
розьrскнЬш мероприятиям, затрагивающим права и свободЬІ лично-

. сти; более четкому регу лированию вопросов, связанньrх с использо
ваннем материалов оперативно-розЬІскиой деятельности в уголов

ном судопронзводстве, а также с прокурореким надзором и судеб

НЬІМ контролем; с возмещением материального ущерба и компенса

цией морального вреда личности в связи с незаконнЬІми действиями 

органов, осуществЛJІЮщих оперативно-розьrскную деятельность, и 

др. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ 
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В работах по расследованию хищений, совершаемьrх на мя

соперерабатьrвающих предприятиях, не затрагиваются проблемьr 
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тактических операций. Исходя ю проанализированнЬІх теоретичес

ких разработок и аакопленного практикой опьгга, полагаем возмож

НЬІМ при расследовании таких хищений проведение следующих ти

пичньІх общих тактических операций: а) установление способа со

вершения хищения; б) вмявление мест хищения; в) определение пе

риода хищения; г) установление участниІ<Ов хищения, их роли в 

преступной группе; д) определение размера похищенного; е) воз

мешение причиненного хищением материального ущерба; ж) уста

новление обстоятельств, способствовавших совершению хищения. 

К типичнь1м частньІМ тактическим операциям относятся: 

а) изобличение с поличньІМ; б) безотлагательньm сбор и фиксация 

информации; в) установление лиц, прича!.-ІНЬІХ к хищению; r) уста
новление конкретньІх приемов подготовки, совершения и сокрьпия 

хищений; д) определение конкретного вида и количества похищен

ной мясной продукции; е) установление конкретной роли каждого 

участника хищения; ж) вьrявление источников доказательств; 

з) обеспечение возмещения материального ущерба; 

Остаповимея подробнее на некоторьrх из них, наиболее 

встречающихся при расследовании хищений, совершаемЬІх на мя

соперерабатьІВающих предприятиях и обладающих достаточно вьІ

раженньІМ своеобразием. 

1. Изоблuчение с полuчньІМ. Проведение зтой тактической 

операции зависит от получения достоверной процессуальной и опе

ративно-розЬІскной информации о времени и месте совершения рас

хитителями преступнь1х действий . С учетом конкретцой ситуации 

определяются, когда и где начать, провести и завершить данную 

операцию [ l, с. 46]. Так, при наличии сведений, что из мясоперера
батьшающего предприятия в определенное время бу дет вьшозиться 

похищенная продукция для последующей ее реализации в другом 

месте, следует изучить целесообразность проведения начала опера

ции в период транспортировки продукции или в момент получения 

ее реализатором. Может бьпь проведение нескольких операций од

новременно в нескольких местах, например, при производстве неуч

тенной продукции, где происходит нарушение технологического 

процесса производства или где она реализуется. 

Начало тактической операции по изобличению с поличньІм 
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может бьпь приурочено к таким моментам: вьmоз или вьшос про

дукции из предприятия; · доставка расхиппелем на дом мяснь1х из

делий; продажа их без соответствующего документального оформ

ления; поддеяка или уничтожение документов на продуІщию; ввоз 

продукции в точку реализации; раздел денежнЬІх полученнь1х от 

продажи средств; вручення их доли одним из участников хищения 

другому. 

Проведение такrнчесхих операций, как справедливо указЬІ

вают некоторЬІе учеНЬІе, требует разработхи специальнь1х пнанов, 

скоординирова.ннЬІХ с общим планом проведения комплекса nерво

начальньtх следственньІХ, организационнЬІх и оперативно

розьІскньrх мероприятий [3, с. 106]. План тактической операции 
«Изобличение с nоличньrм» включает следующие следственньrе и 

организационнЬІе действия, а также оперативно-розЬІскньrе меро

приятия: 

а) установление наблюдения за поведеннем заподозреннь1х 

лиц (во время отrрузки продукции, в пути следования с похищен

ньІм, в ходе его реализации и т.д.); 

б) вьrnвление реализаторав похищенного, потребителей, 

очевидцев, отобрание у них обьяснений и пресечение преступной 

деятельности ( остановка транспорта, перево.зящего похищеннь1е 

мясньrе продуктЬІ, прекращение их реализации, недопущенне под

делки или уничтожения документов, фиксация факта передачи де

нежньrх средств и т.д.) ; 

