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режим универсальных программных операций для автоматической съемки различных 
объектов и сюжетов с автоматической коррекцией экспозиции, обеспечивающий ночную 
съемку, макросъемку и другие ее виды; 

режим пространственного матричного автоматического измерения экспозиции (встроен-
ный микрокомпьютер анализирует данные о яркости, контрастности объекта, а также рас-
стоянии до него и проводит необходимые расчеты, обеспечивая точную экспозицию) и многое 
другое. 

Анализ истории возникновения и совершенствования криминалистической фотографии 
позволяет отметить, что криминалистика как наука, находящаяся на переднем крае научного 
обеспечения противодействия преступности, на протяжении всей своей истории выступала в 
роли потребителя достижений иных областей знаний. Ничего не изменилось и на современном 
этапе. В настоящее время усилия криминалистов также направлены на обеспечение соответст-
вия средств, методов и приемов криминалистики последним научным достижениям.  Это под-
тверждается фактом интенсивного внедрения техники, основанной на цифровых технологиях, 
в следственную практику. Кроме того, ретроспективный анализ основ криминалистической 
фотографии свидетельствует о том, что задачей ученых-криминалистов наряду с внедрением 
новых фотографических средств фиксации является разработка методических рекомендаций, 
связанных с порядком их применения и направленных на объективизацию уголовного процес-
са. Поэтому в настоящее время представляют значительный теоретический и практический 
интерес правовые, тактические и технические аспекты использования цифровой фотографии в 
ходе расследования.  
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И.Н. Рачков, начальник штаба отдела внутренних дел Ветковского райис-
полкома  

  
ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
СОВЕРШАЕМОГО ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ,  

СОСТОЯЩИМИ ИЗ ЛИЦ ЦЫГАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

В соответствии с результатами исследования закономерностей методики расследования незаконного оборота 
наркотических средств предлагается проведение комплексов следственных действий, направленных на поиск, фикса-
цию и изъятие криминалистически значимой информации, необходимой для установления в ходе расследования дока-
зательств участия в противоправной деятельности в составе преступных сообществ лиц цыганской национально-
сти. Обосновываются условия и основания проведения рассматриваемых тактико-криминалистических комбинаций 
и предшествующих им тактических операций.   

  In accordance with the results of studies of regularities technique investigation of drug trafficking, it is proposed a complex 
of investigations aimed at finding, fixing and removal of forensic relevant information necessary to determine in the investigation 
of evidence of participation in illegal activities in the criminal community of persons of Roma. Justified by the conditions and rea-
sons for consideration of forensic and tactical combinations and tactical operations that precede them. 
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Разработка эффективной методики расследования незаконного оборота наркотических 
средств продолжает оставаться одной из актуальных задач противодействия организованной 
преступности, к которой относится данный вид преступлений. Имеющиеся в настоящее время 
разработки ученых в этой области научных знаний недостаточны для изобличения в ходе 
практической деятельности лиц, вовлеченных в этот вид противоправных деяний в составе 
криминальных группировок. Одной из причин такого положения является отсутствие необхо-
димой методики планирования расследования, основанного на знаниях закономерностей ме-
ханизма данной преступной деятельности.  

В ходе планирования расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, требуется построение сложных разноименных (состоящих из разных 
следственных действий) тактических комбинаций [1, с. 509–510], воздействующих на следст-
венную ситуацию с целью достижения задач расследования. Определенные сочетания такти-
ческих приемов, следственных действий в криминалистике получили название тактических 
комбинаций [1, с. 507–508, 2, с. 82].  

Очередность и тактика проведения следственных действий при расследовании незаконно-
го оборота наркотиков опубликованы в работах С.И. Анненкова, В.Г. Баяхчева, С.С. Курылева, 
Т.А. Боголюбовой, В.С. Бурдановой, В.Г. Степанова, К.Г. Бычковой, В.Ф. Ермоловича, О.А. Есиной, 
А.П. Калинина,  О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова, С.В. Кузьмина, В.А. Панфилова, С.В. Макаровой, 
В.П. Приказчикова, А.П. Резвана, Н.И. Пикурова, Ю.Ю. Осипова, Е.Б. Серовой, К.А. Торпекина, 
А.В. Федорова, В.И. Михайлова, В.С. Фоменко. Вместе с тем в этих научных трудах незаконный 
оборот наркотических средств как один из видов организованной преступной деятельности не 
рассматривается, поэтому целью проводимых следственных действий является изобличение 
отдельных участников этого вида противоправных деяний.  

