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АННОТАЦИЯ 
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В данной работе рассмотрена тема: «Особенности расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». 

Данная тема является в настоящее время актуальной, так как она обусловлена 

стремительно развивающейся внешней наркоэкспансией и высоким уровнем 

наркотизации общества, которые представляют прямую угрозу национальной 

безопасности страны. За период с 2012 года рост преступлений в данной сфере 

составил 34.36%. Особую тревогу вызывает рост числа несовершеннолетних, 

которые были вовлечены в употребление наркотиков, который составил (76 %) от 

общего числа совершенных. 

Объектом исследования является общественные отношения, складывающиеся 

при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Целью исследования является рассмотрение теоретических и практических 

проблем, связанных с криминалистическим расследованием преступлений 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: 

1) Раскрыть уголовно-правовую характеристику данных преступлений; 

2) Провести анализ криминалистической характеристики; 

3) Рассмотреть и охарактеризовать типичные следственные ситуации, версии и 

программы действий в них на первоначальном этапе раскрытия преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств; 
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4) Изучить тактику производства первоначальных следственных действий при 

расследовании незаконного оборота наркотических средств; 

5) Проанализировать процессуальные действия следователя на последующем и 

заключительном этапе раскрытия преступлений связанных с НОН. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена следующим.  

Одной из важнейших мировых проблем современности является незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Анализ 

развития наркоситуации в Российской Федерации и результатов 

правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков показывает, что стремительно развивающаяся внешняя 

наркоэкспансия и высокий уровень наркотизации общества продолжают 

представлять прямую угрозу национальной безопасности страны. По данным 

мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, количество лиц, регулярно 

и эпизодически потребляющих наркотики, оценивается в 8 млн. человек (порядка 

5,6% населения), в том числе около 3 млн. - активные наркопотребители (2% 

населения). 

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, имеет тенденцию к ежегодному увеличению. Так, в 2016 году в России 

было зарегистрировано 199228 таких преступлений (2015 г. – 192126, 2014 г. – 

188678, 2013 г. – 179547). Увеличилось общее количество преступлений, 

совершенных в состоянии наркотического опьянения: 2016 г. – 33008, 2015 г. – 

28338, 2014 г. – 25772, 2013 г. – 18891, 2012 г. – 148282.1 

Рассматривая региональный аспект данной проблематики, следует отметить, 

что в ХМАО-Югре в 2016 году было зарегистрировано 2842 преступлений (2015 

г. – 3122, 2014 г. – 3812, 2013 г. – 3579).2 Количество уголовных дел, 

направленных в суд по данной категории преступлений составило: 1517 в 2016 

году (2015 г. – 1685, 2014 г. – 1748, 2013 г. – 1983).  

Особую тревогу вызывает рост числа несовершеннолетних, которые были 

вовлечены в употребление наркотиков. Многие исследователи проблем в данной 

области фиксируют тот факт, что среди потребителей наркотических средств 

преобладают дети и молодежь (76 %). 
                                                           
1 URL: https:// http://crimestat.ru/offenses_map / [Электронный ресурс] (дата доступа: 9.01.2017 г.)  
2 URL: https:// http://crimestat.ru/regions_table_total / [Электронный ресурс] (дата доступа: 

9.01.2017 г.)  
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Наркотические средства к 16 годам попробовали от 15 до 30 % подростков 

более 25000 несовершеннолетних состоят на учете в качестве потребителей 

наркотических средств или их аналогов, 7000 из которых — в качестве 

потребителей сильнодействующих и других одурманивающих веществ. 

Ко всему сказанному следует добавить неудовлетворительное расследование 

уголовных дел данной категории, а также отсутствие системы научных знаний о 

таких преступлениях. Речь идет о необходимости познания уголовно-правовой и 

криминалистической характеристик, поскольку изучение позволяет: правильно 

диагностировать следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном и 

последующем этапах расследования; определить направления расследования; 

выдвинуть следственные версии; определить оптимальные пути их проверки. 

В этой связи объектом исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы являются: общественные отношения, складывающиеся 

при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Предметом исследования закономерности механизма совершения 

незаконного оборото наркотиков, возникновения информации о данных 

преступлениях и их участниках, а также обусловленные ими закономерности 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств в расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Целью исследования является рассмотрение теоретических и практических 

проблем, связанных с криминалистическим расследованием преступлений 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи:  

1) Раскрыть уголовно-правовую характеристику данных преступлений; 

2) Провести анализ криминалистической характеристики; 

3) Рассмотреть и охарактеризовать типичные следственные ситуации, версии 

и программы действий в них на первоначальном этапе раскрытия преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств; 
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4) Изучить тактику производства первоначальных следственных действий 

при расследовании незаконного оборота наркотических средств; 

5) Проанализировать процессуальные действия следователя на последующем 

и заключительном этапе раскрытия преступлений связанных с НОН.  

Теоретической основой исследования являются научные положения по 

криминалистике, уголовному процессу и оперативно-розыскной деятельности, 

представленные в работах Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, P.C. Белкина, В.Г. 

Боброва, Т.А. Боголюбовой, А.Н. Васильева, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, 

И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, H.A. Громова, Г.А. 

Густова, Е.А. Доля, В.А. Морозкова и др. 

Эмпирическую базу исследования составили положения действующего 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ. Кроме того, при 

подготовке выпускной квалификационной работы использован анализ материалов 

следственно-судебной практики и личный опыт правоохранительной 

деятельности, полученный при прохождении производственной практики в 

МОМВД России "Нижневартовский".  

Методологическая основа исследования. Для достижения цели 

исследования и решения поставленных задач использовались современные 

методы познания явлений и процессов. В ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы использовались общенаучные (диалектический, 

системный), частные (формально-юридический, системно-структурный, 

описательно-аналитический, статистический), а также социологические методы 

(анкетирование).  

Практическая апробация исследования. 

Результаты работы были отражены в публикации на научно-практической 

конференции: XIII Международной научно-практической конференции молодых 

исследователей «Современные проблемы юридической науки» (Южно-Уральский 

государственный университет (Национальный исследовательский университет) 

(ЮУрГУ (НИУ)», г. Челябинск, 2017 г.).  
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Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложения.  



13 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

1.1  Уголовно - правовая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств  

Уголовно-правовая характеристика позволяет определить правовую 

характеристику основных элементов преступлений, сформулировать предмет 

доказывания по ним. В определенной мере уголовно-правовая характеристика 

является элементом в разработке криминалистической характеристики и основ 

методики расследования данного вида преступлений. 

В уголовном праве такое понятие, как уголовно-правовая характеристика 

преступления, упоминается только в научных целях и при рассмотрении вопроса 

о расследовании того или иного вида преступлений. В учебной литературе вместо 

этого используется термин «состав преступления»1. 

Так, А.Н. Трайнин определял состав преступления как "совокупность всех 

объективных и субъективных признаков (элементов), которые согласно 

советскому закону определяют конкретное общественно опасное для 

социалистического государства действие (бездействие) в качестве 

преступления"2. 

По существу, так же, но более кратко и четко, характеризует состав 

преступления академик В.Н. Кудрявцев. Это "совокупность признаков 

общественно опасного деяния, определяющих его, согласно уголовному закону, 

как преступное и уголовно наказуемое"3 

Таким образом, в теории уголовного права под составом преступления 

понимается совокупность объективных и субъективных признаков, 

характеризующих по уголовному закону общественно опасное деяние как 

преступление. Любой состав преступления состоит из четырех элементов. Ими 

                                                           
1 О соотношении уголовно-правовой и криминалистической характеристик /Л. Е. Чистова. 2008 
2 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. - М., 1957. – С. 59—60. 
3 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М., 1972. – С. 72. 
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выступают: 1) объект, 2) объективная сторона, 3) субъект и 4) субъективная 

сторона. 