в) проведение следственного осмотра транспорта, перево

зившеrо похищенную мясную продукцию, места реализации, оста

новкп транспорта, мест проведения инь1х преступнь1х действий, 

проверка документов, денежньrх средств, упаковачного материала, 

мясньтх продуктов, полуфабрикатов и т.д. ; 

r) изьятие документов, денежнЬІх средств, похищенной 

продукции; 

д) допрос .задержаннЬІх лиц; 

е) задержание; 

ж) отобрание обьяснений у иньтх лиц; 

з) личньІЙ обьrск подозреваемЬІх (при возбуждении дела). 

2. Безотлагательньzй сбор u фиксация доказательств. Ос-
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новная цель зтой тактической операции - незамедлительньІй сбор и 

закрепление всей доказательствен:ной информации безотносительно 

к обстоятельствам, составляющим предмет _доказьшания по зпизо

дам. и частнь1м задачам расследования. Необходимость проведения 

такой операции вьпьшается условиями следственной ситуации, ко

гда расхитители неосведомленЬІ о возбуждении уголовного дела. 

Наиболее успешно подобная тактическая операция осуще

ствляется, К()Гда информационная база о совершаемом хищении 

весьма обширна (в основном с преобладанием сведений, получен

ньІх оперативно-розЬІскнЬІм путем) и свидетельствует о совершении 

крупнЬІх орга~изов.~ІХ замаскированщ,ІХ хищений. В такой си

туации она представляет собой ничто иное, как реализацюо опера

тивно-.розьІскньІх даннь1х. 

Для проведения такой операции комплектуется несколько 

групп, которЬІе получают от следователя, возглавляющего рассле

дование, тщательнЬІй инструктаж. В плане указьшается, что одно-
, - ''-~' 

временно с началом осуществления комплекса следственньІх дейст-

вий и инь1х мероприятий предусматривается обеспече~ие внезапно-
.,_,: .. 1 

сти и одновременности производства всех взаимосвязанньІХ следст

венньrх и иньrх действий [4, с. 25]. План тактической операции 
включает в себя следующие следственньrе, организационньrе и опе

ративно-розЬІскнЬІе мсрьс 

а) вьІЯвление систсмьІ документального отражения процес

са производствеиной деятельности мясоперерабатьrвающего . ~ед
приятия, куда входят: провєрка первичнь1х документов и журн.алов 

лабараторий с целью установления отраженньІх в них замечалий по 

качеству и количеству продукции; провєрка по документам склада 

(цеха, холодильника и др), дальнейшее направление и использова

ние продукции; праверка имеющихся рекламаций на вьшуск лека

чественной продукции; солоставление отчетов форм N!! 1-я (сорт

ность) и N!! 1-я (качество) ревизором или следователем путем ос

мотра документов; истребование сведений о вьшуске продукции, не 

соответствующей ГОСТам по данному предприятию (из госарбит

ража и ниепекцин по качеству товаров и торговле); провєрка доку

ментацин на вьrво'3 готовой продукции (товаротранспортнЬІе на

кладнЬІе, путевЬІе листьr, пропуска и т.д.); 
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б) nроведение вь1емки проб сьrрьевЬІх комповентов и гото 

вой продукции; 

в) nроведение обЬІска по месту жительства подозреваемЬІх 

и связаниьІХ с ними лиц; 

г) проведение обЬІска в служебнЬІх помещениях (при на.гtи 

чии оснований); 

д) личньtй обь1ск подозреваемЬІх; 

е) отобрание об'Ьяснений у матерпально ответственньхх лиц, 

причастиьтх к хищению; 

ж) допрос подозреваемЬІх; 

з) допрос свидетелей- лиц, об'Ьяснения которьІх имеются в 

первичнЬІх материалах; 

и) назначение зкспертиз - технологической, товароведчс

ской, пищевой и пр . ); 

к) установление образа жизни nодозреваемЬІх, их связей в 

период совершения хищения и после возбуждеНШІ уголовного дела ; 

л) обеспечение сахранности описанного имущества от пор

чи И лодмеНЬІ . 

