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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из наиболее острых проблем современной России, вызывающая 

серьезную тревогу и представляющая угрозу здоровью всей нации, 

правопорядку и безопасности государства - распространение наркомании.       

По экспертным оценкам, число потребителей наркотиков превышает 2 млн. 

человек; уровень немедицинского их потребления за последние годы вырос в 

20 раз. 

Актуальность диссертационного исследования. Распространение 

наркомании представляет общественную собой общественную опасность, т.к. 

влечет совершение других тяжких и особо тяжких преступлений, на почве 

употребления наркотических средств. Способствует вовлечению в 

преступную деятельность широкого круга граждан, особенно молодежи; 

носит латентный характер, что значительно затрудняет процесс расследования 

и раскрытия в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств не всегда дает 

положительные результаты. Это связано с неурегулированностью ряда 

вопросов в УК РФ, наличием в нем спорных положений, 

позволяющих следователям по разному трактовать нормы УК, что приводит к 

нарушению закона, а зачастую и уничтожению доказательств по делу; с 

отсутствием эффективной наступательной антинаркотической политики, 

слабой профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, 

отсутствием достаточной материальной базы правоохранительных органов, в 

несовершенстве правовых средств для борьбы с наркопреступностью, а также 

недостаточной разработкой методики выявления и раскрытия преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков, противодействием совершению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, которое 

проводится "в условиях изоляции и неоправданно робко, без 

предварительного учета региональных особенностей, общественного мнения 

и изучения, а тем более применения  
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опыта других стран, достигших ощутимых результатов в организации борьбы 

с незаконным оборотом наркотических средств и устранении причин и 

условий, его порождающих. 

Однако, несмотря на латентность, динамика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств имеет свои тенденции развития. 

Это видно из статистики преступлений, совершенных как на территории РФ, 

так и на территории Алтайского края. Согласно данным МВД РФ в 2016 г. На 

территории РФ было зарегистрировано 201,2 тыс. преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств в 2016 г. – 201,2 тыс. 

преступлений1, при этом каждый последующий год наблюдался спад числа 

зарегистрированных случаев. По данным, полученным из отдела оперативного 

учета и статистики Прокуратуры Алтайского края, было установлено, что в 

некоторых городах Алтайского края с 2014 по 2018 гг. наблюдался рост числа 

преступлений, который доходил до «+6,9%» в целом по краю2. 

В настоящее время экспертами и криминалистами разработано 

множество новых систем и подходов к решению задач борьбы с 

преступностью. Улучшение научных технологий криминалистики, рост 

профессионализма следователей и прочих сотрудников органов 

правоохранения позволяет повысить эффективность расследования и 

выявления преступлений. 

В последние годы антинаркотическая политика проявляется в создании 

специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти - 

Государственного комитета по контролю за наркотическими средствами и 

психотропными веществами, обеспечивающего в пределах своей 

компетенции: 

- осуществление мер по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

                                                
1 Данные государственной и ведомственной статистики МВД РФ за период с 2014 по февраль 2018 гг. 
2 Данные из отдела оперативного учета и статистики Прокуратуры Алтайского края. 
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- координацию деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

-  создание и ведение единого банка данных по вопросам, касающихся 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также противодействие их незаконному обороту; 

- осуществление в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена 

с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также представление интересов Российской Федерации в 

международных организациях по вопросам противодействия незаконному 

обороту наркотических средств и их прекурсоров. 

Постоянный рост наркомании и преступности в сфере незаконного 

оборота наркотических средств вызывают необходимость систематически 

анализировать статистику, изучать уголовные дела данной категории в целях 

выработки эффективных мер борьбы, с учетом специфических особенностей. 

Однако крайне мало научных исследований, посвященных тактическим 

вопросам, проблемам выявления и раскрытия преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков с учетом их специфических особенностей. 

Имеется настоятельная необходимость выработать практические 

рекомендации по проведению ряда следственных действий и организации 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Изложенные обстоятельства определяют актуальность и выбор темы 

диссертационного исследования. 
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Объектом исследования является практическая деятельность субъектов 

правоохранительных органов в различных складывающихся уголовно- 

процессуальных ситуациях по предотвращению, предварительному 

расследованию и раскрытию преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и особенности преступной деятельности лиц 

по данной категории преступлений. 

Предметом исследования является изучение объективных 

закономерностей, которые возникают при совершении и расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

направленных на разрешение складывающихся уголовно-процессуальных 

ситуаций на предварительном следствии. 

Основная цель исследования. Раскрыть особенности расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Указанная цель конкретизируется в ряде исследовательских задач: 

- дать криминалистическую характеристику преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, проанализировать ее наиболее значимые 

элементы, такие, как способ совершения и сокрытия преступления, механизм 

следообразования, данные о личности преступника, непосредственный 

предмет преступного посягательства; 

   - выявить ошибки и упущения, допускаемые в расследовании 

рассматриваемой категории преступлений, предложить пути их устранения; 

- установить специфику, а также проблемы взаимодействия 

следователей и оперативных работников органов дознания при раскрытии и 

расследовании преступлений указанной категории, внести предложения по 

совершенствованию этой работы 

-  изучить особенности тактики проведения отдельных следственных 

действий и на основе этого разработать практические рекомендации для 

применения тактических приемов на практике при организации 
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предварительного расследования по преступлениям, связанным с незаконным 

оборотом наркотических средств; 

Теоретическая значимость работы заключается в углублении знаний о 

незаконном обороте наркотических средств; в развитии ряда положений о 

специфике расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. Проведенное исследование, кроме того, может 

послужить базой для дальнейших научных изысканий.  

Практическая значимость работы заключается в том, что 

сформулированные выводы, предложения и рекомендации, направленные на 

совершенствование организации и тактики проведения отдельных 

следственных действий по выявлению и раскрытию преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств; деятельности органов 

дознания и следователей системы МВД России по возбуждению и 

предварительному расследованию уголовных дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, могут быть использованы в практической 

деятельности работников правоохранительных органов. 

В исследовании были применены такие методы научного познания, как 

изучение специальной и научной литературы, анализ ведомственных 

нормативных актов и действующего законодательства, сравнительный, 

логико-юридический, системный анализ (при изучении материалов судебной 

практики), лингвистический (при толковании правовых норм) и другие. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 23 

уголовных дел, рассмотренных судами г. Барнаула, данные государственной и 

ведомственной статистики МВД РФ за период с 2014 по февраль 2018 гг.; 

данные отдела оперативного учета и статистики Прокуратуры Алтайского 

края за период 2014 по 2018 гг. 

Структурно работа включает введение, три главы, включающие десять 

параграфов, заключение, библиографический список. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

1.1 Понятие криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств  

Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, позволяет определить ту 

совокупность специфических признаков, необходимых для установления 

события преступления, виновности обвиняемых и других обстоятельств, 

указанных в ст. 73 УПК РФ, которые составляют особенности предмета 

доказывания по делам рассматриваемой категории. 

В главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности» законодатель объединил составы 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ. Данные общественно опасные 

деяния, непосредственно посягают на общественные отношения в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

обеспечивающие безопасность здоровья населения. Федеральным законом № 

162 от 08.12.2003 г. в действующий Уголовный кодекс РФ были внесены 

существенные изменения, которые затронули и преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков.  

Так, вместо прежней ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ) введены три статьи - незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228УК РФ), незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ). Это 
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изменение заключается, прежде всего, в том, что содержащиеся ранее в ч.ч. 1, 

2, 5 ст.228 УК РФ три самостоятельных состава преступления разнесены в 

новой редакции в разные статьи. При этом изменены и некоторые 

конструктивные признаки этих составов. В тоже время, несмотря на 

позитивные изменения уголовного закона, у правоприменителя возникают 

трудности в разграничении составов, квалификации деяний, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, в связи с отсутствием 

официального разъяснения термина «незаконный оборот наркотических 

средств». 

В Федеральном законе от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» разъясняется понятие «оборот -

наркотических - средств», под которым понимается культивирование 

растений; разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, 

перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, 

использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, 

вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В этом же 

законе указано, что незаконным оборот наркотических средств признается 

тогда, когда он совершается в нарушение законодательства Российской 

Федерации. Таким образом, из законодательного определения можно сделать 

вывод, что оборот наркотических средств может быть, как законным, так и 

незаконным. 

Таким образом, можно заключить, что к преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом наркотических средств, можно отнести следующие 

составы: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК 

РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229 УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств или 
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психотропных веществ (ст. 230 УК РФ), незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества 

(ст. 231 УК РФ), организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ), 

незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

233 УК РФ). Их объединяет родовой объект преступного посягательства - 

здоровье населения. 

Основное назначение криминалистической характеристики для 

методики расследования конкретного преступления, является то, что она 

включает в свое содержание обобщенные данные о способах подготовки.1 

При этом, как подчеркивает В.К. Гавло, криминалистику как науку в 

большой степени интересуют такие сведения о личности преступника, 

которые указывают на его связь совершенным преступным деянием, 

проявляющуюся вовне. 

Применительно к исследуемым преступлениям анализ личности 

преступника необходимо проводить с учетом характера совершаемых 

преступлений, определяя совокупность устойчивых и качественных _ 

признаков деятельности преступников.2 

Преступники по своим признакам могут быть классифицированы по 

следующим основаниям: 1) по половому признаку (мужчины и женщины); 2) 

по возрастному признаку (взрослые и несовершеннолетние); 3) по различным 

взаимосвязям (родства, национальности, идеологии и др.); 4) по своему 

криминальному прошлому. 

По результатам проведенного исследования было установлено, что 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

                                                
1 Железняк А.С. Криминалистика. Тактико-методические основы уголовного судопроизводства (досудебная 

стадия). Уч. пос. - М.: МГИУ, 2012. - 126 c. 
2 Гавло, В.К. О понятии криминалистического механизма преступления и его значении в расследовании 

криминальных событий [Текст] / В.К. Гавло // Алгоритмы и организация решений следственны задач. 

Иркутск,1982. - С. 75 - 77. 
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чаще всего совершаются организованными группами в составе до 3-х человек 

(в 57,4 % случаев). Например, по одному делу: А., должен был подыскивать 

поставщиков наркотических средств, договариваться с ними о приобретении, 

организовывать с ними встречи, совместно с Н., приобретать и хранить 

наркотические средства в арендованной последним квартире совместно 

незаконно сбывать наркотические средства заранее, получать денежные 

средства от сбыта наркотических средств. Позднее А., и Н., незаконно 

приобрели наркотическое средство марихуану, массой не менее 8728 грамм, 

что является особо крупным размером, и наркотическое средство гашиш, 

массой не менее 9,981 грамма, что является крупным размером, которые стали 

хранить непосредственно при себе и в квартире. 1 

Элементами криминалистической характеристики преступной группы 

являются: личный состав, социально-демографическая характеристика 

преступной группы, имеющийся преступный опыт ее членов; особенности 

формирования и функционирования; криминалистический тип; 

психологическая и функциональная структуры; наличие и тип лидера; 

особенности межличностных отношений между ее членами. Эти сведения 

позволяют определить направление поиска преступника, методы по его 

выявлению и задержанию.2 

В качестве примера можно привести следующий факт. В мае 2005 г. 

была задержана организованная группа в составе 3 человек, являющиеся 

членами одной семьи (мужа, жена, брат жены), которая содержала притон для 

потребления наркотических средств. За оказываемые услугу взимали плату в 

виде наркотических средств, которые впоследствии реализовывали. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что в 

большинстве случаев преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств совершаются лицами мужского пола. В то же время 

                                                
1 Архив Железнодорожного районного суда г. Барнаула № 1-547/2014.  
2 Бадиков, Д. А. Криминалистическая версия. К вопросу о роли криминалистической версии в расследовании 

уголовных дел / Д. А. Бадиков // Закон и право. – 2016. – № 2. – С. 137–13819. 
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следует отметить, что на сегодняшний день отмечена общая тенденция роста 

женской преступности. В литературе также неоднократно отмечалось, что 

постоянно растет доля женской преступности в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. По данным А.Ю. Шапошникова и Т.Б. Куликовой 

участие женщин в совершении преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств увеличилось на 15 - 20%. Анализ 

следственной и судебной практики свидетельствует, что одна треть 

преступников представлена женщинами, которые чаще всего входят в состав 

смешанных организованных групп. 

