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В статье в общетеоретическом плане рассмотрен вопрос о сущности следственных ситу-

аций и указаны наиболее типичные, формирующиеся на практике при производстве по уголов-

ным делам о незаконном сбыте наркотических веществ. 
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Научные разработки по совершенствова-

нию процессуальной деятельности в рассле-

довании преступлений, связанных с прида-

нием вида законного приобретения (легали-

зацией) денежным средствам и иному иму-

ществу, полученным в результате преступ-

ной деятельности, имеют ряд недостатков, 

которые существенно снижают результатив-

ность исследований. К таким недостаткам 

следует отнести следующие. 

При выявлении следственных ситуа-

ций, возникающих при доказывании лега-

лизации, не учитываются типичные след-

ственные ситуации, складывающиеся при 

производстве по предикатному (основ-

ному) преступлению. А именно общее  

состояние расследования предопределяет 

наличие (отсутствие) возможности выявить 

денежные средства и иное имущество,  

полученные преступным путем, а также 

установить обстоятельства, подтверждаю-

щие возможность конфискации в соответ-

ствии со ст. 104.1 УК РФ.  

Роль следственных ситуаций по пре-

дикатному преступлению заключается в 

том, что они, представляя сложную дина-

мическую систему, «…определяют как 

тактические задачи, так и последователь-

ность их решения; отражают противоре-

чивое отношение с предметом доказыва-

ния»1, позволяют «…объединить в одну 

систему знаний закономерности проявле-

ния механизма подготовки, совершения и 

сокрытия преступлений (преступной дея-

тельности) и закономерности механизмов 

предупреждения, раскрытия, расследова-

ния преступлений и их судебного рас-

смотрения (правоприменительной дея-

тельности)»2. 

Некоторые ученые пытались совершен-

ствовать процессуальную деятельность по 

установлению перечисленных в п. 8 ч. 1  

ст. 73 УПК РФ обстоятельств в отрыве от 

следственных ситуаций в целом по преди-

катному преступлению. 

Так, Е. В. Щеглова, создавая теоретиче-

скую основу криминалистического обеспе-

чения расследования легализации (отмыва-

ния) доходов, полученных преступным  

путем, в качестве типичных предлагает сле-

дующие следственные ситуации:  

1. Преступление совершено при неоче-

видных обстоятельствах: 

а) известно преступление, в результате 

совершения которого получен преступный 

доход, но не установлены многие обстоя-

тельства, подтверждающие факт легализа-

ции преступного дохода;  

б) имеется информация о легализации 

преступного дохода, но не установлен ис-

точник получения преступного дохода.  

2. Преступление совершено при оче-

видных обстоятельствах: в распоряжении 

следствия имеется информация как о пре-

ступлении, в результате совершения кото-

рого получен преступный доход, так и о лега-

лизации преступного дохода3. 

Следует отметить, что приведенный пе-

речень следственных ситуаций не может 

быть принят безоговорочно. Так, первая из 

названных ситуаций носит слишком обоб-

щенный характер. Отсутствие установлен-
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ного автором четкого перечня «обстоя-

тельств, подтверждающих факт легализа-

ции преступного дохода», не позволит сле-

дователю сориентироваться относительно 

направлений дальнейших процессуальных 

действий, выдвинуть версии, составить 

план их проверки и т. д. 

Вторая названная ситуация также  

вызывает вопросы. В указанной формули-

ровке: «имеется информация о легализации 

преступного дохода, но не установлен  

источник получения преступного дохода», 

– можно говорить об информации опера-

тивно-розыскной, но не процессуальной. 

Если бы автор употребленному им термину 

«информация» хотел придать и процессу-

альное содержание, то формулировка 

должна была бы быть другой: имеются  

доказательства легализации преступного 

дохода. Однако тогда не могло быть уточ-

нения относительно того, что не установлен 

источник получения преступного дохода, 

поэтому данная формулировка ситуации 

представляется некорректной, и назвать ее 

следственной было бы неточно. 