Действующее уголовное законодательство к основным видам преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, относит их незаконное 

приобретение, хранение, изготовление, сбыт, перевозка либо пересылка (ст. 228 

УК РФ), хищение или вымогательство (ст. 229), склонение других лиц к их 

потреблению (ст. 230), незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231), 

организация либо содержание притонов для потребления наркотиков (ст. 232), 

незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотиков (ст. 233).1 

Рассмотрим наиболее характерные общие черты уголовно-правовой 

характеристики составов и исследуемой группы преступлений, связанных с НОН 

и отдельно заострим внимание на тех аспектах уголовно-правовой их 

характеристики, которые создают проблемы в выявлении и расследовании данных 

деяний. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, перечислены в 

главе 25 УК РФ. Объект преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, или их аналогов, является общим для всех преступных 

деяний данной направленности, а именно общественные отношения в области 

законного оборот наркотических средств, то другие признаки составов 

преступлений, предусмотренных ст. 228-233 УК РФ, существенно различаются. 

Объект преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков сложный, а 

правильное его установление является одним из непременных условий 

правильной квалификации преступного деяния.  

Ранее в теории господствовала концепция В.Д. Меньшагина, в соответствии с 

которой принято выделять три вида объектов преступления: общий, родовой 

                                                           
1 Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перер. / Под редакцией док. юрид. наук, профессора 

Закатова А. А., док. юрид. наук, профессора Смагоринского Б.П. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 

2013. – C.316-317. 
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(специальный) и непосредственный1. Данная система соответствовала структуре 

ранее действовавших уголовных кодексов союзных республик. Однако точка 

зрения названного правоведа не раз подвергалась критике. Например, Е.А. 

Фролов отмечал, что эта система фактически представлена главным образом 

исключениями из правила, что она не может быть признана универсальной, так 

как в одних случаях можно выделить четыре, а в других - лишь два объекта 

посягательства2. 

Действующий уголовный закон Российской Федерации имеет следующую 

структуру: он состоит из разделов, объединяющих отдельные главы, в связи с чем 

ныне в теории уголовного права выделяют общий, родовой, видовой и 

непосредственный объекты преступления (четырехступенчатая классификация). 

Данной позиции придерживаются ряд правоведов, в числе которых Л.Л. 

Кругликов3, Р.Р. Галиакбаров4. 

По мнению большинства современных правоведов, родовым объектом 

исследуемых преступлений являются отношения, складывающиеся в сфере 

общественной безопасности и общественного порядка, а видовым объектом 

выступают отношения по охране здоровья населения в сфере незаконного оборота 

наркотических средств5. 

Применительно к исследуемой теме К.Ш. Курманов отмечает, что родовым 

объектом наркотизма является совокупность отношений, определяющих 

общественную безопасность и общественный порядок6. 

Непосредственный объект также имеет свое деление на основной 

(общественное отношение, которое охраняется конкретной нормой и на 

причинение, вреда которому направлено конкретное действие), дополнительный 

                                                           
1 Советское уголовное право. - М., 1938. – С. 214. 
2 Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сборник трудов 

ученых Свердловского юридического института. - Свердловск, 1969. – С. 199. 
3 Кругликов Л.Л. Уголовное право. Обща часть. - М., 2014. – С. 132. 
4 Галиакбаров Р.Р. Уголовное право Российской Федерации. - Краснодар, 2012. – С. 189. 
5 Нуркаева Т.Н., Забегин С.И. Вопросы применения уголовного законодательства по 

противодействию незаконному обороту наркотиков в свете изменений закона и судебной 

практики // «Черные дыры» в Российском законодательстве. - 2007. - № 6. – С. 196. 
6 Курманов К.Ш. Наркомания: уголовно-правовые и криминальные проблемы. - Фрунзе: - 

Илым. 2011. – С. 51 - 52. 
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(конкретное общественное отношение, причинение вреда которому является 

обязательным условием уголовной ответственности) и факультативный 

(конкретное общественное отношение, которому причиняется вред в результате 

совершения конкретного преступления). 

Э.Г. Гасановым предложено деление объектов преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков на общий, родовой и непосредственный не в 

рамках общей системы преступлений, а применительно к конкретной главе УК 

РФ. Родовой объект преступлений, предусмотренных главой 25 Уголовного 

кодекса РФ, по его мнению, включает две группы разнородных отношений, 

обеспечивающих здоровье населения и общественную нравственность. 

Следовательно, объектом преступлений в сфере незаконного оборота именно 

наркотических средств является здоровье населения1. 

Таким образом, все исследуемые преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств по объектам преступного посягательства можно 

классифицировать, разделив их на следующие группы. 

В первую группу входят преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 228, ч. 1 

ст. 228.1, ч. 1 и 2 (при квалификации содеянного как совершенного из корыстных 

побуждений) ст. 228.2, ч. 1 и 2 ст. 231 УК РФ, объектом преступного 

посягательства которых выступает безопасность здоровья населения от 

негативного воздействия наркотических средств, которая, как мы отметили ранее, 

является общим объектом для всех рассматриваемых преступлений. 

Что касается ч. 1 ст. 228.2 УК РФ, то следует согласиться с М.Л. Прохоровой, 

что «дополнительным непосредственным объектом преступления выступают 

общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения нормального 

функционирования фармацевтических, лечебных, научно-исследовательских и 

иных государственных, муниципальных, а в отдельных, предусмотренных 

законом случаях, принадлежащих к иным формам собственности предприятий и 

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

правовой аспекты. - М.: ЮрИнфоР, 2014. – С. 115-119. 
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учреждений, исключающие выход в нелегальный оборот наркотических средств и 

находящиеся под специальным контролем»1. 

Во вторую группу входят преступные деяния, которые помимо объекта 

посягательства, характеризующего первую группу, имеют еще и ряд 

дополнительных объектов. Так, совершение преступлений, предусмотренных п. 

«в» ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 228.1, п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ посягает, в том числе на 

процесс нормального развития и воспитания несовершеннолетних граждан.  

При совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств с использованием служебного положения, в том числе при незаконной 

выдаче рецепта на получение наркотических средств, а также лицами, в 

обязанности которых входит соблюдение правил оборота наркотических средств 

(п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ст. 228.2, п. «в» ч. 2 ст. 229, ст. 233), дополнительным 

объектом посягательства выступает также нормальное функционирование 

органов государственной власти, организаций, учреждений, поскольку 

преступник подрывает их авторитет2. 

Далее можно выделить группу преступлений, где дополнительным объектом 

является здоровье населения, которое ставится под угрозу не только 

непосредственно от влияния наркотических средств, но и которому наносится 

вред непосредственно в момент выполнения объективной стороны посягательства 

либо после совершения преступления. Среди таких преступных деяний можно 

назвать: 1) нарушение правил производства, изготовления, переработки, 

хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, 

пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 

наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов 

или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств, 

находящихся под специальным контролем, а также культивирования растений, 

используемых для производства наркотических средств, повлекшее их утрату, 

                                                           
1 Прохорова М.Л. Наркотизм: социально-психологические, криминологические, уголовно-

правовые аспекты: Автореф. диссер. д.ю.н. - Саратов, 2011. – С. 12. 
2 Макаров Ю. Незаконный оборот наркотиков // Законность. - 2014. - № 8. – С. 13. 
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если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение 

указанных правил, если это деяние повлекло по неосторожности причинение 

вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 228.2 УК РФ); 2) 

хищение либо вымогательство наркотических средств, совершенное с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, насилия, опасного 

для жизни или здоровья либо с угрозой применения такого насилия (п. «г» ч. 2, п. 

«в» ч. 3 ст. 229 УК РФ). Еще одним дополнительным объектом в данном случае 

выступают отношения собственности (государственной, частной и т.д.); 3) 

склонение к потреблению наркотических средств, совершенное с применением 

насилия или с угрозой его применения (п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ); 4) то же деяние, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия (ч. 3 ст. 230 УК РФ). 