Рассматривая преступников по возрастному признаку, следует 

отметить, что в 75,8% случаев данные преступления совершаются лицами до 

35 лет. Особое внимание обращает на себя рост количества 

несовершеннолетних, привлекаемых организованными группами для участия 

в незаконном обороте наркотических средств (в 9,2% случаев). 

В литературе различают предметную, функциональную и 

территориальную специализацию преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. Предметная - специализация предполагает участие 

преступников в незаконном обороте отдельных видов наркотических средств 

(например, опиатов, марихуаны, синтетических наркотиков). Как правило, 

такая преступная деятельность, включает: производство и пересылку 

синтетических наркотиков, выращивание, перевозку и сбыт конопли, оптовый 

и розничный сбыт опиатов и др. Вместе с тем, преступная деятельность по 

незаконному обороту отдельных видов наркотических средств может 

выступать и одним из видов преступной деятельности.1 

Функциональная специализация характеризуется тем, что 

осуществление преступниками конкретного вида деятельности, например, 

перевозку наркотических средств от производителя оптовым покупателям; 

                                                
1 Гасанов Э.Г. Борьба с наркотической преступностью: международный и сравнительно-правовой аспекты/ 

Э.Г. Гасанов. – М., 2007. 
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организацию наркопритона; склонение к потреблению наркотических средств; 

их хищение либо вымогательство и т.д., что позволяет совершенствовать 

«технику» способов совершения и сокрытия преступлений. Существование 

такой специализации значительно затрудняет расследование этого вида 

преступлений и борьбу с незаконным оборотом наркотических средств в 

целом. 

Проведенный анализ материалов уголовных дел показал, что 

подавляющее большинство преступников (в 76,6% случаев) специализируется 

на оптовом либо розничном сбыте наркотических средств. Примерно каждая 

десятая организованная группа специализировалась на других видах корыстно 

- насильственных преступлений (мошенничество, вымогательство, убийства и 

т.п.), занимаясь незаконным оборотом наркотических средств в качестве 

дополнительного источника дохода.1 

Территориальная специализация предполагает совершения 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в 

пределах территории административной единицы (района, города, области и 

т.д.). 

Обращаясь к рассмотрению события преступления (время, место, 

способ), как элемента криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо 

отметить, что специфика данных преступлений определяется способом 

совершения и сокрытия преступления, а также обстоятельствами обстановки 

временем, местом. Так, по одному делу, о незаконном приобретение 

наркотического средства К., хранил, в высушенном состоянии 180 гр. 

марихуаны, без цели сбыта в хозяйственных постройках усадьбы своего дома, 

до момента изъятия его сотрудниками полиции при обыске. Однако, из 

материалов дела и установлено судом обстоятельства незаконного 

                                                
1 Омигов, В. И. Криминологическая характеристика незаконного оборота наркотиков/В.И. 

Омигов//Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2012. 
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приобретения и хранения марихуаны установлены из показаний самого К., 

Показания свидетелей, проходящих по делу, о месте, времени и способе 

приобретения наркотика К., производны от показаний осужденного. Других 

доказательств, устанавливающих способ, а также время и место приобретения 

К., наркотического средства, помимо его признательных показаний по делу не 

имеется, а потому в качестве смягчающего обстоятельства подлежит 

признанию и учету активное способствования раскрытию и расследованию 

преступления.1 

Справедливо замечание Ю.М. Ермакова, С.А. Исакова, A.B. Симоненко, 

В.П. Новикова, которые пишут, что определение максимально эффективных 

путей использования сил, средств и методов в борьбе с преступлениями, 

связанными с незаконным оборотом наркотических средств в значительной 

степени зависит от знания способов приобретения и изготовления 

наркотических средств, каналов их сбыта, транспортировки, ухищрений лиц, 

совершающих рассматриваемые преступления. 

В связи с этим, способ совершения исследуемых преступлений 

охватывает большой объем криминалистически значимой информации. Не 

случайно его относят к ключевым элементам криминалистической 

характеристики. На его выбор влияют такие обстоятельства обстановки 

преступления, как время, место, доступные преступнику орудия и средства 

преступления, виктимное поведение жертвы, личность преступника и т.д.2 

В литературе неоднократно указывалось, что данные о способе 

совершения и сокрытия преступления, являются центральной частью 

криминалистической характеристики, поскольку именно они выражают, 

функциональную сторону преступной деятельности". 

Применительно к исследуемым преступлениям способ его совершения 

включает в себя способ подготовки, и способ сокрытия (выбор маршрута 

                                                
1 Архив Индустриального районного суда г. Барнаула. Дело № 1-535/15. 
2 Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н., профессора В.Д. Зеленского и д.ю.н., профессора Г.М. 

Меретукова. – СПб:Издательство «Юридический центр», 2015. – 704 с. 
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перевозки, транспортного средства, подготовка тайника, выбор лица, 

осуществляющего перевозку и т.д.), которые практически неотделимы друг от 

друга.1 

Так, например, по одному делу, была задержана организованная группа 

из 6 человек, специализировавшаяся на перевозке крупных партий марихуаны 

из Средней Азии, и использовавшая для этого личный автомобиль участника 

группы гр. Н., оборудованный специальным тайником в стенке кузова. В ходе 

предварительного расследования была установлена перевозка наркотических 

средств, общим количеством 845 г.2 

Подготовка к преступлениям, связанным с незаконным оборотом 

наркотических средств, представлена широким спектром действий. Как 

показывают проведенные нами исследования, а также анализ данных 

криминалистической литературы, прежде всего, в нее входит поиск 

источников финансирования (формирования так называемого 

«первоначального капитала» группы), поскольку большинство операций в 

сфере незаконного оборота наркотиков, требуют вложения значительных 

денежных сумм". 

В связи с этим, представляется необходимым отметить особенности 

подготовки совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. Как показало изучение материалов уголовных дел, к 

таким особенностям относятся: 1) длительный период времени; 2) 

регулярность преступной деятельности (подготовка охватывает либо 

несколько стадий незаконного оборота наркотиков, являющихся 

самостоятельными преступлениями, либо несколько эпизодов однотипной 

преступной деятельности); 3) специализация деятельности; 4) поиск путей 

финансирования преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом 

                                                
1 Игнатенко, Е. А. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконной 

пересылки наркотиков / Е. А. Игнатенко // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2013. - № 7-1 (33). - С. 82-85. 

2 Архив Железнодорожного районного суда г. Барнаула. Дело № 1-458/2015. 
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наркотических средств; 5) налаживание контактов с другими лицами, 

специализирующимися на преступлениях в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. 

Изучение практики расследования уголовных дел данной категории 

показало, что в 38,1% случаев первоначальный источник денежных средств, 

за счет которого финансировалась последующая их преступная деятельность, 

носил легальный характер. При этом можно выделить следующие источники 

финансирования: 

1) денежные средства, принадлежащие одному из членов группы, как 

правило, руководителю, организатору (21,5% случаев). В эту группу мы 

отнесли денежные средства, имевшие легальный источник - продажу 

имущества, недвижимости, доли бизнеса, получение крупных сумм в 

наследство и т.д. 

Так, для организованной группы, занимавшейся сбытом наркотических 

средств группы каннабиса, в культурно-развлекательных заведениях, 

состоявшей из 3 человек (муж, А., жена, И. и брат мужа, В.), источником 

первоначального капитала послужили средства, полученные гр.А. от 

реализации автомобиля, принадлежавшего ему па законных основаниях.1 

2) заемные средства (14,4% случаев), полученные от частных лиц. 

Данные денежные средства, как правило берутся в долг у друзей, знакомых, 

родственников (10,3% случаев). 

3) банковский кредит. Является относительно новым видом источников 

первоначального финансирования деятельности преступников (2,2% случаев). 

Как правило, такие заемные средства составляли не более 100000 руб. 

Важной составляющей подготовки к совершению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является 

налаживание преступных связей, которое наблюдалось нами в различных 

формах во всех исследованных уголовных делах. К наиболее 

                                                
1 Архив Индустриального районного суда г. Барнаула. Дело № 1-283/14. 
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распространенным видам таких связей можно отнести: 1) поиск постоянных 

поставщиков (в 61,9% случаев); 2) налаживание связей с оптовыми 

покупателями (в 48,9% случаев); 3) договоренность с производителями 

наркотических средств, сырья для их изготовления (в 33,7% случаев); 4) 

налаживание контактов с должностными лицами, по роду профессиональных 

обязанностей имеющими доступ к наркотическим средствам, документам, 

дающим право их легального приобретения, либо оборудованию, 

необходимому для их производства (персонал стационаров, больниц, 

поликлиник, аптек, складов, научно-исследовательских институтов, 

химических лабораторий и др.) (в 26,7% случаев); 5) установление 

определенного круга клиентов - покупателей (в 19,2% случаев). 

Действиями, входящими в подготовку совершения преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, осуществляемыми 

по организации регулярной преступной деятельности, являются: 1) аренда 

помещений для организации наркопритонов, точки сбыта наркотических 

средств (в 21,5 % случаев); 2) организация производства наркотических 

средств и их аналогов (приобретение оборудования, сырья, необходимых 

реактивов, подготовка помещения для производства наркотических средств). 

Такой способ подготовки наблюдался в 18,6% случаев. Как правило, такими 

помещением служили подвалы домов, дачные участки, реже - квартиры 

участников организованных групп; 3) приобретение и оборудование 

автотранспорта для перевозки наркотических средств (в 16,5% случаев); 4) 

приобретение участка, семян, удобрений для культивирования растительного 

сырья, содержащего наркотические средства (в 13,2% случаев); 5) обеспечение 

охраны деятельности по незаконному обороту наркотических средств за счет 

привлечения организованных групп, специализирующихся на корыстно-

насильственных преступлениях (групп, «контролирующих» территорию, на 

которой действуют участники незаконных сделок с наркотическими 

средствами). Такие случаи были выявлены в 11,2%: 
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В большинстве изученных уголовных дел информация о продавцах, 

поставщиках наркотических средств носит неполный характер. Сведения о 

нескольких регулярных поставщиках наркотических средств содержались 

лишь в 29,3% случаев. Еще в 48,7% случаев такая информация имелась в 

материалах, полученных оперативным путем в ходе опросов отдельных 

участников групп, однако она не получила доказательственного закрепления в 

силу объективных причин, обусловленных спецификой данной категории дел. 

Способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, охватывается сразу несколькими составами. В 

большинстве случаев деятельность преступников, так или иначе, 

ориентирована на сбыт наркотических средств (в 86,6% случаев). 

Непосредственное совершение преступлений может выражаться в таких 

действиях как: производство; сбыт; пересылка; хищении либо 

вымогательстве; в умышленных действиях, направленных на возбуждения у 

другого лица желания к их потреблению (уговоры, предложения, дача совета 

и т.п.), а также обман, психическое или физическое насилие и другие действия 

с целью принуждения к приему наркотических средств или психотропных 

веществ лица, на которое оказывается воздействие; незаконном 

культивировании, т.е. создание специальных условий для посева и 

выращивания наркотикосодержащих растений, а также совершенствование 

технологии их выращивания, выведение новых сортов, повышение их 

урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям; 

действия по организации либо содержанию притона.1 

Следующей особенностью способа преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, является сокрытие следов 

                                                
1 Клименко Т.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (особенности юридического анализа и квалификации): Автореф. дис. ... канд. юр. 

наук. - Саратов, 2009. - 24 с. 
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преступления. Комплекс действий преступников по сокрытию следов 

преступной деятельности становится обязательным структурным элементом 

механизма преступления. К способам сокрытия можно отнести: запугивание 

клиентов - лиц, употребляющих наркотические средства и их родственников; 

проработка сценариев поведения при задержании правоохранительными 

органами; подкуп должностных лиц с целью контроля за информацией о 

проводимых правоохранительными органами операциях; сотрудничество с 

преступными сообществами с целью организации охраны операций по сбыту 

наркотиков и др. 

Обстановка преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, является элементом криминалистической 

характеристики, под которой принято понимать совокупность различного 

рода материальных объектов, явлений, процессов, состояний и отношений, 

создающих соответствующие условия для совершения конкретных действий. 

