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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 

Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ 

является одной из угроз национальной безопасности Российской Федерации. 

Если обратиться к официальной статистике МВД РФ о состоянии 

преступности за январь - июль 2021 года, то ее анализ позволяет увидеть 

определенные тенденции. А именно, за этот период было зарегистрировано 315,7 

тысяч преступлений, совершение которых связано с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, что на 15,7% больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. Среди всех зарегистрированных 

преступлений их удельный вес вырос с 22,9% до 26,6%. Больше половины этих 

преступлений относится к категории тяжких и особо тяжких (прирост 29,2%), 

две трети (67,4%) совершается с использованием сети «Интернет» (прирост 

36,6%), более третий (40,1%) – средствами мобильной связи (прирост 9,2%)1. В 

то же время в январе - июле 2021 года было выявлено 109,5 тыс. преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 2,9% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Данная категория преступлений не входит 

даже в 10 самых совершаемых на территории Российской Федерации. Таким 

образом, данная статистика позволяет сделать вывод о том факте что 

выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и 

психотропных веществ становиться все меньше, то есть их раскрытие данных 

преступлений уменьшается. Эти данные не означают того факта что незаконного 

сбыта некротических средств стало меньше, это означает что данный вид 

преступления эволюционировал, то есть стал менее заметен. С приходом в 

повседневную жизнь информационных технологий, преступники стали 

использовать данные технологии для реализации своих преступных умыслов. 

Как показывает судебно-следственная практика основным местом сбыта 

                                                             
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-июль 2021 г. [электронный 

ресурс] Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/25443630 (дата обращения: 09.10.2021). 

https://мвд.рф/reports/item/25443630
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наркотических средств является телекоммуникационная сеть интернет, которая 

позволяет преступникам оставаться незамеченными и не оставлять следов 

преступления.  

Для некоторых категорий преступлений оперативно-розыскная 

деятельность является неким ядром при раскрытии и расследовании 

преступления, дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

не являются исключением. Оперативно-следственная практика показала, что не 

одно раскрытие уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств и 

психотропных веществ не обходиться без участия оперативных сотрудников и 

применения оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих принять все 

меры для их раскрытия.  

При расследовании уголовных дел о незаконном сбыте наркотических 

средств и психотропных веществ можно выделить ряд проблем, 

препятствующих их раскрытие и привлечение в дальнейшем виновных лиц.      

Как ужен ранее было сказано незаконный сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ представляет угрозу национальной безопасности 

Российской Федерации. К незаконному сбыту привлекаются женщины, дети, 

безработные, люди, попавшие в тяжелые жизненные ситуации. Таким образом 

можно сделать вывод о том, что проблема незаконного сбыта наркотических 

средств и психотропных веществ является актуальной на сегодняшний день.   

 Проблему расследования уголовных дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ изучали и внесли свой 

вклад ряд таких ученных как: С.И. Давыдов, В.В. Поляков, Е.Н. Петухов, Р.С. 

Белкин, Ю.П. Гармаев, А.Л. Осипенко, А.Н. Колисниченко, Н.П. Яблоков, А.Ф. 

Волынский, В.П. Лавров, В.И. Гладких, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко, А.И. 

Брылев, В.С. Шадрин, В.Ф. Луговик, С.А. Шейфер, И.Ф. Герасимов, Р.М. 

Абызов и другие. 

Объектом исследования являются закономерности и взаимодействия 

следователя с оперативно-розыскным органом возникающие при выявлении, 
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раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 228-234.1 УК 

РФ и порождаемые этими закономерностями общественные отношения. 

Предметом исследования является осуществление уголовного 

преследования во взаимодействии следователя с оперативными сотрудниками 

по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ, а 

именно: уголовно-процессуальные нормы, следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия, судебно-следственная практика, научные работы и 

статьи в которых выявляют проблемы при раскрытии и расследовании 

уголовных дел, связанных с незаконным сбытом наркотическими средствами и 

психотропных веществ, изучены методики по их раскрытию и расследованию. 

Целю исследования является анализ проблем возникающих при 

взаимодействии следователя и оперативных работников при выявлении, 

раскрытии и расследовании уголовных дел связанных с незаконным сбытом 

наркотических средств а так же разработка путей их решения,  анализ проблем 

уголовно-правового и уголовно-криминалистического характера, разработка и 

анализ предложений по устранению данных проблем, направленных на 

повышение эффективности следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, разработка и анализ методик расследования незаконного сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Основные задачи: 

1) рассмотреть уголовно-правовую характеристику незаконного сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ;  

2) рассмотреть уголовно-криминалистическую характеристику 

незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ; 

3) изучить оперативно-розыскные мероприятия, используемые при 

расследовании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных 

веществ;   

4) изучить следственные действия и их последовательность при 

расследовании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных 

веществ;   
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5) рассмотреть проблемы которые могут возникнуть при производстве 

следственных действий; 

6) рассмотреть проблемы которые могут возникнуть при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий; 

7) определить особенности производства отдельных следственных 

действий по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств и 

психотропных веществ; 

8) изучить проблемные вопросы, возникающие при взаимодействии 

следователя и оперативно-розыскного органа;  

9) рассмотреть комбинационные (совместные) действия следователя и 

оперативно-розыскного органа возникающих в ходе выявления, раскрытия и 

расследований незаконного сбыта наркотических средств; 

10) рассмотреть конфликтные ситуации, возникающие между 

следователем и оперативными сотрудниками при выявлении, раскрытии и 

расследовании незаконного сбыта наркотических средств. 

Теоретическая база исследования. Для обоснования 

сформулированных в данной работе положений использовались труды таких 

авторов как: С.И. Давыдов, А.И. Брылев, Е.Н. Петухов, В.В. Поляков, Р.С. 

Белкин, Ю.П. Гармаев, А.Л. Осипенко, А.Н. Колисниченко, Н.П. Яблоков. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, уголовный кодекс Российской Федерации, уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «об 

оперативно-розыскной деятельности» и «о государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 

ведомственный акт инструкция о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, 

международный акт «Европейская конвенция о защите прав человека», «Единая 

конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее 

в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года». 
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Методологической основой данного исследования служит 

диалектический метод познания объективной действительности, а также 

применялись общенаучные (анализ, синтез, системный и структурный подходы) 

и частнонаучные методы исследования: формально-юридический, 

сравнительно-правовой, логико-юридический (догматический), исторический и 

др. 

Эмпирическую базу исследования составили: материалы 

опубликованной судебной практики Верховного Суда РФ и приговоры судов 

общей юрисдикции Российской Федерации. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

а также списка литературы. 
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ГЛАВА 1. КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО 

СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

1.1 Уголовно-правовая характеристика незаконного сбыта 

наркотических средств 

Проблема квалификации незаконного сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ вызывает проблемы у правоприменителя.   

Для начла необходимо разобрать состав преступления незаконного сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Объектом преступлений является незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Но если непосредственный 

объект преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, является общим для всех преступных 

деяний данной направленности (законный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ), то другие признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст. 228-233 УК РФ, существенно различаются2. Характер 

сбыта, то есть он возмездный или безвозмездный на квалификацию не влияет.  

Объективная сторона данного преступления характеризуется 

совершением определенных действий. Формальный состав преступления, то 

есть для окончания деяний достаточно будет установить факт его свершения. 

Сбыт считается оконченным в момент перехода наркотических средств или 

психотропных веществ из владения сбытчика во владения приобретателя.  

Субъективная сторона данного деяния выражается исключительно в 

форме прямого умысла, то есть лицо совершающее данное деяние осознает 

общественно опасный характер совершаемых действий. Умысле так же 

исключительно прямой. Мотивы и цели значения для квалификации не имеют. 

                                                             
2 Григорьев О.Г. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие / Григорьев О.Г., Кривощеков Н.В.  

– Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2010. – С.104. 
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 Субъектами сбыта наркотических средств и психотропных веществ их 

аналогов могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства, достигшие 16 летнего возраста. Однако существуют 

случаи, когда имеет место быть специальный субъект, например, п. «б» ч.4 ст. 

229.1 УК РФ (лицом с использованием своего служебного положения). 

Проблемы квалификации незаконного сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ пытаются решить и при помощи разъяснения 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ. Для разрешения некоторых задач 

позиция Верховного Суда кардинально менялась. Так, например, Е.С. Ельчина в 

своей статье делает обзор по внесению изменений, которые были совершены в 

июне 2015 года. Новая редакция постановления расширила понятие незаконного 

сбыта наркотиков, в частности теперь сбыт предлагается рассматривать не через 

признак передачи, а через реализацию предмета преступления3. Реализация — 

более широкое понятие, охватывающее как передачу, так и другие действия, 

направленные на отчуждение предмета преступления (например, сообщение о 

месте хранения)4. Верховный Суд особо заострил внимание на новых способах 

передачи, в том числе преобладающих на сегодняшний день бесконтактным 

способом.  

Особое внимание стоит обратить на понятие сбыта, так как у 

правоприменителя часто бывают проблемы, так как сбыт бывает не просто 

отличить от смежных составов преступления.  

 Ограничить состав сбыта от смежных составов незаконного 

приобретения или незаконного хранения наркотиков и психотропных веществ 

позволяет установление умысла лица. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ дает определение 

незаконного сбыта. Это любые способы возмездной либо безвозмездной 

                                                             
3 Классен, А.Н., Кириенко М.С. Трансформация позиции Верховного Суда РФ по вопросу квалификации сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов / Классен А.Н, М.С. Кириенко // Законодательство 
и экономика. - 2015. - № 8. – С. 60. 
4 Ельчина Е. С. Проблемные вопросы квалификации незаконного сбыта наркотических средств / Е. С. Ельчина // 

Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. – 2016. – № 13. – С. 313. 
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передачи наркотических средств или психотропных веществ другим лицам, а 

также иные способы реализации, например, путем введения инъекции.5  

Стоит сказать об ограничение единичных преступлений от случаев 

множественности преступлений. Как разъясняет Пленум Верховного Суда 

ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов по части 1 статьи 228.1 УК РФ наступает независимо от их 

размера. Проще говоря лицо имело умысел на сбыт наркотиков или 

психотропных веществ в крупном или особо крупном размере, реализовав лишь 

часть наркотических средств или психотропных веществ, не образующих 

крупный или особо крупный размер, все содеянное им подлежит квалификации 

по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ. Таким образом, все зависит от того каков 

размер наркотических средств или психотропных веществ лицо планировало 

реализовать и сколько реализовало фактически. Если общий вес имеющегося у 

лица наркотических средств и психотропных веществ соответствует особо 

крупному размеру, то деяние квалифицируется как одно преступление – сбыт в 

особо крупном размере, в случае если реализованная часть не образовала 

крупный размер, то деяние квалифицируется как одно преступление- покушение 

на сбыт в особо крупном размере6. 

Существует несколько форм сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ в виде их передачи. Сбыт следует расценивать введение 

инъекции одним лицом другому лицу, если указанное средство или вещество не 

принадлежит самому потребителю. Таким образом, необходимо установить 

владельца наркотика или психотропного вещества и в зависимости от этого 

квалифицировать содеянное.  

Проблема возникает и в случаях, когда следует отличить приготовление 

к сбыту наркотических средств и психотропных веществ от покушения на их 

                                                             
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» // Российская газета. 2006 № 137. П. 13. 
6 Григорьев О.Г., Кривощеков Н.В.  Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие / Григорьев О.Г., 

Кривощеков Н.В. – Тюмень Тюменский юридический институт МВД России, 2010. - С. 16. 
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сбыт. В данном случае стоит проанализировать статью 30 УК РФ. 

Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или 

приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, 

приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления 

либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если 

при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. Покушением на преступление признаются умышленные 

действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам7. Покушение на сбыт начинается с 

конкретных действий, направленных на передачу предмета преступления. 

Приготовление же к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных 

веществ предполагают действия по хранению, приобретению, изготовлению и 

перевозки к месту сбыта.  

Покушением на незаконный сбыт признаются случаи, когда лицо 

незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает 

наркотики, тем самым совершает действия, направленные на их последующую 

реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не 

зависящим от него обстоятельствам не передает наркотики приобретателю. 

Таким образом правоприменитель за счет расширения понятия сбыта действия 

лица, фактически выполняющего приготовительные действия к сбыту, через 

формулировку «составляющие часть объективной стороны сбыта» юридически 

признал покушением. В связи с изменением понятия покушения на незаконный 

сбыт Е.С. Ельчина ставит вопрос «в каких случаях тогда возможно 

приготовление к незаконному сбыту. Так как, по ее мнению, действия по 

приобретению, хранению, перевозке, изготовлению, переработке являются 

умышленным созданием условий для последующего сбыта, что ч. 1 ст. 30 УК РФ 

                                                             
7 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2022 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -1996. -№ 25. -Ст. 2954. 
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признается приготовлением к совершению преступления8. Мое видение этой 

проблемы видеться следующим образом как уже было отмечено ранее 

незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ предполагает 

действия по приобретению, хранению, изготовлению, перевозке, все данные 

действия даже если они были совершены в совокупности необходимо 

квалифицировать по ч.3 ст.30 УК РФ так как реализуя действия по отдельности 

или в совокупности сбытчик совершая данные умышленные действия были 

направленные на совершение именно сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ. Так же мне видится если првоприминитель будет 

квалифицировать приобретение, хранение, изготовление, перевозку именно как 

покушение то это вопрос квалификации значительно облегчит работу 

правоприминителя (следователя/дознавателя, прокурора, судьи). Из этого 

вытекает следующая проблема как квалифицировать действия если преступник 

только изготавливал или только хранил наркотические средства и психотропные 

вещества и как квалифицировать если преступник сначала приобретал затем 

изготавливал, а потом хранил или перевозил наркотические средства или если он 

хранил и перевозил одновременно. Решение этой проблемы я вижу в том, что 

необходимо квалифицировать именно как покушение в независимости от 

конкретных действий, совершенных лицом.    

Следующая проблема при квалификации возникает при разграничении 

сбыта наркотических средств, посредничества в их сбыте и посредничества в их 

приобретении, данная проблема является самой дискуссионной по вопросам 

квалификации. При квалификации возникает вопрос о действии лица, 

приобретающего наркотические средства или психотропные вещества на деньги 

лица чья цель состоит в потреблении этого вещества по его просьбе. 

Постановление Пленума так же разъясняет действия посредника в сбыте или 

приобретении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

следует квалифицировать как соучастие в сбыте или в приобретении 

                                                             
8 Ельчина Е. С. Проблемные вопросы квалификации незаконного сбыта наркотических средств / Е. С. Ельчина // 

Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. – 2016. – № 13. – С. 314. 
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наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в зависимости 

от того, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник. 

Верховным судом сформулирована позиция, согласно которой сбыт не 

образуют действия лица по приобретению наркотика посредником в количестве, 

соразмерном личному потреблению, на деньги потребителя, по его просьбе, без 

приобретения прав на владение наркотиком, когда умыслом приобретателя 

охватывалось лишь оказание помощи в приобретении, а не сбыт. Оказание 

подобной «дружеской услуги» будет квалифицироваться как пособничество в 

приобретении наркотика9. Особо стоит заострить внимание на том что в 

настоящее время в правоприменительной практике особо остро стоит проблема 

ограничения сбыта накротических средств и психотропных веществ от 

пособничества в их приобретении. Пользуясь отсутствием четких критериев 

разграничения этих понятий, многие сбытчики наркотиков часто заявляют, что 

лишь «помогали приобрести наркотик», чтобы избежать ответственности за 

сбыт.  По мнению Верховного суда РФ, посредничество характеризуется тем, что 

лицо, выполняющее поручение по приобретению наркотика, не обладает 

наркотиком на момент возникновения договоренности, т.е. отношения строятся 

по типу «заказ — оплата — наркотик». Но на практике получили широкое 

распространение случаи, когда сбытчики наркотиков первоначально формируют 

спрос путем получения заказов от потребителей, получают деньги, а потом 

закупают партию наркотиков и передают заказчикам. Внешне сбытчик действует 

как посредник, однако понятно, что это всего лишь способ конспирации10.  

В.Н. Винокуров отмечает, что при пособничестве приобретатель склоняет 

другое лицо доставить ему наркотик, указывая при этом место, куда должен 

пойти пособник, и человека, у которого он должен взять наркотические средства, 

психотропные вещества и передать их приобретателю11. 

                                                             
9 Ельчина, Е. С. Проблемные вопросы квалификации незаконного сбыта наркотических средств / Е. С. Ельчина 

// Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. – 2016. – № 13. – С. 314. 
10 Там же. С. 314. 
11 Винокуров В.Н. Квалификация преступлений, предусмотренных ст.ст. 228, 228.1 УК РФ, в свете новой 
редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

/В.Н. Винокуров // Наркоконтроль. - 2015. - № 4. - С. 6. 
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Из анализа следственной практики не редки случаи, когда посредник, 

действуя по просьбе потребителя, приобретает наркотик за свой счет и после 

передачи его приобретателю получает от него компенсацию своих затрат. 

Исследуя данную тему Е.Н. Шевченко ставит неоднозначный вопрос как 

квалифицировать действия посредника, приобретающего наркотик по просьбе 

потребителя за свои деньги и передающего его последнему уже за повышенную 

цену? В этом случае есть несколько решение проблемы видеться в следующем. 

Все зависит от того, как рассматривать это повышение цены: как вознаграждение 

за посреднические услуги или в качестве признака реализационной 

деятельности. Судебная практика свидетельствует о том, что факт обогащения 

посредника не признается имеющим правовое значение для квалификации12. 

