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иным лицам присужденных убытков является необходимым условием для утверж-
дения соответствующего лица арбитражным управляющим по другому делу о бан-
кротстве (п. 2 ст. 20.2 Закона 2002 г.). Арбитражный управляющий, причинивший 
убытки и не возместивший ущерб, не может осуществлять свою профессиональ-
ную деятельность.

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 4291 
ст. 20.4 Закона 2002 г. была дополнена положениями, в соответствии с которы-
ми предусматривается возможность установления федеральными стандартами, 
стандартами и правилами профессиональной деятельности дополнительных тре-
бований к обеспечению имущественной ответственности арбитражного управ-
ляющего за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязанностей в деле 
о банкротстве. Таким образом, данные требования будут являться дополнитель-
ными к таким способам обеспечения имущественной ответственности арбитраж-
ного управляющего, как заключение договора обязательного страхования ответ-
ственности арбитражного управляющего в соответствии с нормами ст. 24.1 Закона 
2002 г. и обязательного участия в формировании компенсационного фонда СРО 
арбитражных управляющих (ст. 25.1 Закона 2002 г.).
1 См.: О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

и признании утратившими силу частей 18, 19 и 21 статьи 4 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”» : федеральный 
закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 429-ФЗ. Документ опубликован не был. Доступ из справ.- 
правовой системы «КонсультантПлюс».
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Тайники как способ сокрытия наркопреступлений 
и их значение для правоприменительной практики
Среди неотложных задач, стоящих перед обществом, государством и право-

вой наукой, важное место занимает борьба с преступностью, которая представля-
ет на сегодняшний день реальную угрозу безопасности страны.

Такие социально-экономические преобразования последних лет, как измене-
ние системы государственной власти, демократизация страны, укрепление частной 
собственности, развитие кредитно-денежных отношений, становление банковской 
системы и другие, повлекли за собой оживление существовавших и появление но-
вых негативных явлений в сфере государственной дисциплины и правопорядка 
на фоне развития коррупции в органах власти и управления, имущественного рас-
слоения общества, ухудшения криминогенной обстановки в стране.

Особую тревогу вызывают качественные изменения преступности. Растет 
уровень организованности, расширяется сфера деятельности преступных струк-
тур, возникают транснациональные преступные формирования. В настоящее 
время широкое распространение получило совершение преступлений, связанных 
с оборотом наркотических средств. Проблема наркомании остается актуальной 
в мировом сообществе, и, как следствие, ситуация с употреблением наркотиков 
среди молодежи вызывает наибольшую обеспокоенность правительств всех стран.

* Доцент кафедры уголовно-процессуальных дисциплин Поволжского (г. Саратов) юридиче-
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ской Федерации, кандидат юридических наук.
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Опасность зависимости от наркотиков как явления заключается еще и в том, 
что перечень наркотических веществ постоянно видоизменяется, создавая новые 
рубежи, преодоление которых требует серьезного анализа ситуации, методиче-
ской подготовки и выработки практических навыков оказания своевременной по-
мощи, как при обращении, так и по профилактической направленности деятель-
ности практических врачей.

Так, по данным МВД РФ, состояние наркопреступности за последние восемь 
лет выглядит следующим образом (см. таблицу)1.

Состояние наркопреступности в России с 2005 г. по июль 2013 г.

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
январь-

июль 
2013 

Кол-во 
наркопрес-
туплений

175,2 
тыс.

212,0 
тыс.

231,2 
тыс.

232,6 
тыс.

238,5 
тыс.

222,6 
тыс.

215,2 
тыс.

219 тыс. 134 тыс.

Вместе с тем необходимо отметить высокую латентность преступлений, свя-
занных с оборотом наркотических средств. Как заявил заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе В. А. Севриков на заседании коллегии руководителей территориальных 
органов федеральной исполнительной власти, «…статистика по наркопреступле-
ниям не отражает реального положения дел. Оно гораздо хуже…»2.

На наш взгляд, решение поставленной проблемы должно обеспечиваться ком-
плексно, в том числе путем повышения эффективности раскрытия и расследова-
ния преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, т. е. 
криминалистическими методами. Однако особенности тактики и методики рассле-
дования этих преступлений определяются не только латентностью, но и секретно-
стью, скрытностью способов их совершения.

Сокрытие преступлений как форма и основной вид противодействия рассле-
дованию известно давно, однако в научной литературе до сих пор не существует 
единого мнения о том, что же следует понимать под этим термином. Исходя из ана-
лиза действующего законодательства, сложившейся судебно-следственной прак-
тики и основываясь на положениях науки криминалистики, полагаем, что сокры-
тие преступления – это закономерная деятельность в рамках всего преступного 
деяния, которая состоит в обеспечении тайного характера преступления на всех 
этапах его совершения.

