Н.А. Подольный

Отдельные проблемы методики
расследования преступлений в сфере
незаконного оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции
Расследование преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции всегда находилось и находится в центре внимания как теории, так и практики. Наблюдается определенная преемственность в практике расследования названных преступлений в различные периоды развития государства. Это
вполне оправдано. Однако именно это иногда является также причиной формирования установок, препятствующих эффективному расследованию этих преступлений.
Причина такого сбоя в правоприменении в том, что названные установки формируются достаточно стихийно и в большей мере под влиянием определенных субъективных факторов нежели объективно изменившейся действительности. Рекомендации,
направленные на преодоление действия названных субъективных факторов должны
являться непременным элементом методики расследования преступлений в сфере
незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также для повышения эффективности такая методика должна включать в себя и другие рекомендации, в числе которых должны быть рекомендации по организации взаимодействия
между лицами, ведущими расследование, и лицами, на которых возложена обязанность по проведению оперативно-розыскной деятельности. Такое взаимодействие
является гарантией успешного расследования названных преступлений.
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Борьба с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукцией
достаточно традиционна для нашего государства [1, с. 24–27 ; 11, с. 23–24]. Поэтому
и расследование соответствующих преступлений является не менее традиционной
деятельностью соответствующих правоохранительных органов [4 ; 3]. Именно по
причине традиционности может сложиться
ложное представление о том, что проблем
здесь никаких нет и быть не может. Тем не
менее это далеко не так. Первой и, пожалуй,
основной проблемой является само восприятие традиционности, а значит, несложности расследования этих преступлений.

Из-за этого при расследовании названных
преступлений наиболее распространенным
подходом становится подход – «как выйдет». Этот ненаучный подход, основанный
на сложившихся у конкретного следователя
стереотипах, не способствует эффективному расследованию, а, напротив, часто становится причиной, по которой уголовной
ответственности избегают основные организаторы преступной деятельности.
Борьба с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции
для России – процесс постоянный, который
в зависимости от настроений в обществе
и государстве то ускоряется, то замедляет-
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ся. Но при этом он всегда в наличии. В таких условиях не мог не сформироваться
и подход к расследованию соответствующих преступлений. Он стал основой и для
разработки научно обоснованных методик.
Которые на момент их создания способствовали повышению эффективности расследования этих преступлений.
В связи с этим встает вопрос о возможности использования названных методик
и для дальнейшего расследования преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Но для того чтобы дать ответ на этот вопрос,
необходимо рассмотреть суть рассматриваемой проблемы на ином уровне – уровне расследуемых уголовных дел. И здесь
прежде всего возникает необходимость
в определении самой классификационной группы, именуемой как преступления
в сфере незаконного оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции. То есть
необходимо ответить на вопрос о том, составы каких преступлений имеются в виду,
когда речь заходит о преступлениях в сфере
незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Несомненно,
это составы, предусмотренные ч. 5 ст. 171.1
УК РФ, ст. 238 УК РФ, ст. 200.2 УК РФ, ч. 3
и 4 ст. 327.1 УК РФ.
УК РСФСР 1960 г. в ст. 158 предусматривал уголовную ответственность за
изготовление, сбыт, хранение крепких
спиртных напитков домашней выработки.
В частности, данный состав охватывал действия по изготовлению или хранению с целью сбыта самогона, чачи, араки, тутовой
водки, браги и других крепких спиртных
напитков домашней выработки, а также изготовление и хранение с целью сбыта аппаратов для изготовления названной спиртосодержащей продукции. Данная норма
Уголовного кодекса РСФСР предусматривала борьбу с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции
на бытовом уровне, не предполагавшем
промышленных масштабов. Поэтому частные методики расследования данных преступлений были ориентированы именно