Отсюда можно выделить следующую проблему, проблему 

невозможности выделить четкую границу между посредничеством в 

приобретении наркотических средств и психотропных веществ и их сбытом. 

Согласно ч.5 ст. 33¹ УК РФ пособником признается лицо, содействовавшее 

совершению преступления…, заранее обещавшее приобрести или сбыть предмет 

преступления.  В связи с этим возникает вопрос: почему посредники в сфере 

незаконного оборота наркотиков несут уголовную ответственность, как правило, 

за пособничество в приобретении наркотиков? Я солидарен с Е.С. Ельчиной 

предлагающей предусмотреть специальную норму в УК РФ, устанавливающую 

ответственность за посредничество как за самостоятельное преступление, 

объединяющее в едином составе действия, заключающиеся в предоставлении 

помощи приобретателю и (или) сбытчику13. Так как это позволит облегчить 

работу правоприминителю при квалификации содеянного.  

Вопрос квалификации посредничества при незаконном сбыте 

наркотических средств и психотропных веществ является актуальным поскольку 

как отмечают ученные и правоприминители из-за отсутствия прямого указания 

                                                             
12 Шевченко Е. Н. Проблемы определения критериев разграничения сбыта и посредничества в приобретении 
наркотических средств в судебной практике / Е. Н. Шевченко // Наркоконтроль. – 2015. – № 3. – С. 11. 
13 Ельчина Е. С. Проблемные вопросы квалификации незаконного сбыта наркотических средств / Е. С. Ельчина 

// Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. – 2016. – № 13. – С. 315. 
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на данную форму соучастия в ст.33 УК РФ возникает вопрос как именно 

квалифицировать действия лица.  

Исходя из судебной практики суды обращают внимание на то, в чьих 

интересах (сбытчика или приобретателя) совершаются конкретные действия – 

сбыт или приобретение, на чьи деньги происходит приобретение, передаются ли 

наркотические средства приобретателю в полном объеме или посредник может 

оставить себе часть из них в счет вознаграждения за совершенные действия. 

Практика складывается так что суды квалифицируют такие деяния по-разному. 

Особо это касается вопроса приобретения, поскольку мнение судов 

неоднозначно: является ли посредник пособником в приобретении или же 

соискателем данного преступления14?  

При этом Верховный суд делает акцент на том, что при приобретении 

наркотических средств в пользу другого лица сам посредник не получает данное 

наркотическое вещество в собственность, не владеет им. Однако при раскрытии 

термина «приобретение» Верховный суд РФ в Постановлении Пленума от 

15.06.2006 №14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» ссылается лишь на то, что приобретением является 

получение наркотических средств любым способом.  

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, 

пересматривая в порядке надзорного производства похожее решение 

Железнодорожного районного суда г. Барнаула, переквалифицировала деяние с 

ч.4 ст. 228 УК РФ (в действующей редакции УК РФ – ст. 228.1) на ч. 1 ст. 228 УК 

РФ.  Из материалов дело было установлено, что некий гражданин Х., не имея 

умысла, направленного на приобретение наркотического средства для личного 

потребления, а также на его сбыт, приобрел героин по просьбе своего знакомого 

                                                             
14 Завьялова А. А. Квалификация посредничества в незаконном приобретении и сбыте наркотических средств / 

А. А. Завьялова // Вопросы российской юстиции. - 2019. - № 1. - С. 573. 
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и на его деньги и впоследствии – передал ему15. Данное деяние было 

квалифицировано как соисполнительство в приобретении, поскольку суд 

посчитал, что Х. принимал непосредственное участие в осуществлении 

объективной стороны состава преступления – а именно незаконного 

приобретения и хранения наркотических средств. 

При этом, специфика функции пособника состоит в оказании им своим 

деянием содействия, которое само по себе не является непосредственным 

совершением или непосредственным участием в совершении преступления16. 

Так же стоит отметить проблему того что Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации не отмечает того факта что 

подсобником может быть не виновное лицо, в случаях, когда лицо приобретает 

наркотические средства и психотропные вещества под угрозой насилия или 

обмана.  

Разграничение сбыта наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов и посредничество в их приобретении заключается в самом умысле 

посредника. Лицо получив денежные средства от покупателя поставляет предмет 

преступления, выполнив объективную сторону преступления, наркотическое 

средство или вещество находится в его распоряжении, но не во владении.      

Следует обратить внимание на то что производство и пересылка 

наркотиков квалифицируется по ст. 228.1 УК РФ не зависимо от наличия или 

отсутствия цели сбыта. В случаях, когда лицо произвело, а затем сбыло этот же 

наркотик, его действия квалифицируются как одно деяние по ст.228.1 УК РФ. 

Так же стоит обратить внимание на ситуацию, когда пересылка выступала 

способом сбыта и была завершена, а сам сбыт не был завершен, то квалификация 

осуществляется по ст.228.1 УК РФ. В случаях если же и сбыт, и пересылка были 

завершены, то квалифицируем по ст. 228.1 УК РФ. 

                                                             
15 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 27 июня 2012 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012 № 10. 
16 Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 

– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 373 с.  
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Следующий вопрос состоит в том, как квалифицировать действия 

организатора или содержателя притона, если он снабжал посетителей притона 

наркотиками и психотропными веществами. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ разъясняет если организатор или содержатель притона 

снабжал посетителей притона наркотическими средствами или психотропными 

веществами либо склонял других лиц к их потреблению, его действия при 

наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных статьей 232 УК РФ и соответственно статьей 

228.1 или статьей 230 УК РФ. 

Сбыт наркотических средств и психотропных веществ могут совершаться 

в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группой и 

преступным сообществом. В данной ситуации в первую очередь необходимо 

установить, что действия совершались двумя или более лицами. Групповой сбыт 

наркотических средств осуществляется так же, когда первоначальное 

взаимодействие с приобретателем наркотических средств, а остальные члены 

занимаются закупкой оптовых партий, расфасовкой, взаимодействуя только с 

продавцом.  

2 часть ст. 35¹ УК РФ говорит о том, что преступление признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления. Таким образом основным признаком сбытом наркотических 

средств группой лиц по предварительному сговору выступает наличие заранее 

договоренности у группы лиц о совместном совершении преступления. 

Предварительный сговор предполагает то, что эта договорённость должна быть 

выполнена до начала выполнения объективной стороны состава преступления.  

Так же сговор может быть, как на стадии приготовления к преступлению, а 

может и быть достигнут перед началом покушения на преступление.  

Для более детального разбора действий по сбыту наркотических средств 

и психотропных веществ в составе преступного сообщества необходимо 

обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. 
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N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)", а 

так-же к ч.3 ст. 35¹ УК РФ, которое говорит нам что преступление признается 

совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой 

лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений.  

Таким образом можно выделить два основных признака организованной 

группа это предварительной договоренностью между ее участниками и 

устойчивость. Договоренность характеризуется наличием детального, 

согласованного, плана способа его осуществления и преступного замысла. 

Устойчивость характеризуется стабильностью состава участников группы, 

распределений ролей, наличие руководителя и тщательное планирование.  

При совершении преступных действий могут участвовать два или более 

соисполнителя. Все постоянные члены преступного сообщества признаются 

соисполнителями, независимо от их роли в конкретном преступлении, их 

действия квалифицируются без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

В следственно-оперативной практики, не редко встречаются случаи, 

когда под видом наркотических средств, например, героина сбывают муку или 

сахарную пудру. То есть в данном случае это мнимая сделка, и деяние должно 

квалифицироваться как мошенничество (ст. 159 УК РФ). Стоит так же разобрать 

ситуацию, когда лицо приобрело нейтральное вещество под видом наркотика и 

сбыло его уверенным в том, что сбывает наркотик, данная ситуация 

квалифицируется как покушение на сбыт наркотического средства, 

психотропного вещества или их аналога (ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). 

Таким образом, из анализа Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации "О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами", обзора судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 



17 
 

веществ, уголовного кодекса Российской Федерации и мнениях ученных были 

обозначены следующие основные проблемы, вызванные при квалификации 

незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ: 

Из-за нечеткого разграничения покушения и приготовления 

правоприменитель за счет расширения понятия сбыта действия лица, фактически 

выполняющего приготовительные действия к сбыту, через формулировку 

«составляющие часть объективной стороны сбыта» юридически признал 

покушением. В моем понимании необходимо квалифицировать по ч.3 ст.30 УК 

РФ так как реализуя действия по отдельности или в совокупности сбытчик, 

совершая данные умышленные действия совершает именно сбыт наркотических 

средств и психотропных веществ. Так же на мой взгляд если квалифицировать 

приобретение, хранение, изготовление, перевозку именно как покушение то это 

вопрос квалификации значительно облегчит работу правоприминителя 

(следователя/дознавателя, прокурора, судьи). То есть иными словами говоря 

преступник хотел сбыть наркотические средства договорившись с покупателем, 

однако не довел преступление по независящим от него причин в следствии, 

например, в следствии того что у преступника произошёл сердечный приступ. В 

данном случае преступник хотел сбыть наркотические средства, но не смог 

реализовать данное деяние, по независящим от него причинам, в следствии его 

нездоровья. Следователю будет проще квалифицировать деяние как покушение 

на сбыт наркотического средства. Если же следователь будет квалифицировать 

как приготовление, то при квалификации может возникнуть вопрос приискания, 

изготовления или приспособления лицом средств или орудий совершения сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Другая особо острая проблема заключается в том, что Верховный Суд РФ 

не предусмотрел освобождение от наказания в случаях, когда пособник стал 

соучастником преступления в следствии обмана или угрозой применения 

насилия. Зачастую сбытчики наркотических средств и психотропных веществ 

под угрозой обмана или насилия привлекают к преступным действиям женщин, 

несовершеннолетних или людей, которые оказались в трудных жизненных 



18 
 

ситуациях. Угроза насилия может выступать в формах как физического, так и 

психологического. Преступник может понуждать к действиям подсобник в силу 

зависимого или беспомощного состояния последнего. На мой взгляд 

правоприминитель обязан учитывать данные моменты и определять данного 

подсобника как потерпевшего.  

Таким образом правоприминителю необходимо разграничивать три 

случая пособничества 1) пособничество как способ заработка 2) пособничество 

как указание услуги по просьбе 3) пособничество, совершенное под угрозой 

насилия или обмана.  

1.2. Основные элементы криминалистической характеристики 

незаконного сбыта наркотических средств (характеристика участников 

группы, распределение ролей, обстановка, средства совершения, способы, 

следообразование) 

Прежде чем приступить к разбору самой характеристики незаконного 

сбыта наркотических средств, необходимо сначала разобраться что из себя 

представляет криминалистическая характеристика преступлений и ее составные 

части, а также изучить мнения различных авторов по этому поводу.  

Криминалистическая характеристика, является своего рода фундаментом 

построения любой частной методики расследования и раскрытия преступления, 

и использоваться в качестве ориентирующей информации для следователя и 

оперативных сотрудников17. 

В настоящее время существуют множество взглядов на понятие и 

структуру криминалистической характеристики.  

Первые определения криминалистической характеристики преступлений 

были введены в науку в 60-х гг. 20 века ученными Колисниченко А.Н и Л.А. 

Сергеевым труды которых были посвящены самой криминалистической 

                                                             
17 Бесонов А,А Место и роль криминалистической характеристики преступлений в структуре частных 

криминалистических методик /А.А. Бесонов // НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧЕНЫХ. - 2015. - №46(9). 

С. 15. 
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характеристики. Также Колисниченко является основоположником 

криминалистической методики, и впервые предложил и обосновал концепцию 

«криминалистической характеристики преступлений». Он утверждал, что 

«преступления имеют и общие черты криминалистического характера»18. 

Н.П. Яблоков под криминалистической характеристикой преступления 

предлагает понимать «систему описания криминалистически значимых 

признаков вида, группы и отдельного преступления». По его мнению указанные 

признаки проявляются «в особенностях способа, механизма и обстановки его 

совершения, позволяющая иметь представление о преступлении, личности его 

субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и 

имеющая своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений»19. 

По мнению А.М. Алиевой криминалистическая характеристика 

преступлений представляет собой научную категорию, «в которой с 

определенной степенью единства отражены стандартные признаки и свойства 

события, обстановки, способа совершения общественно опасных деяний 

определенной классификационной группы, процесса формирования и 

локализации следов, типологические качества личности и поведения виновных, 

потерпевших, устойчивые особенности иных объектов посягательства, а также 

связи и отношения между всеми перечисленными структурными элементами»20. 

Отталкиваясь от определения Колесниченко, что криминалистическая 

характеристика- это комплекс сведений, в данном случае трудно поспорить как 

излагают многие авторы одной из важнейших, а может и самых важных 

составляющих криминалистической характеристики является 

криминалистическая информация.  

                                                             
18 Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. Дисс. 

… д-ра. юрид. наук / А.Н. Колесниченко. – Харьков, 1967. – С.10, 14. 11 
19 Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления — важный элемент криминалистической 

теории и практики // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: материалы всерос. науч.-
практ. конф., / Н.П. Яблоков. - Краснодар, 2002. – С. 25. 
20 Алиева А.М. Понятие криминалистической характеристики преступлений / А.М. Алиева // Молодой ученый. – 

2018. – №6. – С. 121. 
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Применительно к преступлениям о незаконном обороте наркотических 

средств и психотропных веществах наиболее значимую информацию 

представляют сведения, полученные путем проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, иначе говоря путем оперативной информации.   

Особо интересную позицию выдвигал Р.С. Белкин утверждая, что 

криминалистическая информация бессодержателен и беспредметен. Он не несет 

никакой смысловой нагрузки, поскольку невозможно определить, какая 

информация является криминалистической, а не процессуальной или 

оперативной, каковы исключительно ее источники. В природе не существует 

такой информации, а есть лишь криминалистически значимая информация, 

которая означает любую информацию, используемую для решения 

криминалистических задач, вне зависимости от ее рода и источника. А с точки 

зрения средств, задач и целей доказывания, информация может быть только 

доказательственной или ориентирующей21.  

Изучив криминалистическую методику можно прийти к выводу о ее 

неоспоримой значимости. По этому поводу можно привести конкретный пример, 

криминалистические характеристики незаконного оборота наркотических 

средств: 

 1) сбыта наркотических средств; 

 2) сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным 

способом; 

 3) сбыта наркотических средств, бесконтактным способом, с 

использованием системы «Биткоин». 

Таким образом на основе взглядов, ученных можно выделить следующие 

элементы криминалистической характеристики: 

1. предмет преступления; 

2. способ, обстановка, время совершения преступления; 

3. личность преступника; 

                                                             
21 Белкин Р,С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р.С. Белкин. - М.: Норма, 2001. - С. 237. 
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4.  процесс следообразования; 

5. криминалистическая информация. 

Отдельно хотелось затронуть тему значимости криминалистической 

информации, на мой взгляд криминалистическую информацию можно разделить 

на 2 вида, это информация о самом преступлении и оперативная информация. 

Эти два вида информации стоит разделять по тем основаниям что информация о 

преступлении, это общее представление о преступлении, в то время как 

оперативная информация, это информация, полученная путем оперативно-

розыскных мероприятий с целью выявления, пресечения и решения других задач 

оперативно-розыскной деятельности.     

Сбыт наркотических средств, бесконтактным способом, с 

использованием системы «Биткоин» в настоящее время представляет особый 

интерес, так как бесконтактный способ сбыта наркотических средств сейчас 

преобладает над контактным способом. Конкретные примеры можно привести 

из судебной практики на территории Алтайского края. Так, например, 3 июля 

2020 года в городе Барнаул Центральным районным судом г. Барнаула 

Алтайского края подсудимый заказал наркотическое средство - «Скорость», 

массой 2 грамма, за которые он заплатил 2 400 рублей, переведя денежные 

средства в биткоины. На планшет пришла фотография с местом расположения 

закладки22. 

Или другой пример, но уже связанный с незаконным оборотом 

наркотических средств, 21 июля 2020 года в с. Староалейское Третьяковским 

районным судом Алтайского края осужденный без цели сбыта, с целью личного 

употребления заказал наркотическое средство альфа-пирролидиновалерофенон, 

которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, 

оплатив покупку посредством биткоинов23. 

Так же стоит привести пример, от 09 июля 2020 Бийским городским 

                                                             
22 Архив Центрального районного суда г. Барнаула – 2020. - Уголовное дело № 1-309/2020 по обвинению Ч ч.1 
ст. 228 УК РФ. 
23 Архив Третьяковского районного суда Алтайского края с. Староалейское от – 2020. – Уголовное дело № 1-

39/2020 по обвинению Ф ч. 1 ст. 228 УК РФ. 
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судом Алтайского края был вынесен приговор осужденная совершила 

покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по 

предварительному сговору, в крупном размере.  

Из приговора следует что С осуществлял незаконный сбыт наркотических 

средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей с 

использованием при общении различных логинов и никнеймов, а также 

использования платежных систем для оплаты сбыта наркотических средств. 

Передача наркотических средств должна была происходить через тайники. В 

обязанности С входило подыскание тайников и помещать их в «закладки» с 

наркотическими средствами для дальнейшей их продажи, сообщать адреса и 

описание этих тайников покупателям. 

С вступила с неустановленными лицами в сговор для осуществления 

преступной деятельности в сфере НОН с целью извлечения материальной 

прибыли, распределив между собой преступные роли. Согласно договорённости 

в преступной группе, неустановленные лица должны были: подыскивать 

поставщиков, приобретать оптом наркотики, организовывать и осуществлять 

продажу, незаконно хранить и раскладывать в тайниках, получать денежные 

средства от незаконного сбыта, соблюдать меры безопасности и конспирации.  