Иначе говоря, это материальная внешняя среда места происшествия. Знание 

особенности обстановки совершения преступления позволяет исключить 

совершение преступления определенным способом, в определенном месте и в 

определенное время, выдвинуть версии относительно совершенного 

преступления, позволяет прогнозировать новые способы преступлений.1 

Учитывая, что каждое преступление отличается собственной 

пространственно-временной характеристикой, остановимся лишь на наиболее 

общих моментах обстановки преступления, затрагивающих место и время его 

совершения, которые с одной стороны, характеризуют событие преступления, 

а значит входят в число обстоятельств, подлежащих доказыванию. С другой 

стороны, они тесно связаны со способом преступления. При этом четко 

выраженные закономерности отсутствуют. А с третьей стороны, время и место 

- это отдельные элементы обстановки преступления, которые влияют на 

                                                
1 Дознание и предварительное следствие. Методика расследования преступлений. Осмотр места 
преступления: Сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Громова. - М.: ЛексЭст, 2003. - 544 c. 
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развитие преступной деятельности субъекта и условия совершения 

преступления. 

Проведенное исследование показало, что, как правило, преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершаются в 

вечерние и ночные часы с 22.00 до 6.00 часов утра (в 49,3% случаев). 

Полагаем, это связано с тем, что наркотические средства группы каннабиса, 

синтетические наркотики, вызывающие преимущественно психологическую 

зависимость, покупатели приобретают и употребляют в свободное от работы 

и учебы время. В тоже время в дневные и вечерние часы 6.00 - 22.00 данные 

преступления совершаются в 37,4% случаев, это обуславливается тем, что 

часть наркозависимых, употребляющих «тяжелые» наркотические средства, 

теряет свои социальные связи, не скрывая свое пристрастие от окружающих. 

Кроме того, это обусловлено такими специфическими способами сбыта, как 

продажа по месту работы, учебы продавца или покупателя. 

Характерно, что основным местом хранения наркотических средств в 

исследуемой группе преступлений являются жилые помещения. При этом 

преступниками используется как жилье участников преступлений (в 30,7% 

случаев), так и съемные квартиры (в 21,5% случаев), квартиры родственников, 

знакомых, друзей (в 18,5% случаев). 

Сбыт наркотических средств в большинстве случаев происходит в 

общественных местах в 27,4%. Помимо общественных мест, часто точками 

сбыта наркотиков становятся квартиры, дома, дачи участников преступлений 

(25,5%), специально арендованные для целей сбыта помещения (13,7%). 

Характерно, что в 20,4 % случаев задержание преступников во время 

сбыта производилось по месту работы, учебы сбытчиков (6,6%) и 

покупателей, по месту жительства покупателей (10%) и в других местах, 

которые сложно классифицировать по группам. 

В завершении хотелось бы отметить, что к современным тенденциям 

развития наркопреступности мы относим укрупнение организованных групп, 
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усложнение их структуры, появление отдельных признаков монополизации 

рынков незаконного оборота наркотических средств (появление 

транснациональных групп, легализация доходов, внедрение во властные 

структуры и правоохранительные органы); увеличение количества женщин 

(примерно одна треть), использование преступниками современной техники, 

современных средств связи (мобильной, Интернет), автотранспорта, 

усложнение схем легализации своей деятельности. 

Глава 1.2 Элементы криминалистической характеристики, необходимые 

для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств 

К элементам рассматриваемой криминалистической характеристики 

можно отнести данные о способах совершения и сокрытия преступлений, о 

следах преступлений, об обстановке их совершения преступления, о личности 

субъекта преступлений, а также об обстоятельствах, способствующих 

совершению преступлений. 1 

Данные о способах совершения и сокрытия преступлений. В настоящее 

время осуществляется лабораторное и домашнее производство наркотических 

средств с использованием специальных и общедоступных предметов и 

приспособлений. При этом применяются наркотики содержащие растения и 

доступные лекарственные препараты. К числу первых относится «гашиш» 

(«анаша»). Процесс его изготовления состоит из специальной обработки 

конопли: отделения пыльцы, смолы, измельчения, просеивания листьев и 

соцветий с последующим увлажнением и прессованием. В домашних 

условиях готовится и «кокнар» («кукнар») - напиток, полученный путем 

заваривания в кипящей воде измельченных коробочек и стеблей мака. 

                                                
1 Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М.: Юр. лит., 1978. - 

275 с. 
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Из доступных лекарственных препаратов путем фильтрации под 

давлением или проведения дистилляционных процессов готовятся различные 

наркотические средства. Например, из уксусной кислоты, перманганата калия, 

эфедрина, солутана, теофедрина и др. готовится эфедрон (на жаргоне 

наркоманов - «джеф», «мулька»). 

Встречаются случаи изготовления первитина (метамфетамина) из таких 

легко доступных лекарств, как солутан и др. 

Так, например, по одному делу, М., действуя из корыстных побуждений, 

с целью наживы, с умыслом на незаконный сбыт наркотических средств в 

особо крупных размерах, под угрозой применения физического насилия, 

заставил К., и Т., нарвать для него в окрестностях села верхушки 

дикорастущей конопли не менее 3-х килограммов. По указанию М., К., и С., 

на окраине села в два приема нарвали верхушек дикорастущей конопли в три 

пакета и принесли к М., домой по ул. П., где последний осуществил их 

незаконное хранение. В последующем, М., у себя дома, а также в предбаннике 

бани, собранные К., и С., верхушки дикорастущей конопли поместил в 

кастрюлю, куда добавил пыльцы гашиша, залил спиртом и путем выпаривания 

на огне, в два приема, незаконно изготовил наркотическое средство гашиш 

массой 370 граммов, которое с помощью специальной формы, расфасовал на 

брикеты в количестве 20 штук,  также  изготовил наркотическое средство 

гашиш массой 1030 граммов  и  гашишное масло массой 200 граммов, которые 

незаконно хранил у себя дома и в доме у К., пока они не были обнаружены и 

изъяты полицией. 

Гр. М., незаконно приобрел и хранил у себя дома с целью дальнейшего 

сбыта наркотическое средство гашиш массой не менее 1940 гр., расфасовав 

его в пакетики с помощью электронных весов, и около 10-30 час. через К., на 

мосту, незаконно приобрел наркотическое средство - смесь, содержащую 
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героин (диацетилморфин), 6 - моноацетилморфин, ацетилкодеин, массой 28,9 

гр., которое перевез и хранил у себя дома с целью дальнейшего сбыта.1
 

Приготовленные М., к незаконному сбыту наркотические средства - 

гашиш, массой 370 грамм, гашиш, массой 1940 грамм, смесь, содержащую 

героин (диацетилморфин), 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, массой смеси 

28,9 грамма, как по отдельности, так и в своей совокупности образующие 

особо крупный размер наркотических средств, были изъяты работниками 

полиции в ходе обыска. Также в это же время были изъяты и приготовленные 

к дальнейшему сбыту наркотические средства- гашиш массой 1030 грамма, 

гашишное масло массой 200 грамм, составляющие, как каждое в отдельности, 

так и в своей совокупности особо крупный размер наркотиков, которые были 

оставлены М., на хранение у К., и добровольно выданы последним работникам 

полиции. 

Исходя из того, что наркотические средства и психотропные вещества 

изъяты из свободного оборота, имеют, как правило, специфический запах, 

наркоманы вынуждены прятать их, устранять специфический запах, делать его 

неощутимым для окружающих. Для хранения, перевозки, пересылки они 

прибегают к самым разнообразным способам маскировки: упаковывают в 

полиэтиленовую пленку, специальные контейнеры, помещают в чемоданы с 

двойным дном, портфели, сумки, багажники, туалетные принадлежности 

(мыло, зубную насту), прячут в замысловатые женские прически, одежду 

(манжеты брюк, одежду грудного ребенка), обувь, протезы рук, ног, 

медицинские вспомогательные средства, проглатывают и скрывают в 

полостях тела. Упакованные наркотики запекают в пироги, провозят под 

видом консервов в металлических банках, которые герметически закрывают. 

Приводя данные о сокрытии преступлений, следует сказать о том, что 

лица, совершающие преступления, связанные с наркотиками и 

психотропными средствами, являются членами специфического общества 

                                                
1 Архив Железнодорожного районного суда г. Барнаула. Дело № 1-659/2013. 
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наркоманов, в котором действуют определенные правила, в силу которых они 

оказывают противодействие расследованию преступлений: отказываются 

давать или дают ложные показания, меняют их содержание, запугивают 

свидетелей, склоняют их к даче заведомо ложных показаний и др. 

Данные о следах преступлений. Следы рассматриваемых преступлений 

можно объединить в несколько групп, основными из которых являются: 

- следы изготовления, хранения, перевозки, сбыта и приобретения 

наркотических средств или психотропных веществ; 

- следы их потребления; 

- следы воздействия наркотических средств или психотропных веществ 

на организм человека и др. 

К следам, указывающим на изготовление указанных средств, относятся 

разнообразные предметы: 

- мясорубки, кофемолки, прессы, ножи, решета, дуршлаги и т. п., 

загрязненные растительными частицами; 

- различные тампоны, бинты, марля и т. п., пропитанные бурым 

веществом; 

- наркотики содержащие растения, медицинские препараты и сырье 

(эфедрин, солутан и т. п.); 

- химикаты (ацетон, толуол и др.). 

Хранение, перемещение наркотических средств или психотропных 

веществ, как правило, осуществляется в специально изготовленных или 

приспособленных упаковках (бумажных, целлофановых) или контейнерах 

(металлических, стеклянных), поэтому на них нередко остаются следы 

пальцев рук, наслоения веществ, разнообразные микрообъекты, а также сами 

наркотические средства (на сгибах, в швах и углах пакетов, на ладонях и 

пальцах рук, полости рта потребителя). 

На потребление наркотических средств могут указывать следы 

инъекций (уколов) в виде мелкоточечных или крупноточеных ссадин, а в 
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отдельных случаях - больших рубцов из слившихся ссадин. Локализация таких 

следов в районе вен может указывать на систематическое введение 

лекарственных или наркотических средств. Следует иметь в виду, что 

указанные следы могут быть обнаружены и в других частях тела человека. В 

целях сокрытия таких следов наркоманы не редко делают инъекции в 

межпальцевые промежутки, телесные повреждения, родимые пятна и др. 

Следы воздействия наркотических средств на организм человек 

проявляются в изменении жизнедеятельности человеческого организма. 

Данные об обстановке совершения преступления. Анализируемые 

преступления совершаются преимущественно в обстановке, которая 

обеспечивает конспирацию незаконных операций с наркотическими 

средствами или психотропными веществами. Места для выращивания 

наркотических культур выбираются, главным образом, отдаленные, 

труднодоступные, редко или совсем не посещаемые гражданами: в горах, 

оврагах, глухой части леса, на лесных полянах и т. п. 

Лица, занимающиеся выращиванием таких культур, иногда проживают 

в небольших населенных пунктах с постоянным населением, связанным 

родственными отношениями. Следует иметь в виду, что местами сбора 

наркотики содержащих растений являются и поля, где выращиваются 

соответствующие культуры. 

Переработка наркотических культур, а также лекарственных препаратов 

проводится в домашних условиях, иногда по месту жительства наркоманов 

или лиц, которые производят наркотики в «коммерческих» целях. В 

некоторых случаях наркотики похищаются из медицинских учреждений 

(аптек, складов, больниц, диспансеров) лицами, которым они вверены по 

долгу службы или которые имеют к ним непосредственный доступ. 

Реализация наркотиков осуществляется также конспиративно, иногда оптовые 

продавцы не носят с собой наркотики, а прячут их в определенное место, а 

после договора с покупателем о количестве и цене указывают это место. 



 

 

26 

 

Данные о личности субъекта преступлений. «Одной из наиболее трудных 

тактических задач при расследовании и раскрытии рассматриваемых 

преступлений, - отмечает Соя-Серко, - является выявление личности 

преступника». Изучение следственной и судебной практики дало возможность 

выявить контингент лиц, наиболее склонных к совершению преступлений, 

связанных с незаконным изготовлением и распространением наркотических 

средств. Криминалистическая литература, характеризуя контингент лиц, 

склонных к совершению преступлений, связанных с незаконным 

изготовлением, приобретением, распространением наркотических средств, 

имеет в виду только потребителей, мелких распространителей, а главари 

наркобизнеса «являющееся и материальным центром всего наркотики 

преступного синдиката», как бы остаются за кадрами. Анализ проведенных 

исследований позволяет сделать вывод о том, что нелегальным изготовлением 

и сбытом наркотических средств нередко занимаются организованные, 

действующие в межрегиональном масштабе преступные группировки.1 

Их внутренняя структура иерархична, деятельность каждого звена 

базируется на четком разделении обязанностей: одни занимаются 

выращиванием наркотических культур, другие специализируются на их 

очистке и переработке. В звеньях имеются курьеры, осуществляющие 

перевозку наркотиков, а также оптовые и мелкие поставщики. 

