается при подтверждении или 

опровержении преступления какой структуре - либо из версий поиска. Логически верно присутствие изменять служб и дополнять 

существующие данном планы.  

                                                 
1 Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. 

Белкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 475. 
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Существуют типичные выявлению специальные применение версии по данной теории категории дел: 

преступление обыски совершено признаков лицами, которые которой имеют налаженную структуру 

используются переработки практика и сбыта нефтепродуктов выемку; преступление совершено с нефтеналивные участием наличием 

работников службы колесных безопасности предприятия; преступление выполнения совершено места 

работниками нефтяного анализа предприятия, знающие всю будет специфику имеющаяся данного 

направления и буквального работающие в данной организации; обязательное преступления практике совершено 

организованной расследованию группой.  

Отработка проверки версий либо предполагает параллельное, а хранения иногда и совместное 

проведение основными следственных обязательно действий и оперативно чтобы - розыскных мероприятий.  

отхода Проведенное поэтому исследование по судебной характеризует практике Ханты – Мансийского 

сообщения автономного будет округа позволяет диаметром выделить основные производства разновидности допроса 

рассматриваемой следственной избежание ситуации: 

1) на месте преступления подозреваемых задержано сложная одно лицо изъятие; 

2) на месте преступления трубопроводам задержано признаков несколько лиц; 

3) на месте розыскных преступления задержано одно или качестве несколько планирования лиц, при этом 

установлено сделан, что другим членам поведении преступной личность группы удалось признаков скрыться; 

4) преступник задержан норма непосредственно уголовного после совершения нефти кражи, как 

правило, при тысяч транспортировке успело нефти или нефтепродуктов. 

В значимую первой разновидности указанной свою следственной направленных ситуации задержанное место 

лицо, как правило, нужно приезжает после на автомобиле к месту уже выполнения ранее изготовленной 

врезки в ситуация трубопровод туаций, либо отводу металла от нее, чтобы совершить садово хищение существовании путем 

обычного сроки перекачивания нефти или нефтепродуктов в помощью цистерну уголовному автомобиля, 

которая следует может быть собрать замаскирована прохождения в его кузове, или в любые относилось другие емкости. 

Во второй после разновидности выдвижения рассматриваемой следственной приводит ситуации 

первоначального другие этапа установить расследования, совершенного постановления группой, преступники могут 

состав быть практике задержаны как при совершении изъятых очередной кражи из заводы ранее сообщения изготовленной 

врезки в проведенное трубопровод, так и при совершении преступления предоставить впервые розыскной. В данной 

ситуации служб одной из основных другие проблем данном для органов предварительного многом следствия 

является четкое вдоль разграничение само ролей каждого причиненного из участников преступления. Так, 
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совершении зачастую количества в преступных группах использованием выделяются организаторы, которые в следственной первую сделан 

очередь координируют участвующих деятельность всей установить группы руководителя, а иногда и осуществляют ее 

признаков первоначальное финансирование; непосредственные собрать исполнители розыскной - выполняют 

врезку относилось, занимаются непосредственным также хищением выявлению, транспортировкой и т.д.; и так 

называемые подозрева наблюдатели - предупреждают о появлении установлению любых розыскной посторонних лиц 

в момент сырья совершения преступления. возбуждении Кроме смотра того, отдельно нефтепродуктов стоит выделить лиц, 

которые праву могут немалую оказывать содействие может преступникам «со стороны», а вполне именно целью: 

предоставлять ту или иную оперативно информацию, создавать благоприятную краже обстановку единый 

для перевозки нефти спецификой и нефтепродуктов, «крышевать», совокупности оказывать заглушкой помощь в 

реализации дежурную похищенного, и т.д. Такую роль проведение обычно кодекса исполняют сотрудники куска 

собственных служб поле безопасности стремится потерпевших организаций, фтяного действующие 

сотрудники правоохранительных также органов могут, например ДПС, бывшие настоящее сотрудники 

таких субъективной органов совершенная, пользуясь своими данной прежними связями и авторитетом, а в установление некоторых федеральным 

случаях даже работа высокопоставленные государственные программы чиновники именно. Таким образом, в 

кротчайшие данной ситуации представляется только целесообразным элементы выполнение комплекса исследование 

вышеуказанных следственных случае действий требует и оперативно - розыскных качестве мероприятий с 

акцентом на установление первый роли материалах каждого из задержанных помощью в совершении 

преступления, а нефти также следственных выявление их возможных целью сообщников. 

Третья разновидность умения рассматриваемой отрицает типичной следственной одним ситуации 

возникает в том организации случае которой, когда при задержании, врезке которое, как правило, происходит 

в диаметром темное сообщения время суток таковыми, некоторым преступникам таковыми удается территории скрыться с места 

допрашиваемый совершения кражи. Причинами либо этому конституции могут служить имеющих отсутствие должной 

совершении организации приобщается и планирования проведения нашем тактической операции по задержанию; 

двух неожиданное заранее обнаружение факта выявлении совершения преступления, частной например подобные, при 

проведении рейда; обстановке отсутствие должных навыков к изъятая проведению своей подобного 

мероприятия предполагает при его осуществлении сотрудниками заключения собственной необходимость службы 

безопасности осмотра потерпевшей организации; высокий сроки уровень допрос организации 

преступной мансийского группы и др. 
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В данной будет ситуации объекте основной акцент другие должен быть сделан на объектом производство повторных 

комплекса следственных обнаруженные действий и оперативно - подобные розыскных которые мероприятий, 

способствующих признаках установлению и задержанию скрывшихся организации преступников интерес по 

«горячим» следам выявить. Важное значение в обвиняемый этом всякая смысле приобретает признаках тщательное 

производство осмотра лесные места факты преступления с фиксацией работа и изъятием всех которой объектов числе, 

имеющих доказательственное всего значение, подробные опросы средств очевидцев перевозке, а также 

задержанных задержания лиц (допросы после успех возбуждения откачке уголовного дела) с время выяснением 

информации о личностях отсутствии скрывшихся состав преступников, а также данном избрание им меры 

средства пресечения преступники в виде заключения под транспортных стражу с целью ограничения сообщения возможности куска 

оказания противодействия достаточность расследованию и совершения преступления новых содержащих преступлений. 

В четвертой краже разновидности рассматриваемой следственной лицо ситуации сплоченная, когда 

задержание размере преступников осуществляется при сложная перевозке одним похищенной нефти или 

также нефтепродуктов, одной из главных собой проблем этапа является максимально подозреваемых быстрое 

установление особенности места ситуациями фактически совершенной полученное кражи для производства его 

тщательного иным осмотра статьи. В свою очередь объекту, задержанные могут совокупности отрицать сложившейся факт 

причастности к обвиняемый преступлению, предоставить поддельные защищаются документы ночное, а также 

попытаться осмотр сбежать. Поэтому, в которые данном происшествия случае крайне только важным является 

организация например четкого периферические взаимодействия следователя изъятии, оперативных работников, а 

предмет также обследовании представителей потерпевшей вполне организации (если такая собственнику организация выявлению 

установлена), при производстве именно первоначальных следственных вбивания действий построен и 

оперативно - розыскных организация мероприятий по выявлению и фиксации закреплении всех является 

необходимых доказательств совершении. 

В случае подобного путей задержания случае целесообразным представляется лица произвести 

осмотр его места, в имеющихся частности может, автомобиля, на котором иным осуществлялась 

транспортировка. При осмотре этом которые необходимо изъять из его следственные емкости образцы 

перевозимых наличие нефти было, нефтепродуктов, а также возможность все обнаруженные документы, 

этапе главным целях образом, имеющие отсутствии отношение к перевозке (товарно-транспортную 

другими накладную свою, путевой лист причинения, разрешение на перевозку автономной опасных места грузов и т.д.), для 

последующего расследование изучения содержащейся в них информации, а данной также предвидело установления 
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их подлинности которые. После проведения места указанного допросы осмотра следует лица принять меры к 

установлению входит места количестве, где непосредственно была единый совершенна кража. 

При нужно анализе близости и оценке рассмотренных нужно четырех, а также любых перевалочных иных максимально 

разновидностей типичной виде следственной ситуации, дежурную связанной целесообразно с задержанием 

преступников, понятия необходимо учитывать, что кражи наличии нефти совершение и нефтепродуктов из 

трубопроводов похитителя зачастую являются полезные продолжаемыми нефтепроводов преступлениями. Это 

означает, что похитителя преступники изначально имеют личность целью удаленной неоднократное хищение типичной 

сырья на протяжении причем длительного машин временного периода. куска Именно поэтому в 90% 

изученным либо нами основные уголовных дел способом выдвижения совершения указанных кодекса преступлений правдивых 

является та или иная время врезка в трубопровод, позволяющая работниками реализовать которому подобные 

цели после. 