 Из показаний С было выяснено что в сентябре 2018 года она устроилась 

закладчиком наркотиков. В приложении она вела переписку по работе с 

пользователем, который присылал ей адреса с описанием оптовой закладки, 

ссылку с фотографией. После чего она забирала закладку и формировала 

закладки и делала описание местности с фотографией. Адреса с тайниками и 

фотографии она направляла в приложение. За каждую закладку она получала 

определённую сумму и часть наркотиков оставляла себе для личного 

употребления24.  

Данный приговор хорошо иллюстрирует следующее: 

                                                             
24 Архив Бийского городского суда. – 2020. – Уголовное дело № 1-230/2020 по обвинению С ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 

ст.228.1, ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1.    
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1. Сбыт наркотических средств с целью их дальнейшей продажи 

выступает как способ заработка. То есть осужденная С устроилась курьером 

через мобильное приложение в один из интернет-магазинов с целью 

дальнейшего заработка;   

2. Были хорошо продемонстрированы цели и задачи, распределенные 

между участников преступной группы. То есть, в приговоре были описаны те 

действия, которые должны были выполнять участники этой наркогруппы; 

3. На примере осужденной С были продемонстрированы функции и 

обязанности наркокурьера. В обязанности С как курьера входило забирать 

мелкооптовую партию наркотических средств, затем раскладывать на 

территории розничные закладки, после чего вместе с подробным описанием 

места закладки отправлять адреса сделанных ею закладок куратору интернет 

магазина;  

4. Были продемонстрированы способы формирования тайников, 

закладок. В данном приговоре фрагмент изоленты в котором находились 

наркотики, расфасованные на мелкие дозы продемонстрированы как вариант 

тайника (закладки); 

5. Продемонстрированы следственно-оперативные мероприятия по 

расследованию незаконного сбыта наркотических средств и психотропных 

веществ; 

6. Продемонстрированно как зарплата наркокурьера приходит на киви 

кошелек и выплаты происходят в криптовалюте «Биткоин».  

Следствию не удалось определить кто является эти неустановленные 

лица, которые подлежат уголовной ответственности. Дальнейшее нахождение 

этих лиц на свободе угрожает общественным отношениям, а также, здоровью 

населения что влечет за собой угрозу государственной безопасности. Данным 

лицам удается оставаться безнаказанными благодаря умению оставаться в 

телекоммуникационной сети Интернет анонимными используя различные 

приложения и VPN сервисы. Решение этой проблемы видится в следующем, 

возможно в России стоит перейти на регистрационный учет запроса сообщений 
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и интернет поиска и предоставить уполномоченным органам вести наблюдение 

за запросами пользователей.  

Так же стоит подчеркнуть, что в данном приговоре присутствуют все 

элементы криминалистической характеристики.  

Базовым элементом криминалистической характеристики незаконного 

сбыта наркотических средств является предмет преступного посягательства. Он 

определяется способом совершения преступлений, обстановку их совершения и 

личность преступников25. 

Предметом незаконного оборота наркотических средств, являются сами 

наркотические средства, включенные в специальный список наркотических или 

природных вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества26. Данный список регулируется постановление 

Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации".  

Чаще всего незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, занимаются организованные преступные группы, 

создавая свои наркокартели и наркомафии, цель этих картелей состоит в ведении 

наркобизнеса, то есть получение денежных средств с помощью незаконного 

сбыта наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время 

российская наркомафия по мнению многих ученных криминологов только 

формируется как структурно-функциональная разновидность организованной 

преступности. На международной арене российские наркобароны особенно 

плотно сотрудничают с наркомафией из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана 

и многими странами бывших республик Советского союза, а также с другими 

странами мира27. Безусловно международные связи российской наркомафии с 

                                                             
25 Криминалистика: Краткий курс (конспект) лекций / Лавров В.П. [и др.] ; под ред. В.П. Лавров. - Казань: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013. – 154 с.  
26 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части /В.И. Гладких, В.С. Курчеев – 
М.: Новосибирский государственный университет 2015.  - 456 с. 
27 Криминалистика в 3 ч. Часть 1: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; под. ред. Л.Я. Драпкин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 246 с.  
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транснациональным наркобизнесом представляют одно из главных угроз для 

безопасности страны. Как и любая другая группа наркомафия имеет четко 

распределенные роли каждого из участников их группы.       

Можно выделить следующих участников наркобанды:  

1. Организатор (наркобарон)- чаще всего роль данного члена берет на 

себя криминальный авторитет, тщательно маскируя свою причастность к 

наркобизнесу. Порой его значение в преступном наркосообществе состоит лишь 

в финансировании и получения дохода с данной деятельности, а также его роль 

в обеспечении безопасности наркообъединения28. 

2. Сбытчики- к ним относятся контрабандисты, оптовики, 

перекупщики, розничные торговцы, курьеры и поставщики. То есть их можно 

обобщить как, лица совершающие незаконную реализацию наркотических 

средств.  

3. Производитель- роль данного субъекта заключается в действиях, 

направленных на получение готовых к использованию и потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ, растений и прекурсоров. 

4. Расхититель наркотиков или наркотикосодержащего сырья- данные 

лица путем хищения добывают наркосодержащих средств, веществ, растений и 

прекурсоров для дальнейшего сбыта. 

Данных участников выделяют большинство ученых.  

На основе приведенных в пример приговоров я предлагаю добавить еще 

двух участников: 

1. Курьер- выше было указанно что данный участник относиться к 

сбытчикам, в моем же понимании сбытчик понятие «размытое». В то время как 

на примере приведенных выше приговоров роль курьера четко обозначена. То 

есть в моем понимании курьер- это участник накробанды (наркомафии), 

занимающийся формированием закладок и тайников для дальнейшего сбыта 

наркотических средств и психоторопных веществ.  

                                                             
28 Криминалистика: Краткий курс (конспект) лекций / Лавров В.П. [и др.] ; под ред. В.П. Лавров. - Казань: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013. - 122 с. 
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2. Куратор- это участник накробанды (наркомафии) координирующий 

роли участников преступной группы и дающий им указания. На первый взгляд 

может показаться что куратор и организатор это одни и те же лица. Однако их 

различия состоят в целях их участия в преступной группировке. Как уже было 

обозначено организатор он организует деятельность всей наркобанды 

(накромафии), в то время как обязанность куратора состоит только в 

координировании деятельности других участников более низких по статусу в 

преступной группе. Куратор не является лидером группировки в отличии от 

организатора.  

Стоит сказать, что ни в одном Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ ни в других нормативно-правовых актах нет таких понятий как наркомафия 

и не дает понятий ее признаков, а также их участников.  В свете этого предлагаю 

вести изменения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 

г. № 14 “О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами” в п 13.1 и дать обозначение наркомафии (наркобанда)- 

организованная, устойчивая преступная группа или организация, преследующая 

собой цель в получении финансовой либо иной прибыли, при помощи сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.   

Способы совершения незаконного сбыта наркотических средств, является 

так же важнейшим элементом и включают в себя три основных элемента: 

подготовку, сокрытие и совершение.  

Подготовка представляет собой создание благоприятных условия для 

реализации сбыта наркотических средств и психотропных веществ.  

Под сокрытием следует понимать действия, направленные на тайное 

перемещение наркотических средств и психотропных веществ. Сокрытие может 

производится в тайниках, внутри человека, животного, какого-либо предмета, 

например, в игрушке и т.д.  
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Совершение предполагает собой непосредственно те действия, которые 

направлены на реализацию сбыта наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Бесконтактный способ в настоящее время сильно прогрессирует так, 

например, для оперативно-розыскных органов и экспертов криминалистов 

(экспертам МВД по компьютерным экспертизам) особую проблему 

представляют такие приложения как: мессенджер «Телеграмм», различные VPN 

программы и другие средства, приложения, программы и мессенджеры, 

делающие покупателей и продавцов наркотических средств и психотропных 

веществ анонимными или позволяющие вводить следствие в заблуждение. На 

фоне этого необходимо разрабатывать все новые и новые методики и средства 

расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических 

средств и психотропных веществ, происходящих с помощью 

телекоммуникационной сети «Интернет».   

Следы преступления делаться на материальные и идеальные. Идеальные 

следы преступления- следы преступления, отражающиеся в сознании 

следователя, дознавателя, судьи. Материальные следы-следы преступления, 

являющиеся носителями информации о событии преступления. 

Некоторые авторы выделяют еще виртуальные и цифровые следы. 

По мнению А.Г. Волеводза, «виртуальные следы» – данные о 

происхождении информации: таблицы размещения файлов (FAT, NTFS или 

другие), системные реестры операционных систем, отдельные кластеры 

магнитного носителя информации, файлы и каталоги хранения сообщений 

электронной почты, файлы конфигурации программ удаленного доступа и 

иное29. 

Современная криминалистика также отмечает существование новых, 

малоизученных информационных следов совершения преступлений.  

                                                             
29 Волеводз А.Г. Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях / А.Г.Волеводз // Российский 

следователь. - 2002. - N 1. - С. 4. 
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А.Л. Осипенко указывает на особую сложность обнаружения следов 

интернет-преступлений, обусловливая этот факт особенностями сети Интернет. 

Подчеркивая, что следы преступных действий будут распределены по 

множеству объектов (компьютерная система жертвы, преступника, провайдера, 

промежуточные сетевые узлы и т.п.)30. 

Помимо виртуального следа существует еще так называемый цифровой 

след. Как отмечает А. И. Семикаленова, цифровые следы несут в себе значимую 

для следствия информацию, которую можно разделить на основную, 

выражающуюся в виде звука, изображения, текста, рисунка и дополнительную 

— позволяющую судить о способе и времени создания, распространения и 

редактирования основной информации 31. 

Стоит сказать про механизмы следообразовния, к ним может относиться 

следы протекторов транспортных средств, на которых совершалось 

перемещение наркотических и психотропных веществ, обувь лица, 

совершившего незаконный сбыт. Следы на поверхности, по которой незаконный 

сбыт осуществлялся на обуви и одежде злоумышленников могут оказаться 

частицы наркотических средств, веществ, почвы, растений и т.д. Так же к ним 

относиться обнаруженные при обыске у наркодилеров упаковки с маслом, 

сиропом, джемом и другие смазывающие вещества для смазывания горла с 

целью облегчения процесса проглатывания контейнеров с наркотиками внутри. 

могут содержатся в продуктах питания, например, в овощах и фруктах и их 

муляжи. Их используют для того чтобы поместить наркотические средства и 

психотропные вещества. Так же запрещенные вещества могут находится в 

консервных банках, в банках из-под варенья или сока. Следами незаконного 

перемещения наркотических средств и психотропных веществ могут выступать 

книги с вырезанными внутри страницами, вспоротые мягкие игрушки, пакетики 

из-под чая.  

                                                             
30 Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: монография /А.Л. Осипенко. 
- Омск: Омская акад. МВД России, 2009. - С. 11.  
31 Семикаленова А. И. Цифровые следы: назначение и производство экспертиз / А. И. Семикаленова // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина. - 2019. - № 5. - С. 117. 
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Стоит так же сказать про следообразование при кустарном изготовлении 

наркотических средств. При кустарном изготовлении наркотических средств на 

орудиях и средствах преступления остаются следы от наркотиков в виде 

микрочастиц, сохраняется их запах; если сырьем для наркотика служит зеленая 

масса конопли, па ладонях рук подозреваемого и под ногтями остаются следы в 

виде массы темно-зеленого цвета. При изготовлении наркотика из верхушек 

метелок конопли или головок мака в момент цветения или после него 

необходимо вручную отделить смолу листьев соцветий. Для этого используются 

сита, тарелки, ступки, мясорубки, кофемолки на которых можно обнаружить 

следы преступления. При пропаривании сырья и мака следы от них остаются на 

капроне. Кроме того, наркотики, изготовленные из стеблей или коробочек мака 

(целых или измельченных) в виде настойки на воде или органических 

растворителях, приобретают цвет от коричневого до темно-коричневого 32. 

Структурной подсистемой способа совершения преступлений в сфере 

наркобизнеса являются действия по сокрытию преступления и его следов. К 

таким действия можно отнести действия, когда лицо целенаправленно 

уничтожает наркотические средства с целью уничтожения предмета 

преступления или носителя, на котором могут содержаться следы незаконного 

сбыта (например, в телефоне могут содержаться фото, видео и иные файлы, 

указывающие на закладку или переписку).  

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

совершаются преимущественно в обстановке, которая обеспечивает 

конспирацию незаконных операций с наркотическими средствами или 

психотропными веществами. 

Особое внимание стоит заострить на следообразовании незаконного 

сбыта наркотических средств и психотропных веществ в сети «Интернет». Так 

как снова приходится натыкаться на проблему конфиденциальности и 

                                                             
32 Собирание вещественных доказательств при раскрытии и расследовании преступлений: монография / А. А. 

Рясов ; М-во внутренних дел Российской Федерации, Краснодарский ун-т, Ставропольский фил. - Ставрополь : 

СФ КрУ МВД России, 2012. – С. 151. 



30 
 

анонимности в сети «интернет». Основная проблема заключается в 

использовании преступными группами средств анонимизации, позволяющих 

скрывать цепочку адресов маршрута соединения и «прятать» трафик методами 

криптографии33. В силу повсеместного использования NAT (преобразование 

сетевых адресов) такая проблема существует давно, можно было бы надеяться 

на протокол IPv6, однако его внедрение безуспешно ведется уже на протяжении 

более 10 лет. На основе этого можно сделать вывод о том, что в сети «интернет» 

не остаются следы преступлений, связанных с незаконным сбытом 

наркотических средств и психотропных веществ. Однако к счастью это не так, 

как подчеркивал Е.Л. Глушков сеть Tor не является абсолютно анонимной, в 

интернет-пространстве публикуются уязвимости, связанные с существованием 

контролируемых узлов, транслирующих трафик, и открытости данных, 

передаваемых от последней цепочки в соединении34. 

Таким образом, в данном параграфе были обозначены основные 

проблемы, связанные с криминалистической характеристикой незаконного 

сбыта наркотических средств и предложены следующие пути решения данных 

проблем: 

1. Анонимность в интернете приводит к распространению преступности 

и не только связанную с незаконным оборотом наркотических средств. В связи с 

этим предлагаю решение о создании на базе МВД и ФСБ России баз 

регистрационного учета запроса сообщений и интернет поиска и предоставить 

уполномоченным органам вести наблюдение за запросами пользователей. 

Данные действия прямо затрагивают конституционный принцип, закрепленный 

в УПК на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, однако в проекте данные базы фиксируют 

запросы сообщений только действий, направленных на преступный умысел, 

                                                             
33 Молоков В.В. Использование систем анализа ресурсов сети Интернет и медиа в вопросах противодействия 

информационным террористическим угрозам / Национальный и международный уровни противодействия 

наркоугрозе и взаимодействие в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей: материалы XVIII 

международной научно-практической конференции / отв. ред. И.А. Медведев. – Красноярск: СибЮИ МВД 
России, 2015. - С. 56. 
34 Глушков Е.Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством сети интернет: пути 

выявления и раскрытия/ Е. Л. Глушков// Проблемы правоохранительной деятельности, 2018 - № 2. - С. 45. 
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исключая угрозу утечки данных пользователей телекоммуникационной сети 

«Интернет».    

2. Так же в параграфе была обозначена проблема использования VPN 

сервисов преступными группами для реализации своих преступных целей.  

Предлагаю уполномоченным органам взять под контроль VPN сервисы и 

выдавать разрешение на их использование лицам и организациям только по 

законным основаниям. Цель данного контроля состоит в необходимости 

ограничение VPN сервисов из гражданского оборота. Так как показывает 

практика преступники и преступные группировки активно используют данные 

сервисы для реализации своих преступных целей, данное явление находит свое 

отражение не только при расследовании и раскрытии дел, связанных с 

незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, но и по 

ряду других преступлений, это преступления, связанные с незаконным оборотом 

оружия, экстремизма, распространения порнографии и т.д. Контроль VPN 

сервисов поможет снизить уровень не только преступлений связанных с 

незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, но и ряда 

других преступлений.       