Особую группу составляют лица, занимающееся скупкой и сбытом 

наркотических веществ. Они обычно сами не употребляют наркотики, 

уклоняются от общественно-полезного труда, живут явно не по средствам, 

поддерживают связь с лицами, проживающими в районах произрастания 

наркотики содержащих растений. Лица, изготавливающие и сбывающие 

наркотические средства (коммерсанты, сами не употребляющие наркотики), 

                                                
1 Гасанов Э. Наркотическая преступность как вид организованной преступности/ Э. Гасанов// Законность. – 

2007. 
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имеют стремление обогатиться. Часто они принимают меры к расширению 

круга лиц, потребляющих наркотики, что позволяет им увеличить доходы от 

преступных операций. Эта категория субъектов преступлений имеет более 

высокий возрастной и образовательный ценз, нередко в их число входят 

специалисты: медики, химики, фармацевты и др. 

Им присущи такие черты, как компетентность в профессиональных 

вопросах, хитрость, изворотливость, стремление уйти от ответственности. В 

некоторых случаях они не останавливаются перед применением самых 

жестоких методов и средств в целях расправы с соучастниками. 

Распространитель, как правило - хороший психолог, а чтобы сбывать свой 

продукт, наркодельцы содержат экспертов, помощников, отрабатывающих 

вопросы реализации. Лица, вовлекающие других в потребление наркотиков, 

применяют не только традиционные способы (например, бесплатная раздача 

бесплатных доз), но и внедряют новые формы работы, а упрощенно-

примитивные способы вовлечения в потребление наркотиков уступают место 

более изощренным. 

Что касается субъектов-наркоманов, то здесь преобладают лица 

молодежного возраста с отрицательными морально-психологическими 

качествами, более низким уровнем образования, паразитическими взглядами, 

узким кругом потребностей. Среди этой категории субъектов нередко 

встречаются лица, ранее судимые. Они склонны к даче ложных показаний, 

изворотливости, запугиванию свидетелей и др. 

Из следственно-судебной статистики явствует, что около 75% склонных 

к совершению подобного рода преступлений - мужчины в возрасте 18-30 лет. 

Для них характерно отсутствие семейных отношений, 8% разведены или 

холосты. Около 39% ранее судимы за преступления, связанные с наркоманией, 

каждый второй не работает. В наркотическом опьянении совершается каждое 

шестое преступление, наркоманами - каждое четвертое, а 7% из них состояли 

на учете как лица, постоянно употребляющие наркотические средства. 
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Обстоятельства, способствующие совершению преступлений. В их 

число входят: 

- отсутствие четких границ между странами СНГ; 

- наличие социально-культурных и экономических связей между 

странами (в том числе и между многочисленными коммерческими фирмами) 

ближнего и дальнего зарубежья; 

- возможность отмывания зарубежных наркотических долларов в ходе 

приватизации, путем инвестирования в совместные предприятия; 

- межнациональные конфликты; 

- неодинаковые уголовно-правовые меры борьбы с наркоманией в 

различных государствах; 

- развитие фармакологии и медицины, возрастающие в связи с этим 

возможности употреблять различные лекарственные препараты при 

эмоциональных состояниях; 

- желание человека избежать неприятных ситуаций, переживаний, 

волнений, тревог; 

- неправильное медикаментозное лечение граждан; 

- ослабление роли родственных отношений, частые распады семей, 

ранний уход молодежи из родительского дома и т. п.; 

- любопытство и подражание лицам, употребляющим наркотические 

вещества; 

- слабый социальный контроль за этим и др. 

1.3 Личность преступника как элемент криминалистической 

характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Изучение следственной и судебной практики дало возможность выявить 

контингент лиц, наиболее склонных совершению преступлений, связанных с 

незаконным изготовление приобретением и распространением наркотических 

средств. Около 39 % ранее судимы за преступления, связанные с незаконным 
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оборотом наркотиков, каждый четвертый не работает. В наркотическом 

опьянении совершается каждое шестое преступление, наркоманами - каждое 

четвертое, а 7 % из них состояли на учете как лица, постоянно употребляющие 

наркотические средства. 

Социально-демографическая характеристика. Проведенный анализ 

показал, что преступность в сфере незаконного оборота наркотиков - проблема 

молодежная. Среди лиц, совершивших такие преступления, большинство 

(66,7%) составляют молодые люди в возрасте 18-29 лет. Средний возраст лиц, 

осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

составляет 28,2 года, в то время как этот показатель для лиц, осужденных за 

другие преступления, - 32,6 года. При этом наблюдается большая разница в 

среднем возрасте мужчин и женщин (соответственно, 27,4 и 33,2 года). Что 

касается преступников-наркоманов, то их средний возраст не превышает 26 

лет. 

Молодежный возраст наркопреступности объясняется следующими 

факторами: во-первых, первичный прием наркотиков приходится на 

возрастной период от 12 до 16 лет. В общей структуре подростковой и 

юношеской наркомании 12-15-летние составляют 6-7%; во-вторых, дельцам 

наркобизнеса легче распространить наркоманию среди молодежи в силу ее 

природной любознательности, желания самоутвердиться, 

несамостоятельности мышления, стремления к подражанию, используя при 

этом отработанные приемы психического и физического воздействия на 

несовершеннолетних.1 

Семейное положение. Многими исследователями установлена 

возможность антикриминогенного влияния семьи на личность. Не являются в 

данном случае исключением и лица, вовлекаемые в незаконный оборот 

                                                
1 Щелочков, Н. Н. Некоторые проблемы взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, совершенных несовершеннолетними / Н. Н. Щелочков // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2009. - № 2-1. - 

С. 264-270. 
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наркотиков. Среди лиц, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков, наибольшую долю составляют холостые мужчины и 

вдовцы - 54,1%, женщины - 45,1%. 

Средний уровень образования лиц, осужденных за преступления в 

рассматриваемой сфере, несколько выше среднего уровня образования лиц, 

осужденных за другие преступления (соответственно, 9,6 и 9,3 балла). Причем 

данный показатель у мужчин на порядок выше, чем у женщин, и составляет, 

соответственно, 9,6 и 8,7 балла. 

Знание отмеченных выше обстоятельств имеет важное значение. При 

проведении общепрофилактических, оперативно-розыскных мероприятий 

следует учитывать повышенную склонность к совершению указанных 

преступлений лиц с более высоким уровнем образования. В данном случае 

этот показатель не является в полной мере антикриминогенным фактором, на 

который обычно указывается в юридической литературе. Доля лиц, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

имеющих среднее специальное, неполное высшее и высшее образование, 

почти в три раза больше доли лиц, совершивших иные преступления, и 

составляет, соответственно, 36,8 и 10,3 %.1 

Из числа лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, большинство (68,2%) являются потребителями наркотиков. 

Вместе с тем значительная их часть (38,7%), к которым применена такая мера 

медицинского характера, как принудительное наблюдение и лечение у врача-

психиатра, больными себя не признают. Доля лиц мужского пола при этом 

превышает долю лиц женского пола почти в двенадцать раз. 

Анализ применения принудительных мер медицинского характера 

показал следующее: до совершения преступления 29,1% больных 

наркоманией проходили курс лечения в наркологических учреждениях 

                                                
1 Давыдов С. И. Оперативно-розыскные ситуации: понятие, структура, виды: Учеб, пособие. Барнаул: БЮИ 

МВД России, 2006. 
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органов здравоохранения; 3,4% - в психоневрологических диспансерах; 1,7% 

- в исправительных колониях; 7,3% - в иных наркологических учреждениях. 

Большинство (65,8%) курса лечения от наркомании не проходили. 

Анализ социально-демографических, специально - криминологических 

и уголовно-правовых свойств лиц, совершивших преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, позволяет составить социально-

криминологический “портрет”, собирательный образ их личности. 

Мужчины: возраст 27 лет; в большинстве случаев не имеют семьи, 

имеют постоянное место жительства; образование - общее среднее; как 

правило, владеют специальностью, не употребляют наркотики; в основном 

совершают деяния, предусмотренные ст. 228 УК; неоднократно судимы. 

Женщины: возраст 33 года; в большинстве своем имеют семьи; имеют 

постоянное место жительства, неполное среднее образование; как правило, 

владеют специальностью; в основном не потребляют наркотики; в 

большинстве случаев совершают деяния, предусмотренные ст. 228 УК; не 

судимые; как правило, не совершают преступления в состоянии 

наркотического опьянения. 

Из них лица, употребляющие наркотики (больные наркоманией): 

возраст 25 лет; не имеют семьи; имеют постоянное место жительства, 

неполное среднее образование, в большинстве случаев специальность; 

совершают деяния, предусмотренные ст. ст. 228 и 229 УК; начинают 

употреблять наркотики в возрасте от 14 до 16 лет (женщины с 18 лет); не 

считают себя больными наркоманией; основной мотив употребления 

наркотиков - любопытство; основной источник приобретения - неизвестные 

лица; наиболее распространенное место потребления наркотиков - 

собственная квартира или квартира знакомых. 

По итогам исследования, проведенного в данной главе можно сделать 

следующие выводы. 
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Правовое регулирование оборота наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов осуществляется государством посредством законов, 

подзаконных актов и ведомственных нормативных актов. Основополагающим 

для правового регулирования оборота наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов является Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Под психотропными веществами понимаются природные или 

синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное 

воздействие на центральную нервную систему человека.1 

В настоящее время не существует единой классификации наркотических 

средств. При расследовании уголовных дел следователи и оперативные 

работники пользуются знаниями внешнего вида наркотика при задержаниях, 

обысках и допросах, а признаками проявления приема наркотиков лицами - 

при определении возможных наркоманов, при подготовке к допросам таких 

лиц, при решении вопроса о необходимости назначения судебно-

наркологической экспертизы и при избрании тактики допроса. 

Лица, сбывающие наркотики, используют разнообразные механизмы 

сбыта. Место сбыта, как правило, определяется при телефонном разговоре. 

Так же решаются другие вопросы купли-продажи. При сбыте синтетических 

наркотиков могут быть применены меры конспирации. 

Учитывая все выше изложенное, можно сделать вывод о том, что 

механизм следообразования тесно связан со способами совершения и 

сокрытия преступлений, причем действия по приготовлению, приобретению, 

хранению наркосредств связаны с возникновением материальных следов. При 

этом с криминалистической точки зрения для следователя главное 

                                                
1 Литвиненко, А.С. Синтетические наркотики в России как реальная угроза национальной 

безопасности/А.С.Литвиненко, О.Н. Корчагин, Д.К. Чирков // Актуальные проблемы экономики и права, 2015. 
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заключается не в том, что и как делают преступники, а в том, какие следы и 

признаки эти действия оставляют, где и каких следует искать и выявлять. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПО ДЕЛАМ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Глава 2.1 Использование специальных знаний при раскрытии и 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств 

Из всего вышесказанного ясно, что при раскрытии и расследовании 

уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств возникают 

вопросы, решение которых невозможно без использования специальных 

познаний. Можно констатировать, что роль специалиста в установлении ряда 

фактов, подлежащих доказыванию, велика. 

Специалист при установлении фактов незаконного оборота наркотиков 

не ограничивается дачей консультаций, например, о том, что порошок белого 

цвета может являться наркотическим средством. Он обязан по поручению 

следователя, оперативного работника произвести специальное исследование и 

зафиксировать его результаты в процессуальном документе. Однако в УПК 

возможность производства экспертизы до возбуждения уголовного дела не 

предусмотрена, поэтому следователь не имеет возможности получить 

заключение эксперта на стадии проверки заявления или сообщения о 

совершенном преступлении.  