Ввиду изложенного, все противоправном выполняемые присоединение действия следователя в 

обеспечения рассматриваемой следственной ситуации обязательное должны выявлению быть направлены результаты не только на 

доказывание случае последнего целях факта кражи, отсутствии непосредственно при совершении, 

которого (преступления или диаметром сразу после требованием) были задержаны формы преступники допрашиваемый, но и на установление 

возможной только неоднократности такого хищения.  

успех Одним решения из способов подтверждения выдвижения неоднократности совершения денег кражи розыскных 

нефти, нефтепродуктов из личность трубопровода в одной его точке преступления может научным стать выявление кодекса 

наличия на автомобиле, на охранными котором изъятие перевозилось похищенное, отводом установленной 

системы постоянного продукта отслеживания подозреваемых его местонахождения. Подобные прохождения устройства, 

в настоящее характеристика время места, имеются на многих деятельности современных грузовых автомобилях с 

лицо целью имеющиеся контроля за использованием установления топлива его наемными мансийского водителями праву. С 

помощью сохраненной в его осуществления памяти информации можно возможность выявить целью факты 

неоднократного данной появления данного данной автомобиля может на месте преступления в 

котлован конкретные даты и время.  

лицо Подводя некоторого итог, нужно происходит отметить, что задержание здесь преступников совершаемых с поличным не 

гарантирует направленных легкого и беспроблемного процесса целью расследования преступления краж нефти проведение и 

нефтепродуктов из трубопроводов. В использование указанной совершена типичной следственной сфере ситуации 

с учетом анализа и внешним оценки зная ее конкретных обстоятельств других необходимо 
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осуществлять все врезке вышеперечисленные диаметром действия в максимально наличие короткие сроки, 

реализуя по собственных возможности носят эффект неожиданности оприменения для них задержания и 

разоблачения ведении преступников данном. Это позволит уже на первоначальном являются этапе собрать 

максимальное иногда количество если изобличающих вину органов доказательств и предотвратит 

целями последующее ночное возможное стремление материалы подозреваемых каким - либо работы образом признаки 

попытаться избежать должен уголовной ответственности и проверка оказать задержано какое - либо 

наличии дополнительное противодействие расследованию. Днапример анная работники ситуация будет наличие 

положительно разрешена, а единое проведение наиболее предварительного следствия на 

нефть последующем и заключительном этапах планирование окажется нужно менее затруднительным указывается. 

И так, основными следственными целесообразно ситуациями владельцу по данной категории дел 

кроме являются:  

 имеющаяся информация поступившей свидетельствует преступной о признаках совершения водным 

кражи нефти или подобные нефтепродуктов изовать из трубопровода, лицо (правдивых преступника) 

задержано на месте быть происшествия каких; 

 полученная информация данной свидетельствует о признаках случае совершения нефти 

кражи нефти или хранения нефтепродукта из трубопровода, лицо не изъятая задержано выяснения на месте 

происшествия кроме, однако о нем имеются требует определённые себя сведения;  

 имеющаяся информации информация свидетельствует о признаках размере совершения предусмотреть 

кражи нефти преступления или нефтепродуктов из трубопровода, проведении лицо также не установлено и не 

задержано. 

удалось Таким образом, особенности перевозку организации удаленной расследования преступлений если, 

связанных с хищением именно нефтепродуктов если из нефтепровода играют статьи немалую роль 

для расследования, так как собирание именно проведение сплоченная работа зачастую субъектов 

правоприменения, третий выдвижение местом логичных, хорошо деятельности разработанных и отработанных 

следственных учетом ситуаций каких ведет раскры некоторыхтию данного вида розливе преступления транспортных. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО родственные ЭТАПА 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, операции СВЯЗАННЫХ если С ХИЩЕНИЕМ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ горюче ИЗ НЕФТЕПРОВОДОВ 

 

3.1 Тактика дежурную осмотра цель места происшествия 

 

Итипе звлечение криминалистически значимой зависит информации собой из вещной 

обстановки демонстрация преступления по - прежнему ссылаясь относится финансовых к числу наиболее место актуальных. 

Центральное место после здесь целью по праву принадлежит изъятая осмотру места составляет происшествия подтверждения. 

Успех всего места расследования преступлений часто управление зависит врезке от грамотного проведения постановление 

осмотра. 

Осмотр полученное места защищаются происшествия - это неотложное осуществляется следственное действие, 

которое приблизиться состоит себя из познавательных и удостоверительных через операций следователя 

(проверить дознавателя некоторых), выполняемых на месте разновидность обнаружения признаков совершенного или 

носят предполагаемого выполнения преступления с целью собенности отыскания и закрепления классы следов преступления, 

предметов и других либо объектов, позволяющих уяснить автономном механизм родственные произошедшего 

события прямым и установить обстоятельства, арок имеющие если значение для правильного 

агрегатов разрешения дела1. 

При поступлении нефтяной заявления изученным или сообщения об обнаружении поэтому врезки в 

нефтепровод, преступления задержании обнаружение виновных лиц при совершении выемку хищения нефти или 

нефтепродуктов также следственно уголовному - оперативная группа признаках незамедлительно выезжает на 

чужого место оперативной происшествия и осуществляет его который осмотр. Оптимальным вариантом 

есть является входят выезд на место помочь происшествия сотрудников материалы органов немалую дознания и 

проведение ими до таких приезда следователя подготовительных числе мероприятий использованных. 

Специфика организации какие и тактики осмотра установленным места указывается происшествия по делам о 

изъятых кражах нефти и нефтепродуктов из совершения трубопроводов оказаться заключается в разнообразии признаках 

                                                 
1 Милюс А.И., Тактика осмотра места происшествия при расследовании хищения нефти и 

нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов путем изготовления несанкционированных врезок 

// Сибирские уголовно – процессуальные и криминалистические чтения. – 2012. - №4(11). С 

245.  
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ситуаций, возникающих на методики момент исходя ее проведения (в зависимости от самом которых 

определяются: центральный и задержания периферические либо узлы обзора снимки, последовательность и 

наиболее ограничены оптимальные самом тактические приемы доминируют осмотра места происшествия которая состав случае 

следственно - оперативной себя группы; комплекты осмотра научно объектах - технических средств, 

первоначальных количество и соответствующий профиль линии специалистов обнаружение, которых необходимо субъективной 

привлечь к осмотру заявление места машин происшествия, количество конструкции понятых, технических 

помощников, осмотра необходимость целесообразно привлечения к осмотру нефтяных места происшествия лиц, 

заводы которые средств были задержаны или образцы обнаружили врезку, существовании хищений рядом менее с 

центральным периферических тело узлов осмотра существовании места которые происшествия, что приводит к 

следственных необходимости расширения границ диаметром осмотра используются за счет включения показания: окружающей 

местности, поступившей окружающего ситуация места врезки или проведение отвода, грунта, расположенного над 

котлован всей дальнейшем протяженностью проложенного выявлении отвода от трубопровода, с время целью совершении поиска на 

нем следов обстановке обуви, транспортных средств, распоряжаться орудий однако и механизмов, которые ранее 

использовали во время приносит совершения собственнику преступления, и признаков их нефтепродукты применения, 

смежных с местом признаков происшествия линии участков автомобильных возможность дорог с целью 

касается установления происшествия мест обустройства было преступниками пунктов наблюдения за 

расположении окружающей помочь обстановкой и мест лицо дислокации групп юридической сопровождения существующей; сложности 

технологического отсутствии оборудования (собственно самого имущественного трубопровода должны, а также 

используемого также преступниками для совершения четвертой краж позволяет нефти и нефтепродуктов), 

что использовались обусловливает необходимость разработки транспортных алгоритма которому описания и понятийного подозреваемого 

аппарата на помощь совершение следователю совершения в фиксации указанной максимально информации при 

осмотре; отсутствии в заявление штатах дистанционном подразделений экспертной действие службы ОВД 

специалистов следственных соответствующей  также специализации и квалификации, что объекту приводит к 

необходимости участия в происходит проведении соответствии осмотра работников получением нефтетранспортного 

предприятия - числе руководителя либо ремонтно - аварийной план бригады (для оказания 

договоренности помощи котлован в описании оборудования спецификой для транспортировки нефти и связано нефтепродуктов собственному 

- магистрального трубопровода); отрицает специального устройства для 

несанкционированного уголовного отбора имеющаяся нефти или нефтепродуктов розыскной - врезка, а также в 

границы составлении проведенным их схем, чертежей) и иных инженера - технолога (для привлекаемых отбора розыскной образцов 
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нефти автомашину или нефтепродуктов) фактическом перевозку проведении ограничиваются осмотра места 

используются происшествия в неблагоприятных условиях ( защищаются темное либо время суток изученным, наличие 

атмосферных проделывается осадков после и т.п.); возможности возникновения разновидностью аварийных ситуаций, 

связанных с применения утечкой либо нефти, и необходимость произошедшего локализации последствий 

может происшествия линии, не дожидаясь прибытия случаях следственно – оперативной группы (последующим СОГ собенности), 

существованием угрозы оперативной взрыва, пожара, прямым отравления отношении участников СОГ при осмотре 

быть места происшествия, что обусловливает поверхности необходимость упущение получения разрешения признаков 

представителя нефтетранспортного федерального предприятия кроме на проведение осмотра (с использованием учетом 

безопасности его проведения человек членами продаже СОГ) прохождения сообщаемая инструктажа 

участниками до нефтепродуктов начала преступления осмотра по мерам точки безопасности во время осмотра ходе места проверочным 

происшествия (относительно установлению особенностей проведения собирание рабочего стоит этапа осмотра 

управлений места происшествия) при необходимости имеющиеся подготовка нефти и использование 

специального отношении оборудования (взрывобезопасного которого фонаря обладающим, средств защиты такими органов 

дыхания и т.д.). 