И только последняя из перечисленных 

Е.В. Щегловой следственных ситуаций 

наиболее перспективна в появлении на 

практике: преступление совершено при 

очевидных обстоятельствах, когда в распо-

ряжении следствия имеется информация 

как о преступлении, в результате соверше-

ния которого получен преступный доход, 

так и о легализации преступного дохода. 

А.В. Коляда формулирует свой вывод 

о типичных следственных ситуациях, воз-

никающих при установлении обстоятель-

ств, подтверждающих преступность про-

исхождения денежных средств и иного 

имущества и действия обвиняемого по 

приданию им вида законно приобретен-

ных. В качестве таковых он указывает:  

а) установлено, что было совершено 

преступление, в результате которого полу-

чены значительные денежные средства;  

б) в результате осуществления кон-

троля вне сферы уголовного судопроиз-

водства сотрудники налоговых учрежде-

ний выявляют, что имеющиеся у опреде-

ленного юридического лица доходы явно 

превышают те поступления, которые пред-

приятие могло бы получать исходя из его 

экономических показателей;  

в) признаки преступления, предусмот-

ренного ст. 174 или 174.1 УК РФ, были 

выявлены после того, как прошли все 

этапы легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем;  

г) обнаружено лицо, доходы которого 

явно превосходят те, которые оно могло 

бы иметь исходя из своего легального  

заработка;  

д) в ходе оперативно-розыскных меро-

приятий установлены все звенья, подтвер-

ждающие как факт совершения преступле-

ния, предусмотренного ст.174 или 174.1 УК 

РФ, так и участие конкретных лиц в его  

совершении4. 

Применительно к расследованию пре-

ступной деятельности, связанной с незакон-

ным оборотом наркотических средств, и 

установлению обстоятельств п. 8 ч. 1 ст. 73 

УПК РФ из указанных не нашло практиче-

ского подтверждения появление такой пер-

воначальной следственной ситуации, как 

доказательства легализации преступных 

доходов, полученных от сотрудников нало-

говых органов. 

В целом следует положительно отне-

стись к результатам исследования А.В. Ко-

ляды, однако эффективность результатов 

проведенного им исследования была бы 

выше, если бы разработка следственных 

ситуаций не была бы оторвана от след-

ственных ситуаций, возникающих при 

расследовании предикатного преступле-

ния. Как результат, произошла потеря вза-

имозависимости и динамики развития  

ситуаций, причинно-следственная их обу-

словленность отсутствует, ситуации пред-

ставлены как статические системы. 

В нашем исследовании мы учли указан-

ный недостаток и постарались выявлять  

закономерности формирования следствен-

ных ситуаций (благоприятных или неблаго-

приятных) в зависимости от состояния рас-

следования основного преступления. В слу-

чае формирования благоприятных след-

ственных ситуаций по доказыванию пре-

ступления, предусмотренного ст. 228.1 УК 
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РФ, закономерным является и формирова-

ние благоприятных ситуаций по доказыва-

нию обстоятельств п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. 

Так, доказывание эпизодов преступной 

деятельности и массы сбытого наркотиче-

ского вещества по каждому эпизоду позволяет 

определить общее количество реализованного 

товара, а следовательно, и объем денежных 

средств, стоимость иного имущества, полу-

ченного от реализации наркотиков. Установ-

ление всех членов преступной группы и ее 

структуры предопределяет направление  

поиска денежных средств относительно субъ-

ектов преступной деятельности. 

Перечисленные обстоятельства состав-

ляют сущность доказывания. А сам процесс 

доказывания зависит от различных условий. 

А.В. Шмонин замечает: «Следственная ситу-

ация характеризуется информацией о пре-

ступлении и лицах, причастных к нему, о воз-

можных источниках информации, в том 

числе полученных как до, так и после прове-

дения процессуальных и иных действий. 

Следственную ситуацию характеризует 

также поведение потерпевших, подозревае-

мых (обвиняемых) и других лиц на всем про-

тяжении производства по уголовному делу»5. 

