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Этапы расследования краж нефти и нефтепродуктов из 

магистральных трубопроводов 

 

The stages of the investigation of thefts of oil  

and oil products from pipelines 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению 

особенностей деятельности следователя при получении информации о 

краже нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов, 

типичных следственных ситуаций, соответствующих направлению 

расследования и алгоритмов следственных (розыскных) действий по их 

решению, а также особенностям организации информационно-

справочного обеспечения расследования указанного вида преступлений. 
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Abstract. This article deals with the peculiarities of the activities of the 

investigator in obtaining information about the theft of oil and oil products from 

pipelines, typical investigative situations, the relevant line of investigation and 

algorithms of investigative (search) actions for their solution, as well as the 

peculiarities of the organization of information support the investigation of 

specified offences. 
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На основе обобщения и анализа эмпирических данных можно 

выделить три следственные ситуации, складывающиеся на 

первоначальном этапе расследования указанного вида преступлений, в 

частности: 

 имеющаяся информация свидетельствует о признаках 

совершения кражи нефти или нефтепродуктов из магистрального 
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трубопровода, лицо (преступника) задержано на месте происшествия 

(44,8% случаев);  

 полученная информация свидетельствует о признаках 

совершения кражи нефти или нефтепродукта из магистрального 

трубопровода, лицо (преступника) не задержано, однако о нём имеются 

определённые сведения (39,5% случаев);  

 имеющаяся информация свидетельствует о признаках 

совершения кражи нефти или нефтепродуктов из магистрального 

трубопровода, лицо (преступника) не установлено и не задержано (15,7% 

случаев)[1]. 

Для каждой из выделенных следственных ситуаций в практической 

деятельности следственных органов приведены следственные версии, 

основные направления расследования, а также предложены алгоритмы 

следственных (розыскных) действий, организационных мероприятий по их 

решению. 

Также следует отметить, что эффективность деятельности 

оперативных и следственных подразделений в борьбе с кражами нефти и 

нефтепродуктов из магистральных трубопроводов во многом зависит от 

уровня организации их информационно-справочного обеспечения и 

возможностей использования дополнительных сведений, содержащиеся в 

массивах информации правоохранительных органов, а также внешней 

информации, находящейся в собственности других ведомств, организаций 

и учреждений независимо от формы их собственности.  

Следственными органами подробно анализируются вопросы 

использования учетов подразделений ДАИ Российской Федерации и 

учетов операторов мобильной связи (ОМЗ).  

Одним из направлений использования информации из указанных 

учетов является возможность установки юридических и физических лиц 

(располагают специализированные автотранспортные средства или 

согласовали маршруты перевозки опасных грузов в районе совершения 

преступления) с целью дальнейшей их отработки на предмет причастности 

к совершению преступления.  

На основе анализа основных направлений использования 

преступниками мобильных телефонов и в зависимости от следственной 

ситуации, сложившейся на начальном этапе расследования указанного 

вида посягательств, предлагаются оптимальные алгоритмы использования 

сведений ОМЗ, в частности в следственной ситуации, когда имеется 

информация, которая  свидетельствует о признаках совершения кражи 

нефти или нефтепродуктов из магистрального трубопровода, лицо 

(преступника) задержано на месте происшествия:  

1) после выяснения ИМЕИ номера терминала и абонентского 

номера, лица (лиц), которого задержали с поличным, осуществляется 

выборка его входящих / исходящих звонков в момент совершения 

преступления;  



2) по установленным в ходе выборки ИМЕИ или абонентским 

номером, с которым в ходе совершения преступления поддерживалась 

связь, осуществляется выборка входящих / исходящих звонков 

(преимущественно на номера стационарных или контрактных абонентов,  

3) по установленным номерами разыскивается его владелец, 

местоположение которого отслеживается с привязкой к месту пребывания; 

в следственных ситуациях, когда полученная информация свидетельствует 

о признаках совершения кражи нефти или нефтепродукта из 

магистрального трубопровода, лицо (преступника) не задержано, однако о 

нём имеются определенные сведения; а также когда имеющаяся 

информация свидетельствует о признаках совершения кражи нефти или 

нефтепродуктов из магистрального трубопровода, лицо (преступника) не 

установлено и не задержан[2]:  