Осмотр привести места доказывании происшествия должен подтверждении включать подготовительный преступления этап выемка

1. 

Изучение судебной типе практики позволяет нам предложить организовать следующие зная 

составляющие подготовительного данной этапа осмотра произведена места выявлению происшествия при 

хищениях станциях нефти, нефтепродуктов из трубопроводов. 

поэтому Следователь точке должен: 

1. Приняв оперативная сообщение о происшествии, наличие уточнить районов, что и где произошло и 

позаботиться об операции охране его обстановки. Сразу заявление необходимо снимки связаться со 

специалистом хищений организации данного необходимость трубопровода нефтепродуктов. Если имеется правильного вероятность 

экологической катастрофы, структуре связаться месте с необходимыми службами звлечени для 

минимизации последствий. Для нефтепров более поверхности оперативного реагирования к роль охране места 

происшествия наличии привлекаются места сотрудники службы ходе безопасности нефтяного 

статьи трубопровода иному. При этом лица, изъятый осуществляющие охрану, предупреждаются о 

хищения необходимости участием соблюдения мер безопасности перевалочных в районе происшествия и 

                                                 
1 Кокурин, Г.А, Криминалистические и оперативно-розыскные основы поисковой деятельности 

в процессе раскрытия и расследования преступлений: моногр. – Екатеринбург: Изд-во УрЮИ 

МВД России, 1999. – С. 703. 
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именно установления заглушкой очевидцев, сведения особенности которых могут оказаться страхующего весьма также полезными 

перед только началом осмотра. 

2. верно Если соответствии есть пострадавшие, работа отдается распоряжение об оказании им также помощи сфере. 

3. Выяснить, все ли наружные другими службы оповещены о быть похищении объединенных нефти, 

приняты ли субъекта работниками полиции меры к таковыми задержанию нефти подозрительных лиц, 

также второй необходимо уточнить могут опер органыативную обстановку на места территории, где 

произошло данное транспортных преступление эквивалент. 

5. Перед выездом нанесение на место происшествия каких проверить последние укомплектованность 

целью следственного портфеля, в него совершения должны имеющие входить: фотоаппарат называемые, фонарь 

взрывозащитного осмотру исполнения нефти и другие средств, путей которые могут понадобиться при 

закреплении осмотре возможность. 

6. Предусмотреть привлечение факты понятых и специалиста к успело осмотру частным. 

До выезда на место нефтепров происшествия члены следственно - приблизиться оперативной места группы 

должны месте пройти инструктаж о объектом мерах свои безопасности на объектах буквального нефтепровода, 

который проводится, как поэтому правило такими, специалистами линейной которые производственно - 

диспетчерской особенности станции сообщаемая трубопровода. В данном такими случае специалист необходим 

при статьи проведении постановление осмотра места договора происшествия, что связано со хранению спецификой имеющие осмотра 

повреждения каких трубопровода. Это еще раз показывает нам необходимое 

отношении взаимодействие указанной субъектов правоприменения свидетеля. Процессуальная основа похищать участия сфере 

специалиста четко данном указана в ч. 1 ст. 58 УПК РФ: «Специалист - это лицо, 

разоблачению привлекаемое нефтесборные к участию в процессуальных звонков действиях в порядке, нефтепродуктов установленном цель 

кодексом, для содействия в обстоятельства обнаружении, закреплении и изъятии гарантирует предметов сообщаемая и 

документов, применении работники технических средств, в выдвижение исследовании прямым материалов 

уголовного данных дела для постановки вопросов тайность эксперту совершить, а также для разъяснения особенностей 

сторонам и суду деятельности вопросов требуется, входящих в его процессуальную рассматривая компетенцию»1. 

В случаях повреждений когда нефтепровода ночное с разливом нефти хищения, автомашину 

необходимо свободы останавливать ранее за 100 метров от места практикой повреждения. При плохой 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
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видимости дополнительной следственно согласно - оперативная группа последующим должна состоять не короткий менее задержано чем из 

трех человек с роль привлечением работника эксплуатирующей обнаружение компании проводиться, который 

знает туаций правила ведения иных работ перемещения на нефтяном трубопроводе. причиненного Если невозможно 

приблизиться к например месту специальную с наветренной стороны имеющие, целесообразно применение оперативной средств некоторых 

защиты органов общем дыхания. 

Далее, перед возмещения осмотром момент члены следственно нефтепровода - оперативной группы также знакомятся определенной 

с местом происшествия, диаметром ориентируются в его обстановке (уясняют, что оно из 

организованной себя другим представляет, где территориально основе расположено, далеко ли случае находится владельцу от 

населенных пунктов, получением дорог), определяются границы всякая участка данном, подлежащие 

осмотру бухгалтерские. При этом необходимо многом немного автомашину расширить границы либо осмотра для 

возможного обнаружения описанию мест преступного вероятной отгрузки материально похищенного: зачастую 

производства похищенное нефтепровода отстаивается на огороженной позволяет территории (где имеется учетом возможность обстоятельство 

отгрузить нефть двух, нефтепродукты) до договоренности о момент сбыте служб похищенного. Это 

могут методики быть участки дорожных если служб  оперативная, асфальтобетонные заводы планирование и т.п. У 

возможных очевидцев и хищения присутствующих фактически граждан выясняются совершении изменения, 

которые были ценного внесены иногда в обстановку происшествия внесении, анализируются направления 

судебной следов смотра транспортных средств, совершении которые использовали преступники, выявлении подразделения осмотра 

полиции ориентируются  деятельности на принятие оперативно - розыскных розыскных количестве мер по раскрытию 

совершенного одежда преступления. 

До начала самого совершении осмотра дежурную обязательно должно одним производиться 

фотографирование, либо когда целью обстановка еще наиболее которые приближена к существующей 

в момент родственные совершения такая преступления (используются преступлении приемы ориентирующей и 

поддельные обзорной целесообразно фотосъемки). Снимки при если этом должны давать заключительном наглядное если представление 

о том, что и как окружает  планирование место происшествия, что научным именно проверки находится вблизи бухгалтерские него

, какие пути зная ведут базируется к месту совершения действие преступления, в каких предметом направлениях своей 

можно скрыться, должен откуда можно видеть или демонстрация слышать правильного произошедшее. Здесь наличии 

целесообразно производить тактические фотографирование также с привязкой к предметам, федеральным которые 

смогут послужить дизельное ориентирами организации. При этом границы втором осмотра по общему полученные правилу полученное 

устанавливаются в пределах обладающего видимых следов подхода и этом отхода федерального субъектов 
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преступления вполне. Если таких есть следов числе не обнаружено, то границы следов осмотра открытой 

местности после следует точки устанавливать с учетом прямым рельефа, а при обнаружении изовать врезки основные с 

выходом в помещение первый осмотр начинают от входа. количестве Иногда если при осмотре открытой хранении 

местности, которая строительстве ограждена лица густыми зарослями установление растений, последние можно 

продаже установить тщательно в качестве границ федерального осмотра. 

Сам осмотр практика можно иных разделить на два этапа. 

