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Особенности
расследования дел о незаконной
охоте на последующем этапе
(на примере Республики Беларусь)
В статье дан анализ современной ситуации в сфере борьбы с незаконной охотой
в Республике Беларусь и Российской Федерации. Делается вывод о необходимости
изучения вопросов расследования данных преступлений на последующем этапе, который является наиболее объемным в плане работы следователя и менее изученным
в криминалистической литературе. По результатам изучения уголовных дел, возбужденных по факту незаконной охоты в Республике Беларусь, выделены задачи, которые должны быть решены на последующем этапе расследования, и определены пути
их решения.
Ключевые слова: последующий этап расследования; личность преступника; причины совершения преступления; незаконная охота.

В настоящее время перед мировым
сообществом остро встала задача охраны окружающей среды и рационального
использования ее ресурсов. Это обусловлено не только объективной необходимостью все более эффективной охраны
природы, но и усилением влияния на нее
негативных факторов. Среди них особое
место занимает незаконная охота, которая
в Республике Беларусь, как показывает
статистика, занимает первое место среди
экологических преступлений. Об этом
косвенно свидетельствует тот факт, что за
повторную незаконную охоту, совершенную в течение года после определения
наказания за административное правонарушение, в Республике Беларусь предусмотрена уголовная ответственность, в то
время как в Российской Федерации только
административная ответственность.
Многочисленные статистические дан
ные, как в Российской Федерации, так
и в Республике Беларусь, убеждают,
что браконьерство по своим масштабам
и опасности превосходит многие другие
7 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6(23), 2015

виды преступлений, борьбу с которыми
в полном объеме ведут правоохранительные органы. При этом необходимо учитывать, что незаконная охота, как показывают исследования, отличается высоким
уровнем латентности [4, с. 10].
Современный браконьер – это технически вооруженный преступник, использующий не только различные виды
огнестрельного оружия и боеприпасов,
обычные автотранспортные средства, но
и вездеходы, вертолеты, мотоснегоходы,
бинокли, приборы ночного видения, портативные радиостанции и другие средства [1, c. 294–295]. Соответственно и его
поведение в процессе расследования отличается ярко выраженным противодействием установлению всех обстоятельств
преступления. И если на первоначальном
этапе расследования основной задачей
следователя является сбор доказательств,
достаточных для предъявления обвинения по одному факту незаконной охоты,
то работа следователя на последующем
этапе носит более широкий характер. Как
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справедливо отмечал Н. П. Яблоков в своей работе «Исследование обстоятельств
преступных нарушений правил безопасности труда», «период расследования,
следующий за начальным и основывающийся на его фактическом материале,
обычно бывает насыщеннее следственными ситуациями и продолжительнее во
времени» [17, c. 79]. Аналогичной точки
зрения придерживался и И. А. Возгрин
в своей монографии «Введение в криминалистику: История, основы теории,
библиография», отмечая, что последующий этап расследования – это самый
большой по объему этап работы, требующий наиболее полного использования криминалистических методических
рекомендаций, хорошей организации
следственной деятельности и высокого
профессионального мастерства следователя [3, c. 280–281]. Вывод о том, что
самый большой объем деятельности
следователя приходится на последующий этап расследования, поддерживают
многие ученые-криминалисты [5, c. 94 ;
16, c. 13–17 ; 18, c. 118–119]. Поэтому мы
считаем необходимым рассмотреть вопросы расследования незаконной охоты
именно на последующем этапе. Тем более, эти вопросы ранее в криминалистической литературе, как российской, так
и белорусской, не рассматривались.
Одним из дискуссионных вопросов
периодизации расследования является
определение временной границы между
первоначальным и последующим этапами расследования. Так, И. А. Возгрин
в указанной ранее монографии отмечает,
что последующий этап расследования начинается после «проведения неотложных
следственных действий» [3, c. 280–281].
Однако большинство ученых-криминалистов считают, что последующий этап
расследования начинается с момента
предъявления обвинения и допроса обвиняемого. Окончанием данного этапа является принятие следователем решения об
окончании предварительного расследования, то есть объявлением об окончании