3. Криминалистическую характеристику стоит рассматривать через 

призму криминалистической информации, так как на мой взгляд помимо 

предмета базовым элементом криминалистической характеристики является 

криминалистическая информация. Касательно преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств то в данной категории уголовных 

дел сложно переоценить значимость информации, как уже ранее было сказано 

криминалистическую информацию на мой взгляд необходимо разделить на 

информацию о преступлении и оперативную информацию. Оперативная 

информация по делам о незаконном сбыте наркотических средствах позволила 

неоднократно предотвратить данные преступления и пресечь деятельность не 

одной преступной группы занимающейся сбытом наркотических средств и 

психотропных веществ.  
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4. Законодатель до сих пор не дал легального понятия наркомафия 

(наркобанда). Наркомафию (наркобанда) необходимо обозначать как отдельный 

вид преступной группы. В связи с чем необходимо вести в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14   (в 

редакции постановления Пленума от 16 мая 2017 года № 17) «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» понятие 

наркомафия (наркобанда) и обозначить её как организованная, устойчивая 

преступная группа или организация, преследующая собой цель в получении 

финансовой либо иной прибыли, при помощи сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов.   
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ СБЫТЕ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

2.1. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами в 

процессе расследования преступлений: понятия, виды, формы, 

классификация, правовое регулирование 

Как подчеркивают многие ученные одной из актуальных проблем в 

уголовно-процессуальном праве остаются вопросы взаимодействия следователя 

с другими участниками уголовного судопроизводства, особо остро на мой взгляд 

стоит взаимодействия с оперативно-розыскными органами. Поскольку для 

некоторых видов преступлений оперативно-розыскная деятельность является 

неким ядром при их расследовании, в которых без применения оперативно-

розыскных мероприятий их дальнейшее раскрытие и расследование практически 

невозможно. К таким видам преступлений и относится дела о незаконном сбыте 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Аспекты взаимодействия подразделения следствия и дознания 

рассматривались многими ученными. Брылев В.И. в одной из своих диссертаций 

подчеркнул, что недостаточная эффективность при расследовании уголовных 

дел, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных 

веществ обусловлена отсутствием эффективных методических рекомендаций по 

взаимодействию следователя и органов дознания, которые бы учитывали 

особенности их криминалистической характеристики, складывающихся в 

процессе расследования ситуаций. Так же важным он подчеркивает тот факт, что 

наличие у органов дознания специфической (негласной) оперативно-розыскной 

функции и отсутствие таковой у следователя обуславливает необходимость их 

взаимодействия. В процессе взаимодействия следователь и органы дознания 

обязаны оказывать друг другу необходимую помощь в выполнении стоящих 

перед ними задач. Особо интересным мне показалось предложение о создании во 
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всех регионах, характеризующихся сложной наркотической обстановкой, 

постоянно действующих специализированных следственно-оперативных групп, 

в которые входили бы следователи, оперативные работники, эксперты-

криминалист, кинолог, медик-нарколог, психолог35. Данная позиция вызывает у 

меня особый интерес своей неоднозначностью. С одной стороны, это 

предложение может оказаться эффективным и помочь при расследовании и 

раскрытии уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и 

психотропных веществ, но в современных реалиях, когда незаконный оборот 

совершается бесконтактным способом, то есть с использованием сети 

«интернет», компьютеров, смартфонов и другой технике необходимо так же 

включать эксперта и (или) специалиста компьютерной технике. Однако есть и 

обратная сторона данного предложения. На мой взгляд неэффективность может 

выразиться в том, что создание данных оперативно-следственных групп будет 

требовать особой финансовой затратности которую невозможно будет 

осуществить. 

По мнению Шадрина В.С. в качестве одного из средств повышения 

результативности взаимодействия органов предварительного расследования и 

дознания представляется целесообразным законодательно предоставить 

следователям, дознавателям право со своей стороны осуществлять контроль за 

выполнением органами дознания оперативно-розыскных мероприятий, в 

частности в составе СОГ36. Однако я не согласен с представленной позицией так 

как правом надзора обладает только прокурор на основе возложенных на него 

функций в соответствии со ст.22 ФЗ «о прокуратуре РФ», ст. 21 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», ст. 37 УПК РФ.   

Взаимодействие следователя и органов дознания предполагает 

информационную составляющую. Без взаимного обмена информацией вряд ли 

                                                             
35 Брылев А.И Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании и предупреждении 

преступлений, связанных с наркотизмом: автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09. / А.И. Брылев ;  

Свердловск юр институт, 1991. - С.5, 9, 12 
36 Шадрин В.С. Взаимодействие следователя, дознавателя с органами дознания как средство повышения 
эффективности раскрытия и расследования преступлений в современных условиях // Актальные проблемы 

борьбы с преступностью; вопросы теории и практики. Мат-лы XXIII междунар. Науч.- практ. конф. В 2-х ч. Ч.1. 

Красноярск / В.С. Шадрин. - СибЮИ МВД России, 2020. - С. 137. 
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удается достичь согласованной деятельности следователя и органа дознания в 

процессе расследования преступлений. При этом сложно говорить о 

согласованной деятельности следователя и органов дознания без 

систематического обмена информацией37. В уголовно-процессуальной науке 

существуют множество подходов к определению сущности взаимного обмена 

информации.  Одни утверждают о том, что это принцип взаимодействия другие 

как форму. По моему мнению наиболее интересную позицию высказал Бекетов 

М.Ю по его мнению взаимный обмен информацией – это как самостоятельная 

форма взаимодействия следователя с органом дознания, так и составная часть 

всех форм взаимодействия38.  

Как подчеркивает Брылев А.И. наряду с общей задачей 

совершенствования форм и методов работы правоохранительных органов в 

борьбе с организованной преступностью в современных условиях важным 

представляется и существенное улучшение их деятельности в борьбе с 

наркобизнесом39.  

В уголовно-процессуальные науки нет единого мнения касательно 

понятия взаимодействия. Однако многие ученные высказывали свое мнения 

касательно этого вопроса. 

Так, например, Н.П. Яблоков высказывает мнение, что взаимодействие 

следователей с оперативно-розыскными органами необходимо понимать, как 

«основанную на законе и согласованную по всем необходимым условиям 

деятельность указанных лиц и органов, направленную на раскрытие 

преступлений и решение всех остальных задач их расследования и 

предупреждения»40. 

                                                             
37 Плеснева, Л. П. Взаимный обмен информацией в рамках взаимодействия следователя с органами дознания в 

контексте цифровизации предварительного расследования // Проблемы современного законодательства России 

и зарубежных стран : Материалы IX Международной научно-практической конференции, Иркутск, 16 октября 

2020 года / А.М. Бычкова, С.И. Суслова. – Иркутск: Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России), - 2020. - С. 237. 
38 Бекетов М. Ю. Актуальные вопросы использования непроцессуальных форм взаимодействия следователя и 

органов дознания в ходе расследования преступлений /М.Ю. Бекетов // Следователь. - 2000. - № 4. - С. 22—23. 
39 Брылев В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере 
наркобизнеса: дис…канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.И. Брылев ; Уральская государственная юридическая 

академия, 1999.- 6 с. 
40 Яблоков Н.П. Криминалистика /Н.П. Яблоков. - 2-е изд. перераб и доп. - М.: Юрайт, - 2014. – 184 с. 
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Так, с позиции соотношения формы и содержания предварительного 

расследования Р.С. Белкин отмечал, что взаимодействие есть форма организации 

расследования41. С позиции содержания предварительного расследования В.Д. 

Зеленский рассматривает взаимодействие как часть расследования, которая 

нуждается в организации, и с учетом этого взаимодействие органично включено 

в такой элемент организации расследования преступления, как руководство 

расследованием42. 

Мне близка позиция ученных которые утверждают, что взаимодействие 

оперативно-розыскных и следственных органов основано на единстве целей и 

задач по борьбе с преступностью и различны по своим средствам и методам так 

как анализируя ст.2 ФЗ «об ОРД» которая посвящена задачам оперативно-

розыскной деятельности и ст.38 УПК РФ посвящённую понятию и полномочиям 

следователя можно прийти к выводу о том что оперативная и следственная 

деятельность имеют собой общую цель закреплённую одним из принципов 

уголовного процесса а именно назначению уголовного судопроизводства.  

Под формами взаимодействия следователя с органами дознания 

понимаются способы их сотрудничества, средства связи между ними, 

обеспечивающее их совместную согласованную работу при раскрытии и 

расследовании преступлений43.  

Подходов к формам взаимодействия следователя и оперативно-

розыскных органов много. На мой взгляд формы подразделяются на нормативно-

правовые (процессуальные) и организационно-тактические (не процессуальные).  

Первая форма взаимодействия касается таких вопросов, как передача 

следователю материалов о выявленных во время проведения оперативно-

розыскных мероприятий (ОРМ) признаков уголовного преследования; 

                                                             
41 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия: справ. пособи / Р.С. Белкин. - 2-е изд., доп. - М. : Мегатрон-

XXI, 2000. – 31 с. 
42 Зеленский В.Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений / В.Д. Зеленский // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2015. - № 4. - 

С.740-741. 
43 Багмет, А. М. Процессуальное взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании 

преступлений / А. М. Багмет // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2017. – № 3(17). – 

С. 32. 
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проведение следователем процессуальных действий одновременно с 

осуществлением оперативными подразделениями ОРМ в делах, где не 

установлено лицо, совершившее преступление; выполнение письменных 

поручений следователя о проведении следственных (розыскных) и негласных 

следственных (розыскных) действий; осуществление мероприятий по 

установлению личности подозреваемого (его розыска) после остановки 

досудебного расследования; привод подозреваемого, свидетеля.   

Вторая форма взаимодействия заключается в непосредственной 

реализации функциональных обязанностей следователя и оперативных 

работников в процессе расследования преступлений44.  

Помимо процессуальных форм взаимодействия, на практике сложилось 

значительное количество организационных форм сотрудничества, которые, хотя 

и не закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве, но весьма 

распространены и доказали свою действенность. К ним относятся такие формы, 

как совместное планирование45.    

По мнению А.М. Багмета, в число задач по взаимодействию органов 

следствия с оперативно розыскными подразделениями можно отнести 

следующее: 

1) обеспечение производства процессуальных, в том числе 

следственных действий;  

2) розыск и задержание организаторов, участников и подстрекателей 

общественно-опасных деяний;  

3) возмещение материального ущерба, причиненного гражданам и 

организациям от преступных действий;  

4) обеспечение безопасности участников уголовного процессе и их 

близких46. 

                                                             
44 Замир М. С. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ / М.С. 

Заимр // Закон и право. - 2021. - №4. - С. 126. 
45 Ищенко П.П Актуальные проблемы судебно-экспертного обеспечения расследования организованной 
преступной деятельности / П.П. Ищенко // Пролог: журнал о праве. - 2019. - №4. - С.41. 
46 Багмет А.М. Процессуальное взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании 

преступлений / А.М. Багмет // Расследование преступлений: проблемы и пути решения. - 2017. - № 3. - С. 32. 
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К числу организационных форм взаимодействия следует также отнести: 

обмен информацией между членами следственных и следственно-оперативных 

групп; совместное планирование производства следственных действий и 

проведения ОРМ; ознакомление следователя с данными, полученными 

оперативно-розыскным путем47. 

Многие авторы сводятся к единому мнению о том, что наиболее 

эффективной формой взаимодействия следователей с оперативно-розыскными 

органами является следственно-оперативная группа. 

 Говоря об следственно-оперативной группе стоит сказать об ее 

классификации. В юридической науке существует множество подходов по 

поводу классификации видов следственно-оперативной группы. Мне наиболее 

близка следующая классификация: СОГ по составу: состоящая из сотрудников 

одного ведомства и из разных. СОГ по времени действия: единовременные и 

постояннодействующие.    

Применяя данную классификацию к незаконному сбыту наркотических 

средств и психотропных веществ стоит сказать, что по делам данного 

преступления взаимодействие внутри СОГ осуществляется как правило в рамках 

одного ведомства МВД. За исключением случаев, предусмотренных п. г. ч.2 ст. 

151 УПК РФ, когда сбыт совершен несовершеннолетними (и) или в отношении 

несовершеннолетних.   

По структуре СОГ могут быть простыми и сложными. Простая группа 

состоит из следователей и оперативных работников одного уровня, 

максимальное количество которых определяется кадровыми возможностями 

соответствующего ОВД. Сложная группа формируется на федеральном или 

республиканском (краевом, областном) уровнях и выше. По периоду 

функционирования СОГ делятся на временные и постоянно действующие. 

Временные (целевые) СОГ создаются для расследования одного или ряда 

взаимосвязанных преступлений, объединенных в одно уголовное дело; 

                                                             
47 Ларичев, В.Д. Понятие и сущность следственной и следственно-оперативной групп /В.Д. Ларичев, В.Г. 

Кучкина // Вестник ВИ МВД России. - 2016. - №1. - С.119. 
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постоянно действующие (специализированные) – для расследования по 

уголовным делам определенной категории48. 

Следственная и оперативно-розыскная деятельности имеют сходства по 

своей юридической природе, данные деятельности регламентируются законом. 

Их различия состоят в двух основных аспектах:   

1) по форме деятельности, с одной стороны производство 

следственных действий, и с другой проведение оперативно-розыскных 

мероприятий;  

2) в их значении, первая деятельность преследует цель решения задач 

уголовного судопроизводства, вторая является лишь вспомогательной по 

отношению к предварительному следствию.  

На мой взгляд так же необходимо учитывать и правовую основу их 

деятельности. Следственная деятельность урегулирована уголовно-

процессуальным законом, в то время как оперативно-розыскная деятельность 

урегулирована федеральным законом «об оперативно-розыскной деятельности» 

и ведомственными подзаконными актами.    

Взаимодействие между органами следствия и оперативно-розыскными 

органами осуществляется на основе Конституции РФ, уголовно-процессуальном 

кодексе РФ, ФЗ «об оперативно-розыскной деятельности».  

В первой группе необходимо называть отражение взаимодействий 

органов следствия с оперативно-розыскными органами закрепленных в УПК РФ. 

Как уже ранее было сказано одной из действенных форм является 

оперативно-следственная группа, однако существует и следственная группа, 

часто применяемая для расследования преступлений, связанных с незаконным 

сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Так согласно ч.2 ст. 163 

УПК РФ к работе следственной группы могут быть привлечены должностные 

лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность49. 

                                                             
48 Кучкина, В.Г. Классификация следственно-оперативных групп / В.Г. Кучкина, В.Д. Ларичев // Научный портал 
МВД России. - 2017. - №1(37). - С. 38. 
49 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4921. 
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Не одна проверка рассмотрения сообщения о преступлении не обходиться 

без совместного порядка следователя с оперативным органом в соответствии со 

ст. 144 УПК РФ. Согласно ч.1 данной статьи дознаватель, орган дознания, 

следователь, руководитель следственного органа вправе давать органу дознания 

обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-

розыскных мероприятий. Так же в соответствии с ч.3 данной 

статьи.  Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе 

по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя 

продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. 

При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных 

экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения 

оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по 

ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе 

продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, 

фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.  

Говоря про правовую регламентацию взаимодействия следователя и 

оперативно-розыскных органов стоит отметить что их основу составляет 

уголовно-процессуальный закон.  

Согласно п.4 ч.2 ст. 38 УПК РФ следователь вправе давать органу 

дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, 

обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об 

исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве 

иных процессуальных действий, а также получать содействие при их 

осуществлении. 

Согласно ч. 3 ст. 7 ФЗ «об ОРД» одним из основанием для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий являются поручения следователя, 

руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или 

определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о 
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преступлении, находящимся в их производстве50. 

Таим образом можно сделать следующие выводы:   

Взаимодействия следователя с оперативно-розыскным органом 

невозможно без постоянного обмена информации в том числе оперативной. На 

мой взгляд целесообразно дать право следователю знакомиться с материалами 

полученными оперативно розыскным путем в том числе если данные материалы 

составляют охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.д.), то 

есть в проекте моего видения по запросу следователя с согласия руководителя 

следственного органа оперативный сотрудник обязан предоставить сведения без 

их рассекречивания.  

 Из анализа представленного материала и различных взглядов, ученных 

можно выделить проблему формальность и поверхностность исполнения 

даваемых следователем оперативно розыскному органу обязательных для 

исполнения поручений. Уголовно процессуальный кодекс предусматривает в 

п.4. ч.2 ст.38 право следователя давать обязательные для исполнения 

письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

однако возможны случаи недобросовестного исполнения оперативным 

работником данные ему поручений или же вовсе не возможность выполнения 

оперативно-розыскных мероприятий. На мой взгляд пресечь 

недобросовестность исполнения оперативным работником данных ему 

поручений возможно усилив ведомственный контроль за деятельностью 

оперативно-розыскных органов. Предлагаю обязать ведомственный контроль, в 

случае нарушений со стороны ОРО налагать на них определенные санкции, 

которые помогут стимулировать сотрудников выполнять свои обязанности. 

Санкции могут быть в форме предупреждений или выговоров.  

Другой же проблемой видеться ситуация, когда выполнение поручений 

просто невозможны в силу тех или иных обстоятельств. Устранение этой 

проблемы мне видеться в том, что в этой ситуации следователь и оперативные 

                                                             
50 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 
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работники должны действовать сообща. При помощи различных комбинаций и 

планов по раскрытию и расследованию преступлений. Так, например, при 

проведении оперативно-розыскного мероприятия оперативный эксперимент или 

проверочная закупка по делам о незаконном сбыте наркотических средств 

присутствие следователя будет выступать некой гарантией исполнения 

оперативно-розыскным органом поручений следователя.   

2.2. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по 

выявлению и документированию незаконного сбыта наркотических 

средств. 

Документирование незаконного сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ преследует цель в последующем стать 

доказательственной базой. Поскольку лишь только после того как оперативные 

сотрудники надлежавшим образом оформят результаты оперативно-розыскной 

деятельности их можно будет использовать как доказательства по уголовному 

делу. Так как в соответствии со ст.89 УПК РФ в процессе доказывания 

запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, 

если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам 

настоящим Кодексом. 

Оперативно-розыскные мероприятия позволяют своевременно выявлять 

и документировать деятельность преступников, занимающихся незаконным 

сбытом наркотических средств и психотропных веществ, а также собирать 

сведения и фактические данные, которые в последующем могут быть 

использованы в рамках уголовного судопроизводства в качестве доказательств.   

В соответствии со ст. 11 Закона об ОРД в уголовном процессе результаты 

оперативно-розыскной деятельности могут (направления использования): 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом 

и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган 

дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное 

дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также 
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использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, 

и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом. 

Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам 

(органам) для осуществления проверки и принятия процессуального решения в 

порядке статей 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу 

осуществляется на основании постановления руководителя органа 

(подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя). 

Рассматривая направление использования результатов ОРД в уголовном 

процессе, следует отметить, что они могут являться таким поводом к 

возбуждению уголовного дела, как сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников (п. 3 ст. 140 УПК РФ), которое 

оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК 

РФ).  