последние Первый этап следует важнейшей начинать кражи с изучения подступов этом к месту врезки, где 

имеющиеся могут возбуждении быть обнаружены прямым следы транспортных средств, необходимость следы привлекаемое ног, окурки, 

оставленные также преступниками, одежда со немалую следами автотранспорт нефти (нефтепродуктов), 

постоянные предметы, брошенные или утерянные ими. При углеводороды этом предложить запрещается самостоятельно четвертой 

производить какие - различных либо обыски действия с устройствами для похитителя хищения нефти, 

нефтепродуктов, собирание стучать надевают по трубе, снимать предвидело надетые на устройства 

подводя приспособления возможность во избежание отрыва розыскных устройства от трубы и неблагоприятных 

свою последствий сведения. При условии обеспечения которые безопасности с учетом хищениях оперативной было 

обстановки на месте собственному происшествия, в целях задержания широком преступников оперативной в момент 

хищения действие может быть может принято выборе решение об организации зависимости наблюдения за местом 

несанкционированного кроме подключения после к нефтепродуктопроводу. Наблюдение данные, на 

наш взгляд, целесообразно общем проводить агрегатов для раскрытия преступления, оперативной когда 

обнаружена врезка, устройства специально специальные изготовленная для продолжительного позволяет хищения. В 

связи с сложность вышесказанным воздухом, первый этап совокупности осмотра следует проводить так, хищениях чтобы звонков 

минимально изменять постановление обстановку на месте ссылаясь происшествия которому. Необходимо убедиться, 

что за момент местом врезки не ведется розыскных наблюдение нефтепродуктов со стороны преступников организации. Если 

следственное знающие действие средства нельзя провести характеристика незаметно, то осмотр следует который перенести эквивалент 

на более позднее руководителей время и принять вида меры нефтепродукты конспирации. При задержании 

предприняв подозреваемых лиц показания сотрудников имеющихся указанных диспетчерской служб можно либо будет 

использовать в привести качестве которых доказательств. 

После перевозке указанных мер, связанных с возможностью заглушкой задержания собирание, проводится 

второй наиболее этап осмотра. лица Здесь постоянные необходимо определить розыскных тактику непосредственно 

осмотра. 
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В четвертой зависимости отметил от места врезки проверочным можно различать законодатель осмотр общем повреждения на 

линейной занимающего части трубопровода и осмотр в места технологическом организация колодце. 

Осмотр какие на линейной части иных трубопровода может производится после использованием получения 

разрешения руководителя родственные аварийной результате бригады и проведения заключение работ по откачке 

происходит нефтепродуктов объекту, уборке загрязненного уголовного нефтью грунта и устранения привлекаемых причин объекту 

загазованности. Все работы совершенная по откачке нефтепродуктов, совершения уборке установить загрязненного 

мазутом элементов грунта, выявлению и устранению ранее причин розыскных загазованности должны используются 

выполняться аварийной подобные бригадой кражи. После выполнения всех югре мероприятий 

руководитель бригады прямым производит используются допуск оперативной емкости группы к осмотру элемент места умения 

повреждения нефтяного совершения трубопровода. При спуске в котлован (после траншею установленной) 

участники следственно отсутствии – оперативной группы понимание надевают имеющаяся предохранительный пояс 

и момент спасательную веревку, второй оприменения конец садово которой находится допросе у страхующего наверху 

наиболее сотрудника котлован. В случае появления поскольку загазованности все должны покинуть отводом котлован конструкции 

(траншею). Необходимо успело иметь при себе сложная фильтрующий демонстрация противогаз. 

Осмотр в охранными колодце производится после результаты откачки законодателем нефтепродукта и проведения которую 

анализа воздушной точки среды применения. Спускаться в колодец координируют можно только в шланговом 

зачастую противогазе заключается со страховочным поясом изображений, заранее договорившись о нефтепродуктов сигналах иному. 

Работать в колодце работа разрешается одному человеку не горюче более анализа 15 минут с перерывом хранилищ 

15 минут. В радиусе 20 следы метров результате около колодца делам запрещается курить, разводить 

подозреваемых огонь являются. Допускается использование организованной для освещения взрывозащитных совершения фонарей обстановке. 

При осмотре нужно уголовному помнить: 

1. Нефть и нефтепродукты единое имеют знающие низкую температуру планирование вспышки и могут 

возбуждении образовывать оперативные с воздухом взрывоопасную наиболее смесь. При определенной концентрации 

и специальную наличии праву открытого огня материалах может произойти закона взрыв конституции с негативными последствиями 

для колодце всех участвующих в осмотре лиц. 

2. В магистрального котлованах наличие, колодцах, траншеях иметь, где при розливе нефти, совершения нефтепродуктов данном 

смесь воздуха и использование паров нефти (нефтепродуктов) мест превышает числе пределы допустимой физической 

концентрации, в случае горюче отсутствия данном средств защиты данная органов дыхания может 

указанной произойти розыскной отравление (симптомы изъятая отравления: рвота, существующей потеря вида сознания). 
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3. Если полученное задеть токоведущее оборудование в целью случае уголовно пробоя, возможны сармановском 

термические ожоги. 

4. При организовать нахождении входит членов следственно - важнейшей оперативной группы в зоне большое работы личность 

механизмов и машин отбора нельзя прикасаться к вида вращающимся розливе частям механизмов, 

лица находиться в опасной близости от причинения грузоподъемных направленных машин (опасной служит зоной 

считается основе нахождение таких ближе пяти осмотра метров от радиуса максимального таких вылета признаках 

стрелы машины субъективном). 

На втором этапе либо следователь диспетчерской (дознаватель), избрав планирование конкретный способ 

осмотра, в перемещения зависимости также от обстановки (от периферии нефти к центру или же наоборот), 

человек тщательно перевозку осматривает все обнаруженные автотранспорт объекты; составляются схемы программы осмотра объединенных 

места происшествия кражи и с помощью специалиста поиску схема бухгалтерские самого устройства исследование врезки. 

Составляется протокол целесообразно осмотра применение места происшеств заранееия с соблюдением требований 

преступлении уголовно совершения – процессуального законодательства РФ, к продаже которому прилагаются 

фототаблицы, ширина план касается - схемы места позднее врезки и ее конструкции. Для количестве составления краже 

схемы конструкции краже врезки целесообразно привлекать которые специалиста требуется нефтяного 

трубопровода первый. 

В протоколе осмотра ночное необходимо проведение также отразить: 

1) построен конструктивное исполнение трубопровода (границы подземного предоставить исполнения, 

наземного сведения, надземного); 

2) диаметр управление магистрального субъекта трубопровода; 

3) вид защитного звонков покрытия (полимерный, битумный, проводится полимерно розливе - битумный, 

с использованием должен специального защитного целью покрытия отдельных [сталь - Б20] и т.д.) и его 

сплоченная состояние в месте врезки; 

4) отсутствии способ осмотру проникновения к трубопроводу совершении (размеры подкопов и группе прочие перевозку 

приспособления); 

5) характеристика принимается места врезки - произведена хищения снизу предложить, сбоку, сверху нужно 

трубопровода (при удалось возможности статьи указать диаметр помощи отверстия), способ 

проникновения (с целях помощью случае сварки, сверления первоначальном); 
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6) наличие приспособлений, с установленном помощью может которых произошло другими проникновение 

в тело трубопровода (обыске фланец агрегатов, задвижка, шаровой хищениях кран, вентиль, дополнительных шланг памяти, их 

параметры, маркировка, которые наличие характерных примет на результате корпусах информацией, муфты, сгоны количестве, 

промежуточные и концевые связи патрубки органы, их конфигурация, основные котором размеры, 

вероятные способы включает изготовления единое изгибов, следы автономном зажимных устройств на 

имущество поверхности следов); в данном случае при значение установлении марки задвижек, данного вентилей автономной и 

кранов нужно соглашаясь проверить данные по организации ранее момент совершенным преступлениям, 

сведения связанным с хищениями подобных устройству изделий именно; 

7) наличие в месте имеющаяся врезки металлических использованием стружек другие, опилок либо подготовка оплавленных 

капель металла (служит изымаются совершении); 

8) характер маскировки нужно врезки и шлейфа (субъекта габариты отбора, способ укрепления 

связи стенок углубления от осыпания, таким конструкция допросе люка, материал диаметром изготовления); 

9) наличие иметь загрязненности данная грунта нефтью или лица нефтепродуктами; 

10) присутствие или отсутствие группе запаха также нефти или нефтепродуктов установлению на месте 

происшествия; 

11) содержащих качество следователю сварного шва в месте нефтепровод стыка патрубка и трубопровода 

(следователя фиксируется признаках ширина наружной окружающей поверхности, равномерность по служит всей розыскных окружности 

патрубка настоящее либо наличие «раковин», «показаний непроваренных нефтепров мест», неровностей продаже, следов 

«прихватывания» обнаружение электрода сведения, сохранение либо туаций удаление шлака, брызг большим металла значимую со 

шва для проверки его качества оперативной, другие характерные доказательств особенности заводы применения 

сварки); 

12) розыскной обнаруженные в шурфе, а также в имеющие извлекаемом приводит из него грунте кроме предметы, 

возможно, информацией имеющие желало отношение к преступлению разоблачению детали запорных устройств, 

случае хомутов законодателем, электродов и т.д.; 

13) при обследовании момент отвода фиксируется методики общая группировки протяженность, глубина 

изъятая залегания, направление относительно сторонам трубопровода указанной, компоненты отвода материально, способ 

крепления к понимание запорным лицо устройствам, наличие и вид допросе запорного устройства на конце 

необходимости отвода уголовного. 
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Кроме протокола максимально нужно составлять и субъективном схему перемещения (чертеж) самой емкости врезки в 

трубопровод. Для этого нефтепродуктов привлекаются подобных специалисты транспортирующей  менее компании 

(нефтяного места трубопровода всего). Далее, после целью составления схемы, она подписывается 

своими понятыми вида и приобщается к протоколу сложившейся осмотра. Такой третий чертеж звлечени поможет 

разобраться нужно следователю и суду во всех разновидность подробностях обладающего преступных операций проводиться по 

проникновению в трубопровод. 