на это. Сложностей в выявлении этих преступлений не возникало, также как и с изобличением виновных в их совершении лиц.
Технология расследования была отточена
почти до совершенства. Эффективности
расследования в немалой мере способствовало и то, что данные преступления, как
правило, не совершались организованными
группами, противодействие установлению
обстоятельств, подлежащих доказыванию,
не создавало сложностей.
В ныне действующем УК РФ нет аналогичной нормы. Однако, несмотря на это,
методика, подходы, а также практика расследования во многом остались прежними.
Именно это и определяет на сегодняшний
день состояние расследования преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В отдельных случаях это обеспечивает
успех, а в отдельных – нет. Зависит это
во многом от сложности самого расследуемого преступления. В том случае, если
усматривается достаточно много сходного
с преступлением, предусмотренным ст. 158
УК РСФСР 1960 г., то в этом случае гарантирован успех. В том случае, если такого
сходства не усматривается, то от уголовной
ответственности уходят, если не все, то, по
крайней мере, организаторы преступной
деятельности.
Типичным преступлением, которое
было успешно расследовано, а затем рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора, стало преступление, совершенное Алексеевой Р. С. Ей было вменено
в вину изготовление с использованием самодельного аппарата спиртосодержащей
жидкости объемом 500 мл., не отвечающей
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, то есть преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 238 УК РФ [8].
Как видно, совершенное Алексеевой Р. С.
преступление по существу ничем не отличается от преступлений, которые охватывались ст. 158 ранее действовавшего УК
РСФСР 1960 г. В связи с этим вполне очевидно, что для выявления и расследования
данного преступления вполне пригодна не
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новая, но достаточно часто использовавшаяся частная методика, ориентированная на
расследование именно преступлений, охватывавшихся составом ст. 158 УК РСФСР
1960 г. Такое сходство преступлений и явилось причиной эффективности столь старой методики.
Однако названная методика пригодна
далеко не для всех преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
И это видно на примере расследования
и судебного рассмотрения преступлений,
которые в меньшей мере схожи с преступлениями, охватывавшимися составом
ст. 158 УК РСФСР 1960 г. Так, не менее
типичным является уголовное дело по
обвинению Бобровничего Д. В. и Верясовой В. В. в том, что они хранили и сбывали алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности для жизни
и здоровья потребителей, то есть в вину
им было вменено совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238
УК РФ. При этом данную продукцию они
приобретали у неустановленного лица [7].
Как видно, преступление уже менее схожее с преступлениями, охватывавшимися
составом ст. 158 УК РСФСР 1960 г. расследуются сложнее и менее успешно, в результате чего от уголовной ответственности
уходят лица, причастные к совершению названных преступлений. Причем, как видно,
уходят от уголовной ответственности лица,
без активных действий которых не было бы
и самого преступления.
При этом следует заметить, что сходство при расследовании преступлений, охватывавшихся составом ст. 158 УК РСФСР
1960 года, и преступлений, подпадающих
под составы, предусмотренные нормами
ныне действующего УК РФ, все же должно быть, поскольку это способно обеспечить эффективность и успех. В частности,
вполне очевидно то, что для успеха расследования необходима деятельность оперативно-розыскных органов по выявлению
соответствующих преступлений. Это обеспечивает правильное прогнозирование по-

следующего расследования относительно
перспектив, как предварительного расследования, так и последующего судебного
рассмотрения. Кроме того, позволяет избежать излишних затрат времени и средств
при планировании и проведении предварительного расследования, поскольку благодаря результатам оперативно-розыскной
деятельности имеется возможность точно
определять его цели и задачи.
На значение оперативно-розыскной информации, полученной до возбуждения уголовного дела, указывается и в приговорах
судов. Так, в приговоре Шушенского районного суда Красноярского края прямо указано
на то, что факт совершения преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, был
установлен в результате проведения сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Шушенский» такого оперативно-розыскного
мероприятия, как проверочная закупка [10].
Данное уголовное дело является типичным,
а потому иллюстрирует выявление и расследование рассматриваемых преступлений. То есть здесь вполне отчетливо видно
то, что расследование проводится по достаточно четкому алгоритму, в котором предварительному расследованию предшествует
оперативно-розыскное мероприятие – проверочная закупка. В зависимости от результатов данного оперативно-розыскного мероприятия решается вопрос о возможности
возбуждения уголовного дела и проведении
предварительного расследования. Все действия в ходе предварительного расследования по названным уголовным делам – это,
по существу, действия, направленные на
закрепление той информации, которая была
получена в ходе ранее проведенных оперативно-розыскных мероприятий. В связи
с этим, какое-либо сопровождение со стороны оперативно-розыскных органов в ходе
предварительного расследования [5, с. 103–
115], как правило, отсутствует.
Оперативно-розыскные службы правоохранительных органов, передавая в правоохранительные органы информацию,
полученную в результате проведения соответствующих
оперативно-розыскных
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мероприятий, считают свою работу завершенной, а потому какие-либо действия,
в том числе и направленные на взаимодействие с должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование,
считают излишними. В результате этого
предварительное расследование остается
без необходимой для него информации,
которая могла бы и должна была бы быть
использована в процессе доказывания,
а также для преодоления противодействия
со стороны лиц, заинтересованных в исходе производства по делу. В немалой мере
этому способствует и само уголовно-процессуальное законодательство, которое
установило различный порядок производства предварительного расследования для
различных преступлений, совершенных
в сфере незаконного оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 150 УПК РФ по преступлениям, предусмотренным составами
ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и ч. 3 ст. 327.1 УК РФ,
производится дознание, а по всем иным,
названным выше, – предварительное следствие. Вполне очевидно, что в силу такого различия подход к расследованию этих
преступлений будет отличаться. При этом
такое положение способствует формированию стереотипа в восприятии расследования преступлений, совершенных в сфере
оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции, как к несложной, упрощенной
системе действий, для успешного выполнения которых от лица, производящего
предварительное расследование, требуется
лишь тщательность и внимательность канцелярского работника. В то же время, как
показывает практика преступления, охватываемые составами ч. 5 ст. 171.1 УК РФ
и ч. 3 ст. 327.1 УК РФ, вызывают трудности, из-за наличия которых остаются не
привлеченными к уголовной ответственности отдельные лица, виновные в совершении этих преступлений.
Особенно сложным является расследование рассматриваемых преступлений,
совершенное группой лиц. Наибольшую
сложность здесь представляет установле-