Наличие заключения эксперта, по мнению некоторых ученых полностью 

проясняло бы ситуацию для следователя, обеспечивая предусмотренные 

законом основания для принятия процессуального решения - возбуждения 

уголовного дела или отказа в его возбуждении. Отсутствие заключения 

эксперта значительно затрудняет принятие решения, вынуждая обосновывать 

выводы о достаточности поводов и оснований для возбуждения уголовного 

дела на предположительных умозаключениях.  
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При этом нельзя исключать ситуацию, когда продавец начнет 

реализовывать крахмал, муку и прочие внешне похожие на наркотические 

средства сыпучие порошки с целью вынудить оперативного работника 

раскрыть канал поступления информации о деятельности сбытчиков 

наркотической продукции. 

Все действия оперативного работника, следователя, связанные с 

существенным ограничением прав личности (возбуждение уголовного дела в 

отношении конкретного лица, задержание последнего и т.п.), оправданны 

лишь в том случае, если они являются следствием незаконного оборота 

наркотического средства, а не какого-либо иного вещества, очень похожего на 

него. Достоверно же установить факт принадлежности конкретного вещества 

к определенной группе наркотических средств можно только в ходе 

специального исследования. 

В настоящее время при решении вопроса о возбуждении уголовного 

дела следователь (оперативный работник) передает часть обнаруженного 

вещества, внешне похожего на наркотическое, на предварительное 

исследование или производит самостоятельно так называемый экспресс-

анализ. Результаты предварительного исследования фиксируются в справке 

специалиста, которая не отнесена законодателем к доказательствам по делу. 

Подобные справки достаточно часто оспариваются как задержанным, так и его 

защитником, считающими их недостаточным основанием для принятия 

решения об ограничении свободы личности. И в принципе они правы.1 

Рассмотрим, как при специальных познаний можно повысить 

эффективность расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

                                                
1 Рябчунова, О. Н. Взаимодействие следователя с экспертом-криминалистом при назначении судебной 

экспертизы при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков/О.Н. 

Рябчунова//Вестник Воронежского института МВД России, 2009. 
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Как известно, такие познания могут использоваться как в 

процессуальной, так и в непроцессуальной формах. 

Процессуальные формы использования специальных познаний 

включают: 

- привлечение следователем собственных специальных познаний; 

- участие специалиста в следственных действиях; 

- производство экспертизы. 

Обладая специальными познаниями в области незаконного оборота 

наркотических средств, судебной экспертизы, следователь может правильно 

поставить перед экспертом вопросы, оценить результаты проведенных 

исследований, составить план допроса, правильно квалифицировать действия 

преступника.1 

Накопленный опыт указывает на необходимость привлечения 

специалистов к проведению, прежде всего таких следственных действий, как 

обыск, допрос подозреваемого или обвиняемого, следственный эксперимент. 

Так, во время проведения обыска, особенно в «подпольных» лабораториях, где 

синтезируются наркотические вещества, специалист помогает следователю 

квалифицированно осуществить отбор исходных реагентов, прекурсоров и 

конечных продуктов синтеза наркотиков; изъять записи, могущие иметь 

отношение к синтезу наркотических средств; провести на месте экспресс-

тесты (качественные реакции, ориентирующие на присутствие в исследуемых 

образцах наркотических средств), изъять лабораторную посуду с возможными 

остатками реагентов, прекурсоров и конечных продуктов, а также 

оборудование для проведения синтеза. Помимо прочего участие специалиста 

в проведении обыска диктуется соображениями безопасности, так как среди 

изымаемых объектов практически всегда присутствуют агрессивные 

жидкости, горючие и ядовитые вещества. 

                                                
1  Шалдяева, Е.Г. Основы судебной медицины: учебное пособие/ Е.Г. Шалдяева. – Новосибирск: Изд-во 

СибАГС, 2010. – 191 с. 
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Допрос обвиняемого или подозреваемого в преступлениях, связанных с 

незаконным изготовлением, хранением, приобретением, сбытом 

наркотических средств, целесообразно проводить в присутствии специалиста, 

который поможет сформулировать уточняющие вопросы, правильно записать 

в протоколе ответы и специальные термины, оформить возможные зарисовки 

и записи формул, которые прилагаются к протоколу допроса. 

Следователем может быть принято решение о производстве 

следственного эксперимента с участием специалиста для проверки показаний 

обвиняемого о количестве изготовленного наркотического средства и 

технологии его получения. Поскольку для проведения следственного 

эксперимента использовать изъятые оборудование и реактивы невозможно, 

так как они являются вещественными доказательствами по делу, то в этом 

случае используются аналогичное изъятому оборудование и указанные 

обвиняемым при описании им технологии изготовления наркотика 

химические вещества.         

При проведении следственного эксперимента специалист может оказать 

помощь следователю в следующих действиях: реконструкция обстановки 

происшествия; подбор материальных и технических средств, необходимых 

для экспериментальных действий; создание необходимых условий; 

определение количества опытов, а также оценка последних; фиксация хода и 

результатов следственного эксперимента с помощью фотосъемки, звуко - и 

видеозаписи.1 

На стадии доследственной проверки часто возникает необходимость в 

проведении предварительного исследования веществ, похожих на 

наркотические, с целью установления природы этих веществ, возможного 

отнесения их к разряду наркотических. 

                                                
1 Смирнов, А.В. Следственные действия в российском уголовном процессе: Учебное пособие для студентов./ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. – Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2004. – 73 с. 
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Предварительное исследование имеет определенное сходство с 

экспертизой, поскольку обычно проводится лицом, имеющим 

квалификационное свидетельство о праве производства судебных экспертиз. 

Кроме того, применяются те же методики и исследовательская аппаратура, что 

и при производстве экспертизы.  

Однако поскольку предварительное исследование проводится до 

возбуждения уголовного дела, основанием для его проведения является 

письменное задание (отношение) следователя или лица, производящего 

дознание. Допускается применение только методов, не разрушающих 

исследуемый объект. Полученная информация носит ориентирующий 

характер и не является доказательством. В настоящее время для 

предварительного выявления наркотических средств и сильнодействующих 

веществ используются наборы экспресс-тестов, отличающиеся по составу и 

способам применения химических реагентов (капельные, ампульные, 

аэрозольные и т. д.). 

 Использование экспресс-тестов при исследовании наркотических 

средств и сильнодействующих веществ. Капельные тесты предназначены для 

проведения анализа на фарфоровых или стеклянных пластинах с 

углублениями, куда помещаются образцы объектов, которые затем 

обрабатываются реагентами с помощью пипеток или капельниц. В отдельных 

наркотестах капельного типа вместо пластин используются полосы 

фильтровальной или хроматографической бумаги или ткани. Первым 

отечественным набором химических реагентов был набор капельного типа 

«ЭАН». Полный комплект капельных наркотестов включает 19 реагентов, 

предназначенных для предварительной идентификации метадона, 

амфетаминов, каннабиноидов, барбитуратов, бензодиазепинов, лизергидов, 

метаквалона, фенциклидина. При использовании капельных наборов порцию 

испытуемого объекта помещают в углубление стеклянной пластины или на 

лист бумаги, обрабатывают одной или несколькими каплями растворителя, а 
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затем - цветным реагентом. Окраску реакционных смесей или бумажных 

полос сравнивают с прилагаемыми цветными метками. 

Достоинствами капельных тестов являются простота технологии 

изготовления и экономичность. 

Аэрозольные тесты предназначены для проведения анализа на 

фильтровальной или хроматографической бумаге, на которую помещаются 

испытуемые объекты, с последующим опрыскиванием цветными реагентами 

из аэрозольных баллончиков. В состав аэрозольных тестов входят 

аэрозольные баллончики, заполненные растворами специфических цветных 

реагентов, многоатомным спиртом, подходящим растворителем, 

поверхностно-активным эмульгатором и пеногасителем. Они предназначены 

для опрыскивания бумажных полос, пропитанных подходящими 

специфическими реагентами, обеспечивающими протекание цветной реакции 

с испытуемым объектом, помещенным на бумагу. В присутствии кокаина или 

фенциклидина после опрыскивания содержимым баллончика наблюдается 

бирюзовое окрашивание бумаги. В случае появления красного или красно-

фиолетового окрашивания в объекте содержатся ненаркотические первичные 

амины. 

Ампульные тесты предназначены для проведения анализа путем 

механического раздавливания стеклянных ампул с реагентами в прозрачных 

реакционных контейнерах, полимерных пакетах или трубках. Это наиболее 

распространенные в практике типы наборов, включающие комплекты 

«Политест», «Narcotest», «NIC». Ампульные тесты позволяют 

идентифицировать следующие объекты: героин, морфин, кодеин, 

амфетамины, барбитураты, ЛСД, метадон, фенциклидин, метаквалон, 

эфедрин, диазепам, псилоцибин и др. С учетом отечественной номенклатуры 

наркотических средств и сильнодействующих веществ в России создана 

система анализа «Политест-2», с помощью которой можно выявить около 

двадцати наркотических средств и сильнодействующих веществ. 
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Результаты исследования, которые оформляются справкой, 

используются при решении вопроса о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела. В случае возбуждения уголовного дела следователь 

назначает судебную экспертизу и направляет на нее уже исследовавшиеся 

предварительно объекты. 

Судебная экспертиза наркотических, сильнодействующих и 

психотропных веществ является одним из родов экспертизы веществ и 

материалов, не так давно выделившейся в отдельное направление. 

Криминалистическое исследование веществ и материалов сформировалось 

благодаря теоретическим работам В. С. Митричева, который считал, что это 

новый вид криминалистической экспертизы, обосновывая свою позицию тем, 

что используемые в данном роде экспертизы аналитические методы являются 

подчиненными по отношению к сравнительному методу, применение 

которого составляет содержание криминалистической экспертизы матрицей.      

Однако методы, используемые в большинстве видов и родов судебных 

экспертиз, являются универсальными, т. е. общеэкспертными основой 

большинства которых являются фундаментальные, прикладные и научные 

знания и технические решения. Эти методы сформировались вследствие 

интеграции в криминалистику (преимущественно в экспертную практику 

анализа веществ и материалов) достижений современных технологий. В связи 

с этим в течение многих лет продолжается дискуссия об отнесении вновь 

возникающих видов и родов судебных экспертиз к криминалистическим. 

Первоначально эта задача решалась по линии предмета экспертизы. А.И. 

Винбергом были предложены два критерия - основной (возможность 

индивидуальной идентификации) и производный, который определял степень 

близости к основной науке - криминалистике или физике, химии, биологии и 

другим  

По этому поводу А. Р. Шляхов писал: «Судебная экспертиза, вообще, и 

криминалистическая экспертиза в частности могут быть подразделены на 
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области знания по совокупности трех ее существенных признаков: предмета, 

объекта и методики экспертного исследования. Лишь в совокупности они 

образуют отдельную отрасль специальных познаний, самостоятельный вид 

экспертизы»  

Присоединяясь к этой точке зрения, Р. С. Белкин добавляет и четвертый 

признак, отграничивающий один вид экспертизы от другого, - это характер 

специальных знаний, играющих доминирующую роль при решении задач 

данного вида экспертизы  

В настоящее время критериями классификации уже не могут быть 

только методы исследования. С точки зрения Е. Р. Россинской, такими 

основаниями служит характер исследуемых объектов, иногда в совокупности 

с решаемыми задачами Россинская Е. Р. Проблемы систематизации и 

классификации. 

Предмет судебной экспертизы наркотических средств в литературе 

определяется как фактические данные об обстоятельствах дела, 

устанавливаемые на основе специальных познаний о наркотических 

веществах, исследования объектов и иных материалов дела, в связи с 

которыми назначена судебная экспертиза. Объектами исследования в этом 

случае являются наркотические средства, а также вещества, материалы и 

оборудование, используемые для их изготовления. Кроме того, к числу 

объектов данного вида экспертизы относят вещества, камуфлированные под 

наркотические, сильнодействующие или психотропные, и предметы со 

следами наркотических средств, а также микрочастицы наркотических 

средств.1 

                                                
1 Климович, Л. П., Брыскова, Т. В., Власова М. А. Возможности экономической и экономико-стоимостной 

экспертиз, назначаемых при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков/Л. П. Климович, Т. В. Брыскова, М. А. Власова//Вестник Нижегородского университета 

им Н.И. Лобачевского, 2015. 
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Целью судебной экспертизы наркотических, психотропных и 

сильнодействующих веществ является обнаружение следов наркотических 

средств на предметах-носителях, отнесение веществ к наркотическим, 

установление их родовой и групповой принадлежности, а также источника 

происхождения, способов и технологии изготовления. Основные вопросы, 

решаемые экспертизой наркотических средств, могут быть разделены на 

следующие перечисленные ниже категории  

Диагностические: 

1. Является ли данное вещество наркотическим средством? К какой 

группе средств оно относится? Каким именно наркотическим средством оно 

является? 