Объективная сторона — это важнейшая законодательная характеристика 

преступления. Объективная сторона наиболее полно, в отличие от иных 

элементов состава преступления, представлена в диспозициях статей Особенной 

части УК РФ1. 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений может выражается в 

альтернативно указанных действиях, совершаемых незаконно: а) приобретении; 

б) хранении; в) перевозке; г) изготовлении; д) переработке г) пересылке, д) 

производстве. 

Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов следует понимать действия лица, 

связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том 

числе для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и 

других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо 

незаконно хранило наркотическое средство, психотропное вещество или их 

аналоги. Так, например, С.  хранил дома без цели сбыта для личного потребления 

                                                           
1 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М., 1972. – С. –  84 
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марихуаны. Вина С.  подтверждается фактом изъятия у него при обыске дома 

пакета, в котором находился указанный наркотик массой 16 грамм1. 

Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия лица, 

которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги из одного места в другое, в том числе в пределах одного 

и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида 

транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного 

средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и 

веществ, установленного статьей 21 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»2.  

Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов без цели сбыта следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, в 

результате которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных, 

химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к 

использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов3. 

Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия по 

рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, 

содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных 

веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации 

наркотического средства или психотропного вещества, а также смешиванию с 

другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их 

                                                           
1 Приговор Городского суда Нижневартовска от 26 августа 2016 г. По делу № А55-39311/2016 г. 

// https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 10.02.2017 г.) 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017 г.) // 

СПС Консультант плюс. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017 г.) // 

СПС Консультант плюс. 
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активности или усиления действия на организм1. Измельчение, высушивание или 

растирание наркотикосодержащих растений, растворение наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов водой без дополнительной обработки в 

виде выпаривания, рафинирования, возгонки и т.п., в результате которых не 

меняется химическая структура вещества, не могут рассматриваться как 

изготовление или переработка наркотических средств. Для правильного решения 

вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица такого признака 

преступления, как изготовление либо переработка наркотического средства, 

психотропного вещества или их аналогов, суды в необходимых случаях должны 

располагать заключением эксперта о виде полученного средства или вещества, 

его названии, способе изготовления или переработки либо иными 

доказательствами. 

Под незаконным производством наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (статья 228.1 УК РФ) следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, 

направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений, 

химических и иных веществ (например, с использованием специального 

химического или иного оборудования, производство наркотических средств или 

психотропных веществ в приспособленном для этих целей помещении, 

изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде)2. При этом для 

квалификации действий лиц по части 1 статьи 228.1 УК РФ как оконченного 

преступления не имеет значения размер фактически полученного наркотического 

средства или психотропного вещества. 

Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов следует понимать любые способы их возмездной либо безвозмездной 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017 г.) // 

СПС Консультант плюс. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017 г.) // 

СПС Консультант плюс. 
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передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и 

т.д.), а также иные способы реализации, например, путем введения инъекций1.  

Традиционно в теории уголовного права объективную сторону преступления 

определяют как совокупность объективных признаков, характеризующих 

внешнюю сторону общественно опасного деяния, посягающего на охраняемые 

уголовным законом общественные отношения, и его последствия2.  

Объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. 228-233 УК РФ, 

выделяются общие для всех них черты. Все обозначенные преступления 

совершаются посредством действий со стороны субъекта преступления. 

 Составы большинства из рассматриваемых преступлений являются 

формальными, при этом состав склонения к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов формулируется как сложное действие. 

Сбыт (ст. 228.1 УК РФ) считается оконченным в момент перехода 

наркотического средства или психотропного вещества из владения сбытчика во 

владение приобретателя (потребителя). 

В отличие от таких элементов незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, как приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление и переработка (осуществляемых без цели сбыта, так как выполнение 

указанных действий с целью сбыта должно квалифицироваться как 

приготовление к сбыту3), за совершение которых уголовная ответственность 

наступает, только когда речь идет о крупном или особо крупном размере, за сбыт 

уголовная ответственность наступает независимо от размера (массы) средства 

(вещества). 

Склонение к потреблению (ст. 230 УК РФ) считается оконченным в тот 

момент, когда склоняемое лицо изъявило желание потребить наркотическое 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017 г.) // 

СПС Консультант плюс. 
2 Уголовное право. Части Общая и Особенная: курс лекций / У26 Г. А. Есаков, А. И. Рарог [и 

др.] / Под. ред. А. И. Рарога. - М.: ТК Велби, - Проспект, 2005. – С. 36 
3 На основании ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает за приготовление 

к тяжкому и особо тяжкому преступлению. Ст. 228.1 УК РФ включает в себя составы 

только тяжких и особо тяжких преступлений, поэтому за приготовление к любому 

преступлению, предусмотренному данной статьей, наступает уголовная ответственность. 
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средство или психотропное вещество и предприняло действия, направленные на 

удовлетворение этого желания.  

Культивирование растений, содержащих наркотические вещества или 

психотропные вещества, либо их прекурсоры, считается оконченным с начала 

выполнения действий по посеву, выращиванию, культивированию. Организация, 

содержание притонов, систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

окончены с момента совершения действий, названных в диспозиции ст. 232 УК 

РФ, наступление общественно опасных последствий для такой квалификации не 

обязательно.  

Объективную сторону преступления по ст. 233 УК РФ образуют действия, 

состоящие в незаконной, т.е. с нарушением установленного порядка, выдаче 

рецепта или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ, либо в подделке рецептов и иных 

документов. 

Субъективная сторона данных преступлений – отношение к содеянному со 

стороны виновного – может выражаться только в прямом умысле, при котором 

лицо сознает общественно опасный характер совершаемых действий и желает 

действовать таким образом1.   

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, 

характеризуется прямым умыслом и отсутствием цели сбыта незаконно 

приобретенных, хранимых, перевозимых, изготовляемых, перерабатываемых 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. 

Субъективная сторона незаконного производства, сбыта или пересылке 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов характеризуется 

умышленной или неосторожной формой вины. 

Субъективная сторона преступления по ст. 229 УК РФ характеризуется 

умышленной формой вины в виде прямого умысла. Виновный осознает 

общественную опасность хищения либо вымогательства, предвидит, что в 

                                                           
1 Уголовное право. Учебное пособие для студентов. - М., 2013. – С. 312. 
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результате их совершения он станет владельцем наркотических средств или 

психотропных веществ, и желает этого. Он осознает также противоправный, 

безвозмездный характер завладения такими средствами или веществами. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ характеризуется прямым умыслом. Мотивы преступления не имеют 

значения для квалификации, но подлежат учету при назначении наказания1. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические средства совершается с прямым умыслом. Мотивы и 

цели преступления относятся к числу факультативных признаков2. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ характеризуется прямым умыслом3.           

Мотив по рассматриваемым преступлениям не относятся к обязательным 

признакам его субъективной стороны, так как не указаны в уголовно-правовой 

норме и, следовательно, мотив не влияют на квалификацию. 

Субъект преступления – это вменяемое физическое лицо (человек), 

достигшее определенного возраста, виновно совершившее общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законом, и способное понести за него уголовную 

ответственность4. 

Субъект, по данным видам преступлений должен быть вменяемым. 

Вменяемость является одним из обязательных признаков субъекта преступления. 

Вменяемость - это способность лица регулировать свое поведение в момент 

совершения преступления5. Несомненно, что способность осознавать 

фактическую сторону и общественную опасность своего деяния и руководить им 

зависит от возрастного развития. Уголовная ответственность по ст. 229 УК РФ 

наступает с 14 лет, в остальных случаях с 16 лет.  

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.А. Чекалин. – М.: 

Юрайт-Издат, 2015. – С. 401. 
2 Там же. – С. 401. 
3 Там же. – С. 401. 
4 Уголовное право. Учебное пособие для студентов. - М., 2013. – С. 312. 
5 Там же. –  С. 312. 
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Субъект рассматриваемого преступления общий. На основании изученной 

судебной практики, подавляющее большинство осужденных на момент 

совершения преступления нигде не работали и не учились. 

