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О некоторых процессуальных
проблемах расследования преступлений,
совершенных на морских и речных судах,
находящихся в дальнем плавании
В статье рассматриваются некоторые проблемные процессуальные и криминалистические вопросы расследования преступлений, совершенных на морских и речных
судах, находящихся в дальнем плавании. Статья является результатом анализа действующего законодательства в данной сфере и выявления проблем его практического
применения в условиях дальнего плавания, а также предлагает пути их решения.
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Проблема выявления и расследования
преступлений, совершаемых на судах, находящихся в дальнем плавании, всегда
привлекала к себе особое внимание криминалистов. Изучением данного вопроса в советский период занимались такие ученые,
как Н. Алексеев, Л. Захожий, А. Р. Михайленко, А. И. Чучаев и ряд других специалистов [2, c. 43–47 ; 3, c. 55–56 ; 4, c. 59–60 ;
5, c. 103–106 ; 6, c. 118–121]. Среди авторов
постсоветского периода, осуществлявших
исследование указанных проблем можно
назвать: Прусса В. М. и Чепцова Н. Р. Последний успешно защитил по указанным
проблемам кандидатскую диссертацию,
ставшую последним оплотом в области
разработки указанных процессуальных вопросов, скрывающихся за абстрактными
законодательными формулировками, определяющими процессуальный статус капитана судна в части возбуждения уголовного дела и проведения по нему неотложных
следственных действий [7, c. 40 ; 8, c. 26].
Порядок проведения расследования
преступлений, совершенных на судах дальнего плавания, регламентируется нормами,
как международного, так и национального

законодательства Российской Федерации
(далее – РФ). Причем особая роль в осуществлении указанных мероприятий отведена капитану морского и речного судна: он
наделяется соответствующими процессуальными полномочиями в связи с тем, что
может оказаться единственным представителем государственной власти на определенной территории [10, с. 136].
Говоря о международно-правовом регулировании рассматриваемых общественных
отношений, необходимо обратить внимание
на Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства, подписанную в Риме
10 марта 1988 г. 1 Данный международный
нормативно-правовой акт предоставляет капитану судна, находящегося в дальнем плавании, возможность осуществлять функцию органа дознания в случае совершения
преступления на его борту.
Конвенция также содержит перечень общественно опасных деяний, направленных
против морского судоходства, предоставляет подозреваемому лицу процессуальные
Собрание законодательства РФ от 26.11.2001. № 48.
Cт. 4469.
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гарантии, а капитану – полномочия по передаче преступника государству-участнику
данной Конвенции, на территории которого
было совершено преступление.
Анализируя нормы национального законодательства РФ необходимо обратить
внимание на положения Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ),
а также Кодекса торгового мореплавания
РФ (далее – КТМ РФ).
Согласно п. 1. ч. 3 ст. 40 УПК РФ в случае совершения преступления на борту
судна капитаны морских и речных судов,
находящихся в дальнем плавании, должны
возбудить уголовное дело и выполнить неотложные следственные действия 2. Об этом
они, согласно ч. 4 ст. 146 УПК РФ, обязаны
уведомить прокурора.
В части 1 статьи 69 КТМ РФ закрепляется схожее нормативное положение:
«На судне, находящемся в плавании, капитан судна возбуждает уголовное дело
публичного обвинения и осуществляет
неотложные следственные действия в соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом РФ» 3.
Однако, несмотря на существование
норм международного и национального
права РФ, определяющих порядок проведения расследования преступлений, совершаемых на судах, находящихся в дальнем
плавании, а также на проводимые ранее
соответствующие теоретические исследования, в практике реализация данных
положений создает для капитанов судов
существенные затруднения. Например,
рассмотренные выше положения международного и национального законодательства РФ в исследуемой сфере применимы
в случаях, когда речь идет о преступлениях публичного обвинения и направленных
против правоотношений, возникающих
в сфере морского судоходства. При этом
они не затрагивают сферу общеуголовных
преступлений, в частности, если преступ2
Собрание законодательства РФ от 24.12.2001. № 52 (ч. I).
Cт. 4921.
3
Собрание законодательства РФ от 03.05.1999. № 18.
Cт. 2207.