Изучение уголовных дел по расследова-

нию преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, позволило 

выделить три типичные следственные ситу-

ации, определяющие перспективу реализа-

ции требований ст. 104.1 УК РФ. Формиро-

вание этих типичных первоначальных след-

ственных ситуаций определяется следую-

щими обстоятельствами, предшествовав-

шими возбуждению уголовного дела: 

Ситуация 1. В процессе осуществления 

поисковых мероприятий на трассе (таможне) 

в автомобиле сотрудниками правоохрани-

тельных органов при досмотре изъято нарко-

тическое вещество. 

Ситуация 2. При осуществлении патру-

лирования (рейда) сотрудниками право-

охранительных органов задержано лицо 

при сбыте наркотического вещества. 

Ситуация 3. Преступные действия выяв-

лены на основании результатов осуществле-

ния оперативно-розыскной деятельности – 

наиболее распространенная ситуация. 

Указанные обстоятельства формируют 

следственные ситуации, являющиеся родо-

выми по отношению к последующим, раз-

вивающимся из первоначальных. Их разви-

тие находится в зависимости от позиции, 

которую занимает допрашиваемое лицо при 

объяснении факта наличия у него обнару-

женного наркотического вещества. 

Так, первая ситуация трансформиру-

ется на такие типично встречающиеся видо-

вые ситуации, как: 

1.1. Допрошенный дает показания,  

согласно которым неизвестное лицо, узнав, 

что он едет в другой город, за денежное воз-

награждение предложило перевезти пакет, 

содержимое которого лицу неизвестно. 

Данная ситуация является неблагопри-

ятной не только для установления обстоя-

тельств, доказывающих наличие незаконно 

приобретенных денежных средств и имуще-

ства, но и для доказывания состава преступ-

ления в действиях злоумышленника. При от-

сутствии дополнительных сведений уголов-

ное дело не может быть возбуждено, а воз-

бужденное уголовное дело подлежит пре-

кращению по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

1.2. Допрошенный дает показания,  

согласно которым наркотическое вещество 

он приобрел впервые у незнакомого лица для 

личного пользования. Данная ситуация бла-

гоприятна для привлечения лица в качестве 

обвиняемого по ст. 228 УК РФ. Однако ин-

ститут конфискации и в этой ситуации реали-

зован не будет (не установлено лицо, сбыв-

шее наркотическое вещество), и соответ-

ственно, следственная ситуация по установ-

лению обстоятельств, указанных в п. 8 ч. 1  

ст. 73 УПК РФ, формироваться не будет. 

1.3. Лицо в присутствии защитника 

дает признательные показания, согласно 

которым он на постоянной основе за едино-

временные вознаграждения неоднократно 

перевозил наркотические вещества. 

Названная видовая ситуация может иметь 

подситуации: 

а) допрошенный участников преступ-

ной группы не знает, все указания о местах 

«закладок» товара получал по сотовой 

связи. Обозначенная ситуация содержит 

минимум сведений о незаконном обороте 
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наркотических веществ, а значит, ставит  

перед следователем ряд задач, заключаю-

щихся в необходимости установления всех 

членов организованной группы и содержания 

преступной деятельности (время, в течение 

которого осуществлялась преступная дея-

тельность, количество преступных эпизодов, 

вес реализованных наркотических средств 

и др.). И только после перевода основной 

следственной ситуации в ситуацию информа-

ционной определенности об обстоятельствах 

совершаемых преступлений формируется 

подвид основной следственной ситуации – 

ситуация по установлению обстоятельств, 

подтверждающих наличие имущества, под-

лежащего конфискации в соответствии со  

ст. 104.1 УК РФ, т. е. полученного в резуль-

тате совершения преступления или являюще-

гося доходом от этого имущества; 

б) допрошенный готов сотрудничать, 

знает и называет участников преступной 

группы, занимающейся сбытом наркоти-

ческих веществ, но не знает механизма и 

объема реализуемых наркосодержащих 

веществ, а также не обладает сведениями 

о преступных доходах от противоправной 

деятельности. 

