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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема противодействия незаконному культивированию наркосодержащих растений, являющемуся достаточно распространенным преступлением
в сфере незаконного оборота наркотиков. Обосновывается идея о том, что противодействие данным
преступлениям возможно с помощью современных методик расследования. Авторы статьи рассматривают такие структурные элементы методики расследования незаконного культивирования растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, как исходные
следственные ситуации и систему тактических задач в каждой из них. Основное внимание в работе
авторы акцентируют на необходимости определения последовательности действий, алгоритмизации
процесса расследования в целях повышения качества предварительного расследования. На основе проведенного исследования авторами предложен набор общих и факультативных тактических задач расследования данного вида преступлений, подлежащих разрешению, вариативность которого определяется
исходной следственной ситуацией. Проведенное исследование обосновывает мысль о необходимости совершенствования имеющихся криминалистических методик и разработке универсальных методических
рекомендаций, построения алгоритма действий следователя при расследовании преступлений данного
вида.
Ключевые слова: методика расследования, культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, следственные ситуации, тактические задачи
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Abstract. This article deals with the problem of counteracting illicit cultivation of narcotic plants, which
is a fairly common crime in the sphere of drug trafficking. The idea that counteraction to these crimes is possible with the help of modern methods of investigation is substantiated. The authors of the article consider such
structural elements of the methodology for investigating the illicit cultivation of plants containing narcotic drugs
or psychotropic substances or their precursors, as initial investigative situations and a system of tactical tasks
in each of them. The authors focus on the need to determine the sequence of actions, to make out an algorithm
of the investigation process in order to improve the quality of the preliminary investigation. Based on the study,
the authors proposed a set of general and facultative tactical problems of investigation of this type of crimes,
subject to resolution, the variability of which is determined by the initial investigative situation. The study justifies the idea of the need to improve the existing forensic methods and the development of universal guidelines,
the construction of an investigator's algorithm for investigating crimes of this type.
Keywords: methods of investigation, the cultivation of plants containing narcotic drugs or psychotropic substances or their precursors, the investigative situation, tactical investigation tasks investigations.

Как свидетельствуют статистические данные, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков ежегодно являются одними
из самых распространенных. Удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, сильнодействующих веществ,
новых потенциально опасных психоактивных
веществ, в общей структуре преступности в отдельных регионах доходит до 25 и выше процентов1.
Очевидно, что на фоне таких показателей
борьба с наркопреступностью в целом и с незаконным культивированием растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры в частности является деятельностью значимой и актуальной. Очевидно, что качественное производство расследования возможно при наличии алгоритмизации
процесса расследования с учетом сложившейся
следственной ситуации, понимании стратегии

расследования, определяемой системой тактических задач, которые подлежат разрешению.
Стоит отметить, что, по мнению исследователей, в последние годы в криминалистике назрела необходимость как простого объединения
видовых (внутривидовых, межвидовых и т. д.)
частных криминалистических методик в структуру более высокого уровня организации, так
и их интеграции, т. е. разработки комплекса
универсальных криминалистических рекомендаций, востребованных при расследовании любого преступления данной группы независимо от конкретного состава. При таком подходе
значительное внимание уделяется разработке
общих закономерностей, присущих механизму совершения данной группы деяний, а также
общим условиям их расследования. На основе
выявленных руководящих положений общего
характера формируются рекомендации, пригодные как для расследования всех преступлений
данной группы, так и для расследования деяний
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определенной разновидности внутри этой группы [1, с. 7–13]. Это в полной мере относится
к расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в целом и незаконного культивирования наркосодержащих растений
в частности.
Исходя из общих теоретических посылок
о том, что методика расследования преступлений – это обусловленная предметом доказывания
система тактических задач и операций, отражающая типичный процесс расследования и отвечающая критериям эффективности и экономичности [3], структурными элементами методики
расследования незаконного культивирования
растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, также будут являться исходные ситуации
расследования, обусловленная ими система тактических задач и набор следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на их решение.
Как показал анализ судебно-следственной
практики, уголовные дела по исследуемой категории преступлений в большинстве случаев
возбуждаются по материалам, отражающим результаты оперативно-розыскных мероприятий,
предусмотренных ст. 6 Федерального закона
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности»2.
Исходя из этого, можно назвать следующие
типичные исходные следственные ситуации:
1) задержание лиц по предварительной оперативной разработке в ходе: а) оперативно-розыскной деятельности (обследование приусадебного
участка, обследование помещения); б) проведения оперативно-профилактических мероприятий
(«Мак» и т. п.); 2) задержание лиц по информации граждан, должностных лиц; 3) установление
фактов незаконного культивирования растений
в ходе расследования уголовных дел о других
преступлениях в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Ранее нами исследовался вопрос о системе
тактических задач и возможных средствах их
решения при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов,
а также возможные средства их решения [2].
С учетом указанного интегративного подхода