ник не имел цели оказать влияние на безопасность морского судоходства.
Анализируя положения действующего
уголовно-процессуального законодательства РФ, можно сделать вывод, что по факту
преступления, совершенного на борту судна, капитан должен возбудить уголовное
дело, уведомив при этом заинтересованное
лицо – прокурора по месту регистрации
судна, и сообщить о случившемся в компанию перевозчика и судовладельцу.
Важно отметить, что капитан, обладая
особым процессуальным статусом субъекта расследования, не обладает достаточными криминалистическими знаниями в области расследования преступлений. В связи
с этим на практике у капитана судна могут возникнуть значительные трудности,
связанные с проведением следственных
и иных процессуальных действий. В частности, сложно себе представить процесс
проведения капитаном неотложных следственных действий, таких как: осмотр места
происшествия, обыск или допрос. Возникает вопрос: каким образом капитан должен
обнаруживать, изымать и процессуально
закреплять вещественные доказательства,
не имея специальных технических средств
(криминалистической техники), а также
криминалистических познаний и навыков,
в том числе знаний Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов РФ и других
правовых актов, регламентирующих процесс расследования уголовных дел и квалификации содеянного?
В силу этого субъекты расследования
периодически нарушают порядок проведения процессуальных действий, допускают
ошибки в рамках расследования уголовных дел, а также при составлении процессуальных документов в ходе производства
следственных действий, в том числе неотложных. Учитывая данное обстоятельство,
законодательные требования по правильному осуществлению аналогичных мероприятий, предъявляемые к капитанам морских
и речных судов, представляются несостоятельными, поскольку они не обеспечены
надлежащей нормативной регламентацией.
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В случае совершения преступления на судне капитан, как субъект, заинтересованный
в проведении расследования, по сути, остается один. Ему никто не окажет содействия
в сборе вещественных доказательств, в подготовке к проведению того или иного неотложного следственного действия, притом
что современные оперативно-следственные
подразделения оснащены и необходимыми
техническими средствами и соответствующими экспертными штатами. И, таким
образом, капитан, не обладающий необходимой подготовкой, попадает в сложную
ситуацию, связанную с расследованием совершенного преступления. Поэтому представляется необходимым внести в УПК РФ
и другие правовые акты дополнения, конкретизирующие процессуальные механизмы по возбуждению уголовных дел и проведению неотложных следственных действий.
Практическая сложность решения данной проблемы подтверждается также результатами проведенного анонимного анкетирования командного и рядового составов
морских и речных судов. Согласно полученным данным 67% респондентов считают, что проведение расследования на борту
судна представляет сложность для капитанов в силу того, что последние не обладают
достаточными правовыми и криминалистическими знаниями, необходимыми навыками в данной области 4. Представляется
необходимым прохождение ими обучения
в целях приобретения соответствующих
знаний и навыков.
Необходимо также обратить внимание
на затруднения, которые могут возникнуть
у капитана судна непосредственно во время осуществления отдельных неотложных
следственных действий. Они, например,
могут быть при предъявлении для опознания лиц, внешне похожих на подозреваемого субъекта. В данном случае представляется возможным проведение опознания по
4
Анонимное анкетирование командного и рядового
составов морских и речных судов проводилось на базе
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
имени адмирала Ф. Ф. Ушакова». К участию в его проведении было привлечено 32 респондента.

фотографии (ч. 5, 6 ст. 193 УПК РФ). Данное положение также может быть применимо к проведению опознания предметов,
если на судне отсутствуют аналогичные
или схожие.
Серьезной проблемой при осуществлении данного следственного действия является фактическое отсутствие соответствующей информационной базы, которая могла
бы способствовать беспрепятственному
поиску соответствующих фотографий. По
нашему мнению, для устранения данного
затруднения необходимо оснастить морские и речные суда специальными компьютерными программами 5, содержащими
алгоритмы производства неотложных следственных действий.
Не менее сложной проблемой является
проведение капитаном судна такого следственного действия, как допрос подозреваемого. В ходе его проведения могут возникнуть сложности, связанные с реализацией
подозреваемым права на защиту и допуском адвоката к участию в проведении
следственных действий. Последнее может
негативно сказаться на стадии рассмотрения уголовного дела в суде, и согласно п. 1
ч. 2 ст. 75 УПК РФ указанные доказательства будут признаны недопустимыми. Для
разрешения указанной проблемы на первоначальной стадии расследования необходимо произвести допрос подозреваемого лица
в ином процессуальном статусе.
В ситуации, когда лицо, совершившее
преступление, не установлено, капитан
должен проверить на причастность к его
совершению всех членов экипажа, находящихся на борту, и допросить их. Для
установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию необходимо установить время совершения преступления, определить
5
Так, в частности, для следователей Следственного комитета РФ создана специальная компьютерная программа «ФОРВЕР», содействующая субъекту расследования
в формировании версии по убийствам. Считаем, что
аналогичное информационное обеспечение необходимо
создать и для капитанов судов. См. подробнее: Толстолуцкий В. Ю. Использование компьютерной программы «ФОРВЕР» (формирование версий) в раскрытии
и расследовании убийств. Н.Новгород, 2008 [9, c. 110].
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местонахождение каждого члена экипажа
в момент совершения преступления, тем
самым сузив круг подозреваемых.
В ряде случаев в качестве неотложного
следственного действия может выступать
экспертиза. Например, если на борту судна
было совершено преступление, связанное
с образованием биологических следов, и на
теле, одежде жертвы остались следы биологического происхождения. Данные следы
должны быть своевременно и правильно
изъяты и направлены на экспертизу. Однако
нахождение судна в дальнем плавании является препятствием к их сохранению и оперативному направлению на экспертизу.
Определенные сложности могут возникнуть у капитана судна также и в случае
задержания подозреваемого (к примеру,
когда лицо застигнуто на месте совершения преступления или непосредственно после его совершения согласно п. 1 ч. 1 ст. 91
УПК РФ). В данной ситуации возникают
затруднения с обеспечением права подозреваемого на защиту в условиях нахождения судна в дальнем плавании. О других
процессуальных проблемах, в том числе
связанных с задержанием подозреваемого
лица, упоминает М. С. Александров, отмечая: «Согласно ч. 1 ст. 92 УПК РФ содержать лицо более трех часов (если его задержание никак не оформлено), даже если оно
подозревается в совершении преступления,
недопустимо. Также следует подчеркнуть
наличие проблемы, связанной с исчислением соответствующих процессуальных сроков, а именно с уведомлением прокурора
о задержании подозреваемого, сроков содержания под стражей задержанного подозреваемого, особенно когда при длительном
морском плавании при пересечении линии
границ дат (линии смены дат) на судне в календаре пропускается один день» [1, с. 38].
Говоря о расследовании преступления, совершенного на судне, находящемся
в дальнем плавании, необходимо отметить
также такой характерный для подобной ситуации и создающий затруднения фактор,
как отсутствие свидетелей и очевидцев произошедших событий. Важно подчеркнуть