следственных действий обвиняемому, его
защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, ознакомлением потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, а также
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела [6, c. 36 ; 9, c. 86 ;
5, c. 94 ; 16, c. 13–17]. Мы поддерживаем
данную точку зрения.
Важнейшей задачей следователя на
данном этапе выступает проверка и оценка информации, которая была получена
на первоначальном этапе расследования.
В целях установления обстоятельств совершения и сокрытия преступления проводится дальнейший сбор доказательств.
Кроме того, перед следователем в зависимости от обстоятельств дела могут стоять
следующие задачи:
1. Розыск скрывшегося обвиняемого.
2. Установление соучастников, если
это не было сделано на первоначальном
этапе, дополнительных эпизодов преступной деятельности.
3. Изучение личности обвиняемого.
Решение этих задач реализуется
в условиях складывающих следственных
ситуаций, которые можно классифицировать на простые и сложные типичные
следственные ситуации.
Для первой группы ситуаций является
характерным то, что следователь на предыдущем этапе расследования получил
необходимый объем информации. Данный объем информации достаточен для
доказывания всех обстоятельств и эпизодов преступной деятельности, а также полного изобличения браконьера,
признавшего свою вину. Следователь не
обладает информацией о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений, то есть на первоначальном
и последующем этапах расследуется один
и тот же эпизод (эпизоды) преступной
деятельности конкретного лица. Подобные ситуации наиболее распространены
на практике и продиктованы в основном
деятельным раскаянием браконьеров,
поэтому расследование носит, как пра-
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вило, благоприятный и бесконфликтный
характер. Основной задачей следователя
в этом случае является проверка и оценка
имеющихся доказательств.
Простая следственная ситуация не
создает препятствий для завершения расследования и направления уголовного
дела прокурору.
Сложная ситуация характеризуется
тем, что доказательства, собранные на
первоначальном этапе, являются достаточными для предъявления обвинения
лицу, совершившему незаконную охоту,
и его изобличения, однако сам браконьер
не признает себя виновным в совершении
преступления. Указанная ситуация наиболее часто возникает в случаях, когда
злоумышленник установлен лишь спустя
некоторое время после совершения незаконной охоты. В этом случае деятельность следователя должна быть направлена на проверку доводов обвиняемого,
которые он выдвинул в свою защиту, и,
на основе имеющихся доказательств, их
опровержение. Последующий этап, проходящий в сложной следственной ситуации, характеризуется производством
значительного количества следственных
действий (особенно тех из них, на выполнение которых требуются значительные
сроки) для разрешения этой проблемной,
конфликтной ситуации. Основная направленность этого этапа в данной ситуации
состоит в развернутом, последовательном, методичном доказывании, проверке
собранных доказательств [12 ; 10].
В ходе проверки доводов обвиняемого
следователь может столкнуться с определенным противодействием со стороны
браконьера. Противодействие расследованию преступления при незаконной охоте является существенным препятствием
по установлению объективной истины
при расследовании уголовных дел данной категории.
В литературе встречаются различные
подходы по формулированию определения
«противодействия» [15 ; 14, c. 277–283].
В ходе рассмотрения проблем, изучае-

мых в данном исследовании, наиболее
подходящим видится определение, предложенное профессором В. П. Лавровым
в его курсе лекций:
«Противодействие
расследованию
преступления – совокупность умышленных противоправных и иных действий преступников (а также связанных
с ними лиц), направленных на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступных
деяний» [8, c. 13].
Безусловно, существует зависимость
конкретных мер противодействия от
вида преступления. Следовательно, своя
специфика противодействия присуща
и делам о незаконной охоте. Сложность
в расследовании указанных преступлений обусловлена комплексом причин
субъективного характера и умением злоумышленников использовать данные
обстоятельства в процессе организации
противодействия расследованию незаконной охоты. Рассмотрим более подробно, каким образом обстоятельства
субъективного характера используются
преступниками при организации противодействия по делам о незаконной охоте.
Наличие у виновных лиц значительного охотничьего опыта. Опытность
браконьеров, прежде всего, проявляется в высоком уровне планирования при
подготовке, осуществлении и сокрытии
совершенного преступления, так как незаконная охота – это тот вид преступления, в котором крайне редко встречается
внезапно возникший умысел. В связи
с этим часто встречается ситуация интеллектуального превосходства злоумышленника над следователем в знании предмета и места совершения общественно
опасного деяния. Однако лучшее знание
преступником предмета и места совершения преступления – явление общее для
различных видов преступлений. В случае
же незаконной охоты превосходство злоумышленника очень ярко проявляется
еще и в знании технологии охотничьего
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промысла. Все это позволяет преступнику в ходе его допроса давать ложные показания, которые следователь даже не может определить, как не соответствующие
истине, а значит, следователь фактически
лишен возможности применять тактические приемы допроса, направленные на
выявление и изобличение лжи.
Высокий социальный статус виновных лиц. Охота, как вид деятельности,
требует значительных материальных затрат на свою организацию, где стоимость
экипировки охотника может доходить
до нескольких десятков тысяч долларов.
Это говорит о том, что субъект данного
вида преступления – лицо, обладающее
значительным положением в обществе,
что предполагает обширные связи и контакты в различных социальных группах
и государственных структурах. В связи
с этим активное противодействие расследованию преступления может встречаться не только со стороны самих браконьеров, но и со стороны оказывающих
им противоправное содействие государственных служащих.
В ходе проведения нашего исследования было установлено, что наиболее часто встречающиеся способы противодействия по делам о незаконной охоте это:
– дача заведомо ложных показаний – применялась злоумышленниками
в 12,5% 1 случаев;
– уклонение от явки в орган расследования – выявлено в 8,1% случаев;
– отказ от дачи показаний – выявлено
в 2,3% случаев.
В ходе проверки ложных показаний следователь должен сконцентрировать свои
усилия на том, как соотносятся эти показания с иными установленными фактами.
Немалую помощь в установлении того, что
обвиняемый дает заведомо ложные показания, могут оказать специалисты-охотоведы, которые объяснять возможность или
невозможность тех действий, о которых
рассказывает обвиняемый. Эта помощь
Нами было изучено 150 уголовных дел по факту незаконной охоты в Республике Беларусь в 2011–2013 гг.