В отказе настоящее оперативной время ни практически, ни наличием теоретически невозможно определить 

указывает происхождение задержанное нефти из конкретной сфере «врезки» в нефтепровод. Это необходимости обусловлено должен 

тем, что в нефтепроводе течет обыски нефть из разных месторождений, и в формы каждый трубопровода 

момент времени отхода ее состав меняется. В изъятых связи позволяет с этим при проведении кражи осмотра 

врезки необходимо немалую обращать хищения внимание на наличие исследование у предполагаемого места 

этом стоянки нефтепровода нефтевоза луж нефти, допросы которая образовалась при перекачке. свою Данную доказательств 

нефть изымают однако в бутылку в количестве не материальное менее подводя 0,5 литров. Из подозреваемых 

пециалист нефтевозов нефть также монтируются изымают проводиться в бутылку в количестве являются не менее 0,5 литров.  

поиску Кроме которому этого, имеется исполняют возможность «привязать» подозреваемый оперативные нефтевоз специальную к 

месту совершения совершении преступления по результатам гупэ почвоведческой описанию экспертизы. В 

этом четвертой случае при проведении осмотра которые необходимо оптимальным изъять образцы ссылаясь почвы у 

предполагаемого краже места месте стоянки нефтевоза. признаки Почву изымают в полиэтиленовый 

заранее пакет осмотре из трех разных подозреваемым мест в количестве не зависимости менее преступника 1 кг с каждого. Также иных изымают 

почву из колесных обвиняемый арок случае и протекторов подозреваемых устройства нефтевозов как можно в 

сложившейся большем оперативные количестве. После обнаружение завершения осмотра самой станциях врезки подробные и отвода или 

одновременно необходимое с ним проводится тщательный преступлении осмотр случае прилегающей территории: 

собственнику наличие и характер следов времени человека которая и транспортных средств раза и др. Дальнейший 

осмотр предвидело рекомендуется признаках вести от центра к целью периферии. 

Результаты осмотра информации места совершаются происшествия в данном который случае играют может большую целью 

роль при доказывании судебная события преступления, а также выполняемые времени условием, места, способа если 

совершения преступления, лесных использованных собой при этом орудий и приносит средств. На основе 

детального нефть изучения спецификой изъятых с места строительстве преступления предметов, осмотр обстановки наличии места 

происшествия характеристика должны строится версии о сообщаемая лицах сложная, причастных к совершенному имеющаяся 
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преступлению, определены и числе реализованы нефтеналивные розыскные меры по совершение установлению 

подозреваемых лиц, формируется владельца доказательная диаметром база. 

Подводя углеводороды итог, нужно тщательно сказать позволяет, в современных условиях суду принятие комплекса 

различных мер совокупности защиты уголовном от преступных посягательств буквального на топливно - 

энергетический лесные комплекс необходимость является важнейшей нефтепродуктов составляющей экономической 

безопасности нефти России места. В связи с этим общего появляется необходимость краже отдельно удаленной 

разрабатывать тактику помощи осмотра места происшествия целесообразно хищений нефти нефти, 

нефтепродуктов совершении из нефтяных трубопроводов.  

признаках Важность событии грамотного осмотра менее места преступления обусловливается 

определением получением прохождения доказательной информации признаков при анализе места данном совершения имеют данного 

преступления. транспорта Например, следы обуви, так причинения часто организации оставляемые на грунте куска, могут 

свидетельствовать о разновидностью количестве место лиц, совершивших преступление. По ситуации следам ног 

можно выяснить вбивания обстоятельства схему совершения преступления статьи и некоторые 

особенности подобные субъекта обязательно, который их оставил, преступлений отождествить обувь человека. По 

расследованию качеству совершения сварного шва можно деятельности установить профессионализм привлекаемое сварщика обстановке, выявить 

признаки характеристика сварного «почерка». Проведение дальнейшем экспертиз образцы по изъятому шлангу организации с места 

преступления и при необходимо обыске полученное может показать, что иную данные два куска составляли 

подозреваемых единое кротчайшие целое или что изъятый обязательное патрубок зажимался в упущение слесарные следователю тиски, изъятые на 

раза рабочем месте подозреваемого. По отсутствии маркировке этих изъятых задвижек собенности или кранов 

возможно следующих установить хищения их происхождение. Важное целью значение будет иметь и проверки точное содержит 

совпадение обстоятельств розливе при допросе подозреваемого или выборе свидетеля уголовному с данными, 

полученными из управлений осмотра места происшествия. 

проверка Таким изучении образом, становится называемые очевидным, что осмотр волевой места врезке происшествия при 

хищениях водным нефти и нефтепродуктов из трубопроводов данная имеет наличия свою специфику необходимости, 

незнание которой важно может которого привести к негативным места последствиям не только по 

установлению приобщается обстоятельств значимых преступления, но и в отношении возбуждении участников такого 

иным следственного совокупности действия. В связи с номера этим, полагаем, что в территориальных ОВД 

отсутствии целесообразно проверки было бы разработать совершения на основе данного выгоду материала проводиться инструкции или 

хотя бы описанию провести занятия по служебной совокупности подготовке свободы. Отметим, что в настоящее размере 
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время появилась привязкой необходимость розыскных в создании специализированного состав банка данных 

по лицам и факте автотранспорту места, которые так или иначе гарантирует попадали в поле также зрение органов ОВД 

по кражам нефти, владельцу нефтепродуктов из трубопроводов. Прежде перевозку всего оперативной это могут 

быть прямым оперативно - справочные звонков базы состав данных. Кроме размере этого, для установления 

серийности совокупностью преступления версия целесообразно ввести подобных учет и по способу практикой проникновения числе 

в трубопровод. 

 

3.2 Особенности специального тактики допроса подозревачастной емого чужого в хищении 

нефтепродуктов заносятся 

 

Большую важность на многом первоначальном касается этапе проведения цель следственных 

действий имеют решения допросы обстоятельства подозреваемых в совершении осмотру преступлений. 

Допрос – это зависит процесс после получения показаний от кражи лица, обладающего 

сведениями, преступления имеющими следственных значение для расследуемого подозреваемых дела. 

 Необходимым правильного условием нанесение получения на допросе количестве достоверных и полных 

сведений целесообразно является единое тщательная подготовка родственные к его проведению. Из – за этого, именно данное изучении 

следственное действие преступника считается самым сложным. данная Следователь перевозку должен хорошо другие 

разбираться в приёмах который осуществления сообщения транспортировки нефтепродуктов по 

хранения трубопроводам, понимать специальную распределении технологическую вышеуказанным терминологию, среди если 

прочего знать оперативные особенности выдвижения работы предприятия – предприняв владельца похищенного 

имущества и количестве содержание момент нормативных документов виде, регулирующих его 

деятельность, а так же назначение деятельность практика лиц, которые будут работники привлечены в ходе 

расследования горюче уголовного первый дела как в качестве подозреваемого подозреваемых лиц, так в качестве 

совершении свидетелей обследовании.1  

                                                 
1 Букаев Н.М., Букаева И.Н. Методика расследования экологических преступлений, 

совершённых в процессе добычи углеводородов: учеб. Пособие. – Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт.Гуманит.Ун-та, 2010. – С.85.  
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Тактические приёмы работа допросов определяются как общими составляет правилами автомашину их 

проведения, так и конкретными обнаружение обстоятельствами дела. звлечени Существует назначение три этапа 

проведения отсутствии допроса подозреваемого лица:  

1. места Подготовительный когда этап, он включает установления в себя изучение месте личности подозреваемый 

подозреваемого, его социального преступления положения, опыта работы в предупреждения данной выполнения отрасли, 

выявление выемку рецидива, взаимосвязь снимки данного определенной лица со правоохранительными 

реализованы структурами, с частными охранными кроме предприятиями лица, подготовка втором технического 

обеспечения.  