Изучая труды Ю.П. Гармаева посвященные использованию результатов 

ОРД можно выделить следующие ошибки, совершенные оперативными 

работниками при документировании и использовании результатов ОРД в 

уголовных дела и привести конкретные примеры из судебно-следственной 

практики. 

Зачастую на мой взгляд самые серьёзными ошибками являются 

провокация и фальсификация результатов ОРД. Так как это порой грубое, а 

порой и преступное нарушение ч. 8 ст. 5 ФЗ об ОРД. Может квалифицироваться 

по ч. 4 ст. 303 или по ст. 285, 286 УК РФ51.   

Можно привести примеры на практике, когда суд признал провокацию со 

стороны сотрудников оперативно-розыскного органа. Так, например, согласно 

приговору Красносельского районного суда, г. Санкт-Петербург Б  по 

                                                             
51 Гармаев Ю. П. Алгоритм проверки результатов оперативно-розыскной деятельности следователем, 

прокурором (взгляд криминалиста) / Ю. П. Гармаев // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. – 2022. – № 1. – С. 27. 
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обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 

УК РФ, преступление от дата в период с до, подлежит оправданию в связи с 

имевшей, по мнению суда, провокацией, поскольку сотрудники 

правоохранительных органов, несмотря на выявление факта сбыта Боброва А.А. 

психотропных веществ дата и вопреки задачам оперативно-розыскной 

деятельности, не пресекли его действия, а вновь дата провели повторное 

оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка»52. 

Другой же пример из приговора Красносельского районного суда г. 

Санкт-Петербурга. Выявив факт сбыта наркотического средства не только П, но 

и К, сотрудники УФСКН не изобличили подсудимых и не пресекли их 

незаконную деятельность, а вновь, ДД.ММ.ГГГГ, провели оперативно - 

розыскное мероприятие «проверочная закупка» наркотического средства 

дезоморфин, указав только, что проводится она уже в отношении К, но по месту 

жительства П. по адресу: <адрес>, где в роли покупателя был также привлечен 

ФИО чем, по мнению суда , спровоцировали подсудимых на совершение 

преступления, что противоречит задачам оперативно – розыскной деятельности, 

которые определены Федеральным законом ФЗ «Об оперативно - розыскной 

деятельности». Каких – либо данных о необходимости проведения повторной 

проверочной закупки ДД.ММ.ГГГГ для решения иных целей, чем при 

проведении первичной закупки, не имелось53. 

Согласно приговору Токаревского районного суда действия оперативных 

сотрудников, связанные с дальнейшим проведением оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении Г С.Н, с целью документирования его преступной 

деятельности, не вызывались необходимостью, поскольку как видно из 

материалов дела, проверочная закупка <дата> проводилась вновь в отношении 

одного и того же лица, а не с целью выявления канала поступления 

                                                             
52 Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга от 10.10.2018 по делу № 1-880/2017 // СудАкт 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Электр. дан. – Режим доступа :  

https://sudact.ru/regular/doc/9XPjfS9qmHU6/?regular-txt= - Загл. с экрана.  
53 Приговор Таганрогского городского суда Ростовской области от 29.01.2015 по делу № 1-32/2015 // СудАкт 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Электр. дан. – Режим доступа : 

https://sudact.ru/regular/doc/8rT8ebuu64QT/?regular-txt= - Загл. с экрана.  

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228.1_1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228.1_1/
https://sudact.ru/regular/doc/9XPjfS9qmHU6/?regular-txt
https://sudact.ru/regular/doc/8rT8ebuu64QT/?regular-txt
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наркотических средств осужденному, а также установления иных лиц, 

причастных к незаконному обороту наркотиков, о чем свидетельствует 

вынесение постановления от <дата> идентичного постановлению о проведении 

проверочной закупки от <дата> года. Таким образом, сотрудники полиции, по 

мнению суда, спровоцировали подсудимого на дальнейшую передачу 

наркотического средства закупщику54. 

Можно разобрать пример фальсификации так, например, из приговора 

Забайкальского краевого суда следует что оперуполномоченным Т для 

осуществления, задуманного вводя ИАВ в заблуждение, а также угрожая 

последнему в случае отказа привлечением к уголовной ответственности, 

предложил ему принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях с целью 

выявления лиц, употребляющих наркотические средства, на что ИАВ 

согласился. В период дата, находясь в <адрес> Т встретился с ИАВ, которому 

сообщил, что передаст ему наркотическое средство - каннабис (марихуану), 

которое ИАВ, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, должен 

будет употребить с ОМВ и ВВВ, на что ИАВ согласился. Дата 

сфальсифицированные Т результаты оперативно-розыскной деятельности, а 

именно: рапорт на проведение оперативно-розыскного мероприятия 

«Наблюдение» от дата, рапорт о проведенном оперативно-розыскном 

мероприятии «Наблюдение» от дата, рапорт на проведение оперативно-

розыскного мероприятия «Наблюдение» от дата, рапорт о проведенном 

оперативно-розыскном мероприятии «Наблюдение» от дата, постановление на 

проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» дата, 

постановление на проведение оперативно-розыскного мероприятия 

«Наблюдение» от дата, были предоставлены в соответствии с Инструкцией от 27 

сентября 2013 года следователю, осуществлявшему предварительное следствие 

по уголовному №. Суд апелляционной инстанции установил, что Т дважды 

                                                             
54 Приговор Токаревского районного суда Тамбовской области от 11.03.2013 по делу № 1-3-2013 // СудАкт 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Электр. дан. – Режим доступа :  

https://sudact.ru/regular/doc/k0Kbu4Q7nyQF/?regular-txt= - Загл. с экрана. 

https://sudact.ru/regular/doc/k0Kbu4Q7nyQF/?regular-txt


46 
 

превысил должностные полномочия, то есть совершил как должностное лицо , 

действия явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий; 

дважды незаконно сбыл наркотическое средство в крупном размере, с 

использованием своего служебного положения; сфальсифицировал 

доказательства и результаты оперативно-розыскной деятельности, то есть как 

лицо, уполномоченное на проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

сфальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности, в целях 

уголовного преследования лица , заведомо не причастного к совершению 

преступления,  при следующих обстоятельствах. В период дата, находясь в 

<адрес>, Т встретился с ИАВ, у которого выяснив, что жители <адрес> ОМВ и 

ВВВ употребляют наркотические средства, сообщил ИАВ, что передаст ему 

наркотическое средство - каннабис (марихуану), которое ИАВ, действуя в 

рамках оперативно-розыскных мероприятий, должен будет употребить с ОМВ и 

ВВВ. ИАВ, будучи неосведомленным об истинных намерениях Т, полагая, что 

задействован при проведении организованных Т. оперативно-розыскных 

мероприятиях согласился с предложением Т. Т преследуя цель фальсификации 

результатов оперативно-розыскной деятельности для создания условий 

последующего привлечения к уголовной ответственности ОМВ и ВВВ, заведомо 

непричастных к совершению преступления, достоверно зная, что употребление 

наркотических средств спровоцировано им и законных оснований для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий не имеется, умышленно 

незаконно дата, находясь в помещении <адрес> МРО, расположенном по адресу: 

<адрес>, давал указания оперуполномоченному <адрес> МРО БСС о 

составлении рапортов на проведение оперативно-розыскного мероприятия 

«Наблюдение» в котельной, и о проведенных оперативно-розыскных 

мероприятиях «Наблюдение». БСС, будучи непосвященным в преступные 

намерения Т, выполняя указания последнего, составил на имя начальника 

<адрес> МРО рапорта на проведение оперативно-розыскного мероприятия 
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«Наблюдение» дата, рапорта о проведенном оперативно-розыскном 

мероприятии «Наблюдение» дата. Начальником <адрес> МРО ШРП, будучи не 

посвященным в преступные намерения Т, вынесены дата постановление на 

проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», дата 

постановление на проведение оперативно-розыскного мероприятия 

«Наблюдение». Сфальсифицированные Т. результаты оперативно-розыскной 

деятельности, а именно составленные по его указанию оперуполномоченным 

<адрес> МРО БСС вышеуказанные рапорта, а также вынесенные начальником 

<адрес> МРО ШРП постановления были предоставлены следователю, 

осуществлявшему предварительное следствие по уголовному делу №55. 

Без получения объяснений не обходиться не одна доследственная 

проверка. Статья 144 УПК РФ говорит о том, что при проверке сообщения о 

преступлении орган дознания вправе получать объяснения. Стоит выделить 

проблему того что порядок производства опроса законодательно не определен. 

Как отмечают многие ученные опрос чем-то схож со следственным действием 

допрос. С одной стороны, исследователи предлагают провести аналогию с 

допросом и распространять на опрос процессуальные правила допроса, в том 

числе правила о предупреждении об ответственности за отказ или дачу ложных 

показаний, с другой – встречаются предложения оставить самобытный характер 

данного проверочного действия. Особо интересное видение проблемы 

получения объяснения дает Т.  П. Сазонов он дает определение, предлагая ее 

закрепить в ст. 5 УПК РФ: «Получение объяснения – процессуальное действие, 

заключающееся в получении устных сведений от граждан и организаций с их 

согласия органами дознания, дознавателем, следователем для установления 

фактических обстоятельств при проверке сообщений о преступлении на стадии 

возбуждения уголовного дела»56. На мой взгляд данное определение стоит 

                                                             
55 Приговор Забайкальского краевого суда от 23.10.2018 по делу № 22-2689/2018 // СудАкт [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система. – Электр. дан. – Режим доступа :  https://sudact.ru/regular/doc/f0r2DTtEpR66/?regular-

txt= - Загл. с экрана. 
56 Сазонова Т. П. Получение объяснений как способ собирания доказательств / Т.П. Сазонова // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. - 2008. - № 2. - С.73. 
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особого внимание так как получать объяснения в праве и следственный орган. 

Другая же проблем на мой взгляд состоит в том, что при допросе подозреваемый 

или обвиняемый вправе не свидетельствовать против себя и своих близких 

данное право закрепляется в 51 статье Конституции РФ, но распространяется ли 

данное право при проведении опроса оперативными сотрудниками, ответ дать не 

этот вопрос не предоставляется возможным. Из этой проблемы вытекает тот 

факт, что необходимо закреплять опрос именно в процессуальной форме, чтобы 

избежать злоупотребления со стороны не только оперативных работников, но и 

в принципе стороны обвинения. Таким образом, получение объяснений (опрос) 

– это процессуальное проверочное действие, проводимое руководителем 

следственного органа, следователем, дознавателем, органом дознания 

(оперуполномоченным) до возбуждения уголовного дела и заключающееся в 

получении устных сведений от граждан – участников проверки сообщения о 

преступлении в целях установления фактических обстоятельств, имеющих 

значение для принятия решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в 

возбуждении уголовного дела.  

Можно привести два случая, когда суд исключил из доказательств 

объяснение. Так, например, Кировский районный суд г. Кемерово исключил из 

доказательств объяснение Г, взятое в период проведения ОРМ в виду того, что 

объяснение получено с нарушениями закона, в протоколе отсутствует 

разъяснением ему прав, предусмотренных УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ57. 

Вичугский городской суд Ивановской области исключил объяснения лица под 

псевдонимом «Попов Алексей Николаевич», так как данные объяснения 

получены от лица под псевдонимом «Попов А.Н.» без разъяснения ему прав и 

обязанностей свидетеля, предусмотренных ст.56 УПК РФ, без предупреждения 

его об уголовной ответственности по ст.307,308 УПК РФ, то есть данные 

                                                             
57 Архив Кировского районного суда г. Кемерово – 2020. – Уголовное дело № 1-401/2019 1-53/2020 по обвинению 

Г п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ. 
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объяснения получены с нарушением требований УПК РФ и являются 

недопустимыми доказательствами58. 

Исходя из научных работ и судебно-следственной практики можно 

сделать вывод о том, что для того чтобы уголовное дело имело в последующем 

перспективу в суде следователь должен проверить (отфильтровать) полученные 

материалы оперативно-розыскной деятельности, он должен удостовериться в 

том, что в представленных материалах отсутствуют признаки провокации и 

фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. На первом 

этапе проверки следователь должен удостовериться все ли результаты, 

связанные с государственной тайной рассекречены, имеются ли все 

постановления о проводимых ОРМ о представлении результатов ОРД, о 

рассекречивании, о судебном разрешении на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий. Проверить нет ли неправомерного отказа от участия адвоката в 

гласных ОРМ, например, в проверочные закупки. Необходимо обратить 

внимание на неточности или противоречия: нахождение предметов, лиц, 

времени действий, событий, время составления документов.  

Что бы не допустить в суд результаты ОРМ в которых содержится 

фальсификация и (или) провокация необходимо обратить внимание на 

умышленные действия выражающихся в искажении, подмене или получении 

ложным путем сведений или предметов (например, наркотиков), не допустить 

результаты, в которых повторно проводилось одно и тоже ОРМ и (или) в 

которых сотрудники сами подталкивали или заставляли участников совершить 

преступные действия. Как показывает практика типичными ошибками 

сотрудников оперативно-розыскного органов является тот факт, что они не 

изобличают подсудимых и не пресекают их незаконную деятельность, а вновь 

проводят одни и тем же оперативно - розыскные мероприятия, например, 

«проверочная закупка», указав только, что проводится она уже в отношении 

                                                             
58 Приговор Вичугского городского суда Ивановской области от 23.07.2014 по делу №1-56/2014 // СудАкт 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Электр. дан. – Режим доступа :  
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других лиц, где в роли покупателей привлекаются те же люди чем, провоцирует 

подсудимых на совершение преступлений.  

Стоит особо обратить внимание на то что проверочная закупка и 

оперативный эксперимент являются самыми частыми ОРМ в которых 

происходит провокация и фальсификация, особо стоит обращать внимание 

следователям на эти ОРМ.  

Так же было показана важность такого ОРМ как объяснение которое 

применяется на всех стадиях доследственной проверки и предварительного 

расследования. Необходимо предать объяснению процессуальной характер, 

поскольку данный документ имеет место быть как на этапе доследственной 

проверке, так и на этапе предварительного расследования. Уникальность 

объяснения состоит в том, что составить его может как следователь, так и 

оперативный работник. В целом опрос имеет что-то общее со следственным 

действием допросом, но в отличии от допроса у опроса нет ни каких 

процессуальных гарантий, кроме как воспользоваться статьей 51 Конституции 

РФ не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких 

родственников. Процессуальная закрепленность опроса позволит избежать 

нарушений конституционных прав привлекаемых лиц. 

Следователю важно не допустить что бы в суд ушли результаты ОРД с 

нарушениями так как это может привести к следующим последствиям: 1) 

реальному преступнику удастся избежать наказания за содеянное и он 

продолжит заниматься незаконным сбытом наркотических средств; 2) в 

результате недобросовестных действий сотрудников оперативно-розыскного 

органа могут быть осуждены невинные лица; 3) данные деяния уголовно 

наказуемы и могут быть квалифицированы по ч.4 ст. 303 УК РФ, ст. 285, 286 УК 

РФ. 
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2.3. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности 

следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Первоначальные следственные действия. 

Перед тем как представить результаты оперативно-розыскной 

деятельности следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ 

оперативным сотрудникам необходимо провести первоначальные оперативно-

розыскные действия.  

В ст. 11 закона об «ОРД» указано, что результаты оперативно-розыскной 

деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления 

следственных и судебных действий; служить поводом и основанием для 

возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю 

или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы 

проверки сообщения о преступлении, использоваться в доказывании по 

уголовным делам.  

Как указал А.Н. Гущин важным этапом для использования результатов 

ОРД в уголовном процессе является стадия возбуждения уголовного дела. 

Предоставление следователю результатов оперативно-розыскной деятельности 

может служить поводом и основанием для принятия процессуального решения о 

возбуждении уголовного дела59.  

Применение средств и методов оперативно-розыскной деятельности в 

сочетании со следственными действиями позволяют создать 

доказательственную базу уголовного дела.   

Можно привести пример, когда поручение следователя о проведении 

ОРМ стало доказательственной базой по уголовному делу о незаконном обороте 

наркотических средств и психотропных веществ. Так, например, Показаниями 

свидетеля С.Р.А. и В.Д.И. (оперуполномоченных ОНК МУ МВД России 

                                                             
59 Гущин А. Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения 

уголовного дела и в доказывании по уголовным делам / А. Н. Гущин // Вестник Воронежского института МВД 

России. – 2020. – № 4. – С. 157. 
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«Бийское»), данными в судебном заседании, которые являются аналогичными по 

своему содержанию о том, что дата ими, по поручению следователя, было 

проведено ОРМ «Наблюдение», адрес, в целях документирования дальнейшей 

преступной деятельности К60. Выполненное поручение о проведении ОРМ и 

стало впоследствии одним из доказательства незаконного сбыта наркотических 

средств  

Исходя из судебно-следственной практики по уголовным делам о 

незаконном сбыте наркотических средств наиболее частыми ОРМ по 

предоставлению результатов ОРД являются проверочная закупка и наблюдение. 

Так, например, исходя из приговора Бийского городского суда предоставление 

результатов ОРМ «наблюдение» послужило доказательством в суде61. Или же 

другой пример когда постановлением о предоставлении результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от дата, 

согласно которого в СУ МУ МВД России «Бийское» предоставлены результаты, 

полученные при проведении ОРМ «проверочная закупка», «наблюдение»62. 

Помимо оперативно-розыскной деятельности важное значение так же 

играет следственная деятельность и использование следственных действий.  