1

может выражаться как в устной консультации следователя, так и быть оформлена
как допрос свидетеля – сведущего лица.
Демонстрация этих противоречий будет
способствовать получению правдивых показаний от злоумышленника.
В случае когда обвиняемый уклоняется от явки в орган расследования, то
УПК Республики Беларусь дает широкие
полномочия следователю по преодолению данного способа противодействия.
Так, глава 13 УПК Республики Беларусь
указывает конкретные меры пресечения
и основания их применения. К таким мерам пресечения законодатель относит:
– подписка о невыезде и надлежащем
поведении;
– личное поручительство;
– передача лиц, на которых распространяется статус военнослужащего,
под наблюдение командования воинской
части;
– отдача несовершеннолетнего под
присмотр;
– залог;
– домашний арест;
– заключение под стражу.
Поэтому в случае уклонения обвиняемого от явки к следователю следует изменить избранную в отношении него меру
пресечения.
В случае отказа от дачи показаний следователю стоит направить свои усилия
на доказывание вины обвиняемого на основании показаний свидетелей, а также
на основании иных доказательств, установленных в ходе расследования. К ним
могут относиться результаты обыска по
месту жительства обвиняемого, осмотр
его одежды и автомашины, в которой он
выезжал на охоту, проведение биологической, баллистической и других экспертиз.
Как мы уже отмечали ранее, на последующем этапе расследования преступлений перед следователем может стоять задача розыска скрывшихся преступников.
Однако при расследовании незаконной
охоты в Республике Беларусь такая задача является практически не актуальной.
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Связано это с тем, что большинство браконьеров является местными жителями,
проживающими в небольших населенных пунктах, имеющими свое подсобное хозяйство, поэтому покидать место
своего постоянного проживания они не
собираются. Однако небольшая часть
браконьеров (из числа выявленных) являются не гражданами Республики Беларусь, а российскими гражданами, которые, в случае их выявления, стараются
покинуть Республику. Учитывая, что эта
категория браконьеров совершает наиболее тяжкие преступления (в заповедниках; в отношении животных и птиц,
занесенных в Красную книгу Республики
Беларусь; с причинением ущерба в особо
крупном размере), то в отношении них
чаще всего избирается мера пресечения
в виде заключения под стражу.
Другой задачей последующего этапа
расследования преступлений является
установление других фактов преступной
деятельности обвиняемого. Очевидно,
что незаконная охота – это не разовое
преступление. Однако на практике встречаются определенные сложности с доказыванием причастности обвиняемого
к другим фактам незаконной охоты.
Первая сложность заключается в том,
что по фактам незаконной охоты невозможно вести криминалистический учет по
способу совершения преступления. Анализ криминалистической характеристики
незаконной охоты в Республике Беларусь
показал отсутствие корреляционных связей между способом совершения незаконной охоты и личностью преступника.
Определяющим элементом криминалистической характеристики незаконной
охоты является предмет преступного посягательства (конкретный вид животного
или птицы), исходя из которого преступник и выбирает способ и орудия охоты,
практически независимо от своего охотничьего навыка. Таким образом, получается, что одним и тем же способом может
охотиться неограниченный круг лиц, что,
соответственно, исключает возможность