Видовыми типичными ситуациями по 

отношению ко второй родовой ситуации 

являются: 

2.1. Допрошенный указал, что наркоти-

ческие вещества приобрел у незнакомого 

лица для личного пользования и впослед-

ствии из жалости дал наркотическое веще-

ство наркозависимому, находящемуся  

в состоянии «ломки». Ситуация благопри-

ятна для возбуждения уголовного дела по 

ст. 228 УК РФ и бесперспективна в отноше-

нии обеспечения конфискации. 

В качестве типичного примера назван-

ной ситуации можно привести приговор  

Черемушкинского районного суда г. Москвы 

от 6 июня 2011 г., которым П., ранее осужден-

ный приговором районного суда г. Москвы от 

29 апреля 2005 г. по ч. 1 ст. 228-1 УК РФ  

к 4 годам лишения свободы, освободив-

шийся 06 февраля 2009 года по отбытии 

срока наказания, был вновь осужден за совер-

шение преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 30, ч. 1 ст. 228-1 УК РФ к четырем годам 

лишения свободы с отбыванием наказания  

в исправительной колонии строгого режима. 

И на предварительном следствии, и в судеб-

ном заседании П. занял позицию защиты,  

согласно которой он, П., не является злост-

ным распространителем наркотиков, а по-

мог С. приобрести наркотики по просьбе по-

следнего из сострадания, поскольку у С. 

была «ломка»6. 

2.2. Допрошенный признался, что посто-

янно сбывает наркотики, ему неизвестны 

члены преступной группы, знает только  

сообщаемые места закладки наркотических 

веществ, изъявил желание сотрудничать  

с правоохранительными органами. 

Третья ситуация в зависимости от ука-

занного обстоятельства может подразде-

литься на два вида: 

3.1. Задержание проведено при сбыте 

наркотических средств на основании опера-

тивно-розыскных действий при отсутствии 

полной и всесторонней оперативной инфор-

мации о содержании преступной деятельно-

сти организованной группы и ее членах.  

3.2. Задержание члена (членов) органи-

зованной преступной группы и возбужде-

ние уголовного дела явилось результатом 

оперативной разработки членов преступ-

ной группы розыскными методами7. 

Обозначенные типичные ситуации, 

возникающие при расследовании уголов-

ного дела о незаконном обороте наркотиче-

ских веществ, по основанию возможности 

достижения доказывания обстоятельств 

наличия денежных средств и имущества, 

полученных от их реализации, целесооб-

разно классифицировать на три группы: 

неблагоприятные. К ним относятся  

ситуации 1.1; 1.2; 2.1; 

условно благоприятные: 1.3; 2.2; 3.1; 

благоприятная: 3.2. 

При этом под благоприятной (в рамках 

предмета исследования) следует считать 

ситуацию, когда сформированы условия, 

позволяющие:  

доказать преступные доходы лица 

(общее количество денежных средств и 

имущества); 

определить способы легализации; 

установить места их хранения;

consultantplus://offline/ref=307B07EA34AE85A34EC3E8A62AC6FFC53D0986B3D4ED435D099630B4C9CFBD1E228FC09A86DBF6A8G600H
consultantplus://offline/ref=307B07EA34AE85A34EC3E8A62AC6FFC53D0986B3D4ED435D099630B4C9CFBD1E228FC09A86DBF6A8G600H
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доказать, что именно на преступные 

доходы приобретено имущество или что 

денежные средства – это результат пре-

ступления. 

Если расследуется преступная деятель-

ность организованной группы, то названные 

обстоятельства устанавливаются в отноше-

нии каждого участника, для этого важно 

установить иерархию в группе и, соответ-

ственно, пропорции распределения. 

Таким образом, на основании результа-

тов анализа изученных уголовных дел, воз-

бужденных по фактам незаконного оборота 

наркотических веществ, а также приведен-

ных в логической последовательности  

аргументов, можно утверждать: следствен-

ные ситуации, складывающиеся в целом 

при производстве по уголовному делу  

о незаконном обороте наркотиков, явля-

ются базовыми (определяющими) по отно-

шению к ситуациям, формирующимся при 

установлении обстоятельств, доказываю-

щих наличие денежных средств и иного 

имущества, подлежащих конфискации как 

полученных от незаконного сбыта нарко-

тических веществ.
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