Результаты анализа судебной и следственной практики позволили сделать вывод, что зна-
чительная часть преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на 
территории Республики Беларусь совершается преступными сообществами, состоящими из 
лиц цыганской национальности. Этими криминальными группировками совершаются престу-
пления на стадиях контрабандного ввоза наркотических средств на территорию государства, 
их распространения и реализации. Для расследования преступлений, совершаемых членами 
этих криминальных группировок, необходимо планировать и применять тактические комби-
нации, предусматривающие проведение комплексов следственных действий при возникнове-
нии следственных ситуаций, возникающих при их задержании во время сбыта-получения нар-
котических средств или при ввозе наркотических средств на территорию государства. В целях 
создания указанных следственных ситуаций проводятся тактические операции, под которыми 
подразумевается совокупность следственных действий, оперативно-розыскных, организаци-
онно-технических и иных мероприятий, выполняемых следователем или по его поручению 
иными компетентными и полномочными лицами в целях решения единой конкретной задачи 
предварительного расследования [2, с. 81–82].  

Основанием для разработки тактической операции, направленной на создание ситуации, 
возникающей при задержании во время сбыта-получения наркотических средств реализаторов 
и посредников, является: 1) имеющаяся у следователя информация о причастности посредника 
к сбыту наркотических средств, полученная в результате проведения оперативными сотруд-
никами проверочной закупки в отношении лица, у которого потребителем были приобретены 
наркотические средства для личного употребления: 2) возбужденное уголовное дело в отно-
шении потребителя наркотических средств в связи с обнаружением хранящихся у него нарко-
тических средств, т. е. в связи с усмотрением в его действиях признаков преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. При наличии указанных ос-
нований следователем подготавливается и направляется поручение оперативным службам, 
требующее выполнение следующего комплекса мероприятий: 1) проведение в отношении вы-
явленного посредника оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документиро-
вание его преступной деятельности, связанной с приобретением наркотических средств у реа-
лизаторов; 2) проведение в отношении выявленных реализаторов комплексов оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на документирование их преступной деятельности, 
связанной с приобретением наркотических средств у распространителей; 3) по выполнению 
двух предыдущих пунктов поручения проведение мероприятий, направленных на установле-
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ние места и времени проведения очередной сделки посредника с реализатором, в ходе которой 
ожидается совершение сбыта-приобретения наркотических средств; 4) осуществление задер-
жания посредника и реализатора в ходе проведения сделки, связанной со сбытом-приобре-
тением наркотических средств; 5) проведение личного обыска задержанных лиц; 6) вызов на 
место происшествия следователя и эксперта-криминалиста с целью поиска, обнаружения и 
изъятия в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства следов пре-
ступной деятельности задержанных лиц, имевшихся при них вещей, предметов, содержимое 
которых по внешним признакам относится к наркотическим средствам, психотропным веще-
ствам и их прекурсорам.   

В ходе выполнения поручения следователя оперативными сотрудниками проводятся опе-
ративно-розыскные мероприятия, позволяющие обеспечить непрерывное наблюдение за вы-
явленными посредниками, отслеживание маршрутов их передвижения, прослушивание и за-
пись их телефонных переговоров. Для фиксации фактов совершения ими незаконных сделок, 
мест оставления наркотиков, за которые уже произведен расчет, целесообразно использовать 
скрытую видеозапись.  

В ходе выполнения поручения устанавливаются лица цыганской  национальности, с кото-
рыми посредник встречается или ведет телефонные переговоры. В ходе последующего про-
слушивания телефонных переговоров выявленных лиц цыганской национальности следует 
учитывать, что они используют в общении родной язык. Поэтому в ходе прослушивания их те-
лефонных переговоров требуется применение средств звукозаписи для последующего перево-
да этих переговоров на русский язык лицами, привлекаемыми в ходе расследования в качестве 
переводчиков. В целях получения объективной информации для перевода переговоров лиц 
цыганской и кавказских национальностей целесообразно привлекать несколько переводчиков. 
Полученные сведения необходимо оформлять протоколом прослушивания и записи телефон-
ных переговоров. 