Есть несколько исключений, которые касаются специального субъекта 

преступлений.  По ст. 229 УК РФ субъектом может быть и должностное лицо, 

обладающее полномочиями по хранению, охране или совершению иных действий 

с наркотическими средствами и психотропными веществами. 

По ст. 228.1 УК РФ, субъект преступления как общий - лицо, достигшее 16-

летнего возраста, так и специальный - лицо, достигшее 18-летнего возраста или 

использующее свое служебное положение. 

Квалифицирующий признак «лицо, достигшее 18-летнего возраста, в 

отношении заведомо несовершеннолетнего» предполагает, что действия, 

связанные с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, совершает лицо, достигшее 18-

летнего возраста, а указанные действия заведомо совершаются в отношении 

несовершеннолетнего, т.е. лица, не достигшего 18-летнего возраста. Термин 

«заведомо» означает, что на момент совершения действий, образующих 

объективную сторону данного преступления, виновный достоверно знал о 

несовершеннолетнем возрасте лица, для которого производятся указанные 

средства или вещества, которому они сбываются или пересылаются. 

Квалифицирующий признак «в отношении лица, заведомо не достигшего 14-

летнего возраста», означает, что виновный в совершении указанных выше 

действий достоверно знает о том, что эти действия совершаются в отношении 

малолетнего, т.е. лица, не достигшего 14-летнего возраста, например, сбыт 

наркотических средств своим знакомым младшего возраста, школьникам, соседям 

по месту жительства, учебы и т.п1. 

Использование своего служебного положения предполагает, что субъект 

преступления может быть, как должностным лицом, так и другим работником. 

                                                           
1 Соктоев З. Б. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. - Иркутск, 2014. –  С. 36. 
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Достаточно того, что служебное положение позволяет этому лицу использовать 

его для выполнения действий, образующих объективную сторону преступления1. 

В каждом случае необходимо устанавливать круг и характер служебных прав и 

обязанностей такого лица, закрепленных в законодательных и иных нормативных 

правовых актах, в уставах, положениях, инструкциях и т.п., поскольку в 

отношении должностных лиц требуется дополнительная квалификация действий 

виновных по ст. 285 УК РФ2. 

Субъект преступления по ст. 228.2 - специальный - лишь лицо, в обязанности 

которого входит соблюдение соответствующих правил. 

По ст. 233 УК РФ субъектами незаконной выдачи рецептов и иных 

документов являются лица, наделенные правом выдачи таких документов. 

Субъектами же подделки могут быть любые физические лица. 

Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст. 228-228.4 

и ст. 230-232 УК РФ наступает с 16 лет, по нашему мнению, возраст наступления 

уголовной ответственности завышен законодателем так как, преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств и их аналогов, а также 

наркосодержащих растений зачастую совершаются лицами в возрасте от 14 до 16 

лет. Более того, в указанном возрасте, то есть в 14 лет, современный человек 

имеет реальную возможность получить достаточную информацию об опасности 

наркотизма и способен осознать ее для себя и общества. Зачастую, для сбыта 

наркотиков специально привлекаются несовершеннолетние лица, так как их 

невозможность привлечь к ответственности за сбыт наркотических средств, что 

на практике приводит к значительным трудностям выявления всей цепочки сбыта 

в целях привлечения к уголовной ответственности крупных сбытчиков, а в ряде 

случаев и членов организованных групп, специализирующихся на таком 

«бизнесе». Исходя из этого, предлагаем установить 14 летний возраст 

                                                           
1 Там же. – С. 36. 
2 Мартынович А.Ю. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов: квалификация, освобождение от уголовной ответственности и наказания: Автореф. 

диссер. к.ю.н. - Красноярск, 2016. - С. 3. 
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наступления уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 

ст. 228-228.4. и ст. ст. 230-232 УК РФ. 

Таким образом, в заключение можно сделать некоторые выводы: 1) объект 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, или их 

аналогов, является общим для всех преступных деяний данной направленности, а 

именно общественные отношения в области законного оборот наркотических 

средств; 2) объективная сторона рассматриваемых преступлений может, 

выражается в альтернативно указанных действиях, совершаемых незаконно: а) 

приобретении; б) хранении; в) перевозке; г) изготовлении; д) переработке г) 

пересылке, д) производстве. Состав по конструкции объективной стороны 

является формальным. Материальным составом преступлений являются, 

нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

228.2 УК РФ); 3) Субъективная сторона преступлений предусмотренных ст. 228-

233 выражается только в прямом умысле при котором лицо сознает общественно 

опасный характер совершаемых действий и желает действовать таким образом, 

мотив по рассматриваемым преступлениям не относятся к обязательным 

признакам его субъективной стороны, так как не указаны в уголовно-правовой 

норме; 4) Субъектом преступления, является вменяемое физическое лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста. По ст. 229 УК РФ уголовная 

ответственность наступает с 14 лет. Субъект рассматриваемого преступления 

общий. Подавляющее большинство осужденных на момент совершения 

преступления нигде не работали и не учились.  

1.2  Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 

Криминалистическая характеристика как система наиболее вероятных 

признаков определенной группы преступлений призвана помочь следователю 

сориентироваться в сложной ситуации. Знание следователем криминалистической 

характеристики позволяет более точно оценивать следственную ситуацию, 

обоснованно строить следственные версии, оптимально организовывать 
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расследование, целеустремленно планировать его, рационально определяя 

комплекс следственных действий и их последовательность, своевременно 

применять нужные технические средства, выбирать наиболее эффективные 

тактические приемы. 

С 1971 года в юридическую литературу прочно вошло понятие 

«криминалистическая характеристика преступлений». Разные авторы 

неодинаково определяют это понятие. 

Так, по мнению Селиванова Н.А., «криминалистическая характеристика 

представляет собой систему способствующих расследованию данных о 

преступлении и о связанных с ним обстоятельств, выражающих его содержание и 

сущность»1. 

В этом определении правильно отмечено, что сведения, составляющие 

криминалистическую характеристику, являются системой и способствуют 

расследованию преступления. В то же время несколько спорным, по нашему 

мнению, является утверждение, что эти сведения относятся к преступлению, а не 

виду (группе) преступлений. 

Яблоков Н.П. определяет криминалистическую характеристику как 

«динамическую систему, совокупность соответствующих взаимосвязанных 

общих и индивидуальных признаков преступления, ярче всего проявляющихся в 

способе и механизме преступного деяния, обстановке его совершения и в 

отдельных чертах его субъекта, данные которой имеют важное значение для 

разработки методов расследования»2. 

Пантелеев И.Ф. представляет криминалистическую характеристику, как 

совокупность данных о преступлении, которые способствуют его раскрытию. 

Представляется, что это определение является очень общим и не содержит 

специфических признаков. 

                                                           
1 Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. - М., 2004. – С. 

373  
2 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретическая основа криминалистики. - М., 

Издательство МГУ 2004. –  С. 236  
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Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений — это 

научная абстракция, в которой находит отражение в обобщенном виде 

совокупность взаимосвязанных, криминалистически значимых данных о 

преступлениях определенного вида/разновидности, знание которых позволяет 

методически правильно организовать расследование и в частности определить 

типовые следственные версии. 

Остается не ясным вопрос, о структуре криминалистической характеристике, 

данного вида преступлений, так как до настоящего времени нет единства мнений 

по данному вопросу, каждые авторы устанавливают разные подходы к 

содержанию криминалистической характеристике. 

