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СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
   
 Анализируются указываемые в научной литературе и наиболее часто встречающиеся в деятельности правоохрани-

тельных органов следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств. Предлагаются новые подходы к созданию следственных ситуаций, способствующих эффек-
тивному противодействию сложившейся системе незаконного наркобизнеса на территории Республики Беларусь. Приво-
дятся особенности совершения незаконных действий с наркотиками, знание которых способствует созданию в ходе рас-
следования данного вида противоправных деяний условий для возникновения следственных ситуаций, при которых задер-
живаются субъекты, занимающиеся контрабандным ввозом наркотических средств в Республику Беларусь, распростра-
нением их по территории государства и реализацией потребителям. 

    
Незаконный оборот наркотических средств является одним из наиболее опасных видов преступ-

лений, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь. Принимаемые на сего-
дняшний день меры недостаточны для ликвидации системы контрабандного ввоза и сбыта наркоти-
ков на территории нашего государства. Одной из причин такого положения является несовершенство 
частной методики расследований преступлений, связанных с незаконными действиями с наркотиче-
скими средствами.  

Основой эффективного расследования этого вида противоправных деяний является прежде всего 
объективное отражение в криминалистической структуре незаконного наркобизнеса его закономер-
ностей в виде системы взаимосвязанных способов и следов преступной деятельности, а также типов 
субъектов, специализирующихся на совершении незаконных действий с определенными видами нар-
котических средств (психотропных веществ). Эти сведения необходимы для правильной оценки воз-
никающих при расследовании следственных ситуаций, в соответствии с которыми выдвигаются 
следственные версии и планируются комплексы следственных действий, направленные на изобличе-
ние наибольшего количества субъектов, вовлеченных в систему незаконного наркобизнеса.     

В юридической литературе имеется достаточно много дискуссий по поводу понятия и значения 
следственных ситуаций для полноты выдвижения в ходе расследования следственных версий [2; 3; 4; 
5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 17; 18]. При этом большинство авторов понимает под следственной ситуацией 
картину расследования, обстоятельства, сложившиеся на определенный момент, которые всегда ста-
тичны на какой-то период.   

Следственные ситуации, возникающие при расследовании незаконного оборота наркотических 
средств, указывали в своих научных публикациях А.И. Александров, М.Я. Айнбиндер, В.В. Афанась-
ев, С.В. Войцеховская, Г.И. Грамович, Л.Н. Калинкович, О.Н. Коршунова, А.А. Степанов, С.К. Купрей-
чик, Г.М. Меретуков, С.А. Роганов, Н.Г. Шурухнов и др. [1; 6; 13; 14; 15; 16; 19]. При этом наиболее 
типичной следственной ситуацией, возникающей при возбуждении и расследовании преступлений 
данного вида, авторы называют задержание лиц, при которых обнаруживаются наркотические сред-
ства (психотропные вещества).  

Как показывает практика, эта следственная ситуация возникает в основном в результате проведе-
ния сотрудниками правоохранительных органов профилактических мероприятий в местах наиболее 
вероятного скопления лиц, потребляющих наркотические средства. Однако эти лица после задержа-
ния в ходе следствия не указывают субъектов, у которых они приобретали наркотические средства, 
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поэтому возникновение данной следственной ситуации при указанных обстоятельствах не способст-
вует выявлению иных участников незаконного наркобизнеса.    

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов для установления сбытчиков 
наркотических средств применяется оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В 
ходе его проведения задерживается субъект, совершающий сбыт наркотиков потребителям. Однако 
эта следственная ситуация, при которой задерживается сбытчик, также не способствует выявлению 
участников наркобизнеса, поставляющих ему наркотики. Причиной является то, что эти лица, за ред-
ким исключением, не дают объективных показаний по обстоятельствам приобретения ими наркотиков. 

Однако для борьбы с системой незаконного оборота наркотических средств помимо вышеука-
занных субъектов необходимо выявлять и изобличать организаторов реализации наркотиков потре-
бителям, распространителей их оптовых партий по территории государства, а также контрабанди-
стов, занимающихся ввозом наркотиков в Республику Беларусь. Для этого в ходе расследования 
должны создаваться соответствующие следственные ситуации.   