ние лиц, предоставляющих спирт и иные
спиртосодержащие жидкости для производства алкогольной продукции. Из-за этого сохраняется возможность быстрого налаживания нового незаконного производства,
хранения и сбыта алкогольной продукции.
То есть расследование в этих случаях не
пресекает возможности совершения в будущем аналогичных преступлений, поскольку источник спиртосодержащего сырья
остается неустановленным. Причем опасность усугубляется тем, что источник часто бывает ориентирован на производство
алкогольной продукции в промышленных
масштабах. Так, приговором Урванского
федерального районного суда КабардиноБалкарской Республики было установлено,
что Мехдиев М. М., являясь заместителем
генерального директора ООО «Алко-Росс»,
использовал заведомо поддельные специальные марки, защищенные от подделок
при производстве алкогольной продукции
ООО «Алко-Росс» для наклеивания их на
незаконно произведенную алкогольную
продукцию. Незаконное производство алкогольной продукции было организовано
на предприятии ООО «Алко-Росс» с использованием принадлежащего ООО «Алко-Росс» оборудования, из сырья, предоставленного неустановленным следствием
лицом по имени «Алан». В ходе предварительного расследования и судебного
разбирательства также было установлено,
что инициатором незаконного производства алкогольной продукции явился именно названный «Алан». Приговором суда
Мехдиев М. М. был осужден по п. «в» ч. 2
ст. 171.1 УК РФ. В то же время названный
«Алан» сумел избежать уголовной ответственности, так и оставшись неустановленным [9]. Вполне очевидно, что даже после
вынесения названного приговора неустановленный в ходе расследования «Алан»
вновь восстановит незаконное производство и сбыт алкогольной продукции, включив
в свою преступную группу иных, новых
лиц. Тем самым, проведенное расследование не смогло упредить возможности совершения новых преступлений, которые
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будут совершены лицом, которое осталось
неустановленным.
Названные ошибки при проведении
предварительного расследования обусловлены тем, что используются стереотипы,
пригодные для расследования преступлений, которые охватывались ст. 158 УК
РСФСР 1960 г., но которые оказались непригодными для расследования значительного числа преступлений, совершаемых
в настоящее время в сфере незаконного
оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Одним из основных недостатков расследования этих преступлений является отсутствие взаимодействия между
должностными лицами, ведущими предварительное расследование, и должностными
лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность [6, с. 208–242]. В результате его отсутствия расследование не
обеспечивается необходимой оперативнорозыскной информацией, из-за чего теряется гибкость и целеустремленность проводимого расследования. Сложным становится
и определить эффект проведенных следственных и иных процессуальных действий,
что сказывается на качестве процесса доказывания и, как следствие этого, – на успехе
в изобличении всех виновных в совершении преступления лиц. В результате расследование продвигается почти «наугад», на
основе лишь изначальных, полученных на
стадии возбуждения уголовного дела, а потому устаревающих на момент проведения
отдельных процессуальных действий, данных. То есть не обеспечивается своего рода
обратная связь, благодаря которой можно
знать, какое воздействие предварительное
расследование оказывает на лиц, могущих
ему воспрепятствовать.
Помимо этого расследование преступлений, совершенных в сфере оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции, постоянно нуждается в информации,
благодаря которой можно так спланировать
следственное или иное процессуальное
действие, чтобы оно было максимально
эффективными. В частности, с тем чтобы
в ходе уже проводимых процессуальных