ведения криминалистического учета по
способу совершения незаконной охоты.
Другой сложностью при доказывании
причастности обвиняемого к другим фактам незаконной охоты является идентификация оружия. Браконьеры при охоте
используют охотничье оружие. В соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь «Об оружии» к охотничьему оружию относятся:
– огнестрельное с нарезным стволом;
– огнестрельное гладкоствольное, в
том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;
– огнестрельное
комбинированное
(гладкоствольное и нарезное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
– пневматическое с дульной энергией
свыше 7,5 Дж, но не более 25 Дж;
– метательное;
– холодное;
– сигнальное оружие 2.
При использовании зарегистрированного охотничьего оружия у правоохранительных органов, как правило, не возникает проблем с установлением личности
браконьера, даже если он скрылся с места
преступления. Для этого используются
баллистический учет в случае, если использовалось нарезное охотничье оружие,
а также местный административный учет
лиц, которым выдано разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.
Однако в Республике Беларусь при совершении незаконной охоты очень часто используется незарегистрированное оружие.
Так, за 12 месяцев 2014 г. из оборота было
изъято 1187 единиц незарегистрированного оружия и более 33,1 тыс. боеприпасов
различного калибра. За 3 месяца 2015 г. –
493 единицы незарегистрированного оружия и 14,4 тыс. боеприпасов различного
калибра 3. Таким образом, установить лиц,
совершивших незаконную охоту с испольЗакон Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З
(в ред. от 24.10.2014 г.) «Об оружии».

2

Официальный сайт МВД Республики Беларусь. URL:
www.mvd.gov.by (дата обращения: 11.04.2015).

3
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зованием незарегистрированного оружия,
на первоначальном этапе расследования
крайне затруднительно. Однако после задержания браконьера с незарегистрированным оружием возможно установление
его причастности к другим фактам незаконной охоты путем производства баллистической экспертизы.
Объектом исследования судебно-баллистической экспертизы являются гильзы, снаряды (пули, картечь или дробь),
пороховые заряды, пыжи и прокладки,
которые изымаются при осмотре места
происшествия (места, откуда производились выстрелы, и места, где они попали в животное, или где разделывали его
тушу). Круг вопросов, которые ставятся
перед экспертом, исследующим боеприпасы к охотничьим ружьям, определяется
обстоятельствами уголовного дела.
Чаще всего перед экспертами ставятся
следующие вопросы:
1. К какому виду, модели, образцу,
калибру относится представленное на
исследование оружие, исправно ли оно,
пригодно для стрельбы?
2. Производился ли выстрел из представленного оружия после последней
чистки?
3. Какое оружие применялось для
стрельбы, судя по виду стреляной гильзы
(пули)?
4. Каков калибр охотничьего ружья,
из которого выстрелена представленная
на исследование гильза?
5. Не выстрелена ли пуля (гильза) из
представленного оружия?
6. Являются ли стреляная пуля и гильза частями одного и того же патрона?
7. Является ли представленный на
исследование кусок металла деформированной пулей, картечью, дробью, если да,
то какого номера?
8. Возможно ли производство выстрелов из представленного ружья патронами,
изъятыми у (указывается Ф.И.О лица)?
9. Какой порох применялся при стрельбе, судя по несгоревшим порошинкам в
канале ствола оружия?