2. Имеются ли на данных объектах следы наркотических и 

сильнодействующих средств? Если да, то каких именно? 

3. Каково количество наркотического средства? Каково содержание 

наркотически активных компонентов в данном веществе? 

4. Каким способом получены данные наркотические средства? Можно 

ли описываемым способом получить наркотическое средство? Могут ли быть 

использованы в качестве исходных компонентов для кустарного изготовления 

наркотических средств данные химические вещества? 

Идентификационные: 

1. Получены ли представленные наркотические средства по единой 

технологии? Не изготовлены ли наркотические средства на конкретном 

заводе? 

2. Имеют ли представленные на экспертизу наркотические средства 

общую групповую принадлежность по сырью, используемому для их 

получения? 

3. Не составляли ли единой массы наркотические средства, изъятые у 

различных лиц, в разных местах? 
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Помимо названных общих вопросов при экспертном исследовании 

синтетических наркотических веществ на разрешение эксперта ставятся 

следующие вопросы, касающиеся данной группы объектов: 

1. По какой методике получены представленные на экспертизу 

наркотические вещества? 

2. Можно ли по методике, обнаруженной у подозреваемого, получить 

синтетический наркотик? К какой группе он относится? 

3. Каким способом - промышленным или кустарным - получены 

синтетические наркотики, представленные на экспертизу? 

4. Можно ли представленные синтетические наркотики получить 

кустарным способом, на бытовом оборудовании? 

5. Можно ли использовать в качестве исходных компонентов для синтеза 

наркотика вещества, обнаруженные при обыске у обвиняемого? 

6. Могут ли записи, изъятые у обвиняемого, служить в качестве прописи 

для синтеза наркотических средств? 

7. Использовалось ли оборудование, обнаруженное при обыске у 

обвиняемого, для синтеза наркотиков? 

8. Можно ли на данном оборудовании изготовить синтетический 

наркотик? Если да, то в каких количествах? 

9. Использовалось ли для таблетирования, ампулирования, прессования 

промышленное или бытовое оборудование? 

Для исследования синтетических наркотических средств используются 

в основном методы аналитической химии и физико-химические методы. С их 

помощью специалисты получили возможность устанавливать следующие 

характеристики исследуемых объектов: 

-   макро-микроэлементный состав; 

-   молекулярный состав; 

- характерные функциональные группировки молекул, составляющих 

вещество; 
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-  фазовый состав. 

Основными методами исследования молекулярного состава 

синтетических наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ в настоящее время являются молекулярная спектроскопия и 

хроматография. 

Молекулярная спектроскопия (спектрофотометрия) позволяет изучать 

качественный и количественный молекулярный состав веществ. Метод 

основан на изучении спектров поглощения, испускания и отражения 

электромагнитных волн, а также спектров люминесценции в диапазоне длин 

волн от ультрафиолетового до инфракрасного излучения. 

Хроматография основана на различном распределении компонентов 

между двумя фазами - неподвижной и подвижной. В зависимости от 

агрегатного состояния подвижной фазы хроматография разделяется на 

газовую и жидкостную. В настоящее время для хроматофафического 

разделения сложных смесей веществ применяются следующие способы: 

- колоночная хроматография - в трубках, заполненных сорбентом; 

- капиллярная - в капиллярах длиной в несколько десятков метров; 

- тонкослойная - на пластинах, покрытых слоем адсорбента; 

- бумажная - на бумаге. 

Развитие различных наук открывает неограниченные возможности 

исследования даже ничтожно малого количества веществ, в частности, путем 

инфракрасной спектрометрии, анализа возбуждения нейтронов и др. 

Трансформация проблемы борьбы с наркобизнесом в ранг 

международных проблем поставила новые задачи перед судебной экспертизой 

наркотических средств. Если раньше это чаще всего была простая 

идентификация наркотиков, то в современных условиях практика требует 

проведения сравнительных исследований наркотиков в целях установления 

каналов поступления и сбыта, а также исследований веществ, материалов и 

оборудования, использующихся для изготовления наркотиков. Кроме того, в 
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связи с постоянным расширением спектра появляющихся на нелегальном 

рынке наркотических средств встает задача по выявлению новых веществ, не 

включенных в национальные или международные списки наркотиков. В 

последнее время наблюдается стремительный рост потребления 

синтетических наркотиков. 

Разнообразие уже существующих синтетиков и разработка новых - 

методом синтеза ранее неизвестных аналогов позволяют производителям 

быстро приспосабливаться к потребностям «черного» рынка. Изменяя 

составляющие (исходные компоненты), специалисты-химики получают новые 

виды синтетиков, не входящие в действующие национальные списки 

запрещенных и контролируемых наркотиков. Процедура включения нового 

наркотического средства, психотропного или сильнодействующего вещества 

в официальные списки затягивается на месяцы и годы. Возможность 

незаконного производства наркотиков-аналогов путем изменения их 

химической структуры позволяет производителям, опережая «официальную» 

науку (химию и фармацевтику) и юридическую практику, избегать контроля 

со стороны закона. Сказанное еще раз подчеркивает актуальность 

исследования проблем использования специальных познаний при 

предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере 

незаконного оборота синтетических наркотиков, в частности проблем 

назначения и проведения экспертиз наркотических средств. 

В связи со всем вышеизложенным, включая проведенный анализ роста 

числа наркозависимых людей в соотношении со снижением числа выявленных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ ясно, что эти преступления относятся к числу наиболее 

сложных для раскрытия и расследования. 

Ясно, что расследование преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ, представляет 

сегодня большую проблему. Об этом говорят и факты статистики, когда 
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большинство дел или не доходят до суда, или прекращаются за 

недоказанностью. Определенную роль в этом играют и несовершенные нормы 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, отсутствие 

государственной политики в координации усилий в борьбе с 

распространением наркотиков. 

2.2 Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, 

подлежащие установлению 

Поводами для возбуждения уголовного дела по делам, связанным с 

наркотиками, служат непосредственное обнаружение работниками полиции 

фактов, указывающих на незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозку, потребление, сбыт, посев и выращивание, а также хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; 

склонение к потреблению; организация либо содержание притонов; 

незаконная выдача, либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

права на получение наркотических средств или психотропных веществ; 

письма и заявления граждан, организаций, учреждений; сообщения лечебных 

учреждений; сообщения в средствах массовой информации; явка с повинной.  

Все сигналы, указывающие на наличие в действиях отдельных лиц 

признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ, подлежат обязательной проверке. На 

стадии возбуждения уголовного дела проводящий проверку должен изъять 

предметы преступного посягательства - с соответствующим документальным 

оформлением. 1 

                                                
1 Чирков, С. В. Уголовная политика Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков/С.В. Чирков//Вектор науки Тольяттинского государственного университета, 2014. 
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Необходимы следующие документы: рапорт работника полиции, 

задержавшего наркомана; протокол личного досмотра и досмотра вещей; 

объяснения доставленного лица и свидетелей; акт медицинского 

освидетельствования; справка лечебно-профилактического учреждения о 

нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств или 

психотропных веществ; протокол об административном правонарушении; 

справка эксперта-химика о результатах исследования либо справка о 

результатах экспресс-анализа; характеристика подозреваемого в совершении 

преступления, связанного с наркотиками (могут быть затребованы и другие 

документы в зависимости от ситуации, сложившейся на момент задержания). 

Затем нужно организовать исследование изъятых предметов и, 

проанализировав исходную информацию, прийти к выводу о наличии или 

отсутствии в действиях лица признаков преступления, связанного с оборотом 

наркотиков. 

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела лицу, 

проводящему дознание, или следователю важно прежде всего установить ряд 

обстоятельств:  

1) принадлежность изъятых веществ к списку наркотических средств и 

наркосодержащих лекарственных средств;  

2) количество и качество изъятых наркотических средств и 

психотропных веществ; 

3) наличие фактов противоправных действий согласно 

квалифицирующим признакам, предусмотренным в ст. 228-233 Уголовного 

кодекса РФ;  

4) где, когда, каким способом и кем совершены противоправные 

действия, какие приемы маскировки при этом использованы;  

5) совершены ли преступления группой, каков состав группы; 

6) каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой 

цене распространял наркотики); 
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7) что служило сырьем для изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ, откуда его поставляли; 

8) источники приобретения наркотиков; 

9) цели и мотивы совершения преступления; 

10) размер дохода, полученного в результате незаконных операций с 

наркотиками и психотропными веществами; 

11) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, в 

том числе характеризующие личность преступника; 

12) причины и условия, способствовавшие совершению данного 

преступления. В зависимости от обстоятельств совершения конкретного 

преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков и 

психотропных веществ, перечень вопросов, подлежащих установлению, 

может быть расширен.  

Для первоначального этапа расследования по делам, связанным с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

характерны две следующие ситуации: 1) подозреваемый задержан с поличным 

правоохранительными органами при совершении либо сразу же после 

совершения преступления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты; 

2) лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но они у 

него не обнаружены. 

Для первой ситуации наиболее типичны следующие следственные 

действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия: 

задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места, где проводилось 

задержание; местности, на которой выращивалась наркосодержащая культура; 

помещения, рабочие места, где хранились наркотики, сырье для их 

изготовления; осмотр наркосодержащих средств, документов, предметов; 

осмотр одежды наркомана; медицинское освидетельствование задержанного 

на предмет установления наркотического опьянения или голодания; 

назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз; обыск 



 

 

49 

 

(либо выемка) по месту жительства и работы наркомана; допрос 

подозреваемого; допрос свидетелей; проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на установление всех преступных связей, мест 

хранения, каналов сбыта и т.п. 

Для второй ситуации характерны следующие действия: медицинское 

освидетельствование подозреваемого для выявления наркотического 

опьянения или абстиненции (наркотического голода, так называемой ломки); 

обыск по месту жительства и работы; допрос подозреваемого; допрос 

свидетелей; назначение судебно-медицинской экспертизы; проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактов 

незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, соучастников 

преступления и т.п. 

На первоначальном этапе расследования могут быть выдвинуты 

следующие типичные версии: обнаруженные наркотические средства 

приобретены подозреваемым у незнакомого ему продавца наркотиков; 

подозреваемый - постоянный клиент у лица, сбывающего наркотики; 

употребляющий наркотики изготавливает для себя наркотически средства из 

приобретенного, добытого, выращенного им самим сырья; лицо, задержанное 

по подозрению в совершении преступления, связанного с оборотом 

наркотиков, является отдельным звеном преступной группировки (занимается 

лишь сбытом наркотиков или только выращиванием сырья для изготовления 

наркотических средств и т.д.); наркотические вещества, обнаруженные у 

подозреваемого либо употребляемые им (особенно это касается 

наркосодержащих лекарственных препаратов) похищены из лечебного 

учреждения, аптеки, другого учреждения им самим либо кем-то другим. 

В зависимости от конкретной ситуации могут также выдвигаться версии 

относительно способов изготовления, хищения наркотических средств, мест 

нахождения лиц, участвующих в преступлении, посевов наркосодержащих 

культур, мест хранения наркотиков и т.п. 
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ГЛАВА3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ И СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ  

3.1 Задержание подозреваемого 

По делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных 

веществ наиболее характерными следственными действиями являются: 

а) задержание подозреваемого в совершении преступления; 

б) осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и 

документов (рецепты и т.п.); 

в) обыск или выемка, личный обыск, обыск транспортных средств и т.д. 

с целью изъятия вещественных доказательств: наркотических средств или 

психотропных веществ и средств совершения преступления, отпечатков 

пальцев рук на упаковках наркотиков и иных предметов со следами 

преступления; 

г)  освидетельствование подозреваемого (задержанного) на предмет 

наркотического опьянения или абстиненции; 

д)  назначение судебно-медицинской, химической и других 

экспертиз; 

е)  допрос подозреваемого (обвиняемого); 

ж)  допрос свидетелей; 

з)  проверка показаний на месте; 

и)  следственный эксперимент. 