Виды способов сокрытия преступления в своих работах рассматривают такие 
ученые, как Р. С. Белкин, Г. Г. Зуйков, В. А. Овечкин и др.

Р. С. Белкин трактует сокрытие как «…элемент преступной деятельности, 
направленный на воспрепятствование расследованию путем утаивания, унич-
тожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступни-
ка и их носителей»3. Одним из признаков сокрытия преступления является его 

1 См.: МВД России : официальный сайт. URL: http://mvd.ru/presscenter/statistics (дата обра-
щения: 29.08.2013).

2 URL: http://53news.ru/novosti/2383-vladimir-sevrikov-statistika-po-narkoprestupleniyam-ne-
otrazhaet-realnogo-polozheniya-del.html (дата обращения: 29.08.2013).

3 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Т. 3. М., 1979. С. 234.
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 преступный характер. Этой точки зрения придерживается и И. М. Лузгин, указы-
вающий на социальную опасность сокрытия преступления. Сокрытие преступных 
деяний наносит вред общественным интересам, но в ряде случаев оно не рассма-
тривается законодателем как представляющее опасность для общества и не влечет 
за собой ответственности.

В. А. Овечкин способы сокрытия преступлений условно делит на две группы:
1) способы, выступающие в форме воспрепятствования получению органами 

предварительного расследования информации о преступлении:
– перемещение материальных источников информации о преступлении;
– маскировка материальных источников информации о преступлении;
– уничтожение материальных, а в некоторых случаях и идеальных (люди) ис-

точников информации о преступлении;
– уклонение от явки в орган расследования;
– отказ от дачи показаний;
– недонесение;
– заведомо ложное показание с целью сокрытия преступления;
2) способы, выступающие в форме воспрепятствования получению органами 

предварительного расследования информации о преступлении и выдачи вместо 
нее ложной информации:

– фальсификация;
– инсценировка;
– заведомо ложное сообщение с целью сокрытия преступления1.
Б. В. Лисенко понимает под способом сокрытия преступления «…комплекс 

взаимосвязанных действий, направленных на сокрытие преступления с целью из-
бежать ответственности за содеянное»2. Правильно определяя общую цель дей-
ствий по сокрытию преступления, он фактически ограничивает круг их субъектов 
лицами, совершившими скрываемое деяние. Однако действия по сокрытию пре-
ступления могут осуществляться не только преступниками, но и другими лицами, 
которым не грозит ответственность за совершенное преступление (потерпевшими, 
свидетелями, родственниками, близкими, знакомыми преступника и т. д.).

Анализируя способы сокрытия, как самого процесса, так и следов совершения 
преступлений в сфере оборота наркотических средств, выделим наиболее распро-
страненный – использование тайников.

Тайник способен выступить в качестве объекта, непосредственно связываю-
щего то, что в нем хранилось, и место его нахождения, с лицом, создавшим такой 
тайник, а, следовательно, с совершенным таким лицом преступлением3. Обнаруже-
ние тайника и его содержимого само по себе способно подтвердить факт совершения 
наркопреступления. Все это является необходимым условием получения доказа-
тельств по делу, установления факта совершения преступления и наличия умысла.

Уголовный кодекс РФ не предусматривает отдельной ответственности за ис-
пользование тайников для сокрытия следов основного преступления, но содержит 

1 См.: Овечкин В. А. Расследование преступлений, сокрытых инсценировками. Харьков, 
1979. С. 17.

2 Лисенко Б. В. К вопросу о способе сокрытия преступления // Вопросы криминалистики 
и судебной экспертизы. Саратов, 1976. Вып. 1. С. 48.

3 См.: Присекин А. В. Тайники как способ сокрытия преступлений в сфере оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также растений (частей расте-
ний), содержащих наркотические средства и психотропные вещества : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Владивосток, 2012. С. 4.
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ряд статей, где тайник, т. е. форма сокрытия в виде утаивания или тайного совер-
шения каких-либо преступных деяний является уголовно наказуемой. Однако по-
нятие тайника в законодательстве не сформулировано.

Анализ судебно-следственной практики по расследованию наркопреступле-
ний дает основание полагать, что под тайником понимается не место утаивания, 
технически переделанное для достижения преступной цели, а любое хранилище, 
использование которого охватывается умыслом лица, совершающего преступле-
ние, а также целью его совершения.