В криминалистической литературе отмечено множество следственных ситуаций, возникающих 
при расследовании незаконного оборота наркотических средств. Например, С.В. Войтеховская, 
Г.И. Грамович, Л.Н. Калинкович называют такие следственные ситуации, как обнаружение наркоти-
ков, средств их изготовления и употребления при досмотре лиц, задержанных по подозрению в пре-
ступлениях; задержание подозреваемых с поличным во время посева, уборки, транспортировки, пе-
реработки наркотиков, а также при их продаже и употреблении; выявление наркотиков при досмот-
рах провозимого или переносимого багажа, транспортных средств, помещений, участков местности, 
отдельных предметов, веществ, иных объектов; получение информации о незаконных операциях с 
наркотиками и лицах, причастных к их совершению, при расследовании уголовных дел о других пре-
ступлениях путем использования средств и методов оперативно-розыскной деятельности [6, с. 56]. 
А.И. Александров, Н.Я. Айнбиндер, В.В. Афанасьев указывают, что задержание лица, подозреваемо-
го в совершении незаконных действий с наркотическими средствами, может быть произведено в мес-
тах его проживания или его близких, в общественных местах, на работе, отдыхе и т. д. Задержание 
может быть осуществлено в момент изготовления, приобретения, при перевозке, получении, переда-
че, сдаче в почтовое учреждение или камеру хранения, во время реализации, потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ [1, с. 277].  

Из приведенного перечня мест и обстоятельств, при которых возникают следственные ситуации, 
связанные с задержанием субъектов незаконного наркобизнеса, наиболее эффективной видится си-
туация, когда субъекты задерживаются в момент продажи (реализации) наркотических средств. В 
этом случае в результате проведения последующего комплекса следственных действий может изо-
бличаться как приобретатель наркотиков, так и их сбытчик.  

Исходя из этого деятельность, направленная на ликвидацию системы наркобизнеса, видится в от-
слеживании преступной активности субъектов незаконного наркобизнеса в целях их последующего 
задержания в момент осуществления купли-продажи наркотических средств. Именно установление 
момента сбыта-приобретения наркотиков будет являться необходимым условием для создания след-
ственной ситуации, когда задерживаются взаимодействующие субъекты незаконного наркобизнеса. 
Кроме того, контроль противоправной деятельности сбытчиков до их задержания позволит выявить 
лиц, поставляющих им наркотические средства. Эти поставщики в последующем также должны за-
держиваются при совершении сделки по сбыту-приобретению наркотических средств.   

Для создания указанных следственных ситуаций требуется знание особенностей системы неза-
конного наркобизнеса, функционирующей на территории определенного государства и за его преде-
лами, а также способов совершения незаконных действий с наркотиками различными типами субъек-
тов, вовлеченных в этот вид преступной деятельности.  

На территории Республики Беларусь наркотические средства поступают потребителям через дей-
ствующие сети розничного сбыта в столице государства, областных (районных) центрах и приле-
гающих к ним населенных пунктах, а также в населенных пунктах сельской местности. Участвуют на 
этой стадии наркобизнеса реализаторы, их бригадиры, посредники и потребители.           

Реализаторами являются лица белорусской, цыганской, грузинской, азербайджанской нацио-
нальностей. Субъекты, состоящие из лиц белорусской национальности, хранят и сбывают наркотиче-
ские средства, как правило, по месту жительства, они же расфасовывают их на одноразовые дозы. В 
их жилищах находятся всевозможные предметы, указывающие на совершение незаконных действий с 
наркотиками. К ним относятся: аптекарские весы, мерные стаканы, чайные ложки, оторванные части 
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тетрадных листов, упаковки из фольги, всевозможные тюбики, банки, на которых обнаруживаются 
микроэлементы наркотических веществ.     

Реализаторы цыганской национальности продают наркотики, как правило, по месту жительства. 
Местами их хранения помимо жилых помещений являются дворовые постройки и дворовая террито-
рия, где оборудованы специальные тайники. Наркотики могут находиться в различных емкостях и 
пакетах, среди предметов домашней утвари, а также быть присыпанными землей на огородах. Неред-
ко они хранятся на соседних подворьях, на которые цыгане для доставки наркотиков покупателю 
стараются пройти незаметно. Часто в качестве подобного рода курьеров выступают их малолетние 
дети.    

Реализаторы азербайджанской и грузинской национальностей сбывают наркотики на рынках, где 
продается привозимая ими фруктовая и овощная продукция. Как правило, для продажи наркотики 
доставляются из тайников, расположенных в каких-либо подсобных помещениях или в прилавках 
различных торговых точек. Реализаторы подготовленные для продажи наркотики передают тем по-
средникам, которых они знают лично, и с которыми их связывают криминальные отношения.  

Деятельность многих посредников носит коммерческий характер в форме преступного промысла. 
Чем больше наркотиков сбывается, тем больше улучшается их материальное положение. Помимо 
этого среди посредников встречается весьма многочисленная категория субъектов, которые наркоти-
ческие средства приобретают для удовлетворения собственных нужд и для других потребителей. Эти 
лица с реализаторами не взаимодействуют, однако знают тех посредников, у которых всегда имеются 
подготовленные для продажи наркотики. Приобретая их для других потребителей, они тем самым 
оказывают последним услугу. Таким образом, посредники подразделяются на два вида:     

1) субъекты, занимающиеся посредничеством в реализации наркотических средств в форме 
коммерческой деятельности; 

2) субъекты, занимающиеся посредничеством в реализации наркотических средств в форме ока-
зания услуг.           