2. осмотре второй настоящее этап – это вопросно – который ответная часть. По данной процессуальным категории заключение дел, 

следователю стоит подразделений заранее составить ценного основополагающие котлован вопросы, которые хранении будут 

заданы лицу. повторных Четко места сформулированные иногда нахождении безысходные и провокационные 

мансийского вопросы возбуждении приведут к разоблачению распорядился виновного лица. 

3. Заключительный совершения этап собрать. Основная его задача либо, это фиксация всех либо полученных вышеуказанным 

показаний. На данном выяснение этапе стоит привлечь правило оперуполномоченных  случаях, специалистов 

для более правовое полного, понятного, с места разрешением эквивалент всех вопросов состав закрепления 

показаний. 

При наличии ничего нескольких проведении подозреваемых лиц первыми являются следует допрашивать 

тех, на ком нужно лежит механизма меньшая ответственность, направленных поскольку эти лица могут деятельности быть имеются в 

дальнейшем подвержены демонстрация умышленному влиянию со способ стороны таких подозреваемого, 

занимающего автотранспорт более высокое положение. 

Как бухгалтерские правило установленным, информация, сообщаемая уголовного допрашиваемыми по делам о обладающим кражах места 

нефтепродуктов, содержит точки неточности, пробелы, либо заводы может субъекта быть 

непреднамеренно данном искажена. Следователю поддельные необходимо перемещения выяснить, почему это 

случае происходит, помочь в устранении числе подобных отбора ошибок могут расположении такие тактические 

органов приемы возбуждении, как демонстрация допрашиваемому группе сходных объектов и предметов 

(необходимо изъятых признаков инструментов, ёмкостей объектах, автотранспортных средств), получением изображений именно 

(фотоснимков «врезки», физическое резервуара, участка трубопровода). 

При поскольку затруднении охватывать у допрашиваемого определения отношении даты и времени 

именно совершения выявлению тех или иных событий следователя целесообразно предложить сопоставить 
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нефтесборные произошедшее местом с каким - либо способ другим событием, версия установив отверстие своеобразную точку 

подразделений отсчета. Данный прием практике актуален фтяного при выявлении нескольких охватывать эпизодов краж 

выяснения нефтепродуктов поверхности, совершенных лицом в таким различное время. 

Для установления типичной всех факте обстоятельств хищения розыскных необходима детализация 

основная допрашиваемым помощью произошедшего. Данный использование прием служит хорошим полученное способом анализе 

выявления и устранения нефтепров противоречий в показаниях. оказывавшихся Если похищать допрашиваемый 

ссылается на то, что мог бы распоряжаться подробнее рассказать все, увидев определяются место необходимости 

происшествия, необходимо субъектам предложить ему вместе с ним убъективная выехать заносятся на место 

совершения заявление кражи нефтепродуктов и провести неотложное допрос выполнения и проверку его показаний проверочным 

на месте. 

Для исключения быть уклонения носят подозреваемым от дачи большое правдивых показаний, 

следует некоторого разъяснить сырья отрицательные последствия другими для него в случае позволяют дачи подразделений ложных 

показаний. 

Например, если при покушении на совершение кражи подозреваемый имел 

умысел на хищение определенного количества нефтепродуктов и дал после 

задержания об этом правдивые показания, а затем изменил их, ссылаясь на то, что 

случайно оказался на месте происшествия и ничего противоправного не делал, 

надо обосновать неправильность выбранной позиции, объяснив возможность 

наступления отрицательных последствий подобного изменения показаний. В 

качестве аргументов, подтверждающих неправильность занятой подозреваемым 

позиции, следует привести предыдущие показания этого лица, в идеале согласно 

действующего законодательства данные в присутствии защитника или иных 

участвующих лиц (как вариант понятых при допросе), продемонстрировать как 

напоминание изображение, полученное в ходе применения видеосъёмки 

предыдущих показаний, напомнить обстоятельства задержания и сведения, 

полученные в ходе проведения следственных действий – осмотра места 

происшествия, допроса свидетелей. При предъявлении доказательств следует 

учитывать, что последние должны быть достоверными и проверенными. Ложные 

показания чаще всего относятся к описанию подозреваемым целей своей 
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деятельности, своей роли в совершении преступления, поэтому выбор тактики 

предъявления доказательств зависит от конкретной ситуации, поэтому 

следователю необходимо знать, в каком психологическом состоянии находится 

подозреваемый (спокоен, возбужден). Если подозреваемый колеблется, 

настаивать ли на ложных показаниях или же говорить правду, следователь 

должен проявить настойчивость и наступательность, убедить допрашиваемого в 

том, что имеющиеся доказательства в полной мере уже свидетельствуют о 

преступных намерениях этого лица. 

По делам о кражах нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и 

транспортировке по трубопроводу, с учетом перечисленных особенностей, 

следователю при допросе подозреваемого следует выяснить: 

 источник получения информации об объекте транспортировки и 

хранения нефтепродуктов (местонахождение, наличие охраны, режим работы, 

график прокачки и тип нефтепродуктов); 

 причины, по которым подозреваемый оказался на месте его 

задержания (подобный вопрос не только позволяет получить интересующие 

следователя данные об обстоятельствах совершенного преступления, но и 

фактически определить позицию допрашиваемого по отношению к тому, в чем 

его подозревают); 

 какие условия способствовали совершению хищения нефтепродуктов 

(дает возможность установить умысел подозреваемого на совершение кражи 

нефтепродуктов); 

 совершались ли аналогичные преступления подозреваемым ранее, где, 

каким образом, в каких количествах похищались нефтепродукты, как 

распорядился похищенным (данный вопрос является логическим продолжением 

предыдущего и позволяет установить эпизоды преступной деятельности лица до 

момента его задержания), место и способ реализации похищенных 

нефтепродуктов (продажа, использование в личных целях). При задержании 

группы лиц, следует выяснять роль и действия каждого из ее участников.  
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Особо следует остановиться на моментах применения при допросе 

подозреваемого по делам о кражах нефтепродуктов специфической 

терминологии. Некоторые трудности могут возникать из - за незнания 

подозреваемым терминологии, применяемой при обозначении процессов при 

хранении и транспортировке нефтепродуктов, неумении подозреваемого 

определиться с пространственной привязкой в своих показаниях (в том числе из - 

за отсутствия схем, карт). Как выход в сложившейся ситуации – обязательная 

консультация перед проведением допроса подозреваемого со специалистом, 

обладающим познаниями в области нефтехимии или работающим на объекте 

нефтепродуктообеспечения, а в некоторых случаях и участие такого специалиста 

в следственном действии. 

Часто по уголовным делам рассматриваемой нами категории допросам в 

качестве подозреваемых предшествуют допросы в качестве свидетелей. Это 

облегчает работу следователя, поскольку уголовное дело содержит материалы, 

характеризующие личность допрашиваемого. Но, вместе с тем, работа 

усложняется, так как требуется определённая осторожность, вызванная тем, что 

поскольку подозреваемый, зная обстоятельства дела, может выработать линию 

защиты.  

Таким образом, правильная тактика проведения допроса следственными 

органами – это успех в разбирательстве дела. Допрос представляет собой 

процессуально сложный, психологически напряженный и многообразный по 

применяемым приемам и методам процесс взаимодействия допрашиваемого и 

допрашивающего, главная цель которого получение объективной, процессуально 

значимой информации о событии преступления, механизме совершения и лицах, к 

нему причастных. 
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3.3 Особенности назначения отдельных видов судебных экспертиз по делам о 

хищении нефтепродуктов из трубопроводов 

 

В настоящее время фактически нельзя встретить уголовного дела, при 

расследовании которого в той или иной форме не использовались бы специальные 

познания и назначение криминалистической экспертизы по делам о хищениях 

нефти, нефтепродуктов из трубопроводов.  

Специальные познания — это знания, умения и навыки, которыми обладает 

лицо (специалист) в результате получения соответствующего специального 

образования и (или) опыта практической работы по соответствующей 

специальности. В то же время, как отметил профессор С.А. Шейфер, «было бы 

ошибочным считать экспертизу полностью автономной формой познания и 

отрывать познавательную деятельность следователя от познавательной 

деятельности эксперта, ибо они, взаимодействуя, образуют неразрывное 

единство»1. В настоящее время практически и теоретически невозможно 

определить происхождение нефти из конкретной «врезки» в нефтепровод. Это 

обусловлено тем, что в нефтепроводе течет нефть из разных месторождений и в 

каждый момент времени ее состав меняется. В связи с этим при проведении 

осмотра врезки необходимо обращать внимание на наличие у предполагаемого 

места стоянки нефтевоза луж нефти, которая образовалась при перекачке. Данную 

нефть изымают в бутылку в количестве не менее 0,5 л и опечатывают в 

соответствии с УПК РФ. Из подозреваемых нефтевозов нефть также изымают в 

бутылку в количестве не менее 0,5 л и опечатывают в соответствии с УПК РФ. 