Для выявления распространителей устанавливаются их связи с реализаторами. При про-
слушивании и записи телефонных переговоров выявляются абоненты, участвующие в обсуж-
дении действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.  

Задержание посредника и реализатора производится непосредственно после совершения 
сделки по сбыту и приобретению наркотических средств. Затем проводится личный обыск по-
средника. В ходе данного следственного действия у обыскиваемого извлекаются наполненные 
жидкостью медицинские шприцы, баночки, тюбики; полимерные пакеты с веществами расти-
тельного происхождения; упакованные в бумагу, спичечные коробки вещества в виде порош-
ков. В соответствии с поручением следователя после проведенного задержания и личного обы-
ска посредника для проведения последующего задержания и следственных действий в отно-
шении реализатора привлекаются следователь и эксперт-криминалист.    

Задержание реализатора цыганской национальности проводится, как правило, по месту 
его жительства, после чего проводится личный обыск задержанного и лиц, находящихся на 
данный момент в его жилище. В ходе этого следственного действия у обыскиваемых изымают-
ся предметы, аналогичные найденным у посредника. Кроме того, проводится осмотр жилища 
реализатора. В ходе этого следственного действия объектами поиска являются различные 
предметы кухонной утвари, используемые для распределения наркотических средств на более 
мелкие партии, сохранившие на себе следы соприкосновения с наркотическими средствами. К 
ним относятся стаканы, ложки, ножи, аптекарские весы, всевозможные сосуды, кастрюли с 
жидкостями неизвестного происхождения, имеющими, как правило, специфический запах, ме-
дицинские шприцы, используемые для наполнения готовым для потребления наркотическим 
средством, выработавшаяся в результате приготовления экстракционного (ацетиллированно-
го) опия  маковая солома. 

Для лиц цыганской национальности, занимающихся реализацией наркотических средств, 
не характерно использование своих жилищ для хранения наркотических средств. Они хранят 
наркотические  средства, как правило, во всевозможных дворовых постройках, в специально 
оборудованных в полу и в иных местах тайниках, а также в огородах, упакованных в полиэти-
леновых пакетах и присыпанных землей пластмассовых и стеклянных баночках. Поэтому для 
поиска наркотических средств, хранящихся у реализатора цыганской национальности,  целесо-
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образно использовать специально обученных собак или технические средства. Следует также 
предусмотреть одновременное проведение осмотра жилищ и дворовой территории рядом 
проживающих лиц цыганской национальности, выявленных ранее в ходе наблюдения за реа-
лизатором как лиц, предоставляющих услуги реализаторам в хранении наркотических средств, 
при этом сбытом наркотических средств не занимающихся.  

Поиск и обнаружение замаскированных мест хранения наркотических средств в жилище и 
на дворовой территории лиц цыганской национальности, а также использование при этом спе-
циальных средств должны проводиться в ходе выполнения обысков. Поэтому именно обыск по 
месту жительства реализаторов цыганской национальности будет являться первоначальным 
следственным действием при проведении тактической комбинации, целью которой является 
установление криминалистически значимой информации, в соответствии с которой устанав-
ливаются способ и следы совершения задержанными лицами незаконных действий с наркоти-
ческими средствами; механизм преступной деятельности задержанных лиц; личности иных 
посредников, приобретавших у задержанного реализатора наркотические средства; место, 
время, способ совершения этими посредниками незаконных действий, связанных с приобрете-
нием у реализатора и сбытом потребителям наркотических средств.  

Основанием проведения указанной тактической комбинации является следственная си-
туация, при которой у задержанного посредника после приобретения наркотических средств у 
реализатора цыганской национальности будут обнаружены наркотические средства. Создание 
этой следственной ситуации предусматривается целью тактической операции, проводимой в 
отношении выявленного в результате проведения «проверочной закупки» посредника. Эта 
цель указывается в поручении следователя.      