Так Л. А. Сергеев включил в ее содержание: способы совершения 

преступления; условия и особенности обстановки, в которых совершаются 

преступления; обстоятельства, связанные с непосредственными объектами 

преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступления; 

связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными 

действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходства с 

данными преступлениями по некоторым объективным признакам; взаимосвязи 

между указанными видами обстоятельств.1 

В. Г. Танасевич включает в понятие криминалистической характеристики 

преступлений, следующие элементы: способы совершения преступления; 

непосредственный предмет преступного посягательства; личность субъекта 

преступления; маскировка, направленная на сокрытие преступного деяния и 

виновных лиц, осуществляемая как в процессе совершения преступления, так и 

после него.2 

Р. С. Белкин в своих трудах выделяет следующую структуру, которая 

включает в себя: характеристику типичной исходной информации; системы 

данных о типичных способах совершения и сокрытия данного вида преступлений 

                                                           
1 Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве 

строительных работ: автореф. дис, к.ю.н. - М. – 1966. – С. 4-5  
2 Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. 

государство и право. – 1976. – № 6. – С. 92 
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и типичных последствиях их применения; личность вероятного преступника и 

вероятные мотивы и цели преступления; личность вероятной жертвы 

преступления и данные о типичном предмете посягательства; данные о некоторых 

типичных обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка); 

данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению конкретного 

вида, рода преступлений1. 

Вместе с тем, изучая теоретические основы, о структуре 

криминалистической характеристики и проведя анализ приведенных 

определений, следует, что характерными элементами криминалистической 

характеристики связанных с НОН, являются: предмет преступного 

посягательства; способы совершения (хищение, изготовление, перевозка, 

хранение, сбыт, легализация наркодоходов) и сокрытия следов преступления; 

особенности обстановки совершения НОН (время, место); типичные 

следообразования; характеристика личности преступника. 

Поскольку элементы криминалистической характеристики неразрывно 

связаны между собой, то знание одних позволяет выявить другие, неизвестные 

обстоятельства, находящиеся с первыми в закономерной связи. Например, 

преступление, являясь результатом сознательно-волевой деятельности 

определенного субъекта, вступает во взаимодействие с окружающей реальной 

действительностью и отражается в ней в виде разнообразных следов и отпечатков. 

Зная механизм их возникновения, можно определить способ совершения данного 

деяния, или же, имея сведения, характеризующие определенные типы лиц, 

которые могут совершать те или иные преступления, и зная способ совершения 

данного преступления, можно выдвинуть версии о причастности некоторых групп 

людей к расследуемому событию. 

По делам о незаконном обороте наркотических средств, предметом 

преступного посягательства выступают любые наркотические средства, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

                                                           
1 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 

российской криминалистики. — М.: 2001. — С. 145  
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прекурсоров1, воздействуя на которые преступник нарушает или пытается 

нарушить общественные отношения. Характеризуя региональный аспект данной 

проблематики, можно выделить следующие наркотические вещества, которые 

наиболее часто являются предметом преступного посягательства: 1) 

Синтетические наркотики (75% изученных уголовных дел); 2) Гашиш (15%); 3) 

Эфедрин (5%); 4) Героин (5%)2. 

Способ совершения преступления выражает функциональную сторону 

преступной деятельности; позволяет установить не только то, каким путем 

подготавливалось, совершалось и скрывалось преступление, но и то, какие 

"действия преступника отразились в окружающей среде, т.е. какие следы, 

"отпечатки" действий преступника возникают в результате преступного 

посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм 

преступления"3. 

Рассматривая региональный аспект, типичными способами совершения 

преступлений связанных с НОН, являются: 1) сбыт наркотических средств (90% 

уголовных дел); 2) незаконное изготовление (5%); 3) приобретение наркотических 

средств (5%)4.  

Применительно к исследуемым преступлениям способ его совершения 

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

перевозки, транспортного средства, подготовка тайника, выбор лица, 

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

друга. 

Так, например, в г. Нижневартовске была задержана организованная группа 

из 6 человек, состоявшая из жителей Таджикистана, специализировавшаяся на 

перевозке крупных партий марихуаны из Средней Азии, и использовавшая для 

этого личный автомобиль участника группы гр. Н., оборудованный специальным 
                                                           
1 Постановление правительства РФ от 30 июля 1998 года № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

РФ» // в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2017 № 216. 
2 URL: https://86.мвд.рф/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 20.03.2017 г.) 
3 Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи 

криминалистических экспертиз и исследований. – М., 1970. – С. 16. 
4 URL: https://86.мвд.рф/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 20.03.2017 г.) 
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тайником в стенке кузова. В ходе предварительного расследования была 

установлена перевозка наркотических средств, общим количеством 845 г1. 

Анализ уголовных дел подтверждает тот факт, что сокрытие следов 

преступлений является важным фактором, который, в конечном счете, может 

отрицательно повлиять на процесс установления истины. Оно препятствует 

правоохранительным органам в быстром и полном раскрытии преступлений, 

изобличении виновных лиц. 

Сокрытие непосредственно направлено на следы преступления. Действия по 

сокрытию следов иногда не входят в структуру способа совершения 

преступления, так как цель сокрытия первоначально не преследовалась и 

возникла уже после совершения преступления. 

Среди типичных действий по сокрытию следов в момент совершения 

преступления можно назвать такие, как: быстрое совершение преступления 

(например, сбыт наркотика и уход с места совершения сделки, 10% изученных 

уголовных дел); приобретение наркотиков через посредников(7%); сбыт 

наркотиков через Интернет (80%); выезд в другой регион для сбыта 

наркотиков(3%)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 

                                                           
1 URL: https://86.мвд.рф/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 20.03.2017 г.) 
2 URL: https://86.мвд.рф/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 20.03.2017 г.) 
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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 наркотических 

средств; 5) налаживание контактов с другими лицами, специализирующимися на 

преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств1. 

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 характер2. 

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 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)3.  

Обстановка преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, является элементом криминалистической характеристики, под которой 

принято понимать совокупность различного рода материальных объектов, 

                                                           
1 URL: https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 20.03.2017 г.) 
2 URL: https://86.мвд.рф/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 20.03.2017 г.) 
3 URL: https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 20.03.2017 г.) 
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явлений, процессов, состояний и отношений, создающих соответствующие 

условия для совершения конкретных действий1. 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 преступлений2.  

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 развитие 

преступной деятельности субъекта и условия совершения преступления3. 

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)4. 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%5 случаев, это обуславливается тем, что часть 

                                                           
1 Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. Москва. 2004. – 

С. 373 
2 Уголовное право России. Практический курс / под общ. ред. А.И.Бастрыкина; под науч. ред. 

А.В.Наумова. — М., 2007. — С. 55—56. 
3 Уголовное право России. Практический курс / под общ. ред. А.И.Бастрыкина; под науч. ред. 

А.В.Наумова. — М., 2007. — С. 58—59. 
4 URL: https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 20.03.2017 г.) 
5 URL: https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 20.03.2017 г.) 
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наркозависимых, употребляющих «тяжелые» наркотические средства, теряет свои 

социальные связи, не скрывая свое пристрастие от окружающих. 

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)1. 

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.   

Последним элементом криминалистической характеристики НОН является, 

характеристика личности преступника, характеризующая личность виновного (п. 

3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).  

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 прошлому2. 

По результатам проведенного исследования было установлено, что 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, чаще 

всего совершаются организованными группами в составе до 3-х человек (в 57,4 % 

случаев)3. 

                                                           
1 URL: https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 23.03.2017 г.) 
2 Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. М., 2005. –  С. 237. 
3 URL: https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 23.03.2017 г.) 



35 
 

В качестве примера можно привести следующий факт. В мае 2016 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 реализовывали1. 

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 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 групп2. 

Рассматривая преступников по возрастному признаку, следует отметить, что 

в 75,8% случаев данные преступления совершаются лицами до 35 лет3. Особое 

внимание обращает на себя рост количества несовершеннолетних, привлекаемых 

организованными группами для участия в незаконном обороте наркотических 

средств (в 9,2% случаев)4. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что криминалистическая 

характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

имеет огромное практическое значение, поскольку объединяет обширную 

разрозненную информацию о преступлениях рассматриваемой группы и тем 

                                                           
1 Приговор Городского суда Нижневартовска от 26 августа 2016 г. По делу № А55-39311/2016 г. 