Практически не одно расследование преступлений не обходиться без 

проведения осмотра места происшествия, уголовные дела о незаконном обороте 

наркотических средств и психотропных веществ не являются исключением как 

правило данное следственное действие является первоначальным. Как отмечает 

Д.Ю. Ячменцева на практике возникают ситуации, когда после задержания лиц 

на месте происшествия членами оперативной группы выполняется проведение 

осмотра сразу же после задержания кем-то из числа оперативных сотрудников, 

входящих в эту же группу. Такие действия приводят к непоправимым 

процессуальным ошибкам, утрате вещественных доказательств, неполноте 

                                                             
60 Архив Бийского городского суда г. Бийска. – 2020. – Уголовное дело № 1-586/2020 по обвинению К по п. «б» 

ч.3 ст.228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ 
61 Архив Бийского городского суда г. Бийска. – 2020. – Уголовное дело № 1-668/2020 по обвинению Ж по п. «б» 
ч.3 ст. 228.1 УК РФ 
62 Архив Бийского городского суда г. Бийска. – 2020. – Уголовное дело № 1-647/2020 по обвинению К по п. «б» 

ч.3 ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.30 п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ 



53 
 

осмотра, нарушениям правил изъятия наркотических средств и др. Самой 

распространенной ошибкой при этом является неправильное процессуальное 

оформление протокола осмотра, что также относится к значительным 

нарушениям уголовно - процессуального закона, поскольку цель протокола - 

точное и ясное описание всего, по мнению следователя, прямо или косвенно 

относящегося к событию, «всего увиденного и обнаруженного при осмотре»63. 

Другой же проблемной ошибкой, часто совершаемой сотрудниками при 

проведении данного следственного действия, является тот факт, что сотрудники, 

доставляя подозреваемое лицо в отдел полиции изымает у доставленного лица 

наркотические средства, не учитывает тот факт, что отдел полиции в данном 

случае не является местом происшествия, местом происшествия будет являться 

место фактического задержания. В данном случае следователю необходимо 

направить в орган дознания поручение на проведение личного досмотра 

указанного лица в порядке ст. 20, 48 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах». Это важный этап 

поскольку если следователь оформит осмотром место происшествия отдел 

полиции, то в последующем данный осмотр будет являться недопустимым 

доказательством, в следствии чего само изъятие из незаконного оборота 

наркотических средств будет незаконным и в последующем, в случае 

привлечения лица к уголовной ответственности у последнего появиться право на 

реабилитацию. Так же в практике встречаются случаи, когда при осмотре места 

происшествия уполномоченные лица проникают в шкафы или личные веще 

собственников или подозреваемых лиц, что является нарушением с их стороны. 

Осмотр не обыск, осмотр предполагает визуальную фиксацию, однако при 

осмотре следователь вправе изымать только те предметы, которые могут иметь 

отношение к уголовному делу.  

Следующим важным следственным действием является допрос. Следует 

учитывать тот факт, что при допросе подозреваемого следователь не всегда 

                                                             
63 Ячменцева Д. Ю. Основные ошибки при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом 

наркотиков, и пути их решения / Д. Ю. Ячменцева // Вестник магистратуры. - 2015. - № 12-4(51). - С. 65. 
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располагает достаточной информацией о личности допрашиваемого и его 

участии в совершенном преступлении. Следователь должен учитывать 

особенности характерные для лиц употребляющие наркотические средства и 

психотропные вещества, такие как, лицо может находиться в состоянии 

наркотического опьянения, нужно учитывать его способность излагать свои 

мысли. На мой взгляд в случае, когда допрашиваемое лицо находиться в 

состоянии наркотического опьянения допрос необходимо перенести, а в 

отношении допрашиваемого избрать меру пресечения не требующего судебного 

решения, так как пока суд примет решение подозреваемый сможет скрыться от 

уголовного преследования.  

Так, например, в апелляционной жалобе в Алтайском краевом суде 

адвокат оспаривает показания подсудимого данные на предварительном 

следствии, так как последний в суде пояснил, что во время допроса находился в 

состоянии наркотического опьянения, протокол допроса подписывал не читая64. 

Другим следственным действием, применяемым при расследовании 

незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, является 

производство обыска и выемки. Отличием данных следственных действий 

является тот факт, что выемка может быть применена в случае если точно 

известно, где и у кого находятся предметы и документы, имеющие значение для 

уголовного дела (в случае незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, данные средства и вещества).  В то время как на 

основании ст. 182 УПК РФ основанием производства обыска является наличие 

достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица 

могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения 

преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение 

для уголовного дела. Первым делом стоит рассмотреть вопрос что же такое 

обыск Р. С. Белкин определял обыск как «следственное действие, 

                                                             
64 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 18.04.2014 по делу № 22-1612/2014 // СудАкт 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Электр. дан. – Режим доступа : 

https://sudact.ru/regular/doc/Af3Fm0wVkDL5/?regular-txt= – Загл. с экрана. 
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заключающееся в отыскании объектов, имеющих значение для установления 

истины по делу, орудий преступления, предметов и ценностей, добытых 

преступным путем, а также других предметов и документов, могущих иметь 

значение для дела. Может производиться для обнаружения разыскиваемых 

лиц»65.  

Объектами обыска могут выступать следующие объекты жилая комната, 

квартира, индивидуальный жилой дом или садовый участок, надворные 

хозяйственные постройки, служебные или подсобные помещения, транспортные 

средства, гараж, а также человек, его одежда и вещи, а также предметы, 

скрываемые непосредственно внутри тела или в его полостях. Обыск может быть 

добровольным и принудительным. Согласно ч.5 ст. 182 УПК РФ до начала 

обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию 

предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного 

дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то 

следователь вправе не производить обыск. То есть, есть если лицо являющиеся 

собственником помещения или имущества не противодействует и добровольно 

выдает интересующие следствию объекты, то обыск считается добровольным. В 

случае если собственники отказываются выдать объекты, следователь на основе 

судебного решения проводит обыск с целью найти интересующие его объекты.  

При расследовании преступлений о незаконном сбыте наркотических 

средств и психотропных веществ если следователю удалось изъять данные 

вещества и средства, то он всегда назначает экспертизу наркотических средств и 

психотропных веществ, ни одно уголовное дело по данному виду преступлений 

не обходиться без проведения данной экспертизы. УПК не относит экспертизу 

наркотических средств и психотропных веществ к числу обязательных для 

назначения, согласно ч. 3.2. ст.196 УПК РФ назначение и производство судебной 

экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое или 

физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания 

                                                             
65 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия: справ. пособи / Р.С. Белкин. - 2-е изд., доп. - М. : Мегатрон-

XXI, 2000. – 138 с. 
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полагать, что он является больным наркоманией. Однако сама судебная 

экспертиза являются ли изъятые средства и вещества наркотическими или 

психотропными проводиться только по постановлению следователя и не 

является обязательной. На мой взгляд нет смыла относить данную экспертизу к 

числу обязательных, так как назначение экспертизы наркотических средств и 

психотропных веществ обусловлено необходимостью ее назначения, так как без 

ее проведения невозможно расследования уголовного дела, а также ее 

назначение выработано следственно-экспертной практикой.   

Таким образом исходя из вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

Ошибки при расследовании уголовных дел о незаконном сбыте 

наркотических средств и психотропных веществ наносят ущерб российскому 

правосудию, происходит затягивание самого процесса, суды выносят 

ошибочные приговоры, органы следствия и дознания неправильно 

квалифицируют содеянное. Можно выделить следующие частые ошибки и пути 

их избежание при расследовании незаконного сбыта наркотических средств: 

При производстве осмотра места происшествия следователь вправе 

изъять наркотические средства и психотропные вещества, а также документы, 

имеющие значение для уголовного дела. Важно не допустить следующих 

ошибок не стоит проводить осмотр сразу после задержания одним из членов 

оперативной группы. Так как в дальнейшем протокол этого следственное 

действие не будет признан доказательством. Правильное оформление протокола 

осмотра места происшествия просто необходимо, так как ошибки приводят к 

неравноправным процессуальным ошибкам, утрате вещественных 

доказательств, суд в дальнейшем не сможет принять данные доказательства и 

уголовное дело просто развалиться. Важно так же правильно указать место 

происшествия. Так же стоит обозначить тот факт, что оперативные сотрудники 

при осмотре места происшествия проникают в личные вещи подозреваемых или 

собственников, осмотр предполагает визуальную фиксацию, однако при осмотре 

следователь вправе изымать только те предметы, которые могут иметь 
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отношение к уголовному делу. Проникновение в личные вещи подозреваемого 

или собственника при производстве места происшествия является нарушением, 

для того что бы данное проникновение было законным необходимо проводить 

следственные действия обыск и (или) выемку. 

Особой проблемой при проведении допроса по делам о незаконном сбыте 

наркотических средств и психотропных веществ может послужить ситуация, 

когда при проведении допроса подозреваемый находиться в состоянии 

наркотического опьянения. В данной ситуации на мой взгляд наиболее 

правильной будет следующая последовательность действия следователя. 

Следователь должен составить протокол задержания и указать основания в 

соответствии со ст.91 УПК РФ и перенести допрос на другое время пока 

подозреваемый не придет в нормальное состояние и избрать в отношении него 

меру пресечения не требующую судебного решения, чтобы избежать скрытия 

преступника от уголовного преследования. Следователю важно учитывать 

способность подозреваемого излагать свои мысли.  

Особо стоит заострить внимание на производство обыска и выемки здесь 

следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится 

обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до 

окончания обыска. На практике данное право следователь реализует всегда, так 

как это чревато тем что преступники могут воспользоваться данной 

возможностью и сообщить об этом другим участникам преступной группы. 

Важно не допустить данной утечке.   
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

3.1. Проблемы защиты свидетелей по делам о незаконном сбыте 

наркотических средств 

Ни одно раскрытие уголовного дела не обходиться без привлечения к 

участию свидетелей. Свидетели являются одними из важнейших участников 

уголовного процесса, способные дать важные сведения имеющие значения для 

уголовного дела. Правоохранительные органы в лице государства должны 

предпринять все меры для того что бы после получения необходимой 

информации ни самому свидетелю, ни его семье и(или) близким родственникам 

не поступало различного рода угроз или давления. Данные меры возможно 

осуществить если все персональные и (или) иные данные останутся 

засекреченными и не попадут в руки преступникам, а также лицам которым 

будет выгодно выдать эти данные.   

Нужно сказать так же о нормативном закреплении защиты конфидентов, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. На территории 

Российской Федерации действует федеральный закон "о государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства». Так согласно ст. 1 данного закона Государственная защита 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 

(далее - государственная защита) - осуществление предусмотренных настоящим 

Федеральным законом мер безопасности, направленных на защиту их жизни, 

здоровья и (или) имущества (далее - меры безопасности), а также мер социальной 

поддержки указанных лиц (далее - меры социальной поддержки) в связи с их 

участием в уголовном судопроизводстве уполномоченными на то 
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государственными органами66. Глава IV ФЗ «об оперативно-розыскной 

деятельности» посвящена содействию граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. Так согласно ст.17 данного закона 

отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению 

оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию 

конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, в том числе по контракту. Эти лица обязаны сохранять 

в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо 

ложную информацию указанным органам. Органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, могут заключать контракты с 

совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, 

национальности, пола, имущественного, должностного и социального 

положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, 

отношения к религии и политических убеждений. Данный вид граждан подлежит 

социальной и правовой защите, о чем говориться в ст. 18 данного закона.  

Лиц, привлекаемых для осуществления в содействии оперативно-

розыскной деятельности принято называть конфидентами. Изучение 

правоприменительной практики показывает, что в настоящее время оперативные 

сотрудники сталкиваются с проблемой соблюдения баланса между 

требованиями конспирации в работе с конфиденциальными сотрудниками и 

необходимостью легализации, получаемой от них информации. Наиболее остро 

эта проблема возникает тогда, когда необходимо обеспечить защиту 

конфидентов в процессе использовании их в качестве свидетелей67. В 

действующем уголовно-процессуальном кодексе предусмотрены ряд мер, 

направленных на безопасность в отношении потерпевшего, свидетеля, иных 

                                                             
66 Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. 01.07.2021) «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. – 2004. - №34 – 
Ст. 3534. 
67 Давыдов, С. И. Проблемы защиты свидетелей из числа конфидентов: уголовно-процессуальный аспект / С. И. 

Давыдов, Е. Н. Петухов // Известия Алтайского государственного университета. - 2018. - № 3(101). - С. 39.  
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участников уголовного судопроизводства, а также их родственников или 

близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что им угрожают 

убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества 

либо иными опасными противоправными деяниями, предусмотренных ч.3 ст. 11, 

ч.9 ст. 166, ч.277, ч.5 ст.278 УПК РФ. На мой взгляд самой важной проблемой 

при защите свидетелей является защита свидетелей из числа конфидентов, 

сведения о них необходимо сохранять в тайне на всем протяжении уголовного 

процесса.  

 Так, например, профессор Л. Брусицин анализируя основания 

использования псевдонимов в ч.3. ст. 11 УПК РФ говорит о том, что при 

грамотном толковании нормы применение мер безопасности оказывается 

возможным лишь при условии, что угрозы участникам процесса уже высказаны. 

Таким образом, невозможно предотвратить посткриминальное воздействие, его 

можно лишь пресечь. Невозможно, например, предотвратить уже высказанную 

угрозу убийством, можно лишь предотвратить само убийство68. Я согласен с его 

мнением о том, что высказанная угроза - свидетельство того, что данный 

участник уголовного судопроизводства известен тем, кто осуществляет 

посткриминальное воздействие, т.е. применение псевдонима уже бессмысленно. 

Задач правоохранительных органов должна быть направлена на предотвращение 

неблагоприятных последствий в отношении свидетеля конфидента. Важно в 

тайне сохранять данные о свидетеле и доступную ему информацию.     

Необходимость разработки комплекса мер для сокрытия сведений о 

личности свидетелей-конфидентов и обеспечения их безопасности: 

использование псевдонима, следственный и судебный допрос без визуального 

контакта и др. Однако у практических работников вызывают сомнения в 

возможности сохранения в тайне сведений о конфиденциальных сотрудниках. В 

литературе существует точка зрения о допросе конфидента оперативным 

сотрудником, у которого он состоит на связи. Для этого он должен иметь 
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соответствующее поручение следователя, а результаты осуществляемых им 

действий должны быть зафиксированы, т.е. облечены в форму, установленную 

законом69. Не стоит исключать коррупционной составляющей, когда сведения о 

конфиденте может использоваться в неблагоприятных целях. Так например 

можно привести пример из приговора Рубцовского городского суда где 

свидетель был допрошен в судебном заседании без визуального контакта со 

сторонами с использованием системы изменения голоса70. 

Согласно ч.2 ст.79 УПК РФ свидетель может быть допрошен о любых 

относящихся к уголовному делу обстоятельствах, в том числе о личности 

обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними и другими 

свидетелями. Предлагается избежать противоречий для соблюдения 

конфиденциальности при допросе конфидента, позволяющие ограничить его в 

ответах на вопросы, позволяющие идентифицировать его. Это необходимо для 

соблюдения требований конспирации.   

Так же стоит затронуть проблему надежности хранения постановления с 

данными о конфиденциальном сотрудники, который храниться в конверте. На 

практике отмечены случаи, когда защитники при дополнительном ознакомлении 

с материалами уголовного дела вскрывали конверты, вследствие чего подлинные 

сведения о защищаемом лице становились известными71. Для того что бы 

достичь цели конспирации необходимо в постановлении следователя указывать 

только псевдоним, так как ч.9 ст.166 УПК РФ не содержит прямых требований 

об указании в постановлении подлинных данных защищаемого лица. 

Еще одним проблемным вопросом выступает вопрос о вызове и доставке 

в качестве свидетеля в суд. Действующий уголовно-процессуальный закон не 

позволяет оградить лиц, содействующих оперативным сотрудникам, от 

расшифровки. М. Иванов предлагает следующее решение данной проблемы 
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наряду с судебными приставами использовать оперативных сотрудников тех 

служб, которые осуществляли оперативное сопровождение дела на 

предварительном следствии72.  

Стоит обозначить ту проблему что, например, в соответствии с ч.6 ст.278 

УПК РФ суд в случае заявления сторонами обоснованного ходатайства о 

раскрытии подлинных сведений о лице, дающем показания, в связи с 

необходимостью осуществления защиты подсудимого либо установления каких-

либо существенных для рассмотрения уголовного дела обстоятельств вправе 

предоставить сторонам возможность ознакомления с указанными сведениями, в 

данном случае не учитывается мнение конфидента, что может привези к угрозе 

его жизни и (или) здоровью. На мой взгляд данную проблему можно решить 

следующим образом, для принятия судом решения о рассекречивании 

псевдонима обязательно должно учитываться мнение самого конфидента. 

Сведения о конфиденте могут быть рассекречены при осуществлении 

судебных действий, особо остро эта проблема обстоит в случаях, когда в допросе 

участвует лицо выступающая под псевдонимом. Многие авторы ставят под 

сомнение легитимного использования конфидентов в уголовном процессе. Я 

согласен с мнением ученных которые считают использование таких сведений 

нелегитимными, ссылаясь на нормы международных договоров и 

отечественного законодательства. К примеру, в Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, в которой отражается один из наиболее 

важных аспектов принципа равенства исходных возможностей, т.е. обеспечение 

лицу, обвиняемому в совершении преступления, реальной возможности 

оспаривать сведения любых показывающих против него свидетелей73. В 

отечественном законодательстве так же говориться о том, что показания не могут 

быть анонимными так, например, согласно ч.7 ст. 141 УПК РФ анонимное 

заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения 

                                                             
72 Иванов М. Состязательность и права сторон в уголовном процессе /М. Иванов // Законность. - 2006. - № 6. - 
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уголовного дела. На мой взгляд необходимо вести изменения в данную статью и 

указать на то что в случаях если есть реальная угроза для лица заявившим о 

преступлении, то в этом случае необходимо скрыть реальные данные заявителя.  