К основным признакам тайников наркотических средств относятся:
1) тайник – это хранилище, т. е. место хранения, в которое возможно поме-

стить наркотическое средство;
2) целенаправленность использования, т. е. применение тайника как способа 

сокрытия должно охватываться умыслом использующего, а именно, лицо должно 
осознанно предназначать выбранное им место хранения для сокрытия и утаивания 
в нем наркотических средств;

3) тайником может быть как предмет, например, книга, одежда, игрушки, так 
и часть предмета или объекта (конструкторские части транспортного средства, 
внутренние части бытовой техники и пр.), сам преступник (при сокрытии наркоти-
ческих средств во внутренних полостях тела), а также собственность иного лица 
или иное лицо, не знающее о своем использовании в обороте наркотических средств 
(например, при перемещении посылки с неизвестным содержимым по просьбе зна-
комого, при незаметном помещении наркотических средств в багаж другого лица);

4) тайник может создаваться специально, или может быть использовано лю-
бое подходящее место, предмет, объект без дополнительного усовершенствования 
для нужд субъекта сокрытия;

5) определяющей целью использования тайника будет утаивание наркотиче-
ских средств от внимания сотрудников правоохранительных органов.

Из сказанного следует, что под тайником может пониматься вид способа со-
крытия преступления, состоящий в утаивании предмета или объекта сокрытия 
в специально изготовленном, приспособленном или подходящем для этого месте 
с целью его неочевидности для установленного круга лиц.

Особую важность при расследовании наркопреступлений, в механизме кото-
рых использован способ сокрытия в виде тайников, приобретают поисковые след-
ственные действия, в частности, осмотр, обыск и выемка.

При проведении осмотра места происшествия должен происходить поиск тайни-
ков с применением специальной техники, с привлечением специалистов, кинологов 
со служебными собаками. Особо отметим, что если имеется предварительно полу-
ченная информация о возможном нахождении тайников с наркотическими средства-
ми в осматриваемом месте, то она должна быть учтена в обязательном порядке.

В отличие от осмотров, обыск рекомендуется проводить внезапно для обыски-
ваемых лиц, что обеспечивает большую эффективность его проведения. Анализ 
материалов уголовных дел1 показывает, что при проведении обыска необходимо 
уделять особое внимание следующим возможным местам организации тайников:

1) емкостям и таре с порошкообразными пищевыми продуктами (мука, сахар, 
соль, крахмал), с чистящими средствами и средствами бытовой гигиены (коробки 
со стиральными порошками, пищевой содой и пр.), емкостям и заводским упаков-
кам с лекарственными средствами;

1 Архив Пензенского областного суда за 2012 г.
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2) технической таре (канистры, бидоны, коробки);
3) водопроводным и канализационным трубам, пространствам между или 

внутри сантехнического оборудования;
4) внутренним полостям в мебели (отделениям для белья, комодам, шкафам, 

книжным и кухонным полкам);
5) музыкальным инструментам и футлярам из-под них, ящикам и клеткам для 

домашних животных, собачьим ошейникам1;
6) детским вещам и игрушкам;
7) пространству под полом;
8) транспортным средствам и др.
Сложность работы с наркотическими средствами и их следами заключается 

в том, что она требует определенных навыков и предосторожности, отсутствие ко-
торых может привести к утрате доказательственного значения обнаруженных объ-
ектов. При выемке особого внимания требует работа по выявлению и фиксации 
микрочастиц наркотических средств, которые могут находиться на предметах-но-
сителях в виде наслоений (шприцы, посуда для хранения и изготовления наркоти-
ков), механических примесей на одежде и т. д.2

Таким образом, способ сокрытия преступлений, рассматриваемый как ком-
плекс последовательно совершаемых действий, оставляет определенные следы, 
являющиеся признаками его применения. Исследуя такие признаки, методика 
расследования разрабатывает рекомендации по ведению расследования, чтобы, 
отправляясь от определенного признака, составить представление о содержании 
способа совершения и сокрытия преступления в целом, а затем раскрыть престу-
пление и обнаружить виновного.

Изучение способов сокрытия преступлений позволяет устанавливать факто-
ры, обусловившие их избрание преступником. Выявление таких факторов не толь-
ко помогает полному раскрытию наркопреступлений, но и является основой дея-
тельности следователя по их предупреждению, поскольку они представляют собой 
условия, сделавшие возможным совершение подобного вида преступления.
1 См.: Уварова И. А. Выявление и расследование наркопреступлений, совершаемых в моло-

дежной и подростковой среде / под общ. ред. П. П. Сергуна. М.; Саратов, 2011. С. 115.
2 См.: Там же. С. 116.
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Криминологический портрет лидера организованного 
преступного формирования
В последние годы в России уделяется особое внимание обеспечению националь-

ной безопасности. Тревогу и озабоченность у теоретиков и практических работников 
вызывают вопросы, связанные с противодействием организованной преступности, 
которая в результате крайне слабого, неадекватного реагирования проникла не толь-
ко в экономическую, социальную, политическую, духовную сферы общественной 
жизни, но и в определенной степени криминализировала государственный аппарат.
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