Посредниками первого вида, сбывающими такие наркотические средства, как кокаин, амфета-
мин, метилендиоксиметамфетамин (МДМА), марихуана, являются лица белорусской национально-
сти. Подлежащие сбыту расфасованные на одноразовые дозы наркотические средства они хранят при 
себе, в личных вещах и автомобилях, на рабочих местах. Для получения наркотиков прибывают к 
реализатору, в большинстве случаев, сами. Сбыт наркотиков может происходить в любом месте го-
рода. Наиболее распространенными являются места массового отдыха молодежи: дискотеки, бары, 
ночные клубы, а также учебные заведения. От своих знакомых деньги за продаваемые наркотики они 
получают на месте. Для организации встречи используются средства сотовой связи, а для оператив-
ного перемещения – личный автотранспорт. Если предстоит встреча с малознакомыми людьми, то 
сначала принимаются деньги, а затем указывается адрес, где необходимо забрать наркотики, которые 
помещают в пакеты или наполняют медицинские шприцы, а затем  оставляют под скамейками, кам-
нями, в расщелинах деревьев, в электрощитах на лестничных площадках. 

Посредниками первого вида, занимающимися реализацией метадона и героина, являются лица 
как белорусской, так и цыганской национальности. Субъекты белорусской национальности – это, как 
правило, мужчины, работающие продавцами у индивидуальных предпринимателей, охранниками в 
различных организациях, а также женщины, занимающиеся проституцией. Сбыт наркотиков совме-
щают с основными видами деятельности. Субъекты, состоящие из лиц цыганской национальности, 
помимо этого занимаются изготовлением и сбытом экстракционного опия.      

Субъектами, занимающимися посредничеством в реализации наркотических средств в форме 
оказания услуг, являются лица белорусской национальности. Сбывают все виды наркотических 
средств. Приобретают их у субъектов, занимающихся посредничеством в реализации наркотических 
средств в форме коммерческой деятельности. Сбыт наркотиков происходит, как правило, в виде уго-
щения, в ходе совместного употребления. Реализаторы приобретают наркотические средства у рас-
пространителей, с которыми имеют устойчивые связи по криминальной деятельности в сфере неза-
конного наркобизнеса. Для получения подлежащей реализации партии наркотиков субъекты данного 
вида встречаются с распространителями в условленных местах. Деятельность распространителей 
осуществляется на стадии приобретения ввозимых на территорию государства наркотических 
средств, их последующей доставки в различные населенные пункты и оптового сбыта реализаторам. 
Ими являются лица белорусской, цыганской, грузинской и азербайджанской национальностей.  

Субъекты этого вида, состоящие из лиц белорусской национальности, совершают указанные про-
тивоправные действия в составе организованных групп. Приобретают такие наркотические средства, 
как героин, кокаин, амфетамин, МДМА, ввозимые организованными группами, состоящими из лиц 



 66 

славянских национальностей, с территории Польши и Литвы, кроме этого – марихуану, поступаю-
щую из Украины. Сделки распространителей с контрабандистами и реализаторами предусматривают, 
как правило, немедленный расчет за сбываемые наркотические средства. При осуществлении сделки 
между распространителями и контрабандистами используются меры предосторожности, в обеспече-
нии которых принимают участие руководители и другие члены криминальных группировок, в кото-
рые входят данные субъекты. Так, например, во время встречи руководителей происходит передача 
денег. Затем контрабандисты подвозят в заранее оговоренное место подлежащую продаже партию 
наркотических средств. В это же место прибывают и представители распространителей. После под-
тверждения получения наркотиков сделка считается оконченной. Кроме того, в обязанности некото-
рых субъектов входит наблюдение за районом, где происходит сделка, с целью своевременного пре-
дупреждения об изменениях обстановки, которые могут воспрепятствовать совершению указанных 
действий.  

Контрабандисты, состоящие из лиц славянских национальностей, часто для непосредственного 
ввоза наркотиков через границу Республики Беларусь нанимают курьеров, не имеющих к деятельности 
преступных группировок никакого отношения. Эти лица, как правило, занимаются не связанной с кри-
миналом деятельностью, но с учетом необходимости выполнения основной работы часто пересекают 
границу с соседними государствами. Используя эту возможность, указанные субъекты предлагают за-
работать деньги на перевозках «товара».  Что это за «товар», курьер может только предполагать.  