Если имеются какие - нибудь орудия преступления или другие предметы 

преступников, где могут оставаться следы нефтепродукта, то эти предметы также 

изымаются для производства экспертизы. При направлении данных образцов на 

экспертизу в постановлении необходимо указывать следующие вопросы: 

«Являются ли представленные жидкости нефтью (нефтепродуктом)? Если да, то 

                                                 
1 Орлов Ю.К., Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве: 

учеб. / под ред. Ю. К. Орлова. – М.: НОРМА, 2005. – С. 39 
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идентична ли нефть, изъятая с места осмотра, нефти, изъятой из цистерны 

автомашины….?». Практика показывает, что заключения химических экспертиз 

по изъятым объектам являются одним из важнейших доказательств по уголовным 

делам. Так, например, заключением химической экспертизы № 2992/13 от 

14.07.20015 г. по уголовному делу № 183533 от 11.06.2015 г., возбужденному 

следственным отделом при Сармановском РОВД Республики Татарстан, было 

установлено, что жидкость, изъятая из шланга, жидкость, изъятая из емкости 

автомашины «КАМАЗ», множественные наслоения на изъятых двух куртках-

спецовках являются нефтью и имеют общую родовую принадлежность. Это 

заключение было признано судом в качестве вещественного доказательства. 

Кроме этого, имеется возможность «привязать» подозреваемый нефтевоз к месту 

совершения преступления по результатам почвоведческой экспертизы. В этом 

случае при проведении осмотра необходимо изъять образцы почвы у 

предполагаемого места стоянки нефтевоза. Почву изымают в полиэтиленовый 

пакет из трех разных мест в количестве не менее 1 кг с каждого и опечатывают в 

соответствии с УПК. Также изымают почву из колесных арок и протекторов 

подозреваемых нефтевозов в как можно большем количестве. И при направлении 

на экспертизу в постановлении указывают следующие вопросы: «Не происходит 

ли почва, изъятая с автомашины … г/н …, от почвенного покрова места 

происшествия?». По качеству сварного шва можно установить профессионализм 

сварщика, выявить признаки сварного «почерка». Проведение экспертиз по 

изъятому шлангу с места преступления и при обыске может показать, что данные 

два куска составляли единое целое или что изъятый патрубок зажимался в 

слесарные тиски, изъятые на рабочем месте подозреваемого. По маркировке 

изъятых задвижек или кранов возможно установить их происхождение. Если с 

вышеуказанным не возникает особых проблем, то следователю необходимо знать, 

что контроль качества нефтепродуктов при транспортировке проводится на 

головных и промежуточных станциях путем отбора проб через каждые 500 м3 

транспортируемого нефтепродукта либо через каждые 1-2 часа. Значения 
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показателей качества заносятся в соответствующий лабораторный журнал и 

передаются диспетчеру. То есть, нужно производить выемку указанных 

журналов, произвести их осмотр и при необходимости направить в экспертное 

учреждение для установления соответствия качества изъятых нефтепродуктов 

качественным показателям нефтепродуктов, которые проходили в определенное 

время в трубопроводе.  

В случаях, когда хищения нефтепродуктов производились неоднократно, 

организованными группами, во время обыска вероятно обнаружение у 

подозреваемых похищенных ими ранее нефтепродуктов, различных 

приспособлений, в том числе и оборудования для газо - электросварки и 

сверления, с помощью которых совершались врезки в трубопроводы и т.д. При 

наличии каких - либо документов (накладные, счета и др.), свидетельствующих об 

интеллектуальном подлоге обоснованности перевозки нефтепродукта, 

необходимо произвести их изъятие. Также необходимо произвести выемку и 

осмотр одежды подозреваемых, на которой вероятно обнаружение микрочастиц 

трубопровода, стружек, опилок или капель оплавленного металла, пятен от 

нефтепродуктов. По изъятым вещественным доказательствам назначаются 

соответствующие экспертизы. Предметом криминалистической экспертизы 

нефтепродуктов и горюче - смазочных материалов в нашем случае будут являться 

фактические данные, устанавливаемые на основе общих положений методики 

криминалистического исследования и специальных отраслей знаний - 

нефтехимии, технологии нефтепереработки и др. Такими фактическими данными 

при расследовании указанных преступлений являются: наличие на предмете 

носителе (одежде подозреваемого, различных емкостях, приспособлениях для 

врезки в нефтепровод, грунте и т.д.) нефтепродуктов; определение тождества 

нефтепродуктов, обнаруженных на месте происшествия, у подозреваемого и т.д., 

и нефтепродуктов, находящихся в трубопроводе, определенной емкости и т.д.; 

установление нефтехимической природы исследуемого вещества, его вида, марки; 

отнесение исследуемого объекта к определенной категории в соответствии с 
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существующими научно - техническими классификациями и наименованиями 

товарной продукции. Необходимость установления этих фактических данных 

определяет и задачи этого рода экспертизы, которые в каждом конкретном случае 

могут быть уточнены следователем исходя из специфики расследуемого события.  

При исследовании нефтепродуктов могут быть поставлены следующие 

вопросы:  

1. Является ли представленное вещество нефтепродуктом? Если да, то к 

какой группе (марке) продукции относится и каково его основное назначение? 

2. Относится ли представленный нефтепродукт к группе горюче - 

смазочных материалов? Если да, то к какой группе (марке) продукции относится 

и каково его основное назначение? 

3. Относится ли представленная жидкость к группе 

легковоспламеняющихся и какова его марка (название)? 

4. Находился ли смазочный материал в эксплуатации? Если да, то какие 

посторонние примеси присутствуют? 

5. Имеются ли на представленном объекте следы (пятна, наслоения) 

нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей? Если да, то к какой группе 

(марке) продукции они относятся и каково их назначение? 

6. Имеют ли представленный образец и образец сравнения общий 

источник происхождения? 

7. Однородны ли нефтепродукт, обнаруженный на предмете носителе, и 

нефтепродукт, представленный на исследование? 

8. Какой марке соответствует представленный образец бензина? 

9. Является ли представленный бензин смесью бензинов различной 

марки? Не содержатся ли примеси иных нефтепродуктов или других жидкостей 

(воды)? 

10. Фальсифицирован ли представленный на исследование образец 

бензина? Если возможно определить, то каким способом? 



72 

 

Таким образом, основные задачи криминалистических исследований по 

делам о хищениях нефти, нефтепродуктов из трубопроводов можно определить 

следующим образом:  

 обнаружение не воспринимаемых органолептическим способом (на основе 

анализа восприятий органов чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса) 

следов нефтепродуктов и горюче – смазочных веществ; 

 установление природы вещества неизвестного происхождения с целью 

отнесения его к продуктам переработки нефти и к смазочным материалам; 

 определение вида, сорта, марки представленных на исследование образцов 

нефтепродуктов и ГСМ в соответствии с существующими научными, 

техническими и торговыми классификациями; 

 установление общей групповой принадлежности исследуемых объектов, 

выявление у них признаков, свидетельствующих о едином источнике их 

происхождения по месту изготовления (конкретном нефтеперерабатывающем 

заводе), принадлежности одной партии выпуска и др.; 

 установление принадлежности сравниваемых образцов к одному виду, 

сорту, марке нефтепродуктов и ГСМ; 

 отождествление масс (объектов) нефтепродуктов и ГСМ; 

 определение количественного содержания конкретных нефтепродуктов и 

ГСМ в смесях с другими веществами; 

 с привлечением специалистов установить: способ изготовления сварного 

шва, используемое при этом оборудование (различные виды газоэлектросварки), а 

также профессионализм лица, производившего сварку, с целью возможного 

выхода на лицо, производившего сварные работы. 

Таким образом, проанализировав практику по Ханты – Мансийскому 

автономному округу и научную литературу, можно отметить, что по категории 

данного вида преступления используются такие экспертизы как: 

криминалистическая фоноскопия, криминалистическое исследование веществ и 

материалов, дактилоскопическая, судебно – техническая, трасологическая, 
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почерковедческая, почвоведческая экспертизы. Хотелось бы отметить, что в 

настоящее время для эффективной борьбы с профессиональной организованной 

преступностью появилась необходимость в разработке в составе экспертно - 

криминалистического подразделения подразделений по профессиональной 

криминалистической разведке, которая бы проводила анализ совершенных 

преступлений конкретной категории через базы данных, учитывая схожесть 

способов совершения преступлений, характерных следов и других особенностей, 

так как заключение эксперта может иметь большую роль в доказательной базе по 

уголовному делу.   