Если в результате проведения обысков у реализаторов цыганской национальности будут 
обнаружены предметы данной преступной деятельности, то эффективность последующих 
включенных в тактическую комбинацию следственных действий будет достаточно высокой, 
так как изъятые в ходе обысков наркотические средства являются прямым доказательством 
причастности этих лиц к незаконному обороту наркотических средств. Таким образом, при воз-
никновении следственной ситуации, при которой у задерживаемого посредника обнаружива-
ются наркотические средства после их приобретения у реализаторов цыганской  национально-
сти, планируется и проводится тактическая комбинация, включающая следующее сочетание 
следственных действий:    

1) обыск по месту жительства лиц цыганской национальности, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к реализации наркотических средств посредникам, с це-
лью изъятия вещей, предметов, содержащих вещества, имеющие признаки наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, денег, а также принадлежащих им мобильных 
телефонов; 

2) назначение химической экспертизы с целью получения заключения о том, что изъятые 
в результате личного обыска у посредника, а также в результате обыска у реализаторов веще-
ства являются наркотическим средством, а также установления их массы; 

3) освидетельствование задержанного посредника и реализатора для установления факта 
употребления ими наркотических средств, а также обнаружения их следов на участках тела; 

4) допрос задержанного посредника и реализатора; 
5) допрос лиц, проживающих совместно с реализатором цыганской национальности;     
6) допрос сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в подготовке 

и проведении тактической операции, направленной на задержание участников совершенной 
сделки по сбыту-приобретению наркотических средств; 

7) осмотр изъятых у задержанных лиц мобильных телефонов;  
8) обыск по месту жительства, освидетельствование, допрос иных посредников, выявлен-

ных в результате наблюдения за действиями и переговорами задержанного реализатора;  
9) допрос потребителей, которые ранее приобретали наркотические средства у задержан-

ного посредника, опознание задержанного посредника потребителями;  
10) повторные допросы задержанного посредника и реализатора, а также иных лиц цы-

ганской национальности, причастных к хранению подлежащих сбыту наркотических средств, с 
использованием результатов проведенных в отношении их оперативно-розыскных мероприя-
тий и добытых в отношении их доказательств преступной деятельности. 



Содержание 
 

 

 
63 

Выявление распространителей в ходе проведения тактической операции, целью которой 
является задержание реализаторов цыганской национальности, создает условия для планиро-
вания в отношении распространителей тактической операции, направленной на их задержа-
ние в момент приобретения наркотических средств у контрабандистов. Целью этой тактиче-
ской операции является создание в ходе расследования уголовных дел следственной ситуации, 
при которой у задерживаемых распространителей и контрабандистов в момент сбыта-
приобретения наркотических средств обнаруживаются наркотические средства. Основанием 
проведения этой тактической операции является аналогичное поручение следователя, у кото-
рого находится в производстве уголовное дело. Задачи, которые ставит следователь оператив-
ным сотрудникам в данном поручении, аналогичны задачам, указанным в поручении, направ-
ленном для задержания посредника и реализатора в момент сбыта-приобретения наркотиче-
ских средств. 

В ходе выполнения указанной тактической операции проводятся аналогичные оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на выявление распространителей и контрабандистов. 
Принимаются меры по установлению максимального количества членов преступных сооб-
ществ, состоящих из лиц цыганской национальности, вовлеченных в деятельность, связанную 
с контрабандным ввозом, распространением и реализацией наркотических средств. При этом 
делается акцент на получение сведений о противоправной деятельности лиц, контролирую-
щих весь механизм преступной деятельности криминальной группировки.    

Принимая во внимание, что контрабандисты цыганской национальности оставляют для 
последующего получения наркотические средства распространителям в условленных местах, 
одновременное задержание лиц, относящихся к данным типам личности преступника, произ-
вести невозможно, в связи с чем целью проводимой в отношении этих лиц тактической опера-
ции будет являться задержание распространителей немедленно после получения ими остав-
ленных контрабандистами наркотических средств. Контрабандисты, которые ввезли на тер-
риторию государства полученные распространителями наркотические средства, подлежат за-
держанию при последующем осуществлении ими ввоза наркотических средств на территорию 
государства до оставления их для последующего получения распространителями.  

