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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Аннотация. В работе рассматривается одна из значимых тем – хищение
драгоценных

металлов.

Данные

преступления

представляют

повышенную

общественную опасность, поскольку в результате их совершения причиняется
значительный материальный ущерб государству на сотни тысяч и миллионы рублей,
подрывается боеготовность и боеспособность войск.
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В Вооруженных Силах Российской Федерации совершается немало хищений
государственной собственности, в том числе драгоценных металлов (ДМ),
содержащихся в вооружении, военной и специальном технике (ВВСТ) и иных
материальных средствах [1.С. 57].
Анализ показал, что с 2018 года отмечается тенденция увеличения количества
поступивших в военные следственные органы сообщений о преступлениях
указанной категории.
Так, в 2018 году поступило 48 сообщений, в 2019 году - 55, а в 2020 году - 59.
В первом полугодии 2021 г. зарегистрировано 23 сообщения [2].
При расследовании данных преступлений необходимо незамедлительно, после
получения сообщений о преступлениях, выезжать на место происшествия. Однако
имеются случаи производства осмотров через продолжительное время после
поступления сообщений в следственные органы, в том числе без участия
руководителя

следственного

органа

и

его

заместителя,

следователей-

криминалистов, а также без применения всего комплекса имеющейся на оснащении
криминалистической техники. Указанные недостатки крайне негативно отражаются в
дальнейшем на ходе расследования, влекут невозможность отыскания и изъятия
объективных следов преступления, а в дальнейшем и принятие решения о
приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п.
1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ [3.С.15].
Так, по расследуемому уголовному делу о хищении типовых элементов замены
двух радиолокационных станций осмотр места происшествия следователем
произведен только спустя месяц после регистрации соответствующего сообщения о
преступлении. Как следствие, каких-либо следов обнаружено не было, а
преступление оставалось нераскрытым более одного года.
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При производстве осмотров мест происшествий по уголовным делам
рассматриваемой категории следует применять фотосъемку, измерительные
приборы, оптические лупы, источники экспертного света, криминалистический
комплект для работы со следами рук, беспилотные летательные аппараты,
металлоискатели, другие криминалистические средства.
В связи с тем, что большинство преступлений совершаются в условиях
неочевидности, своевременный выезд на место происшествия и качественный его
осмотр

способствует

оперативному

установлению

лица,

совершившего

преступление, его задержанию, обнаружению и изъятию похищенного имущества.
Так, сотрудниками ВСО при получении 01.05.2018 сообщения о хищении в 6
плат радиостанций, содержащих драгоценные металлы, в ходе незамедлительно
организованного осмотра места происшествия (городской свалки) в пакете с
составными элементами радиостанции Р-845 обнаружен и изъят окурок от сигареты.
Проведенной генетической судебной экспертизой установлено, что слюна,
имевшаяся на окурке, могла произойти от военнослужащего Т., который ни при
каких обстоятельствах не должен был находиться возле объекта. В ходе допроса ему
предъявлены заключение эксперта и другие собранные по уголовному делу
доказательства, после ознакомления с которыми он признался в совершении
преступления. Уголовное дело направлено в суд, в отношении Т. вынесен
обвинительный приговор.
По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях рассматриваемой
категории возбуждено 99 уголовных дел, по 44 сообщениям в возбуждении
уголовных дел отказано, 23 сообщения переданы по подследственности, 19 приобщены к ранее поступившим [2].
Уголовные дела в основном возбуждались и расследовались по признакам
преступлений, предусмотренных статьями 158 и 160 УК РФ [4., с. 108].
В ходе расследования уголовных дел указанной категории после качественного
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осмотра места происшествия на причастность к совершению преступлений следует
проверять всех военнослужащих и лиц гражданского персонала воинской части,
имевшие доступ к разукомплектованной технике. При этом тщательно изучать
характеристики личности, круг знакомств, наличие долговых обязательств, образ
жизни. Устанавливать в том числе ранее имевшие место недостачи имущества. Эта
работа проводится во взаимодействии с органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность.
На проверяемых лиц в судебном порядке потребуются сведения о телефонных
соединениях, изымаются и с применением аппаратно-программных комплексов для
извлечения

информации

производятся

осмотры

мобильных

телефонов

и

компьютеров.
Для установления каналов сбыта похищенного имущества необходимо
проводить мониторинг предложений скупщиков радиодеталей на территориях
ближайших субъектов Российской Федерации с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Как показывает практика, скупкой
указанного имущества занимаются лица на постоянной основе, которые в
последующем сбывают похищенное на предприятия, специализирующиеся на
извлечении из радиодеталей драгоценных металлов (аффинаже). По поручению
следователя органами внутренних дел должен проводится комплекс оперативнорозыскных мероприятий, направленный на установление мест проживания
скупщиков, местонахождение их офисов, хранилищ, складов.
Полученные

о

них

сведения,

в

том

числе

абонентские

номера,

систематизируются и сопоставляются со сведениями о телефонных соединениях
проверяемых лиц и извлеченной из их мобильных телефонов информацией.
При установлении контактов (связей) у скупщиков следует проводить обыски, в
том числе с целью изъятия мобильных телефонов, документов, подтверждающих
отправку похищенного имущества на соответствующие предприятия (организации).
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Оперативное выполнение указанного комплекса следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий позволит собрать необходимые доказательства,
а также обнаружить и изъять похищенное имущество.
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