Перечисленные следственные действия являются неотложными. При 

проведении следственных действий одновременно проводятся оперативно-

розыскные и организационные мероприятия, которые также носят 

первоочередной характер.1 

                                                
1 Александров, И. В.   Криминалистика: тактика и методика: учебник для бакалавриата и магистратуры/ И. В. 

Александров. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. 
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Задержание является самостоятельным следственным действием и 

должно проводиться работниками органа дознания и предварительного 

следствия. Однако чаще всего задержание лиц, занимающихся незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ, производится по 

решению руководителя органа дознания на основании рапортов полицейских 

патрульно-постовой службы, участковых инспекторов полиции, 

оперуполномоченных уголовного розыска и отделов по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, сотрудников других служб. 

В соответствии со ст. 243, 244 КоАП РФ производится личный досмотр 

и досмотр вещей, изъятие вещей и документов, которые могут быть 

вещественными доказательствами. Если изъятые наркотические средства или 

психотропные вещества, предметы со следами преступления, уличающие 

задержанного, позволяют судить о том, что имеется состав преступления, то 

немедленно возбуждается уголовное дело. После этого решается вопрос о 

процессуальном задержании подозреваемого, и проводятся соответствующие 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Правильно продуманная акция по задержанию лиц, занимающихся 

незаконным оборотом наркотиков, и потребителей наркотиков позволяет 

выявить сбытчиков, перевозчиков, места хранения и изготовления, а также 

средства совершения преступлений и иные предметы. Например, при 

задержании лиц в момент хищений наркосодержащих культур или 

наркотиков, а также в момент изготовления можно установить скупщиков, 

посредников в хранении и перевозке, сбытчиков. 

После задержания следует немедленно произвести личный обыск, 

изъять наркотики, предметы со следами преступления, документы и иные 

вещи, свидетельствующие о преступных замыслах задержанного. После 

задержания и досмотра одежды, вещей и предметов нужно осмотреть место 

задержания с тем, чтобы установить, не выбросил ли наркоман или лицо, 
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занимающее незаконным оборотом наркотиков, какие-либо предметы, 

уличающие его в совершении преступления. 

Задержание может осуществляться в административном порядке, если оно 

производится до возбуждения уголовного дела либо в уголовно-

процессуальном - если уголовное дело уже возбуждено. 

Следует обратить особое внимание на типичные недостатки при 

проведении задержания правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. К ним относятся: 

 проведение задержания сотрудниками оперативных служб без участия 

следователя, а также без предварительного согласования с ним всех 

возможностей получения доказательств, изобличающих преступников; 

 сосредоточение в момент задержания только на одной цели — изъятии 

наркотических средств без принятия процессуальных и оперативных мер к 

доказыванию факта их принадлежности подозреваемому, установлению 

источников и каналов поступления наркотиков, всех участников преступной 

цепи (изготовителя, перевозчика, сбытчика и т.д.); 

 некачественное процессуальное закрепление данных, полученных при 

задержании или в результате других следственных действий в момент 

задержания. 

3.2 Допрос подозреваемого (обвиняемого) 

Наиболее часто используемым следственным действием является 

допрос подозреваемого (обвиняемого). Круг вопросов, подлежащих 

выяснению в процессе допроса подозреваемого, определяется конкретной 

следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе 

расследования. 

Тактика допроса зависит от наличия у следователя доказательств и 

сложившейся конкретной ситуации по делу. Общим правилом допроса в 

конфликтной ситуации является использование возможностей «свободного 

рассказа», во-первых, для установления психологического контакта с 
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допрашиваемым, во-вторых, для получения возможно большего объема 

информации для анализа вербальных и невербальных проявлений личности, 

позволяющих отделить ложные показания от истинных. Во всех случаях 

выясняются следующие обстоятельства: каков источник приобретения 

наркотического средства; когда, кем, где, у кого приобретались наркотические 

средства; приметы лица, сбывшего наркотики, какова цель приобретения 

наркотиков; потребляет ли наркотики и если да, то с какого времени и при 

каких обстоятельствах начал их потреблять; где (у кого) они хранились; где и 

кому сбывались наркотические средства; по какой стоимости; кого знает из 

числа потребителей и распространителей наркотиков; известные ему 

источники поступления наркотиков; места их потребления; когда и в каком 

месте происходил сбор наркотического сырья; сколько раз приезжал в данный 

регион для приобретения наркотических средств, каким путем следовал; вид 

транспорта, используемый для выезда из региона; где происходило 

изготовление наркотиков; применяемые способы сокрытия наркотиков и 

преступных действий; принадлежность изъятых и обнаруженных вещей, 

предметов, одежды подозреваемого; сколько времени прошло с момента 

последнего потребления наркотического средства; вид и количество 

употребленного последний раз наркотического средства; не находится ли 

допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или абстиненции 

(наркотического голодания). 

Необходимо также установить следующие данные о личности 

допрашиваемого: причины потребления наркотических средств, с какого 

возраста и при каких обстоятельствах начал употреблять наркотики, какой вид 

наркотиков потребляет, обстановка и условия в семье, круг знакомств, уровень 

образования, роль допрашиваемого в неформальной группе и т.д. 

Особенность проведения допросов по делам, связанным с незаконным 

оборотом наркотических средств обуславливается их групповым и 

многоэпизодным характером, влияющим на планирование 
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последовательности допроса подозреваемых (обвиняемых). Необходимо 

учитывать конкретную роль, значимость и уровень антисоциальной 

направленности членов группы, а также поведения на предшествующих 

допросах. Это поможет тактически правильно определить последовательность 

проведения допросов. Так, например, если организатор преступной группы 

активно отрицает факты своей деятельности, то целесообразно вначале 

допросить лиц, приобретающих наркотики. Соответственно в ситуации, когда 

члены группы боятся организатора, а последний дает правдивые показания, 

целесообразно в первую очередь допросить именного его. 

В ходе допроса и фиксации показаний лица, обвиняемого в сбыте 

наркотиков, в протоколе дополнительно отражаются: общее и поэпизодное 

количество сбытых наркотиков, их номенклатура, стоимость и извлеченная 

после реализации выхода; приобретатели, а также предельно конкретное 

время и место эпизодов сбыта наркотиков; наличие посредников в сбыте. 

Допрашивая лиц, изготовлявших наркотические средства, прежде всего, 

необходимо выяснить следующие вопросы: где, когда и как они добыли сырье 

и каким образом перевезли его в пункт, где их задержали; какова технология 

получения наркотиков и кто принимал участие в изготовлении, цель 

изготовления и каналы реализации наркотического средства. 

При допросе лица, обвиняемого в хранении наркотических средств, 

необходимо дополнительно отразить в протоколе допроса следующее: каковы 

источники поступления наркотиков, когда и у кого они приобретены, был ли 

предварительный сговор, по какой цене скуплена партия товара, какова цель 

хранения. 

3.3 Осмотр места происшествия, помещения, предметов и документов 

Предпосылкой получения объективных доказательств является 

своевременное проведение обыска в местах, где по обоснованным 

предположениям могут храниться наркотические средства или 
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сопутствующие им предметы. Эффективность обыска обеспечивается неожи-

данностью его проведения, применением комплекса тактических приемов, и 

соответствующих технических, средств, используемых для фиксации хода и 

результатов обыска, поиска спрятанных предметов.1 

При осмотре местности с находящимися на ней наркосодержащими 

растениями в протоколе необходимо указать: месторасположение данного 

участка по отношению к стационарным ориентирам (жилым домам, дорогам и 

т.д.), его размеры, кому данная территория принадлежит (приусадебные 

участки, земли сельхозпредприятий, заповедник и т.д.); какие 

наркосодержащие растения произрастают и их количество, стадия вегетации; 

что растет рядом с посевом и на прилегающей к нему территории (только 

наркосодержащие растения или же совместно с другими культурами); наличие 

сельскохозяйственных орудий и их описание; факт изъятия образцов растений 

для дальнейшего направления в экспертно-криминалистическое 

подразделение; количество астений, из которых производился отбор образцов 

для исследования; факт проведения фотографирования; факт изъятия 

выявленных следов. 

Особенности осмотров помещений определяются тем, какое конкретно 

преступление совершено — сбыт, хранение, хищение, изготовление 

наркотиков или содержание притона для потребления наркотических средств. 

При фиксации этого процессуального действия необходимо указывать: 

местонахождение помещения и его описание; месторасположение и внешнее 

описание обнаруженных веществ; описание упаковки наркотического сырья 

или готовой продукции; описание предметов, которые использовались в 

процессе изготовления или потребления наркотических средств (кастрюли, 

сетки, шприцы, медицинские иглы и т.д.). 

                                                
1 Дознание и предварительное следствие. Методика расследования преступлений. Осмотр места 

преступления: Сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Громова. - М.: ЛексЭст, 2003. - 544 c. 
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В некоторых случаях, с учетом того, что наркотические средства 

растительного происхождения, наркотикосодержащие растения имеют 

специфический трудно скрываемый запах, к участию в обыске привлекают 

кинолога со специально обученной собакой. 

3.4. Проведение следственного эксперимента 

Следственный эксперимент - это самостоятельное следственное 

действие, заключающееся в проведении различных опытных действий с целью 

проверки имеющихся версий и получения новых доказательств по 

расследуемому уголовному делу. Он, как и иные следственные действия, 

решает свои задачи, имеет свои цели и содержание. 

Исходя из практики применения данное следственное действие имеет 

высокую эффективность, однако значительная часть следователей редко его 

проводят при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. Следственный эксперимент проводится по 

инициативе следователя, но может быть проведен по ходатайству иных 

участников уголовного процесса: подозреваемого (обвиняемого), защитника, 

потерпевшего, законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) и др.1 

Следственный эксперимент является одним из сложных следственных 

действий в организации, трудоемкости его осуществления, поэтому его 

обычно проводят лишь тогда, когда проверку и уточнение данных, получение 

новых доказательств, имеющих существенное значение по делу, следователь 

не может исполнить путем проведения иных следственных действий. Приняв 

                                                
1 Краснов, А. В. Организация и тактика следственного эксперимента при расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков / А. В. Краснов, В. И. Перепелкин // Уголовно-правовая 

превенция в сфере оборота наркотических средств или психотропных веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (региональный аспект): сбо. мат-лов Всеросс. науч.-практ. конф. - 2015. - С. 

128-132. 
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решение или получив указание о проведении данного следственного действия, 

следователь проводит один или несколько видов следственного эксперимента. 

Закон (ст. 181 УПК РФ) называет пять видов следственного эксперимента: 1) 

проверка возможности восприятия каких-либо фактов; 2) проверка 

возможности совершения определенных действий; 3) проверка возможности 

наступления какого-либо события; 4) выявление последовательности 

происшедшего события; 5) выявление механизма образования следов. 

Придерживаясь в основном классификации видов следственного 

эксперимента, изложенной в ст. 181 УПК РФ, Ю.П. Голдованский дополняет 

ее еще одним: следственные эксперименты по выявлению возможности 

наступления определенных последствий в определенных условиях; а А.П. 

Кругликов выделяет еще один вид: следственный эксперимент по 

установлению времени, которое необходимо затратить на совершение тех или 

иных действий. 

Опрос следователей говорит о том, что наиболее часто при 

расследовании незаконного оборота наркотических средств последние 

проводят следующие виды следственного эксперимента: процесс (технология) 

изготовления наркотических средств (18,18% ответов респондентов); способ 

(механизм) проникновения в помещение, где хранятся наркотические средства 

(4,54% ответов респондентов); определение массы наркотических средств, 

содержащихся в определенном объеме (4,54% ответов респондентов); 

возможность восприятия (наблюдения) с определенного места каких-либо 

действий преступников, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств (например, сбыт, изготовление, передача и т.п.); по установлению 

конкретного факта, возможности совершения какого-либо действия 

(механизма отдельных действий, процесса совершения действий) (22,72% 

ответов респондентов). 

Во многих случаях проведение следственного эксперимента по делам о 

незаконном обороте наркотических средств требует участия специалиста (ст. 
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58, ст. 168 УПК РФ) в области химии, иногда фармакологии, ботаники. Без 

специалиста в области химии следователь не сможет организовать и 

осуществить технологическую возможность производства наркотических 

средств при определенных условиях. 

Помимо специалистов в данном следственном действии могут 

участвовать подозреваемые (обвиняемые), потерпевшие, свидетели. 