 установление ИМЕИ всех активных терминалов, 

расположенных в пределах места совершения кражи при падении давления 

в трубопроводе;  

 установление по отобранным ИМЕИ кодам терминалов номера 

абонента мобильной связи;  

 осуществление выборки входящих / исходящих звонков из 

установленных номеров при падении давления в трубопроводе;  

 отработка указанной выборки на предмет наличия соединений 

установленного абонента со стационарными номерами телефона и 

абонентами контрактной связи (отработка установленных абонентов на 

предмет знакомства с преступниками); 

 установление маршрута перемещения терминала по ИМЕИ-

коду (для выявления мест возможного сокрытия или реализации 

похищенного); 

 постановка на учет установленного номера абонента или 

ИМЕИ кода терминала с последующим уведомлением заказчика в случае 

появления указанных абонентов или терминалов в сети. 

Специфика организации и тактики осмотра места происшествия по 

делам о кражах нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов 

заключается в разнообразии ситуаций, возникающих на момент ее 

проведения (в зависимости от которых определяются: центральный и 

периферические узлы обзора, последовательность и наиболее оптимальные 

тактические приемы осмотра места происшествия состав следственно-

оперативной группы; комплекты научно-технических средств, количество 

и соответствующий профиль специалистов, которых необходимо привлечь 

к осмотру места происшествия, количество понятых, технических 

помощников, необходимость привлечения к осмотру места происшествия 

лиц, которые были задержаны «на горячем» или обнаружили врезку, 

существовании рядом с центральным периферических узлов осмотра места 

происшествия, что приводит к необходимости расширения границ осмотра 

за счет включения: окружающей местности, окружающего места врезки 



или отвода, грунта, расположенного над всей протяженностью 

проложенного отвода от трубопровода, с целью поиска на нем следов 

обуви, транспортных средств, орудий и механизмов, которые использовали 

во время совершения преступления, и признаков их применения, смежных 

с местом происшествия участков автомобильных дорог с целью 

установления мест обустройства преступниками пунктов наблюдения за 

окружающей обстановкой и мест дислокации групп сопровождения[3]; 

сложности технологического оборудования (собственно самого 

магистрального трубопровода, а также используемого преступниками для 

совершения краж нефти и нефтепродуктов), что обусловливает 

необходимость разработки алгоритма описания и понятийного аппарата на 

помощь следователю в фиксации указанной информации при осмотре; 

отсутствии в штатах подразделений экспертной службы ОВД 

специалистов соответствующей специализации и квалификации, что 

приводит к необходимости участия в проведении осмотра работников 

нефтетранспортного предприятия - руководителя ремонтно-аварийной 

бригады (для оказания помощи в описании оборудования для 

транспортировки нефти и нефтепродуктов - магистрального трубопровода; 

специального устройства для несанкционированного отбора нефти или 

нефтепродуктов - врезка, а также в составлении их схем, чертежей) и 

инженера-технолога (для отбора образцов нефти или нефтепродуктов) 

фактическом проведении осмотра места происшествия в неблагоприятных 

условиях (темное время суток, наличие атмосферных осадков и т.п.); 

возможности возникновения аварийных ситуаций, связанных с утечкой 

нефти, и необходимость локализации последствий происшествия, не 

дожидаясь прибытия СОГ, существованием угрозы взрыва, пожара, 

отравления участников СОГ при осмотре места происшествия, что 

обусловливает необходимость получения разрешения представителя 

нефтетранспортного предприятия на проведение осмотра (с учетом 

безопасности его проведения членами СОГ) прохождения инструктажа 

участниками до начала осмотра по мерам безопасности во время осмотра 

места происшествия (относительно особенностей проведения рабочего 

этапа осмотра места происшествия) при необходимости подготовка и 

использование специального оборудования (взрывобезопасного фонаря, 

средств защиты органов дыхания и т.д.). 
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