действий можно было корректировать их
цель и отдельные задачи, обеспечивая тем
самым гибкость в их организации и проведении. Отсутствие информационного
сопровождения со стороны оперативнорозыскных органов снижает возможности
предварительного расследования, осложняя процесс доказывания и изобличения
виновных в совершении преступлений лиц.
Но данные недостатки в расследовании
являются логическим продолжением того,
что недостаточно определены особенности
преступлений в сфере незаконного оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции, и того, как эти особенности способны
отобразится на расследовании этих преступлений, то есть отсутствует представление
о взаимозависимости между совершенными преступлениями и их расследованием. Тем более что преступления в сфере
незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, ввиду своего
многообразия, нуждаются еще во внутриклассификационном делении на подвиды.
Каждый из этих подвидов соответственно
предполагает некоторые свойственные ему
особенности, которые необходимо учитывать при их расследовании. Ведь как было
сказано выше, для отдельных таких подвидов вполне приемлемой является уже
разработанная ранее частная методика
расследования преступлений, охватывавшихся составом ст. 158 УК РСФСР 1960 г.
Но для других необходима разработка совсем иных частных методик, которые могли
бы повысить эффективность проводимого
расследования.
Однако многообразие подвидов преступлений, совершаемых в сфере незаконного
оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции, вовсе не исключает возможности создания определенной универсальной
методики расследования названных преступлений. Данная методика, принимая во внимание наиболее общие, значимые особенности всех преступлений названного вида,
вместе с тем должна предполагать внесение
определенных корректив, отображающих
особенности определенного подвида этих
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преступлений. То есть названная универсальная методика должна представлять собой своеобразную базовую модель, которая
должна использоваться при расследовании
отдельных подвидов преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции,
с внесением соответствующих корректив.
К примеру, совершенно очевидно, что наличием таких корректив должно отличаться
расследование преступлений, охватываемых составом ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, от преступлений, охватываемых составом ст. 238
УК РФ. Более того, необходимо иметь
в виду также и то, что преступления, охватываемые составом одной статьи УК РФ,
могут иметь между собой отличия в криминалистической характеристике, то есть
по параметрам, охватываемым не уголовноправовой квалификацией, а исходя из криминалистически значимых признаков.
Безусловное значение для расследования преступлений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
имеет такое оперативно-розыскное мероприятие, как проверочная закупка [2].
Данное оперативно-розыскное мероприятие часто является чуть ли не основным
источником изобличающей виновных в совершении преступления лиц. Оно имеет
значительное психологическое воздействие
на лиц, виновных в совершении преступления, ставя их в такую ситуацию, когда они
считают бессмысленным отрицать свою
причастность к совершенному преступ
лению. Однако, как показывает практика,
даже столь серьезный аргумент с течением
времени способен утратить свою силу. Поэтому в интересах процесса доказывания
необходимо, чтобы между проверочной
закупкой и выполнением основных следственных действий, которыми устанавливаются все обстоятельства совершенного
преступления, был минимальный временной интервал. Сложности в расследовании
часто возникают тогда, когда такой интервал начинает превышать 3–5 дней. Он позволяет лицу, причастному к совершению
соответствующего преступления в сфере

незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, осмыслить свое
положение в сложившейся ситуации, проанализировать ее, проконсультироваться,
в том числе и с профессиональными юристами, а затем, на основании всего этого,
сделать вывод о преждевременности признания своей виновности. В связи с этим
одним из основных требований к расследованию названных преступлений является
его динамичность, предполагающая максимальную экономию времени и недопущение сколь-либо значительных временных
интервалов между оперативно-розыскными мероприятиями, благодаря которым
было выявлено преступление, и процессуальными действиями, закрепляющими
факт совершения преступления.
Но, несмотря на значимость проверочной закупки для выявления преступлений,
совершенных в сфере незаконного оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции, оперативно-розыскная деятельность
не должна ограничиваться проведением
только этого оперативно-розыскного мероприятия. Рассматриваемые преступления
часто совершаются хорошо организованными группами, где между членами распределено, кто и какие действия совершает.
Причем заблаговременно определены те
действия, которые должен совершить тот
член группировки, действия которого оказались в поле зрения правоохранительных
органов. Такое противодействие выявлению соответствующих преступлений часто делает невозможным его преодоление
в ходе предварительного расследования,
так как лицо, застигнутое при совершении
преступных действий, начинает утверждать
то, что только оно причастно к преступлению, либо, что не знает тех лиц, которые,
к примеру, поставляли ему спиртосодержащее сырье. Такую ситуацию можно избежать лишь в том случае, если наряду
с проверочной закупкой будут проведены
и иные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению всей «цепочки» лиц,
вовлеченных в преступную деятельность.
Но, к сожалению, при выявлении рассма-
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триваемых преступлений оперативно-розыскные органы ограничиваются лишь
проведением проверочной закупки, даже
не предполагая проведение также и иных
оперативно-розыскных мероприятий. В результате, в ходе расследования оказывается
изобличенным только то лицо, которое занималось сбытом, или, это в лучшем случае, которое производило алкогольную продукцию. Лица, обеспечивающие поставку
соответствующего
спиртосодержащего
сырья, как правило, оказываются недосягаемыми для правоохранительных органов.
Проведение в дальнейшем следственных
действий, направленных на выявление таких членов преступных группировок, оказываются тщетными. Тем более что они не
подкрепляются ни проведением оперативно-розыскных мероприятий, ни информационным обеспечением со стороны оперативно-розыскных органов.
Даже в тех случаях, когда в ходе предварительного расследования становится
известным причастность к совершенному
преступлению и иных кроме уже изобличенных лиц, не предпринимаются активные
действия по их изобличению. Причиной
тому является практически полное отсутствие взаимодействия между должностными
лицами, проводящими предварительное
расследование, и лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
В тех же случаях, когда оно все же имеется,
оно не носит конструктивного характера,
который предполагает взаимный анализ
выполненной работы по изобличению всех
лиц, виновных в совершении преступлений
в сфере незаконного оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Причиной того, что при выявлении
рассматриваемых преступлений внимание
оперативно-розыскных органов сосредоточивается исключительно на проведении
одного оперативно-розыскного мероприятия – проверочной закупки, является не
вовлеченность в эту деятельность лица, которое в последующем должно будет производить расследование. В то время, как это
было бы желательным на уровне планиро-

вания деятельности по выявлению названных преступлений и оценке сложившейся
ситуации. Тем более что именно то лицо,
которому предстоит проведение расследования, может оценить перспективы выполняемых действий и в связи с этим хотя бы
высказать пожелания относительно того,
что оно ожидает от проводимых оперативно-розыскных мероприятий.
При расследовании преступлений, охватываемых составом ст. 238 УК РФ, все предварительное расследование фокусируется,
по существу, в одном процессуальном действии – экспертизе, которой устанавливается химический состав произведенной продукции и делается вывод о ее соответствии
требованиям безопасности. Выполнением
других следственных действий фиксируется уже полученный результат. Именно так
определяется значение экспертизы лицами,
производящими расследования названных
преступлений. Однако, не подвергая сомнению значение для расследования заключения эксперта необходимо отметить, что
при этом часто не уделяется должного внимания другим следственным действиям. Не
уделяется внимание, прежде всего, тактике
проведения этих следственных действий.
В результате этого складываются ситуации,
когда у виновных в совершении преступления появляется реальная возможность
уйти от уголовной ответственности, так
как остается не закрепленным их умысел
на совершение преступления. То есть при
осознании значения одного процессуального действия лицо, производящее расследование, зачастую не уделяет должного внимания правильному с точки зрения тактики
выполнению других процессуальных, в том
числе и следственных, действий.
Необходимо заметить, что подобный
недостаток наблюдается и при расследовании иных преступлений, совершенных
в сфере незаконного оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции. Уделяется
внимание одному следственному действию
и не придается должного внимания другим.
В результате расследование оказывается
основанным на слишком небольшом коли-
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честве доказательств, из-за чего появляется
опасность того, что и они могут оказаться
опороченными со стороны заинтересованных лиц. Проводимое таким образом
расследование оказывается без гарантий
успеха. Поэтому лицо, производящее расследование названных преступлений должно его подстраховывать как можно большим
количеством качественных доказательств.
Разрешение всех выше названных проблем способно обеспечить повышение эффективности расследования преступлений,
совершенных в сфере незаконного оборота

алкогольной и спиртосодержащей продукции. А с учетом того, что эти проблемы
носят системный характер, их разрешение
предполагает поиск и формирование методологических и информационных основ
расследования названных преступлений.
При этом повышение эффективности расследования является одной из форм борьбы с рассматриваемыми преступлениями,
которая в том числе носит упреждающий
характер, устраняя в случае успеха расследования возможность совершения новых,
аналогичных преступлений.
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