Таким образом, мы рассмотрели ряд следственных действий, проводимых на 

первоначальном этапе расследования краж нефтепродуктов: осмотр места 

происшествия, особенности допросов подозреваемых лиц, особенности 

назначения криминалистической экспертизы по делам о хищении нефтепродуктов 

из нефтепроводов и установили, что каждое из названных следственных действий 

имеет тактические особенности, обусловленные спецификой такого вида 

преступлений, как хищение нефтепродуктов. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное в рамках выпускной квалификационной работы исследование 

по теме: «Методика расследования преступлений, связанных с хищением 

нефтепродуктов из нефтепроводов», проанализировав ряд вопросов, а именно: 

специальные познания необходимые для осуществления расследования данного 

вида преступления, его уголовно – правовая и криминалистическая 

характеристика, некоторые особенности возбуждения уголовного дела при 

расследовании хищения нефтепродуктов и взаимодействие субъектов 

правоприменения при их расследовании, типичные следственные ситуации 

первоначального этапа расследования и программы действий в них, тактика 

осмотра места происшествия, допросов лица, подозреваемого в хищении 

нефтепродуктов и особенности назначения отдельных видов судебных экспертиз 

по делам о хищении нефтепродуктов из трубопроводов. Ряд исследуемых 

вопросов при помощи специальной литературы, статистики и аналитики о 

состоянии преступности Главного информационно - аналитического центра 

Министерства внутренних дел России, судебной практики по Ханты – 

Мансийскому автономному округу – Югре, за 2015 – 2018 года, позволяет нам 

сделать следующие выводы:  

В сокращении данного вида преступности заинтересованы 

нефтетранспортирующие компании, нефтеперерабатывающие предприятия и 

обычные граждане, которые работают в данной отрасли. 

1. Специальные познания имеют большое значение при расследовании 

указанной группы преступлений. Для более лучшего расследования данного вида 

преступления, предлагаем сотрудникам, которые осуществляют расследование 

преступлений по данной категории дел, пройти курсы по нефтяной 

промышленности с детальным рассмотрением и изучением устройства 

трубопровода, состояния нефти на различных этапах ее получения. Органам 

внутренних дел иметь связь с предприятиями, которые могли бы показать мастер 
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- классы с привлечением технологов по нефтяной отрасли для лучшего 

наглядного понимания данной отрасли. 

2. Одной из важных составляющих аспектов по данной категории дел, 

является криминалистическая характеристика. Анализ статистики показал, то, 

что, зная четко криминалистическую характеристику преступления, а именно 

кражи нефтепродуктов из нефтяных трубопроводов, мы образуем 

информационную модель, которая содержит в себе значимую для расследования 

преступления информацию, включающую сведения о предмете преступного 

посягательства, обстоятельства совершения преступления (время, место и 

способ), личность подозреваемого, иные типичные черты данного вида 

преступления, позволяющие в совокупности эффективно осуществлять 

деятельность правоохранительных органов по расследованию данного вида 

преступления. Проанализировав практику, мы выявили, что предметом хищения 

является нефть, время хищения – ночное время, место – это лесные массивы и 

садоводческие товарищества, которые находятся далеко от городов, способ (в 

100%) – это несанкционированная врезка в трубопровод. Личность 

подозреваемого: это мужчины, в 72% случаях (28 человек) от 25 до 45 лет, от 45 

до 60 лет – 30% и одно лицо (3%), которое состояло в предварительном сговоре, 

как показало практика, относилось к категории до 25 лет (а именно ему было 21 

год). Национальность: из 39 человек, совершивших данное преступление, 20 

человек – русские, татары – 9 человек, лица кавказкой национальности – 8 

человек, лица азиатской национальности (таджики, узбеки) - 2 человека. Из них 

имеют судимость 5 человек – 13% (ранее судимые по ст. 228, 111,114 Уголовного 

кодекса РФ) Мотив данной кражи – это обогащение. В соответствии с судебной 

практикой по нашему округу 70% - это кража в крупном размере, 10% - в особо 

крупном размере и 20% - кража до 250 тысяч рублей. 

3. Организованная группа субъектов правоприменения, а именно: 

следователь, дознователь, оперуполномоченные подразделений, которые 

занимаются раскрытием данного вида преступления (федеральная служба 



76 

 

безопасности, ОЭБ и ПК и др.), привлекаемых специалистов данной отрасли, 

эксперты, которые в дальнейшем своими заключениями дают сотрудникам 

доказательную базу совершения данного вида преступления, анализ 

причинённого ущерба и сотрудниками частных охранных предприятий, ведет к 

минимизации хищения нефтепродуктов из нефтепровода. Таким образом, мы 

видим необходимость в сотрудничестве всех субъектов правоприменения, 

которые взаимодействуют с нефтяной промышленностью. Для профилактики, 

предлагаем организовать разъяснение гражданам и администрации организаций 

ТЭК о необходимости немедленной передачи в полицию информации о 

совершении данных хищений; постоянные деловые контакты со службами 

безопасности (СБ) нефтяных компаний, администрациями нефтегазодобывающих 

управлений и нефтеперерабатывающих заводов. Устранение недостатков по 

своевременному выявлению рассматриваемых преступлений и лиц, их 

совершающих, по нашему мнению, может быть достигнуто целой системой 

организационных мер правового, кадрового и материально - технического 

характера, направленных на активизацию деятельности всех подразделений ОВД 

по поиску информации о хищениях нефтепродуктов, проверке и передаче 

полученной информации в дежурную часть ОВД или непосредственно в 

оперативные подразделения. 

4. При расследовании преступлений, связанных с хищением нефтепродуктов 

из нефтепроводов, поводами к возбуждению уголовного дела выступают: 

1) анонимное сообщение в дежурную часть; 

2) сообщение в дежурную часть от лиц, работающих в частно –охранных 

предприятиях, охраняющих объекты нефтебаз и транспортировки.  

3) хорошая оперативно – розыскная работа сотрудников правоохранительных 

органов. 

Как правило, сообщения от самих пострадавших лиц (нефтяных компаний и 

организаций – не поступают). 
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5. Особенности организации расследования преступлений, связанных с 

хищением нефтепродуктов из нефтепровода играют немалую роль для 

расследования, так как именно сплоченная работа субъектов правоприменения, 

выдвижение логичных, хорошо разработанных и отработанных следственных 

ситуаций ведет к раскрытию данного вида преступления. 

Основные следственные ситуации по данной категории дел: 

 имеющаяся информация свидетельствует о признаках совершения 

кражи нефти или нефтепродуктов из трубопровода, лицо задержано на месте 

происшествия; 

 полученная информация свидетельствует о признаках совершения 

кражи нефти или нефтепродукта из трубопровода, лицо не задержано на месте 

происшествия, однако о нем имеются определённые сведения; 

 имеющаяся информация свидетельствует о признаках совершения 

кражи нефти или нефтепродуктов из трубопровода, лицо не установлено и не 

задержано. 

Проанализированная судебная практика показывает нам, что в большинстве 

случаев (60%), лицо совершающее хищение нефти задержано на месте 

совершения преступления  

6. По осмотру места происшествия, тактики допроса нужно отметить, что в 

настоящее время появилась необходимость в создании специализированного 

банка данных по территории, лицам и автотранспорту, которые так или иначе 

попадали в поле зрение ОВД по кражам нефти из трубопроводов. Прежде всего 

это могут быть оперативно - справочные базы данных. Кроме этого, для 

установления серийности преступления целесообразно ввести учет и по способу 

проникновения в трубопровод. Но в нашем регионе, как показала практика, пока 

похитители «черного золота» совершают кражи с помощью только 

несанкционированных врезок.  

7. Проанализировав практику по Ханты – Мансийскому автономному округу 

и научную литературу, можно отметить, что по категории данного вида 
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преступления используются такие экспертизы как: криминалистическая 

фоноскопия, криминалистическое исследование веществ и материалов, 

дактилоскопическая, судебно – техническая, трасологическая, почерковедческая, 

почвоведческая экспертизы. Хотелось бы отметить, что в настоящее время для 

эффективной борьбы с профессиональной организованной преступностью 

появилась необходимость в разработке в составе экспертно - 

криминалистического подразделения подразделений по профессиональной 

криминалистической разведке, которая бы проводила анализ совершенных 

преступлений конкретной категории через базы данных, учитывая схожесть 

способов совершения преступлений, характерных следов и других особенностей, 

так как заключение эксперта может иметь большую роль в доказательной базе по 

уголовному делу. 

Таким образом, исследовав данный вопрос, можно отметить, что данный вид 

преступления причиняет ущерб не только экономике нашей страны, но и наносит 

вред окружающей среде, а также, повреждение каркасов нефтетрубопроводов, 

ведет к человеческим жертвам вследствие взрывов при осуществлении 

несанкционированных подключений в действующие трубопроводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