Согласно ч. 5 ст. 278 УПК РФ при необходимости обеспечения 

безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников и близких 

лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести 

его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля 

другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит 

определение или постановление. Суды часто пользуются этим правом. Так, 

например, можно привести несколько примеров из судебной практики. 

Определение от 24 июня 2013 г. суда надзорной инстанции судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2013 г 

дело № 20-Д13-10 согласно которому в надзорной жалобе адвокат Магоме-дов 

М-Р.Ш. просит отменить состоявшиеся судебные решения и передать уголовное 

дело на новое рассмотрение в иной районный суд г. Махачкалы. Указывает, что 

засекречивание данных свидетеля под псевдонимом Б произведено незаконно, в 

отсутствие на то законных оснований74. 

Другой же пример, так, например, согласно кассационному определению 

№ 22- 614. С приговором не согласились адвокаты осужденного, подали на него 

первоначальную и последующую жалобы, в которых указали на следующие 

обстоятельства суд не выполнил указания кассационной инстанции и вновь 

свидетель, имеющая псевдоним «Сидорова», допрошена в условиях, 

исключающих её наблюдение. Факты угроз в отношении неё, их реальность и в 

чем они конкретно заключались, не установлены, судом нарушен принцип 

состязательности сторон, который выразился в запрете стороне защиты 

исследовать данные о личности «Сидоровой»; суд незаконно допросил свидетеля 

под псевдонимом «Сидорова» без оглашения данных о её личности, поскольку 

                                                             
74 Надзорное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 
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каких-либо данных об угрозе применения насилия в отношении указанного 

свидетеля не имеется, суд проигнорировал показания свидетеля Телегиной Н.С. 

Необоснованное не раскрытие сведений о свидетеле, выступающим в ходе 

судебного заседания под псевдонимом «Сидорова», и невыполнении в указанной 

связи требований суда 2 инстанции; не учете противоречивости показаний 

указанного свидетеля, тенденциозности ее показаний, а также не учете 

показаний свидетеля Телегиной, анализ которых привел защиту к убеждению о 

том, что она и есть «Сидорова». Отмечено, что по поводу этих угроз 

принимались меры, которые не могут быть оглашены в виду секретности. 

Указанные обстоятельства об угрозах в связи с ее статусом по настоящему 

уголовному делу подтверждены и свидетелем «Сидоровой» в момент ее допроса. 

С учетом изложенного, судебная коллегия пришла к убеждению о том, что 

допрос указанного свидетеля под псевдонимом и в условиях, исключающих 

визуальный контакт, был обоснован требованиями закона и личной безопасности 

участника уголовного судопроизводства – свидетеля по делу. Помимо прочего, 

личность свидетеля, как следует из протокола судебного заседания, надлежаще 

удостоверена председательствующим по делу. Защитой в жалобе указано на 

нарушение процедуры допроса «Сидоровой», было отмечено, что в месте 

допроса, исключающем визуальный контакт, свидетель находился не один75.  

Из данных примеров можно сделать следующие выводы: как правило 

сторона защиты старается указать на необоснованность засекречивания 

сведений о свидетеле.  Во втором примере можно указать ошибку, допущенную 

судом суд, не учел показания свидетеля Телегиной, анализ которых привел 

защиту к убеждению о том, что она и есть «Сидорова». Отсюда и происходит 

утечка данных которую суд не должен допустить.    

Достаточно часто в судах Российской Федерации прибегают к 

совмещению различных способов допроса. Например, видеотрансляция 
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показаний «скрытого» свидетеля, облеченного в маску либо находящегося за 

ширмой и т.д.76. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что конфиденты являются 

важнейшим субъектом не только для оперативно-следственных сотрудников, но 

и для всего уголовного процесса. Важно не допустить утечки информации 

конфидента ни со стороны оперативно-следственных работников, ни со стороны 

суда. Так как это чревато тем что конфидент будет получать различного рода 

угрозы и так же реальное их проявление, в следствии чего он попросту не захочет 

сотрудничать с правоохранительными органами и судом, так как он может 

подсчитать это бессмысленным и опасным для него самого.  

Предлагается законодательно закрепить дополнительные гарантии 

защиты конфидентов: обязательное согласие самого «скрытого» свидетеля при 

принятии судом решения о его рассекречивании; возможность допроса 

свидетеля из числа конфидентов оперативным сотрудником, у которого он 

состоит на связи; возможность допроса без визуального контакта, только путем 

видеотрансляции; право не отвечать на задаваемые вопросы, которые могут 

повлечь нарушения правил конспирации; наделение только судов полномочиями 

на передачу вопросов подсудимого или его защитника «скрытому» свидетелю и 

получение от него ответов в ходе судебного заседания и другие.  

Стоит так же обозначить проблему коррупционной составляющей, когда 

сведения о конфиденте могут попасть в руки, лицам, которые могут 

использовать их в неблагоприятных целях, например, за вознаграждение выдать 

их лицам в отношении тех лиц, которые подозреваются в незаконном обороте 

наркотических средств и психотропных веществ. Проблемой решения данного 

вопроса на мой взгляд видится в том, что допрос должен проводиться 

оперативным сотрудником, у которого он состоит на связи, а основанием этого 

допроса должно быть поручение следователя, результаты данного допроса 

должны быть облечены в установленную законом форму.  
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Проблему утечки информации я предлагаю решить, следующим образом. 

В материалах уголовного дела на листах делах где фигурирует конфидент, 

указывать только его псевдоним, и при учете его мнения.  

Проблему вызова конфидента в суд, предлагается решить следующим 

образом использовать оперативных сотрудников тех служб, которые 

осуществляли оперативное сопровождение дела на предварительном следствии 

так как на мой взгляд если конфидент будет работать с тем оперативным 

сотрудником с которым он состоит на связи, то у самого конфидента будет 

основания доверять оперативному сотруднику, и он не будет бояться, что его 

данные будут переданы заинтересованным лицам.  

3.2. Проблемы выявления всех участников группы, совершаемых 

незаконный сбыт наркотических средств с использованием средств 

мобильной связи и Интернета 

Как уже ранее было сказано можно выделить следующих участников 

наркобанды: организатора, сбытчика, производителя, расхитителя, курьера, 

куратора. Каждый участник данной банды выполняет свои функции и задачи. 

Задача следователя и оперативно-розыскного органа состоит в том, чтобы 

выявить и пресечь деятельность каждого из перечисленных участников. Как уже 

не раз подмечалось целью использования бесконтактного метода сбыта 

наркотических средств является обеспечение личной безопасности как 

сбытчиков, так и самих покупателей наркотиков способом сокрытия своих 

идентификационных данных и конкретного вида противоправной деятельности. 

Как следствие – трудности, которые возникают у правоохранительных органов в 

обнаружении и установлении лиц, причастных к организации сбыта 

наркотических средств бесконтактным путем, и закреплении традиционных 

следов преступлений77. 
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Как показывает судебно-следственная практика оперативно-розыскным и 

следственным органам удается привлечь к ответственности только курьера. 

Однако можно привести пример, когда сотрудникам удалось привлечь к 

ответственности практически всех участников преступной группы в том числе 

заказчика наркотического средства. Так, например, октябрьским районным 

судом г. Киров был вынесен приговор организатору преступной группы за 

незаконное перемещение на территорию Российской Федерацию из Китайской 

Народной Республики через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС, а также выделены уголовные дела в отдельное производство в 

отношении других лиц, действовавших в составе организованной группы. Так 

согласно приговору № 1-44/2020 1-546/2019 от 13 февраля 2020 г. по делу № 1-

44/2020 гражданин П заказал наркотическое вещество у неустановленного лица 

из Китайской Народной Республики через таможенную границу Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС. В этот период разработал план по созданию 

наркобизнеса согласно которому путем заказа в сети Интернет решил 

приобретать наркотические средства, после чего размещать их в сокрытые места 

в городе Кирове, а информацию о тайниках с наркотиками передавать 

покупателям после поступления оплаты на электронные счета. В соответствии с 

разработанной П схемой распространение наркотических средств должно было 

осуществляться организованной группой лиц, с распределением ролей: 

организатора, оператора, фасовщика и закладчиков. П решил привлечь к 

противоправной деятельности своего знакомого С. Согласно достигнутой 

договоренности П, выполнял роль организатора, он должен был создать в сети 

Интернет магазин, через который распространять наркотики. С выполнял роль 

фасовщика и закладчика. По мере развития интернет-магазина по продаже 

наркотических средств, участники преступной группы набирали в состав 

преступной группы иных лиц в роли закладчиков, подысканных через сеть 

Интернет и включенных в группу на основании внесения денежной суммы в виде 

залога, в размере, определенном П. Для осуществления преступной деятельности 

П приспособил ноутбук с выходом в сеть Интернет; для получения оплаты за 
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наркотические средства решил использовать аккаунты на обменнике 

криптовалюты «LocalBitcoins» на сайте «LocalBitcoins.com»; для хранения 

наркотиков – приспособил подсобное помещение по адресу. П с целью 

соблюдения конспирации приобрел во временное пользование в сети Интернет 

абонентский номер телефона другого государства, на который зарегистрировал 

в программе «Telegram» которая впоследствии использовалась, как интернет - 

магазин для осуществления продаж наркотических средств. С целью 

привлечения клиентов для приобретения наркотиков П в программе «Telegram» 

создал тематический чат «TIKKI CHAT», в котором могли общаться покупатели 

наркотиков. В начале сентября 2018 года П начал поиск лиц для осуществления 

роли «закладчика», о чем разместил объявление в телекоммуникационной сети 

«Интернет». Лицо, желающее вступить в преступную группу нашлось быстро им 

стал гражданин Е. После чего П разъяснил обязанности закладчика, а также 

предупредил о штрафе за нарушение режима работы и отсутствие наркотика в 

тайнике по вине закладчика.78.  

Данный приговор подтверждает то, о чем уже неоднократно было 

сказано, а именно современный наркобизнес имеет межнациональный характер. 

Не смотря на то что практически все лица пречестные к сбыту наркотических 

средств были выявлены и привлечены к уголовной ответственности, не были 

выявлены изначальные лица (или лицо) отправлявшие наркотики из Китая. В 

данном случае стоит говорить о той проблеме что в конкретном случае 

невозможно привлечь к ответственности лицо (или лиц) другого государства, в 

случае транзита наркотических средств и психотропных веществ через границы 

государств стоит отметить недостатки работы таможенных служб.  

Повышение таможенного контроля в отношении наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров невозможно без 

высококвалифицированных сотрудников, а это означает подготовку 

                                                             
78 Приговор Октябрьского районного суда г. Кирова № 1-44/2020 1-546/2019 от 13 февраля 2020 г.// СудАкт 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система. – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/QfdjN3V9rHbV/ - Загл. с экрана.  

https://sudact.ru/regular/doc/QfdjN3V9rHbV/
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специалистов в специализированных высших учебных заведениях. А также 

нельзя забывать об использовании возможностей служебных собак для 

обнаружения наркотических средств и психотропных веществ, поэтому 

необходимо тщательно обучать собак деятельности по выявлению таких 

веществ. Конечно же необходимо совершенствование международного 

сотрудничества, проведение согласованных межгосударственных следственных, 

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на перекрытие каналов 

незаконной поставки наркотиков и психотропных веществ. Необходимо 

совершенствование форм межведомственного взаимодействия с другими 

правоохранительными органами, задействованными в противодействии 

незаконного оборота наркотиков (МВД, ФСБ, СК, и др.)79. 

На мой взгляд необходимость совершенствования международного 

сотрудничества стран, граничащих с РФ нужно рассматривать как один из 

способов предотвращения в принципе попадания наркотических средств и 

психотропных веществ на территорию РФ. Но не стоит забывать про 

деятельность Интерпола. Российская Федерация стала участницей Интерпола 4 

ноября 1992 года на 61 сессии Генеральной ассамблеи. В России было создано 

Национальное Центральное бюро Интерпола, которое позволяет оперативно 

решать вопросы взаимодействия национальных и международных 

правоохранительных органов. На сегодняшний день Интерпол при розыске 

преступников использует современное оборудование и новые технологии. 

Примером является инновационная система под названием «I-24/7». Ее суть 

заключается в высокой степени надежности и эффективности для повышения 

секретности данных. Такая система позволяет Национальным бюро 

использовать разностороннюю информацию, которая носит конфиденциальный 

характер: отпечатки пальцев, фальшивые паспорта, данные об изъятии 

                                                             
79 Новая парадигма социально-гуманитарного знания: сборник научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции 29 декабря 2017 г.: в 6 ч. / Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство 

перспективных научных исследований (АПНИ), 2018. – Часть V. – 70 с 
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наркотических средств, оружие, взрывчатые вещества и т.д80. 

Создание Национального центрального бюро Интерпола в Российской 

Федерации способствовало активному взаимодействию с такими 

международными организациями как Европол, Организация Объединенных 

Наций, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых 

государств и другими международными институтами. Например, в странах СНГ 

достаточно актуальна проблема роста оборота наркотиков в связи с открытием 

границ. В 1992 году государства СНГ и Грузия подписали Соглашение о 

взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией. 

В 1993 году в Минске была подписана Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В 

основном статьи данной конвенции посвящены оказанию юридической помощи 

по уголовным делам, в том числе по вопросам экстрадиции преступников, 

осуществлению уголовного преследования, рассмотрения дел, относящихся к 

компетенции 2 или более государств, передачи вещественных доказательств, 

обмена информацией об обвинительных приговорах и о судимости и т.п. 

Так же из приговора стоит сказать, что для получения оплаты за 

наркотические средства решил использовать аккаунты на обменнике 

криптовалюты «LocalBitcoins» на сайте «LocalBitcoins.com». Как уже было 

сказано, что для сокрытия своих данных наркопреступники используют 

различные крипто валюты, что позволяет им оставаться анонимными в сети 

интернет. Что бы избежать данной проблемы я предлагаю поставить любую 

крипто валюту которой пользуются на территории Российской Федерации на 

контроль специальных банковских систем. Что бы при обмене валюты или 

любой другой операции совершенным лицом, можно было выявить его 

персональные данные (ФИО, адрес проживания, место работы или учебы) для 

того что бы пресечь противоправные действия.   

                                                             
80 Колмакова, Ю. В. Международное сотрудничество по борьбе с оборотых наркотиков // Стратегические 
направления противодействия преступности на национальном и транснациональном уровнях: Сборник научных 

трудов по материалам международной научно-практической конференции, Ханты-Мансийск, 31 мая 2019 года / 

В.А. Авдеева, С.В. Розенко. – Ханты-Мансийск: Югорский государственный университет - 2019. - С.339. 
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В своей статье «особенности проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в сети Интернет по делам о незаконном сбыте наркотических 

средств» в сотрудничестве с доцентом Поляковым В.В. я затрагиваю такую 

проблему что противодействие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ или их аналогов как одной из задач национальной 

безопасности невозможно решить поскольку на сегодняшний день отсутствуют 

оперативно-розыскные мероприятия, напрямую и полным образом позволяющие 

в режиме реального времени изучать преступные действия преступников. В 

действующем ФЗ «об оперативно-розыскной деятельности» предусмотрен такой 

вид ОРМ как получение компьютерной информации. Однако, как показывает 

практика данной вид ОРМ малоэффективен, поскольку данное мероприятие 

проводиться при изъятии носителя компьютерной информации или 

компьютерной техники. Необходимо введение нового ОРМ мониторинга или 

мониторинга сети Интернет.  Данное мероприятие позволит в режиме реального 

времени наблюдать за действиями лиц, подозреваемых в осуществлении 

незаконного сбыта некротических средств и психотропных веществ, что 

существенно поможет при выявлении всех участников наркобанды. Мониторинг 

сети Интернет как оперативно-розыскное мероприятие представляет собой 

гласное и негласное исследование социальных сетей, мессенджеров, 

персональных данных и иной компьютерной информации, представленной на 

различных сервисах и платформах81. На мой взгляд данное ОРМ позволит 

выявить всех участников наркогруппы, так как с ее помощью можно будет 

установить лиц, с которыми наркопреступники выходили на связь, что позволит 

установить всех лиц причастных к данной группировке. В свою же очередь это 

ОРМ может быть полезным так же при расследовании организованной 

преступности, не только по уголовным делам о незаконном обороте 

                                                             
81 А.В, Торопчин. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в сети интернет по делам о 
незаконном сбыте наркотических средств // Проблемы правовой и технической защиты информации: Сборник 

материалов VIII Всероссийской междисциплинарной молодежной научной конференции. /Поляков В.В. - 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2021. – С. 55. 
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наркотических средств и психотропных веществ, но и, например, по делам о 

незаконном сбыте огнестрельного оружия, мошенничества и т.д.     

Таким образом можно сделать следующие выводы, и обозначит 

следующие проблемы.  