// https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 23.03.2017 г.) 
2 Шапошников Андрей Юрьевич. Криминалистическая характеристика преступных групп, 

действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств : Дис. к. ю. н. : 12.00.09 : -

Саратов, 2001 – С. 285  
3 URL: https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 23.03.2017 г.) 
4 URL: https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 23.03.2017 г.) 
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самым призвана помочь следователю сориентироваться в определенной ситуации. 

Знание следователем данной криминалистической характеристики позволяет 

более точно оценивать следственную ситуацию, обоснованно строить 

следственные версии, оптимально организовывать расследование, 

целеустремленно планировать его, рационально определяя комплекс 

следственных действий и их последовательность, своевременно применять 

нужные технические средства, выбирать наиболее эффективные тактические 

приемы. 
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2 ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Типичные следственные ситуации, версии, выдвигаемые на 

первоначальном этапе раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков и планирование действий следователя 

Первоначальный этап расследования любого преступления, очень важен, так 

как он всегда связан с уяснением следователем имеющихся фактических данных. 

Результативность расследования, прежде всего, связана со способностью 

следователя должным образом оценивать и анализировать сложившуюся 

следственную ситуацию. Это, в свою очередь, способствует полноте и 

правильности версий, выдвигаемых при расследовании уголовного дела, 

обеспечивает грамотное планирование расследования. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом следователь принимает 

решения о начале следствия и о производстве следственных действий. В моменты 

принятия такого решения следователь оценивает создавшуюся следственную 

ситуацию с учетом существующей обстановки расследования. 

Под следственной ситуацией необходимо понимать совокупность значимой 

для расследования информации, которая имеется у следователя в распоряжении к 

определенному моменту расследования1.  

Как пишет Филиппов А.Г. «Следственная ситуация — это сумма значимой 

для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных 

непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к 

определенному моменту расследования». При совершении преступлений в сфере 

                                                           
1 Ищенко Е.П. Топорков А.А. Криминалистика: Учебник – 2-е изд., испр., доп. и перераб. / под 

ред. Е.П. Ищенко. М.: Юридическая фирма «КОНТАКТ»: -М, 2010. –  С. 143 
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незаконного оборота наркотических средств определенным способом, 

складываются различные типичные следственные ситуации1. 

А.Н. Колесниченко следственную ситуацию определял как положение в 

расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных 

доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим 

конкретными задачами его собирания и проверки2. 

В содержание следственной ситуации входит: информация 

доказательственного характера; иная информация, имеющая значение для 

расследования (например, информация тактического плана, информация о 

противодействии расследованию); сведения об источниках получения такой 

информации3. 

Р.С. Белкин придерживается иной точки зрения, по его мнению, под 

следственной ситуацией должна рассматриваться совокупность условий, в 

которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. непосредственно 

обстановка, в которой протекает процесс доказывания4. Таким образом, данное 

понятие следственной ситуации Р.С. Белкиным является достаточно широким и 

включает в свое содержание все, то, что может повлиять на процесс 

расследования. В содержание следственной ситуации, ученый включает 

необходимым включать группы компонентов психологического, 

информационного, процессуального, материального и организационно- 

технического характера. 

Такой же позиции придерживается и В.И. Шиканов, который определил 

следственную ситуацию как совокупность данных, характеризующих обстановку, 

в которой следователю надлежит действовать5. 

                                                           
1 Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Спарк. – 2004. – С. 440  
2 Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступления: конспект лекций по сов. Криминалистике. Харьков, 1965. –  С. 75 
3 Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.528 
4 Белкин Р.С. Избранные труды/Рафаил Самуилович Белкин. – М.: Норма, 2008. С. 448. 
5 Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций - важнейшее условие 

совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования 

преступлений (общие положения): - М., 1984. – С.157 
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Практика первоначального этапа расследования незаконного оборота 

наркотических средств позволяет выделить следующие типичные следственные 

ситуации1:  

1. Преступник задержан с поличным при незаконном обороте 

наркотических средств, эти средства у него изъяты, и он сознается в 

содеянном. (По изученным уголовным делам такая ситуация возникла в 

55% случаев). 

Наиболее благоприятная обстановка складывается именно в условиях данной 

следственной ситуации. Действия следователя в первую очередь должны быть 

полностью сосредоточены на полном процессуальном закреплении всех 

имеющихся доказательств. При такой следственной ситуации комплекс 

первоначальных следственных действий должен выглядеть следующим образом: 

осмотр места происшествия; личный обыск задержанных, выемка обнаруженных 

предметов и веществ; освидетельствование задержанных; осмотр изъятых 

наркотических средств или психотропных веществ, приспособлений для их 

употребления, одежды подозреваемого; производство обысков по месту 

жительства, работы, а также в других местах вероятного хранения наркотических 

средств у участников преступления; назначение и производство экспертиз; допрос 

свидетелей, покупателей наркотиков, лиц, присутствовавших при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, оперативных работников, проводивших 

оперативно-розыскные мероприятия; допрос подозреваемых, очные ставки, 

производство дополнительных следственных действий для выявления роли 

каждого участника группы, а также установления организаторов и лидеров и др.2. 

2. Преступник задержан с поличным при незаконном обороте 

наркотических средств, которые у него изъяты, но в содеянном он не 

сознается. (Данная ситуация возникла в 35% случаях).  

                                                           
1 URL: https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 23.03.2017 г.) 
2 Ошлыкова Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и 

поддержание государственного обвинения по уголовным делам данной категории: монография. 

– М.: Юрлитинформ, 2013. –  С. 103 
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Комплекс первоначальных следственных действий будет аналогичен. Однако 

в силу активного противодействия со стороны подозреваемого следователю 

необходимо предпринять дополнительные меры, которые будут направлены на 

доказывание причастности задержанного к сбыту. При такой следственной 

ситуации целесообразно провести допросы родственников, знакомых сбытчика в 

качестве свидетелей (такие свидетели могут сообщить информацию о 

противоправной деятельности подозреваемого), выявить лиц, которые ранее 

приобретали у задержанного наркотики, установить связи задержанного (здесь 

активно следует привлекать оперативных работников посредствам 

соответствующих поручений). 

3. Лицо приобрело наркотическое средство, но добровольно 

выдало его и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами. 

(В 10% изученных уголовных дел). 

В ходе отработки третьей следственной ситуации, а именно самым главным 

моментом является провести подробный допрос лица, которое приобрело 

наркотическое средство и желает добровольно его выдать, с целью установления 

истинных мотивов и целей добровольного сотрудничества. Основываясь на 

практике в ходе работы в подразделении по незаконному обороту наркотиков, 

основной целью данного сотрудничества является материальное вознаграждение 

лицам, оказывающим содействие в раскрытии преступлений. Нередки случаи, 

когда лицо оказывает содействие в изобличении преступной деятельности 

наркосбытчика, по личным причинам, к которым можно отнести месть, обида и 

т.д. Так же бывают случаи добровольной выдачи наркотиков с указанием 

незначительных данных о продавце, с целью установления фактов 

осведомленности правоохранительных органов о наркосбытчике. Данные меры со 

стороны преступного элемента, можно отнести, как контрмеры 

правоохранительным органам, с целью конспирации наркобизнеса. На этапе 

допроса лица добровольно выдавшее наркотики сотрудники полиции должны 

проявлять бдительность, установить круг общения данного лица, в процессе 

налаживания психологического контакта выявить истинные причины данного 
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действия. В случае добровольного согласия сотрудничества с 

правоохранительными органами проводятся мероприятия на задержание 

сбытчика наркотиков с поличным. 