Например, один из опрошенных нами следователей проводил следственный 

эксперимент, заключающийся в том, что свидетель определял по запаху 

марихуану среди представленных растений, находящихся в определенном 

месте дома обвиняемого лица. 

Следственный эксперимент проводится с обязательным участием 

понятых (ч. 1 ст. 170 УПК РФ), за исключением случаев, перечисленных в ч. 3 

ст. 170 УПК РФ. В отдельных случаях в нем могут участвовать более двух 

понятых. В ряде случаев в этом следственном действии могут участвовать 

представители общественности (например, технолог, рабочие, иные 

работники предприятия, на котором воспроизводится процесс изготовления 

наркотических средств). 

Если в проведении данного следственного действия будет участвовать 

несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый), то должны быть 

привлечены его законные представители, а также педагог. Причем последний 

в этом случае выступает в качестве специалиста. 

Следственный эксперимент должен быть по возможности проведен в 

реальных условиях места и времени совершения криминального деяния 

(например, следственный эксперимент по определению возможности тайного 

проникновения в аптечный киоск, работающий круглосуточно). В ряде 

случаев это следственное действие проводится безотносительно к 

определенному месту и времени (например, определение веса экстракта 

опиума, содержащегося в мензурке). В других случаях следственный 

эксперимент требуется провести не только в определенном месте, в 
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конкретное время суток, но и в то же время года, при тех же (либо 

аналогичных) погодных (атмосферных) условиях. (Например, следственный 

эксперимент о возможности наблюдения за действиями лица, грузившего 

коробки с морфием в автомобиль вечерней порой в ноябре во время снегопада, 

желательно организовать на том же месте, в то же время суток и года и по 

возможности при тех же атмосферных условиях. Так как в этом случае на 

возможность наблюдения влияют все перечисленные факторы. В крайнем 

случае атмосферные условия можно реконструировать, используя 

возможности театрального реквизита, иные технические средства.) 

Для проведения следственного эксперимента по делам о незаконном 

обороте наркотических средств следователю целесообразно приготовить не 

только технические средства фиксации (фото-, видео-, аудиоаппаратуру), но и 

осветительные и оптические приборы (например, микроскоп, лупу, бинокль, 

прибор ночного видения и др.), измерительные приборы (весы, разновесы, 

мерные сосуды, термометры и пр.); приборы для определения степени 

влажности, атмосферного давления, направления и силы ветра, температуры 

окружающей среды; средства связи, охранной сигнализации (флажки, фонари, 

знаки и т.п.); аппаратуру, реактивы, наборы посуды, нагревательные приборы 

и иные приспособления для изготовления наркотических средств в кустарных 

либо производственных условиях; инструменты для употребления 

наркотических средств (шприцы, иглы и др.) 

Сам процесс данного следственного действия, по мнению ряда 

криминалистов, состоит из трех этапов (стадий): подготовительный этап; этап 

производства опытных действий; заключительный этап. 

Имеются два различных мнения на результаты, полученные в ходе 

проведения следственного эксперимента. 

Ряд ученых считает, что полученные при проведении данного 

следственного действия положительные (проверяемый факт, действие, 

событие - могло быть) либо отрицательные (проверяемого факта, события не 
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было и не могло быть) результаты имеют доказательственное значение 

(В.П.Сальников). Другая группа криминалистов считает, что результат только 

того следственного эксперимента имеет доказательственное значение, 

который подтвердил проверяемое событие, факт, процесс, явление (И.Х. 

Максутов). 

Представляется, что более конструктивным и продуктивным является 

мнение первой группы криминалистов о доказательственном значении как 

отрицательных, так и положительных результатов проведенного 

следственного эксперимента. 

3.5 Тактика проведения иных следственных действий 

При производстве обыска следует сосредоточить внимание на 

отыскании следующих предметов: наркотические средства; наркосодержащие 

растения и отходы, полученные при изготовлении наркотических средств; 

орудия, предметы и приспособления для изготовления растительных 

наркотиков со следами переработки маковых головок, приспособления для 

измельчения и просеивания листьев и других частей конопли, а также для 

прессования и придания гашишу определенной формы; различные емкости и 

упаковочные материалы (полиэтилен, целлофан, пергамент и т.д.), 

препятствующие распространению специфического запаха; медицинские 

инструменты и приспособления для употребления наркотиков (шприцы, весы, 

химическая посуда и т.д.); различные химические приборы и реактивы, 

которые могут служить для изготовления наркотических средств, посуда со 

следами вываривания (экстрагирования) наркотиков растительного 

происхождения; записки и печатные материалы с описанием способов и 

химических реакций получения наркотических средств; чрезмерные 

количества ацетона и других растворителей, которые могут использоваться 

при синтезировании наркотиков растительного происхождения; проездные 

документы, географические карты регионов произрастания наркосодержащих 



 

 

61 

 

растений, схемы автомобильных и железных дорог с пометками, письма, 

открытки, багажные и почтовые документы, квитанции о телефонных 

переговорах и денежных переводах, посылках, бандеролях, записи адресов и 

телефонов, а также другие источники информации. 

Кроме этого, необходимо изымать и предметы-носители, т.е. предметы, 

используемые при изготовлении, хранении и транспортировке. К предметам-

носителям относятся: используемые при изготовлении наркотиков предметы 

(ножи, весы, сита и т.д.); различного рода упаковки (мешки, сумки, чемоданы, 

пакеты, бутылки и т.д.); используемые при потреблении предметы (иглы 

шприцы, тампоны, бинты, носовые платки и т.д.). 

Сведения об изъятии в зависимости от конкретных обстоятельств 

отражаются в протоколах: обыска, выемки, досмотра вещей; личного обыска, 

личного досмотра; изъятия осмотра места происшествия; об 

административном правонарушении; об административном задержании. 

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств нередко требует материаловедческой, судебно-

ботанической, судебно-бухгалтерской (при инсценировке кражи и т.п.), 

почерковедческой (при исследовании рецептов), агротехнической, судебно-

фармакологической, судебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертизы и др. 

При проведении материаловедческой экспертизы (веществ, материалов 

и изделий) могут быть разрешены следующие вопросы: относится ли данное 

вещество (или его следы) к наркотическому и если да, то к какому виду; каково 

количественное содержание наркотика в исследуемом веществе; каков способ 

изготовления данного наркотика; происходят ли сравниваемые наркотические 

средства из одного источника (предприятия-изготовителя, производственная 

партия, место произрастания растительного сырья и т.д.); составляли ли 

данные вещества единое целое (одна упаковка и т.п.); имеются ли на данном 

предмете следы (микрочастицы) наркотического вещества (если предмет-



 

 

62 

 

носитель биологического происхождения, то вопрос решается в рамках 

биологической экспертизы). 

Технико-криминалистическая экспертиза документов осуществляет 

разнообразные экспертные исследования способов изготовления 

недостоверных документов, нанесения текста и знаков, выявления подделок и 

др. Объектами исследований могут быть рецептурные бланки, акты о 

списании наркотических средств, амбулаторные карты больных, документы, 

указывающие на движение (приход, расход) наркотических средств и т.п. На 

решение технико-криминалистической экспертизы документов могут 

выноситься такие вопросы: подвергался ли текст или его фрагмент подчистке, 

дописыванию или другому исправлению и каким способом; какой текст и 

реквизиты были первоначальными в исследуемом документе до его 

исправления; каково содержание разорванного, смятого документа. 

Судебно-технологические экспертизы исследуют технологию 

обработки сырья, полуфабрикатов и изделий, изготовления продукции; 

соответствие продукции технологическим режимам и нормативам по 

количественному и качественному состоянию. Кроме того, эти экспертизы 

изучают использование сырья, последовательность технологических 

процессов, методы их выполнения, определяют правильность выбора 

необходимого оборудования, приспособлений, моделей, инструмента, 

расположения производственных мощностей и др. 

Судебно-ботаническая экспертиза решает задачи, связанные с 

установлением ботанической принадлежности целых растений и их частей, 

выявлением временных характеристик (сроков сбора, фазы вегетации и т.п.) и 

определением места произрастания наркосодержащих растений. Она изучает 

объекты растительного происхождения, которые имеют отношение к 

расследуемому делу. Такими объектами являются травяная растительность, 

корневища, плоды, семена, сено, пятна растительного происхождения, зерно и 

продукты его переработки и др. 
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Заключение 

Актуальность проблемы борьбы с наркоманией не нуждается в 

доказательствах. Это тот случай, когда цифры можно и не приводить. С одной 

стороны, они чуть ли не каждодневно называются в средствах массовой 

информации. С другой стороны - эти данные приблизительны, как 

приблизительна и статистика преступлений, связанных с наркотическими 

средствами. Действительность еще хуже. В общем, как говорится, - "проблема 

века", к тому же устойчиво переходящая из XX в XXI, да еще и 

"супертранснациональная". 

Актуальность вопросов борьбы с преступлениями, связанными с 

незаконным оборотом наркотических средств, обусловлено рядом причин, 

среди которых можно выделить следующие: 

Во-первых, если те или иные уголовные правонарушения затрагивают, 

как правило, судьбы ограниченного континента субъектов уголовно-правовых 

отношений, то незаконный оборот наркотических средств, его последствия 

имеют непосредственное отношение к неограниченному кругу лиц. При этом 

жертвами наркотических преступлений становится будущее государства. 

Во-вторых, если другие уголовно-правовые нарушения носят локальный 

характер, то последствия незаконного оборота наркотических средств носят 

глобальный характер, наркопреступники действуют организованно в 

международном масштабе, угрожая генофонду государств. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. Изучив систему правовых актов, направленных на борьбу с 

незаконным оборотом наркотических средств, можно придти к выводу, что, 

несмотря на постоянное совершенствование законодательства, на 

сегодняшний момент оно требует корректировки, так как многие вопросы по-

прежнему нуждаются в нормативно-правовом урегулировании, 

соответствующим реалиям сегодняшнего дня. Представляется необходимым 

наряду с существующей уголовной ответственностью за организацию либо 
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содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ представляется целесообразным ввести 

административную ответственность за однократное предоставление 

помещения для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ. Такое положение могло бы стать действенной профилактической 

мерой в борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

Особенностью возбуждения дел, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств является то, что все сигналы, указывающие на наличие 

в действиях отдельных лиц признаков преступления, связанного с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ, подлежат 

обязательной проверке. На стадии возбуждения уголовного дела проводящий 

проверку должен изъять предметы преступного посягательства - с 

соответствующим документальным оформлением. 

В ходе исследования особенностей тактики проведения отдельных 

следственных действий. Следует обратить особое внимание на типичные 

недостатки при проведении задержания лиц, совершивших правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков. К ним относятся: проведение 

задержания сотрудниками оперативных служб без участия следователя, а 

также без предварительного согласования с ним всех возможностей получения 

доказательств, изобличающих преступников; некачественное процессуальное 

закрепление данных, полученных при задержании или в результате других 

следственных действий в момент задержания.  

Для обеспечения возможности использования, полученных, при 

проведении оперативно – розыскных мероприятий результатов в доказывании 

по уголовному делу следователь вправе рекомендовать оперативным 

работникам учитывать некоторые особенности порядка их производства, 

влияющие на доказательственную ценность полученных данных. 
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Следовательно, необходимо акцентировать внимание оперативных служб на 

согласованность их действий со следователями. 

Особенность проведения допросов по делам, связанным с незаконным 

оборотом наркотических средств обуславливается их групповым и 

многоэпизодным характером, влияющим на планирование 

последовательности допроса подозреваемых (обвиняемых). Необходимо 

учитывать конкретную роль, значимость и уровень антисоциальной 

направленности членов группы, а также поведения на предшествующих 

допросах. Это поможет тактически правильно определить последовательность 

проведения допросов. 

Особенности осмотров помещений определяются тем, какое конкретно 

преступление совершено — сбыт, хранение, хищение, изготовление 

наркотиков или содержание притона для потребления наркотических средств. 

Изучив тактику проведения следственного эксперимента, 

представляется сделать следующие выводы. Спорным считается вопрос о 

доказательственном значении отрицательных и положительных результатов 

проведенного следственного эксперимента. Думается, более продуктивной 

является точка зрения, согласно которой и отрицательные и положительные 

результаты имеют доказательственное значение. 
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