не только отрицательную сторону данного
обстоятельства, но и положительную. Положительная состоит в том, что круг лиц,
совершивших преступление, ограничен:
в такой ситуации под подозрение попадают
все члены экипажа. Отрицательными обстоятельствами могут выступать, например,
сговор команды о даче ложных показаний,
сокрытие следов преступления и т.д.
Результаты проведенного анонимного
анкетирования плавсостава свидетельствуют о наличии фактов сокрытия преступлений на судах – 25% респондентов сообщили об этом, 10% предпочли воздержаться
от ответа на данный вопрос. Среди причин
сокрытия опрошенные чаще всего указывали на личную заинтересованность капитана судна, а также на желание избежать
проблем, связанных с возбуждением уголовного дела и проведением неотложных
следственных действий.
Особые сложности также могут быть
вызваны инсценировкой преступления, поскольку лица, не обладающие криминалистическими познаниями, не смогут ее диагностировать.
На основании проведенного анализа
можно сделать вывод о том, что в настоящее время процесс расследования преступлений, совершенных на морских и речных
судах, находящихся в дальнем плавании,
сопряжен с рядом процессуальных и криминалистических трудностей.
Весь комплекс проблем, с которыми могут
столкнуться субъекты расследования, можно
условно подразделить на четыре группы:
– организационные (отсутствие специальной подготовки у капитанов судов, необходимой для эффективного осуществления возложенных на них полномочий по
возбуждению уголовного дела и проведению неотложных следственных действий);
– технические (отсутствие специальных
технико-криминалистических средств на
судне, отсутствие специальных компьютерных информационных программ, способствующих расследованию);
– тактико-технологические (отсутствие
знаний у субъектов расследования по так-
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тике и технологии проведения неотложных следственных действий, таких как:
осмотр (места происшествия, предметов,
документов и т.д.), освидетельствование, допрос, обыск, назначение экспертиз
и применение тактических приемов, ориентированных на различные следственные
ситуации;
– процессуальные (отсутствие у капитана судна достаточной подготовки в составлении процессуальных документов: постановлений о возбуждении уголовного дела,
протоколов: осмотра места происшествия,
трупа, предметов (документов), обыска, допроса, освидетельствования и др.).
Для решения указанных проблем, на
наш взгляд, необходимо:
– разработать инструкцию (или методические указания) для капитанов по проведению дознания на судах, находящихся
в дальнем плавании;
– создать и предоставить в распоряжение капитанов краткие методические указания по расследованию различных видов
преступлений;

– обеспечить суда криминалистической
техникой, необходимой для проведения неотложных следственных действий;
– обеспечить суда нормативно-правовой
базой (в том числе справочно-правовыми
поисковыми системами), касающейся расследования уголовных дел публичного обвинения с обязательным предоставлением
в распоряжение капитанов образцов уголовно-процессуальных документов;
– создать компьютерные программы,
оптимизирующие процесс расследования
преступлений;
– разработать и включить в программу
подготовки капитанов и старших помощников капитанов курс обучения по овладению
криминалистической технологией проведения различных процессуальных действий.
Представляется, что для создания бла
гоприятных условий в расследовании уголовных дел для капитанов необходимо
провести комплекс научных исследований,
направленных на разработку, внедрение
и оснащение судов необходимым инструментарием.
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