На первоначальном этапе расследования незаконного хранения 

наркотических средств и психотропных веществ могут сложиться следующие 

типичные следственные ситуации: 1) Следствие располагает достаточными 

доказательствами о хранении наркотических средств подозреваемым и он 

задержан; 2) Следствие располагает достаточными доказательствами о хранении 

наркотических средств определенным лицом, но оно не задержано, однако о нём 

имеется какая-либо информация; 3) Следствием установлен факт хранения 

определенным лицом наркотических средств, однако оно скрылось и 

местонахождение его не установлено1. 

В первой следственной ситуации проводится задержание подозреваемого, его 

личный обыск, изъятие наркотических средств, осмотр места происшествия, если 

лицо пыталось избавиться от наркотиков путем сброса. Освидетельствование и 

допрос подозреваемого, допрос свидетелей и очевидцев, обыски, в том числе и 

местах, где по информации могут находиться наркотики. При необходимости 

проводятся очные ставки, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий 

из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых веществ), трасологической (дактилоскопической, целого по частям и 

др.), судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, других 

видов экспертиз2. 

При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допрос 

очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий 

из них, трасологической и других видов экспертиз. В ходе работы поданной 

следственной ситуации большая роль уделяется проведению оперативно-

розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемого. «При 

                                                           
1 Ищенко Е.Л. Криминалистика: учебник / ЭЛ. Ищенко, A.A. Топорков; под ред. ЭЛ. Ищенко. 

[изд. 2-е, испр. и доп.]. - М.: Юридическая фирма "Контракт", "Инфра-М". – 2005. – С. 404   
2 Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: Учеб.-справочн. пособ — 2 -

е изд. перераб. и доп. — Саратов: Изд-во «Научная книга», 2006. – С. 245 
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каждой следственной ситуации рекомендуется определенный алгоритм действия 

следователя и органа дознания, однако алгоритм действий может и должен 

корректироваться в зависимости от изменений следственной ситуации»1. 

При третьей ситуации проводятся аналогичные следственные мероприятия, 

что и при второй следственной ситуации, все мероприятия направлены на 

установление местонахождения подозреваемого и его задержание. В связи с этим 

составляется фоторобот подозреваемого, изучаются его криминальные связи, 

отрабатываются возможные места его появления и т.д. 

При расследовании уголовных дел о незаконной перевозке наркотических 

средств могут возникнуть следующие типичные следственные ситуации: 1) 

Преступник задержан при перевозке наркотических средств и сознался в 

содеянном; 2) Преступник задержан при перевозке наркотических средств, но 

свою причастность к этому отрицает. 

При первой ситуации проводится задержание подозреваемого, его личный 

обыск и обыск транспортного средства, осмотр наркотических средств, 

освидетельствование подозреваемого, допросы очевидцев и свидетелей, 

назначение экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью 

установления всех обстоятельств совершенного преступления, а именно источник 

приобретения наркотиков, участники данной преступной группы.  

При второй ситуации проводятся такие же следственные действия, а 

оперативно-розыскные мероприятия направлены на выявление дополнительных 

доказательств виновности подозреваемого. 

Первоначальный этап расследования незаконных изготовления, переработки 

и производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

характеризуется наличием двух типичных следственных ситуаций: 

1) Преступники задержаны при изготовлении, переработке или производстве 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

                                                           
1 Ищенко Е.Л. Криминалистика: учебник / ЭЛ. Ищенко, A.A. Топорков; под ред. ЭЛ. Ищенко. 

[изд. 2-е, испр. и доп.]. - М.: Юридическая фирма "Контракт", "Инфра-М". – 2005. – С. 404 
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2) «Имеется оперативная информация об изготовлении, переработке или 

производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, но 

преступники не задержаны».1 

При первой ситуации проводятся задержание подозреваемых, осмотр места 

происшествия, личный обыск, осмотр одежды, освидетельствование 

подозреваемых, их допросы, допросы свидетелей, обыски по месту жительства и в 

других необходимых местах, при необходимости - очные ставки, изъятие 

образцов для сравнительного исследования, назначение экспертизы материалов, 

веществ и изделий из них, криминалистической, судебно-медицинской 

экспертизы вещественных доказательств и других видов экспертиз.  

При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допросы 

свидетелей, назначение различных видов экспертиз, в т. ч. экспертизы 

материалов, веществ и изделий из них. 

При расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются 

следующие типичные следственные ситуации: 

 1) Преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления 

наркотиков установлен. 

 2) Преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления 

наркотиков не установлен. 

 3) Имеется информация о сбыте, но сбытчик не задержан и канал 

поступления наркотиков не установлен.  

При первой следственной ситуации производятся следующие действия: 

задержание сбытчика, его личный обыск, освидетельствование, допрос 

задержанного, обыск в жилище, осмотр изъятых наркотиков, допрос покупателя 

наркотиков, при необходимости - проведение очной ставки. Так же проводится 

допрос свидетелей, если имеются - очевидцев, изъятие образцов для 

сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы материалов, 

                                                           
1 Кондратьев, М.В. О некоторых проблемах практики расследования наркопреступлений, по 

которым лица, их совершившие, не установлены / М.В, Кондратьев // Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – № 11-1. – 2013. – С. 109-111 
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веществ и изделий из них, дактилоскопической, судебно- медицинской 

экспертизы вещественных доказательств и других видов экспертиз. 

 При второй ситуации проводятся те же следственные действия, а 

оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление канала 

поступления наркотических средств к сбытчику. На данном этапе необходимо 

установить с задержанным психологический контакт и склонить его к 

разоблачению преступной деятельности лиц, поставляющих ему наркотики. 

Данные оперативно-розыскные мероприятия необходимо проводить в ближайшее 

время после задержания подозреваемого, так как в последующем до источника 

доходит информация о задержании подозреваемого, и он незамедлительно 

проводит меры конспирации, что препятствует задержанию остальных членов 

группы1.  

При третьей ситуации проводятся допрос покупателя (часто в рамках ОРМ 

покупателю присваивается псевдоним «Закупщик», с целью засекречивание его 

личных данных), осмотр наркотических средств, допрос свидетелей, 

подготовительные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего 

проводятся осмотр денежных купюр и их пометка химическими средствами, 

осмотр одежды «закупщика», задержание сбытчика с поличным, его личный 

обыск, осмотр одежды и освидетельствование, обыск в помещении, осмотр 

изъятых наркотических средств, при необходимости очная ставка между 

«закупщиком» и сбытчиком, допрос свидетелей и, если имеются, очевидцев, 

изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение различных видов 

экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления 

канала поступления наркотиков сбытчику2. 

При расследовании незаконной пересылки наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов складываются следующие типичные 

ситуации:  

                                                           
1 Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: Учеб.-справочн. пособ — 2 -

е изд. перераб. и доп. — Саратов: Изд-во «Научная книга», 2006. – С. 154 
2 Там же С. 156 
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1) Подозреваемый задержан при совершении незаконной пересылки 

наркотических средств или психотропных веществ и признается в совершенном 

преступлении.  

2) Подозреваемый задержан при совершении незаконных действий по 

пересылке наркотических средств, но свою причастность к совершенному 

преступлению отрицает.  

При первой следственной ситуации проводятся задержание подозреваемого, 

его личный обыск, выемка и осмотр посылки, конверта либо других предметов, 

использовавшихся для пересылки. Изъятие наркотических средств, назначение 

экспертиз, освидетельствование подозреваемого, его допрос, допрос свидетелей, 

обыски по месту жительства и в других местах и т.д. Оперативно-розыскные 

мероприятия направлены на установления всех звеньев преступной группы, меры 

конспирации, установления каналов пересылок.  

При второй следственной ситуации проводятся аналогичные мероприятия, 

что и при первой ситуации. Однако оперативно-розыскные мероприятия 

проводятся с целью установления получателя наркотических средств, получения 

дополнительных доказательств виновности подозреваемого и выяснения других 

обстоятельств расследуемого преступления и эпизодов преступной деятельности 

виновных лиц1. 