Транснациональная организованная преступность опасное явление, 

действия лица из другого государства могут послужить началом совершения 

преступления уже на территории Российской Федерации. Как показал 

вышеуказанный приговор необходимо усилить таможенный контроль за 

отправляемыми товарами, предоставить сотрудникам таможенной службы право 

вскрывать посылки если они отправлены из другого государства. Необходимо 

усовершенствование специальной техники используемой таможенными 

сотрудниками, привлечение таможенных собак для пресечения факта 

незаконного оборота сбыта наркотических средств. Важно на первоначальных 

этапах пресечь преступные действия. Не мало важное значение имеет и 

международное сотрудничество как стран, граничащих с Российской 

Федерацией, так и с другими странами. Необходимо привлекать сотрудников 

Интерпола для совместного расследования факта совершения 

транснационального незаконного оборота наркотических средств.      

Необходимо введения контроля за оборотом криптовалюты. 

Предполагается в обязательном порядке ставить на контроль специальных 

банковских систем любую криптоволюту используемую на территории РФ. Что 

бы при обмене валюты или любой другой операции совершенным лицом, можно 

было выявить его персональные данные (ФИО, адрес проживания, место работы 

или учебы) для того что бы пресечь противоправные действия. Как показывает 

практика преступники используют криптовалюту для расчета, а также для 

анонимности и сокрытия своих действий в сети «Интернет». Этот способ особо 

актуален при совершении незаконного сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ.  

 Необходимость введения нового ОРМ под названием мониторинг сети 

интернет обусловлена тем фактом что на сегодняшний день отсутствует 
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оперативно-розыскные мероприятия, позволяющие в режиме реального времени 

изучать преступные действия, совершенные в телекоммуникационной сети 

«Интернет». Действующей вид оперативно-розыскного мероприятия получение 

компьютерной информации   проводится при изъятии носителя компьютерной 

информации или компьютерной техники (например, мобильного телефона или 

ноутбука) и недостаточно для эффективного оперативно-розыскного 

противодействия незаконному сбыту наркотических средств. Новое ОРМ 

предназначено для расследования уголовных дел использующих 

телекоммуникационную сеть «Интернет» как место совершения преступления 

через которую проходит незаконный сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ, а также оружия, мошеннические действия. Данное ОРМ 

позволит в режиме реального времени отслеживать действия лица совершаемых 

в сети «интернет», установит контакты, на которые выходил сбытчик или любой 

другой участник наркобанды, а также это позволит выявлять приобретателей 

наркотических средств или психотропных веществ. Данное ОРМ можно 

использовать совместно с другими ОРМ, например, с такими как проверочная 

закупка или контролируемая поставка.  
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Заключение 

Изучение судебно-следственной практики, а также взглядов ученных и 

практических работников позволило выделить следующие проблемы, ошибки и 

пути их решения, возникающие у следователей и оперативных работников при 

расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств: 

В настоящее время сбыт наркотических средств происходит 

бесконтактным путем, то есть с использованием телекоммуникационной сети 

«Интернет», позволяющее оставаться преступникам анонимными, что позволяет 

им практически не оставлять следов преступления. В данном случае стоит 

говорить об опасности анонимности в сети «Интернет», данной площадкой 

пользуются преступники не только для сбыта наркотических средств, но и по 

ряду других преступлений. В связи с этим предложено решение о создании на 

базе МВД И ФСБ России баз регистрационного учета запроса сообщений и 

интернет поиска и предоставить уполномоченным органам вести наблюдение за 

запросами пользователей. Во избежание нарушений конституционный 

принципов базы фиксируют запросы сообщений только действий, направленных 

на преступный умысел, исключая угрозу утечки данных пользователей 

телекоммуникационной сети «Интернет».    

Уполномоченным органам МВД и ФСБ необходимо взять под контроль 

VPN сервисы. Необходимо ограничить VPN сервисы из гражданского оборота, 

и разрешить их использование только в необходимых случаях, с разрешения на 

то уполномоченных органов. Ограничение VPN снизит не только 

распространение незаконного сбыта наркотических средств, но и ряд других 

преступлений. Так как VPN сервисы активно используют преступники в целях 

скрыть свои преступные действия.  

Криминалистическую характеристику незаконного сбыта наркотических 

средств необходимо рассматривать через призму криминалистической 

информации. Криминалистическая информация делиться на информацию о 

преступлении и оперативную информацию. Оперативная информация по делам 
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о незаконном сбыте наркотических средств является важнейшим элементом. 

Анализируя Постановление Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 15.06.2006 № 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами" можно выделить два пробела. 

Во-первых, Пленум не предусмотрел случаи, когда пособник стал соучастником 

преступления в следствии обмана, угрозы насилием, убийством, зависимого или 

беспомощного состояния, в этом случае пособник подлежит освобождению от 

уголовного наказания. Во-вторых, Пленум не дал легального понятия 

наркомафия (наркобанда), ее необходимо обозначить как организованная, 

устойчивая преступная группа или организация, преследующая собой цель в 

получении финансовой либо иной прибыли, при помощи сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов.  

Можно выделить следующие проблемы и пути их решения, возникающие 

при взаимодействии следователя и оперативно-розыскных органов:  

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскным органом 

невозможно без обмена информации. Необходимо предоставить следователю 

право знакомиться с материалами полученными оперативно розыскным путем в 

том числе если данные материалы составляют охраняемую законом тайну 

(государственную, банковскую и т.д.), то есть по запросу следователя с согласия 

руководителя следственного органа оперативный сотрудник обязан 

предоставить сведения без их рассекречивания. 

Уголовно процессуальный кодекс предусматривает в п.4. ч.2 ст.38 право 

следователя давать обязательные для исполнения письменные поручения о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, однако можно выделить 

проблему формальность и поверхностность исполнения даваемых следователем 

оперативно розыскному органу обязательных для исполнения поручений. 

Главная проблема состоит в недобросовестности исполнения оперативными 

работниками данных им поручений. Пресечь недобросовестность исполнения 

оперативным работником данных ему поручений возможно усилив 
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ведомственный контроль за деятельностью оперативно-розыскных органов. 

Необходимо обязать ведомственный контроль, в случае нарушений со стороны 

ОРО налагать на них определенные санкции, которые помогут стимулировать 

сотрудников выполнять свои обязанности. Санкции могут быть в форме 

предупреждений или выговоров. Или же, например, при проведении оперативно-

розыскного мероприятия оперативный эксперимент или проверочная закупка по 

делам о незаконном сбыте наркотических средств присутствие следователя 

будет выступать некой гарантией исполнения оперативно-розыскным органом 

поручений следователя. 

Для того что бы правомерно использовать в уголовном деле и в 

последующем в суде результаты ОРД в качестве доказательств следователь 

должен проверить не присутствуют ли в этих материалах признаки 

фальсификации и провокации со стороны оперативных сотрудников, особо стоит 

обратить внимание если проводились такие оперативно-розыскные мероприятия 

как проверочная закупка и (или) оперативный эксперимент. Важно не допустить 

результаты, в которых повторно проводилось одно и тоже ОРМ и (или) в 

которых сотрудники сами подталкивали или заставляли участников совершить 

преступные действия, а также не изобличают, а подстрекают к совершению 

преступления или проводят одни и те же ОРМ с одними и теме же лицами. 

Помимо этого, следователь должен удостовериться все ли результаты, связанные 

с государственной тайной рассекречены, имеются ли все постановления о 

проводимых ОРМ, о представлении результатов ОРД, о рассекречивании, о 

судебном разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий. 

Проверить нет ли неправомерного отказа от участия адвоката в гласных ОРМ, 

например, в проверочные закупки. Необходимо обращать внимание на 

неточности или противоречия: нахождение предметов, лиц, времени действий, 

событий, время составления документов. 

Как показывает практика не одна доследственная проверка или же 

предварительное расследование не обходиться без объяснений. Уникальность 

объяснения состоит в том, что составить его может как следователь, так и 
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оперативный работник. В целом опрос имеет что-то общее со следственным 

действием допросом, но в отличии от допроса у опроса нет ни каких 

процессуальных гарантий, кроме как воспользоваться 51 Конституции РФ. 

Процессуальная закрепленность опроса позволит избежать нарушений 

конституционных прав привлекаемых лиц. 

Анализируя судебно-следственную практику можно обозначить 

следующие частые ошибки и как их избежать: 

Можно выделить следующие ошибки при производстве осмотра места 

происшествия не стоит проводить осмотр сразу после задержания одним из 

членов оперативной группы. Так как в дальнейшем этот протокол будет признан 

не действительным доказательством в суде.  Частой ошибкой можно выделить 

то что, что оперативные сотрудники, доставляя подозреваемое лицо в отдел 

полиции изымает у доставленного лица наркотические средства, не учитывает 

тот факт, что отдел полиции в данном случае не является местом происшествия, 

местом происшествия будет являться место фактического задержания. 

Оперативные сотрудники при осмотре места происшествия проникают в личные 

вещи подозреваемых или собственников, осмотр предполагает визуальную 

фиксацию, однако при осмотре следователь вправе изымать только те предметы, 

которые могут иметь отношение к уголовному делу.  Проникновение в личные 

вещи подозреваемого или собственника при производстве места происшествия 

является нарушением, для того что бы данное проникновение было законным 

необходимо проводить следственные действия обыск и (или) выемку. 

При производстве допроса подозреваемый может находиться в состоянии 

наркотического опьянения. В данной ситуации можно составить следующую 

последовательности следователь должен составить протокол задержания и 

указать основания в соответствии со ст.91 УПК РФ и перенести допрос на другое 

время пока подозреваемый не придет в нормальное состояние и избрать в 

отношении него меру пресечения не требующую судебного решения, чтобы 

избежать скрытия преступника от уголовного преследования. Следователю 

важно учитывать способность подозреваемого излагать свои мысли.  



78 
 

При расследовании уголовных дел о незаконном сбыте наркотических 

средств и психотропных веществ оперативные сотрудники привлекают к 

участию конфидентов. Для того что бы конфидент захотел сотрудничать с 

оперативно-розыскными органами необходимо предоставить ему некие 

гарантии и безопасности того что по информации о его данных не произойдет 

утечка. Оперативно-розыскным сотрудникам, следователю и суду важно не 

допустить утечки этих данных. Так как если утекут его данные конфидент может 

получать различного рода угрозы в его адрес или адрес его близких. После чего 

он просто не захочет сотрудничать с правоохранительными органами. Что бы 

избежать утечки данных нужно материалах уголовного дела на листах делах где 

фигурирует конфидент, указывать только его псевдоним, и при учете его мнения. 

Необходимо законодательно закрепит ряд дополнительных гарантий 

защиты конфидентов: 1) при принятии судом решения о рассекречивании 

данных «скрытого» свидетеля учитывать его согласие; 2) допрос конфидента с 

участием оперативного сотрудника под руководством которого или на связи он 

состоит; 3) проводить допрос без визуального контакта, путем видеосвязи или 

видеотрансляции; 4) предоставить право конфиденту не отвечать на задаваемые 

вопросы, которые могут повлечь нарушения правил конспирации, наделить суды 

передачей  вопросов подсудимого или его защитника «скрытому» свидетелю и 

получение от него ответов в ходе судебного заседания. 

Для того чтобы пресечь коррупционную составляющую, когда сведения 

о конфиденте могут попасть в руки, лицам, которые могут использовать их в 

неблагоприятных целях, например, за вознаграждение необходимо проводить 

допрос конфидента оперативным сотрудником, за которым он закреплен или 

состоит на связи, а основанием этого допроса должно быть поручение 

следователя, результаты данного допроса должны быть облечены в 

установленную законом форму. 

Вызывать и доставлять в суд конфидента необходимо с помощью 

оперативных сотрудников, которые осуществляли оперативное сопровождение 

дела на предварительном следствии. 
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Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 

чаще всего совершается организованной группой, особо стоит обратить 

внимание на транснациональную организованную преступность, когда действия 

лица из другого государства могут послужить началом совершения 

преступления уже на территории Российской Федерации. Необходимо усилить 

таможенный контроль за отправляемыми товарами, предоставить сотрудникам 

таможенной службы право вскрывать посылки если они отправлены из другого 

государства, усовершенствовать таможенные технологии. Необходимо 

усовершенствовать международное сотрудничество с другими странами, 

привлекать сотрудников Интерпола для совместного расследования факта 

совершения транснационального незаконного оборота наркотических средств. 

Наркопреступники для сбыта пользуются криптовалютой что бы 

производить платежные операции анонимно, необходимо введения контроля за 

оборотом криптовалюты. Предполагается в обязательном порядке ставить на 

контроль специальных банковских систем любую криптоволюту используемую 

на территории РФ. Что бы при обмене валюты или любой другой операции 

совершенным лицом, можно было выявить его персональные данные (ФИО, 

адрес проживания, место работы или учебы) для того что бы пресечь 

противоправные действия. Как показывает практика преступники используют 

криптовалюту для расчета, а также для анонимности и сокрытия своих действий 

в сети «Интернет». Этот способ особо актуален при совершении незаконного 

сбыта наркотических средств и психотропных веществ. 

Необходимость введения нового ОРМ под названием мониторинг сети 

интернет обусловлена тем фактом что на сегодняшний день отсутствует 

оперативно-розыскные мероприятия, позволяющие в режиме реального времени 

изучать преступные действия, совершенные в телекоммуникационной сети 

«Интернет». Действующей вид оперативно-розыскного мероприятия получение 

компьютерной информации проводится при изъятии носителя компьютерной 

информации или компьютерной техники (например, мобильного телефона или 

ноутбука) и недостаточно для эффективного оперативно-розыскного 
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противодействия незаконному сбыту наркотических средств. Новое ОРМ 

предназначено для расследования уголовных дел использующих 

телекоммуникационную сеть «Интернет» как место совершения преступления 

через которую проходит незаконный сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ, а также оружия, мошеннические действия. Данное ОРМ 

позволит в режиме реального времени отслеживать действия лица совершаемых 

в сети «интернет», установит контакты, на которые выходил сбытчик или любой 

другой участник наркобанды, а также это позволит выявлять приобретателей 

наркотических средств или психотропных веществ. Данное ОРМ можно 

использовать совместно с другими ОРМ, например, с такими как проверочная 

закупка или контролируемая поставка.  
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Приложение № 1. 

Проект № 1. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

 
 Статья 1. 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 174, ст. 4921) 

следующие изменения: 

1) в наименовании главы 26 дополнить «опрос»; 

2) статьи 181.1 и 191 дополнить «опрос»; 

3) дополнить статьей 191.1 следящего содержания: 

«Статья 191.1 Общие правила проведения опроса 

1. Опрос оформляется в форме объяснения. 

2. Опрос может быть проведен как на стадии рассмотрения 

сообщения о преступлении согласно ст. 144 настоящего Кодекса, так и на 

стадии предварительного расследования. 

3. Опрос проводиться по общим правилам предусмотренных 

статьями 187, 188, 189 настоящего Кодекса.   

 

 

 

 

 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 06.05.2022 
 

 

Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 
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Приложение № 2. 

Проект № 2. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 2 

 

г. Москва                                                                                                      2022 г. 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

 

 
В связи с изменением законодательства, а также имеющимися в судебной 

практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 

2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3- ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации, постановляет внести в 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 

2006 года № 14   (в редакции постановления Пленума от 16 мая 2017 года № 

17) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» следующие изменения: 

- дополнить пункт 19.1 подсобник освобождается от наказания в случае 

если будет доказано что он стал соучастником преступления в следствии 

обмана или угрозой применения насилия и (или) убийства.  
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- дополнить пункт 18.1 наркомафией (наркобандой) признаются 

организованная, устойчивая преступная группа или организация, 

преследующая собой цель в получении финансовой либо иной прибыли, при 

помощи сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.  

Деяния, совершенные в наркомафии следует квалифицировать по п. а ч.4 ст. 

228.1 УК РФ. 

 

Председатель Верховного Суда                                                             В.М. Лебедев 

Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. 

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
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Статистика зарегистрированных, расследованных и не 
расследованных преступлений связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ

зарегистрировано
преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков

предварительно расследовано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

не раскрыто преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

отчетный 

период 

зарегистрировано 

преступлений 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

выявлено лиц, 

совершивших 

преступления, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

предварительно 

расследовано 

преступлений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

количество 

преступлений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков, 

уголовные 

дела о 

которых 

направлены в 

суд 

не раскрыто 

преступлений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

январь-

апрель 2022 

60555 28660 34625 34125 17509 

 

январь-

декабрь 

2021 

179732 85147 100735 97925 74238 

январь-

декабрь 

2020 

189905 83137 100975 96878 79840 

 

январь-

декабрь 

2019 

190197 85425 102771 99342 81072 
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Выявлено лиц, совершивших преступления, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 

период с 2019-2021 г.)

2021 2020 2019

предварительно 
расследовано 
преступлений, 

связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

56% (304481)

не раскрыто 
преступлений, 

связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

44% (235150)

Средний показатель об удельном весе расследованных уголовных 
дел в

период с 2019 по 2021 гг., от количества
зарегистрированных преступлений связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств

предварительно расследовано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

не раскрыто преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
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зарегистрировано
преступлений связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков
70% (559834)

не раскрыто 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков
30% (235150)

Соотношение зарегистрированных и не раскрытых преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств в период 

с 2019-2021 г.

зарегистрировано
преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков

не раскрыто преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

зарегистрировано

преступлений 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков

69%

выявлено лиц, 

совершивших 

преступления, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков

31%

Соотношение зарегистрированных преступлений и не 

выявленных лиц совершивших преступления, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств в период с 

2019-2021 г.

зарегистрировано
преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков

выявлено лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерская диссертация выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ 2022 г. 

 

__________________________                      Торопчин Артем Валерьевич 

(подпись)                                                                                      (Ф.И.О.) 
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