10. Сходны ли по способу изготовления пули, дробь, картечь, обнаруженные
на месте происшествия, с пулями, дробью и картечью, изъятыми у (указывается Ф.И.О лица)?
11. Является ли данное повреждение
огнестрельным, образовано ли пулей,
дробью, картечью?
12. С какого расстояния произведен
выстрел, в каком направлении, каким
было взаимное расположение оружия
и преграды в момент выстрела, сколько
входных и выходных отверстий имеется
на объекте (указывается какой)?
13. Не изготавливались ли самодельные пули, дробь и картечь с помощью
инструмента, изъятого у (указывается
Ф.И.О лица)?
Еще одним способом установления
причастности задержанного браконьера
к другим фактам незаконной охоты является дактилоскопическая экспертиза. При
осмотре места разделки туши животного
могут быть обнаружены орудия разделки
со следами пальцев рук, а также следы
пальцев, окрашенных кровью, могут быть
обнаружены на гладких поверхностях
коры деревьев. Обнаруженные следы подлежат изъятию, проверке и постановке на
местный дактилоскопический учет. В последующем они используются при проведении дактилоскопической экспертизы.
Кроме того, для установления причастности задержанного браконьера к другим
фактам незаконной охоты можно использовать исследование трасологических следов (обуви, транспорта), изъятых с места
происшествия. Для этого в ходе обыска
по месту жительства задержанного изымается его охотничья обувь, при осмотре
транспортных средств снимаются отпечатки протектора шин. При этом необходимо учитывать сезонность данных
объектов трасологических исследований,
а также относительно небольшой идентификационный период данных следов.
Одной из задач последующего этапа
расследования является изучение личность преступника. Вопросы пределов
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изучения личности преступника не раз
освещались в российской криминалистической литературе [2 ; 7, с. 261–268 ;
11, c. 13–18 ; 13, c. 13–18]. При этом следует отметить, что в уголовно-процессуальном законодательстве Республики
Беларусь эти пределы несколько шире,
чем в российском законодательстве. Так,
к общим сведениям, характеризующим
личность преступника, относятся:
– наличие судимости;
– характеристика по месту жительства;
– характеристика по месту работы
или учебы;
– состоит ли на учете у врача-психиатра;
– состоит ли на учете у врача-нарколога;
– состоит ли на учете в туберкулезном кабинете;
– состоит ли на учете в венерологическом кабинете;
– состоит ли на учете в инфекционном кабинете.
Помимо данных общих сведений при
изучении личности браконьера необходимо выяснить:
– как давно занимается охотой и на
какой основе (любитель или занимается
охотой как промыслом) – данную информацию получают в ходе допроса самого
обвиняемого, а также лиц, совместно
с ним проживающих;
– состоит ли в республиканском государственно-общественном объединении
«Белорусское общество охотников и рыболовов», если да, то как давно – данную
информацию можно получить в местном
управлении охоты и рыболовства;
– получал ли ранее разрешения на ведение охоты, как часто и на что – данную
информацию можно получить в государственной инспекции охраны животного
и растительного мира;
– не было ли ранее в течение года на
него наложено административное взыскание за незаконную охоту (квалифицирующий признак ч. 1 ст. 282 УК Республики
Беларусь) – данную информацию можно
получить в информационном центре со-

ответствующего территориального подразделения МВД Республики Беларусь;
– имеется ли у обвиняемого зарегистрированное охотничье или иное оружие – выясняется в лицензионно-разрешительном подразделении территориального
РОВД;
– какие транспортные средства зарегистрировано за обвиняемым или лицами, совместно с ним проживающими, –
выясняется в территориальном РОВД;
– не является ли обвиняемый должностным лицом, которое использовало
свои должностные полномочия при осуществлении охоты (егерь, охотовед, руководитель или заместитель пользователя
охотничьих угодий и др.) – данная информация выясняется в администрации
места работы обвиняемого либо в вышестоящем органе.
Следует отметить, что часть вопросов
о личности обвиняемого изучается еще
на первоначальном этапе расследования,
так как сведения о наличии ранее наложенного в течение года административного взыскания за незаконную охоту или
о наличии должностных полномочий, которыми задержанный злоупотреблял при
охоте, являются квалифицирующими признаками ст. 282 УК Республики Беларусь,
а значит, их исследование необходимо для
правильной квалификации преступления.
Кроме того, в соответствии со ст.ст. 63
и 64 УК Республики Беларусь при изучении личности преступника важно проверить, имеются ли у преступника обстоятельства, смягчающие либо отягчающие
его ответственность.
С учетом того, что животный мир является одним из важнейших природных
ресурсов Республики Беларусь, то недопустимо игнорирование либо формальное отношение и к исполнению обязанности по выявлению причин и условий,
способствовавших совершению преступления. Следовательно, существуют
и свои особенности в части выявления
причин и условий, которые способствуют
совершению незаконной охоты.
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По уголовным делам данной категории основными причинами и условиями,
способствовавшими совершению преступления, являются:
– недостатки в работе учреждений,
организаций и правоохранительных органов, учреждений и организаций;
– недостаточное
информационное
обеспечение деятельности по организации борьбы с незаконной охотой;
– невысокий уровень материальнофинансовой обеспеченности контрольноинспекторских служб;
– недостаточная правовая и социальная защита сотрудников природоохранных органов;
– отсутствие эффективного вовлечения общественности в борьбу с экологической преступностью;
– слабое использование оперативных
возможностей органов внутренних дел
(отсутствует должное взаимодействия
с местными жителями, которые могли бы
своевременно сообщать заинтересованным службам о готовящихся или совершенных фактах браконьерства);
– в отношении лиц, которые склонны
к систематическому браконьерству, не
проводятся согласованные и целенаправленные мероприятия по изобличению их
противоправной деятельности;
– у населения находится большой
объем незарегистрированного охотничье-