При возникновении следственной ситуации, при которой у задержанных распространите-
лей цыганской национальности обнаруживаются наркотические средства, проводится такти-
ческая комбинация, целью которой является выявление и закрепление в соответствии с нор-
мами уголовно-процессуального законодательства криминалистически значимой информа-
ции, позволяющей установить способ и следы совершения задержанными распространителя-
ми незаконных действий с наркотическими средствами; механизма преступной деятельности, 
в которой принимали участие задержанные распространители; личности ранее не выявленных 
реализаторов, которым задержанными передавались для последующего сбыта наркотические 
средства; места, времени, способа совершения этими реализаторами незаконных действий, 
связанных с приобретением у распространителей и сбытом посредникам наркотических 
средств. Для решения указанных задач планируется проведение тактической комбинации, 
включающей следующее сочетание следственных действий:    

1) осмотр места происшествия – помещения, в котором находились оставленные контра-
бандистами на хранение наркотические средства, а также транспортных средств задержанных 
лиц, с целью изъятия мешков, полимерных пакетов с растительной массой, по внешнему виду 
являющейся маковой соломой; 

2) личный обыск задержанных лиц, в ходе которого изымаются принадлежащие им мо-
бильные телефоны, блокноты, листы со всевозможными записями; 

3) назначение и проведение по изъятым наркотическим средствам химической экспертизы;  
4) допросы распространителей; 
5) допрос сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в подготовке и 

задержании участников совершенной сделки по сбыту-приобретению наркотических средств; 
6) осмотр изъятых у задержанных лиц мобильных телефонов;  
7) повторные допросы распространителей с использованием результатов проведенных в 

отношении их оперативно-розыскных мероприятий и добытых доказательств их преступной 
деятельности. 
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Задержание контрабандистов цыганской национальности целесообразно проводить не-
медленно после получения ими от курьеров ввезенных на территорию государства наркотиче-
ских средств. При этом в результате проведения тактической операции создается следственная 
ситуация, при которой у задержанных контрабандистов обнаруживаются наркотические сред-
ства. В соответствии с данной следственной ситуацией планируется и проводится тактическая 
комбинация, имеющая аналогичные вышерассмотренной тактической комбинации цели и со-
держание, за исключением уточнения в первом пункте, согласно которому проводится осмотр 
места происшествия, которым являются транспортные средства контрабандистов, гужевые 
повозки, на которых наркотическое средство было перевезено через государственную границу.  

В соответствии с рассмотренными особенностями планирования расследования преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемого преступными 
сообществами, состоящими из лиц цыганской национальности, следует сделать следующие 
выводы. 

Основанием планирования и проведения тактико-криминалистических комбинаций, ис-
пользуемых при расследовании незаконного оборота наркотических средств, совершаемого 
преступными сообществами, состоящими из лиц цыганской национальности, являются созда-
ваемые в результате проведения тактических операций следственные ситуации, при которых у 
задерживаемых в момент сбыта-приобретения наркотических средств участников данной про-
тивоправной деятельности изымаются наркотические средства.  

В ходе выполнения рассмотренных тактико-криминалистических комбинаций достигается 
решение задач установления способа и следов совершения задержанными лицами незаконных 
действий с наркотическими средствами; механизма преступной деятельности задержанных 
лиц; всех членов преступного сообщества, участвующих в совершении незаконных действий с 
наркотическими средствами на этапах контрабандного ввоза, распространения и реализации 
наркотических средств.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  
КРИМИНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И КОНТИНГЕНТОВ 

(КРЕАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ) 

В настоящее время происходит переработка имеющихся знаний в области оперативного обслуживания оператив-
ными подразделениями административных территорий, однако эта работа разобщена, носит единичный характер и, к 
сожалению, не успевает за динамично развивающимся миром. Автор делает попытку оценить уже имеющиеся знания 
по данной проблеме и дать более емкую и детальную трактовку понятия «оперативное обслуживание». 

Now there is a recycling of existing knowledge in the field of operational services operational units in administrative areas, 
but this work is divided, are singular, and, to our regret, do not keep up with rapidly developing world. An attempt to assess the 
existing knowledge on this issue and give a more capacious and detailed interpretation of the concept of ‘operational service’. 

 
Аналитический обзор литературы по рассматриваемой теме показал, что исследователи 

советского периода при раскрытии сущности оперативного обслуживания тех или иных тер-
риторий, объектов и контингентов придерживались таких терминов, как «изучение оператив-
ной обстановки», «слежение за ее состоянием» [3, с. 11; 4, с. 17], «контроль оперативной обста-
новки» (преступности, правопорядка) [2, с. 18–26], «аналитический обзор состояния оператив-