к формированию методик расследования полагаем, что общими тактическими задачами по исследуемой нами категории преступлений являются:
1) предварительная проверка первичных материалов о преступлении (необходимая для данной группы преступлений);
2) доказывание виновности, которая, в свою
очередь, может решаться через ряд промежуточных тактических задач: а) доказывание объективной стороны преступления; б) установление
признаков субъективной стороны преступления;
в) установление предмета преступной деятельности (специфическая для данной группы преступлений);
3) установление факта получения денежных
средств и (или) иного имущества в результате
совершения преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков (в целях обеспечения последующей конфискации имущества в соответствии
со ст. 104.1 УК РФ) [4];
4) изучение личности обвиняемого;
5) установление причин и условий совершения преступления с целью их профилактики.
Факультативными тактическими задачами
могут быть:
1) установление лица, совершившего преступление (в случае совершения так называемого
неочевидного преступления);
2) установление структуры группы и доказывание функциональных ролей ее участников
(в случае группового характера преступления);
3) нейтрализация противодействия со стороны
заинтересованных лиц (в случае его оказания);
4) установление факта совершения нескольких нераскрытых преступлений одним лицом3.
Очевидно, что набор тактических задач, подлежащих разрешению, будет зависеть от исходной следственной ситуации. Так, в ситуациях
задержания лиц по предварительной оперативной разработке или по информации граждан,
должностных лиц первоначальной и необходимой тактической задачей будет являться предварительная проверка первичных материалов.
При этом следует помнить, что закон связывает
обоснованность возбуждения уголовного дела
с достаточностью данных, указывающих на признаки преступления. После этого разрешению
подлежат такие тактические задачи, как проверка подозрения и доказывание виновности

Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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лица, а затем изучение личности обвиняемого
и установление причин и условий совершения
преступления с целью их профилактики. Из факультативных задач возможны следующие:
установление структуры группы и доказывание
функциональных ролей ее участников (в случае
группового характера преступления), нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц (в случае его оказания), установление факта совершения нескольких нераскрытых
преступлений одним лицом.
Это обусловлено тем, что в данных двух ситуациях содержательная информация об элементах преступного события, как правило, такова:
субъект (субъекты) преступления известны,
хотя сведения о них, их сообщниках, данные
о способе совершения деяния и других обстоятельствах могут быть неполными [5]. Однако
в любом случае наличие результатов предварительно осуществляемой оперативно-розыскной
деятельности, как правило, сразу позволяет решать тактические задачи по проверке подозре-

ния и доказыванию виновности лиц, причастных
к преступному событию, поэтому сложностей
в доказывании виновности не возникает. Об этом
же свидетельствует тот факт, что наиболее часто
дела о данных преступлениях рассматриваются
судами в особом порядке, основанием применения которого, кроме согласия подсудимого, является наличие согласия на то государственного
обвинителя.
Таким образом, представленные исходные
ситуации расследования и обусловленная ими
система тактических задач, набор следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий
позволяют сформировать универсальный алгоритм расследования преступлений в сфере незаконного культивирования наркосодержащих растений. В дальнейшем на предлагаемой основе
может быть разработан теоретический комплекс
универсальных криминалистических рекомендаций, востребованных практикой при расследовании любого преступления данной группы
независимо от конкретного состава.
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