Распространители грузинской и азербайджанской национальностей совершают незаконные дей-
ствия с наркотиками в составе преступных организаций, состоящих из лиц этой же национальности, 
занимающихся также контрабандным ввозом наркотических средств, в основном, героина и метадо-
на, с территории России и их реализацией. Распространители данного вида,  кроме того, приобретают 
эти же наркотические средства, ввозимые с территории России организованными группами, состоя-
щими из лиц таджикской и чеченской национальностей. Ввоз наркотиков на территорию государства 
лицами грузинской и азербайджанской национальностей осуществляется, как правило, грузовым ав-
тотранспортом вместе с плодоовощной продукцией, а лицами таджикской и чеченской национально-
стей – легковым автотранспортом.   

Распространители цыганской национальности осуществляют незаконные действия в составе пре-
ступных сообществ, состоящих из лиц этой же национальности. В состав указанного криминального 
формирования входят субъекты, осуществляющие ввоз наркотиков на территорию государства, а 
также занимающиеся их реализацией. Основным видом ввозимого лицами цыганской национально-
сти наркотического средства является маковая солома, которая поставляется с территории Украины. 
Кроме того, эти распространители приобретают метадон и героин, ввозимый лицами таджикской и 
чеченской национальностей. В большинстве случаев маковая солома переправляется через границу 
гужевым транспортом вне расположения пограничных переходов. После пересечения границы нар-
котические средства перегружаются в автомобильный транспорт и в сопровождении двигающихся 
впереди автомобилей обеспечения безопасности доставляются в заранее подготовленные места, ко-
торыми являются заброшенные дома в сельской местности или дома, в которых проживают лица, го-
товые за символическую плату в виде алкоголя или дозы наркотика для употребления, предоставить 
свое жилище и подсобные помещения для хранения наркотических средств. Эти лица также могут 
обладать физическими недугами, которые не позволяют им адекватно осознавать, что оставляется на 
хранение в их доме. В дальнейшем представителями этнической диаспоры цыган осуществляется пе-
ревозка маковой соломы вглубь территории государства в населенные пункты, где в дальнейшем 
происходит реализация данного наркотического средства потребителям.  

Таким образом, вышерассмотренные особенности совершения незаконных действий с наркоти-
ческими средствами указывают на  возможность создания в ходе расследования данного вида проти-
воправной деятельности следственных ситуаций, связанных с задержанием субъектов незаконного 
наркобизнеса в момент совершения сбыта наркотических средств между посредниками, занимающи-
мися реализацией наркотиков в форме коммерческой деятельности и в форме оказания услуг, между 
распространителями и реализаторами, между курьерами, провозящими наркотики через границу и 
субъектами контрабандного ввоза, получающими  ввезенные наркотические средства. В случае ввоза 
наркотиков членами криминальных формирований, состоящих из лиц цыганской, грузинской, азер-
байджанской, таджикской и чеченской национальностей, следственная ситуация, связанная с их за-
держанием, может создаваться при пересечении указанными субъектами Государственной границы 
Республики Беларусь, а также в момент передачи ввезенных наркотиков распространителям.            
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МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Представлены результаты исследования проблемных аспектов методики расследования преступлений. На основе 

анализа и обобщения теоретических источников и правоприменительной практики даны оценки и сделаны прогнозы тен-
денций и перспектив развития этого самостоятельного раздела криминалистики. Рассматриваются закономерные связи 
предмета криминалистики, методики расследования и ее системных элементов. Раскрыты последствия, вытекающие из 
предложений о формировании «административной криминалистики» и криминалистики, обеспечивающей гражданское и 
арбитражное судопроизводство. Изучена вероятность возникновения необходимых и достаточных предпосылок в теории 
и правоприменительной практике института судебного разбирательства, которые потребовали бы создания комплекса 
методических рекомендаций по судебному рассмотрению уголовных дел. Сделаны выводы и сформулированы предложения 
о целесообразности таких рекомендаций и упорядочении общих положений криминалистической методики. 

 
Теоретическую основу методики расследования преступлений разрабатывали Р.С. Белкин, А.Н. Ва-

сильев, И.А. Возгрин, Ю.П. Гармаев, И.Ф. Герасимов, А.Н. Колесниченко, В.П. Колмаков, И.М. Луз-
гин, С.П. Митричев, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич, Е.П. Фирсов, 
А.Н. Халиков, С.Н. Чурилов, М.С. Шалумов, Н.П. Яблоков и др., однако развитие этого раздела кри-
миналистики продолжается. 

В научной литературе стали появляться публикации, которые содержат предложения по измене-
нию системы криминалистической методики, структуры частной методики расследования преступ-
лений определенного вида или группы, а также другие вопросы, на первый взгляд прямо не связан-
ные с данным разделом криминалистики, но имеющие непосредственное отношение к нему. Так, 
С.Н. Чурилов подразделяет криминалистическую методику на пять системных элементов: 1) понятие 
учения об общем методе расследования преступлений; 2) теоретическая модель общего метода рас-
следования как метода практической деятельности; 3) криминалистическая характеристика преступ-