го оружия, которое может использоваться
при совершении браконьерства;
– со стороны окружения преступников отсутствует негативное отношение
к развитию антиобщественных взглядов
(например, близкие поощряют вовлечение
обвиняемого в преступную деятельность).
На основании вышеизложенного следует вывод, что последующий этап расследования по делам о незаконной охоте
требует кропотливой работы и обширных
теоретических знаний, так как на данном
этапе следователь приступает к проверке
доказательств, полученных на первоначальном этапе, проводит глубокую и всестороннюю их оценку. Однако на данном
этапе следователь не только изучает ранее
полученную информацию, но и проводит
дальнейший сбор доказательств в целях
установления всей полноты преступной
картины конкретного преступления. Помимо определения направлений и целей
предварительного расследования, важным
элементом интеллектуальной деятельности следователя на этом этапе является
выбор оптимальной и эффективной последовательности проведения следственных и иных процессуальных действий. Не
стоит забывать, что на этом этапе следователь может столкнуться с различными
способами противодействия, знания о которых будут способствовать скорейшему
преодолению противодействия.

Пристатейный библиографический список
1. Агафонов Н. А. Проблемы совершенствования административно-правовой борьбы с незаконным оборотом оружия в сфере браконьерства // Проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и их использованием в преступных целях: материалы науч.-практ. конференции (г. Тула, 7–8 октября 1999 г.). М.–Тула: ЮИ МВД
России, 2000. С. 294–297.
2. Бородкина Т. Н. К вопросу об изучении личности подозреваемого (обвиняемого) при производстве предварительного расследования по уголовным делам // СПС «КонсультантПлюс», 2013.
3. Возгрин И. А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СПб.,
2003.
4. Жевлаков Э. Н. Экологические правонарушения и ответственность. М., 1997.
5. Кардашевская М. В. Базовые методики расследования преступлений. LAP, 2012.
6. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления. Харьков, 1965.

200

Кардашевская М.В., Мальцев Д.И. Особенности расследования дел о незаконной охоте...

7. Комиссарова Я. В., Холопова Е. Н. Перспективы развития криминалистической теории
изучения личности // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 2. С. 261–268.
8. Лавров В. П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению:
курс лекций. М., 2011.
9. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.
10. Луковников Г. Д., Петуховский А. А. Процессуальная характеристика следственных действий. М., 2011.
11. Неретин Н. Н. Изучение личности обвиняемого при производстве предварительного следствия в уголовном судопроизводстве // Уголовное судопроизводство. 2009. № 1. С. 13–18.
12. Петуховский А. А., Шурухнов Н. Г. Доказывание в уголовном судопроизводстве, виды и порядок производства следственных действий (по УПК РФ 2001 г.). Тула, 2002.
13. Полстовалов О. В. Об уровнях изучения личности обвиняемого: процессуально-криминалистические аспекты // Российский следователь. 2008. № 3. С. 13–18.
14. Рахматуллин Р. Р. Некоторые проблемы внедрения в практику положений частной криминалистической теории противодействия расследованию преступлений и методов его преодоления // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 2. С. 277–283.
15. Тишутина И. В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): дис. … докт. юрид.
наук. М., 2013.
16. Шурухнов Н. Г. Следственные действия последующего этапа расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы // Российский
следователь. 2014. № 5. С. 13–17.
17. Яблоков Н. П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности
труда. М., 1980.
18. Яковлев М. М. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступлений,
связанных с профессиональной деятельностью: дис. … докт. юрид. наук. М., 2006.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги

efef
• Лаврухин С.В.
Механизм поведения преступника: криминалистические аспекты
• Самойлова Ю.Б., Розовская Т.И., Стаценко В.Г.
Незаконная банковская деятельность: уголовно-правовая характеристика
и особенности предварительного расследования
• Бессонов А.А.
Расследование незаконной добычи рыбных ресурсов
• Рыбалкин С.В.
Методика расследования незаконного оборота природных алмазов
• Чистова Л.Е.
Расследование контрабанды наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих, ядовитых веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества

efef
Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru
201