З. Установление способа совершения хuщенuя . Данная так

тическая операция направлена на установление конкретньІх прис

мов nодготовки (создания резервов мясной продукции), совершения 

(нелосредственное завладенне лохищеннЬІм) и сокрьпия хищения . 

Нередко установление одного из перечисленнь1х злементов ведет к 

полученню полной структурЬІ способа совершения хищения на мя

соперерабатьmающих ІІредприятиях. Проведение анализируемой 

операции возможно по всем следственньІм ситуациям начального и 

последующего зтаnов расследовании. Начавшись на начальном зта

пе расследовании, она нередко продолжается и на последующих . 

План зтой тактической операции может вь1глядеть следую

щим образом: 

а) изучение и консультации со специалистамн по вопросам 

производствеиной деятельности мясоперерабатьІвающего предпри

ятия; 

б) изучение документации, отражающей производствеиную 

деятельность ІІредприятия; 

в) проведение комолекса следственнь1х осмотров; 
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r) назначение документальной ревизин; 

д) вьІЯвление преступньrх связей расхитителей, связаннЬІх с 

производством и реализацией неучтенной продукции; 

е) назначение комплекса судебньrх зкспертиз; 

ж) допрос подозреваемьrх (обвиняемьtх); 

з) допрос свидетелей и иньІХ лиц по вопросам приемов соз

дания неучтенной продукции, ее изьятия и реализации; 

и) обьrск поместу Жительства и работьr задержаннЬІх. 

В зависимости от следственной ситуации, а также имею

щейся в наличии у следователя информации вьІДВигается более 

обосноваиная версия о конкретном способе и отдельньrх его зле

ментах совершения хищения, что вндоизменяет и ИидИВидуализиру

ет комплекс рекомендуемьrх следственньrх действий и иньrх меро

приятий. Особое значение в зтом аспекте приобретают оперативно

роЗЬІСКНЬІе данньrе, добьJТьrе до начала и во время осуществления 

тактической операции. Иногда предположения следователя о спосо

бах хишения вместо четко сформулированньІх версий излагаются в 

виде общих задач расследования определенного зпизода. Однако 

такое положение не следует рассматривать как недостаток, по

скольку так или иначе планирование тактической операции в разре

зе намеченньrх версий и в цeJUlx их проверки связано с общим nла

ном расследования. 

4. Определение размера похищенного. Цель данной тактиче
ской операции - определить, на какую сумму пахищено мяса и мяс

ньrх продуктов. Нередко на практике зтот вопрос вьrзьrвает опреде

ленньrе затруднения, особенно при расследовании хищений, совер

шеннЬІх в крупнЬІх и особо крупньrх размерах. ВьІЯснение размера 

похищенного и нанесенного ним ущерба имеет важное значение не 

только для полного и всестороннего исследования всех обстоя

тельств установления истиньr по делу, но также и для правильной 

квалификации престуnления [2, с. 170]. 
Тактическал операция по установлению размера похищен

ного своим содержанием может иметь различньrе вариантьr ком

плекса следственньІХ действий и нньrх мероприятий как-то: 

а) проведение (одновременное) инвентаризации в различ

ньrх звеньях (участках, цехах) мясоперерабатьmающего предпри-
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ятия, в предnриятиях, реализующих неучтенную мясную продук~ 

цию, между сотрудниками которЬІх существует преступная связь; 

б) проведенИе ревизии в названньrх предприятиях; 

в) одновременное проведение обьrсков в тех же подразде~ 

лениях, а также по месту жительства расхитителей; 

r) осмотр документов для установления факта и количества 
реализации мяснь1х изделий определенного нанменования; 

д) осмотр технологического оборудования; 

е) допросьr свидетелей и подозреваемьLх (обвиняемьrх) об 

оформлении соответствующих документов, их частичной подделке, 

внесении ложньrх данньІх и об иньІх обстоятельствах, которьrе при~ 

нимаются в расчет при исч:ислении размера похищенного, о нару

шении рецептурньrх норм , технологии производства продую~ии и 

других обстоятельствах , 'о количестне вьrработанной неучтенной 
продукции; 

ж) следственньrй зксперимент по установлению возмажной 

зкономии сьrрьевьrх компонентов, сверхнормативноrо вьrхода про~ 

дукции, изrотовления при определеннЬrх обстоятельствах опреде

ленного количества готовьrх ' изделий; 

з) назначение технико-криминалистической, почерковедче-

ской, фототехнической, · судебно-бухrалтерской, судебно-
технологической, судебно-технической зкспертиз. 

При опре~~лении размера пахищепного посредством любо-

-го варианта тактИЧеской операции следователем должнЬІ бьrть дока
заньr систематическое хищение, способЬІ их совершения, дЛЯ чего 

могут проводиться либо разрозненнЬІе следственньrе действия, либо 

соответствующие тактические операции . 

5. · Обеспечение возмещения материШІьного ущерба. Цель 
зто~ тактической операции заключается в отьrскании личного иму
щеСтва похитителя, полностью или частично обеспечивающего воз
мещепне ущерба, причиненного ним хищением, а также обеспече

ние его сахранности для обращения имущества в счет погашення 

материальноГо ущерба по гражданекому иску или возмажной кон

фискации в качестве дополнительной мерьr наказания по приговору 

суда. 

План зтой тактической операции включает следующие 
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следственньrе, организационньrе и оперативно-розьrскнЬІе меро

приятия: 

а) установление образа жизни подозреваемьrх (обвиняе

мьrх), их связей в период совершения хищения, а также после воз

буждення уголовного дела; 

б) установление наличия у подозреваемЬІх (обвиняемЬІх) 

имущества, нажитого преступньrм путем, а также местонахождения 

такового; 

в) запросЬІ во все учреждения, где официально может хра

ниться имущество подозреваемого (об_!Sиняемого), либо вестись учет 

прав на него (вкпадьr в сберегательиьrх, коммерческих банках, стра

ховьrх компаниях, жилищно-строительиьrх кооперативах и т.д.); 

г) доnрос подозреваемьrх (обвиняемьrх) с целью получения 

показаний о наличии имущества и месте его нахождения; 

д) допрос членов семьи, родственников, соседей, сослужив

цен с указаиной целью; 

е) обьrск по месту жительства подозреваемого (обвиняемо
го ), служебного (рабо чего) места, а также иньrх мест возможного 
хранения имущества; 

ж) наложение ареста на вьrявленное имущество (статьи 29, 
125, 126 УПК); 

з) вьrявление лиц, которЬІе могут скрьmать имущество по

дозреваемого ( обвиняемого); 
и) обЬІск по месту жительства и иньrх местах у зтих лиц; 

к) производство повторного обьrска (с учетом недостатков 

первоначального обЬІска и вьrявление дополнительньrх фактических 

данньrх, полученнЬІх в ходе расследования); 

л) обеспечение сахранности описанного имущества от пор

чи, подменЬІ (сдача на хранение, опечатьrвание, фотографирование 

и пр.). 

Аналю следственной практики позволяет констатировать, 

что следственньrе органьr не всегда достаточно скрупулезно отно

сятся к планированню и проведенmо названиьrх тактических опера

ций, допускают ошибки, которьrе приводят к невосполнимьІМ ре

зультатам. 
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ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРУПА 

В настоящее время разработке проблемьr тактической опе

рации в криминалистической литературе уделяется большое внима

ние. 06-ьясняется зто различньІМи причинами. Одной из них являет

ся то, что данная проблема длительное время оставалась педоста

точно пзученной теоретически. В практической деятельности орга

. нов, осуществляющих борьбу с преступностью, тактические опера

ции проводились и ранее, однако из-за отсутствия должной теоре-

тичеекай разработки и соответствующих рекомендаций следователи 

и оперативньrе работники органов внутренних дел осуществляли их, 

опираясь лишь на собственньrй опьп, опьп своих коллег или на ог

раниченнЬІе сведения, имеющиеся в криминалистической литерату

ре. Другой причиной является сложность процесса расследования, 
обуслов.Ленная тщательно подготовленньrми действиями лиц, со

вершающих преступления, и знание ними новьІХ епособов соверше

ния и сокрьпм преступлений. 

Кроме зтого, _ разработанньrе криминалистикай тактические 
приемЬІ производства отдельнЬІх следственньІХ действий не всегда 

могут бьпь использованЬІ для решения сложньrх следственньrх за

дач требующих комбянацин соответствующих следственньrх дейст-
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