 Таким образом следственная ситуация представляется в качестве 

информационной основы планирования расследования преступлений. А поэтому 

следственные ситуации, которые сформировались на момент возбуждения 

уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотических средств, будут 

определять и направлять расследование, выдвижение следственных версий, 

комплекс следственных действий и порядок их производства2. Расследование 

преступления по своей сути представляет собой работу по отработке 

следственных версий. Следственная версия представляется как один из элементов 

                                                           
1 Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: Учеб.-справочн. пособ — 2 -

е изд. перераб. и доп. — Саратов: Изд-во «Научная книга», 2006. – С.158 
2 Криминалистика: Учебник / Под ред. А. Г. Филипова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Спарк, 

2005. – С. 56 
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информационной модели расследования преступления наряду с 

криминалистической характеристикой преступлений и следственной ситуацией1. 

Следственные версии – основанные на фактических данных предположения 

о сущности события или об отдельных его обстоятельствах, а также причинной 

связи между фактами, подлежащими установлению по уголовному делу2. Версия 

будет обоснованной только в том случае, если она основывается на фактических 

данных. По степени определенность выделяют типичные и конкретные 

следственные версии. 

Например, при изъятии у задержанного опия-сырца выдвигаются версии о 

вероятном месте и способе его приобретения: сырье похищено в ходе 

переработки на химфармзаводе (тем более если оно обнаружено у работающего 

там лица); опий собран на участках незаконного посева мака; опий перевозится от 

скупщика к сбытчику; переправляется контрабандным путем. 

Если наркотик изъят у лиц, прибывших из других регионов страны вместо 

его переработки или изготовления, то возникает версия о скупке. При 

обнаружении гашиша выдвигаются версии о приобретении наркотика, 

изготовленного из собранной производителем или его сообщником дикорастущей 

конопли. При изъятии наркотических средств, которые нехарактерны для нашего 

региона, выдвигаются следственные версии о контрабанде или транзите в другие 

государства. 

При задержании в момент перевозки (транспортировки) наркотиков 

выдвигаются следующие следственные версии: 1) задержанный является членом 

преступной группы по незаконному обороту наркотиков; 2) задержанный - 

перевозчик, выполняющий отдельные указания организатора, посредника, 

скупщика или другого члена преступной группы. 

Чаще всего за перевозку наркотиков привлекаются рядовые члены 

преступной группы, в основном наркозависимые лица, которые соглашаются 

                                                           
1 Князьков А.С. Следственная версия как элемент информационной модели расследования 

преступления // Вестник Томского государственного университета. 2011. №348. С. 91 
2 Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.:Издательство Юрайт, 2013. –  С. 277. 
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оказать помощь в перевозке наркотика за вознаграждение, как правило за 

несколько доз наркотика. При этом основной участник группы находиться рядом 

с перевозчиком и контролирует его действия. С целью раскрытия данной группы 

преступлений необходимо четкое взаимодействие органов дознания и следствия. 

Выявлены данные о склонении несовершеннолетнего к потреблению 

наркотических средств, выдвигаются следующие следственные версии1: 1) 

склонение к потреблению наркотиков взрослым наркозависим лицом; 2) 

склонение к потреблению наркотиков в преступной группе или притоне. 

При организации или содержание притона для потребления наркотических 

средств, выдвигаются следующие следственные версии2: 1) жилище использовано 

однократно для потребления наркотических средств; 2) притон для потребления 

наркотических средств содержится длительное время. 

При задержании в момент сбыта наркотиков выдвигаются следующие 

версии: 1) продавец - расхититель, изготовитель наркотика; скупщик наркотика в 

местах его произрастания, изготовления (расхищения) или у оптового сбытчика; 

посредник в преступной группе по сбыту наркотика; сбытчик наркотика оптом 

для дальнейшей реализации; имеет соучастника в лице скупщика и перевозчика 

для доставки товара; 2) покупатель - скупщик наркотика, сбывающий его оптом 

или в розницу; содержатель притона для потребления наркотика; 3) продавец и 

покупатель - члены одной или разных преступных групп, совершающие сделки 

систематически; находятся в родственных, дружеских взаимоотношениях; друг 

друга не знают, действуют через посредника3.  

Эффективность же работы следователя по конкретному делу в целом зависит 

от должной ее организации. При этом методом организации расследования 

преступлений, выступает планирование действий следователя, основой которого 

служат следственные версии. Планирование выступает в качестве логической 

основы организации работы следователя и представляет собой, во-первых, 

                                                           
1 URL: https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 23.03.2017 г.) 
2 URL: https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 23.03.2017 г.) 
3 Криминалистика: Учебник / Под ред. А. Г. Филипова. —перераб. и доп. — М.: Спарк, 2005. – 

С. 190. 
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организационно-методическое начало расследования, во-вторых, представляется в 

качестве способа построения мысленной модели всего хода расследования, 

материальным выражением которого может являться, например, план или график 

расследования1. 

Таким образом, сущность планирования расследования заключается в 

постановки задач, которые следует, разрешит в ходе расследования; разработке 

системы следственных, оперативных и организационных действий направленных 

на решения этих задач; распределение сил и средств, необходимых для 

реализации системы действий2. 

Планирование расследования каждого конкретного уголовного дела имеет 

свои особенности. Вместе с тем, в криминалистике выработаны общие положения 

(принципы) на которых должно базироваться любое планирование расследования. 

К таким принципам планирования относятся: 1) индивидуальность 

планирования: планирование всегда связано с особенностями конкретного 

уголовного дела, что в свою очередь требует учета не только общих 

закономерностей ведения расследования по определенному виду преступления, 

но и специфики расследуемого события; 2) динамичность планирования: 

планирование должно представляться в качестве развивающегося процесса. В 

процессе расследования, безусловно, будет меняться объем и содержание 

информации, который владеет следователь. План расследования должен 

соответствовать постоянно меняющейся обстановки; 3) реальность 

(выполнимость) плана: объем работ, порядок и сроки их производства должны 

соответствовать имеющимся ресурсам. 4) конкретность планирования: задачи и 

действия должны быть четко сформулированы3. 

В зависимости от сложившейся следственной ситуации следователь 

формирует план первоначального этапа расследования. Планирование уголовного 
                                                           
1 Гогов Р.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, совершаемых организованными группами. Дисс. канд. юр. наук. М., 

2010. – С. 90. 
2 Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., 

перераб. и доп.– М. : Издательство Юрайт, 2013. –  С. 280. 
3 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 

2007. – С 130-131. 
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дела в целом предполагает постановку вопросов, которые необходимо разрешить, 

определить комплекс первоначальных, оперативных и иных действий, порядок их 

производства, сроки и субъекты исполнения этих действий1. 

В ходе изучения материалов при написании дипломной работы, и общения со 

следователями при прохождении практики было установлено, что в основном 

следователи осуществляют планирование расследования уголовных дел. 

Затем осуществляется планирование отдельных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, что способствует результативному их 

проведению. Процесс планирования отдельных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий предполагает под собой сбор и оценку 

сведений, необходимых для успешного проведения следственного действия; 

формулирование задач, подлежащих разрешения; выбор тактических приемов, 

которые обеспечат эффективное проведение следственного действия; 

установление круга участников следственного действия; выбор места и времени 

проведения следственного действия, способов фиксации результатов 2. 

Что касается исследуемого нами вида преступления, то планирование 

расследования имеет свои особенности. Специфика работы по уголовному делу 

заключается в том, что противодействие расследованию преступниками 

задумывается уже на самых ранних стадиях подготовки и организации 

преступлений. 

Причем противодействие оказывается, как правило, на всем протяжении 

расследования. В связи с чем, планирование следователем своей работы должно 

осуществляться с учетом данной особенности. В круг следственных и 

оперативных действий необходимо включать действия, которые позволят 

преодолеть противодействие со стороны участников расследования. 

Планирование на начальной своей стадии в виду ограниченность времени и 

нехватки информации, как правило, строится на основе типичных версий. 

                                                           
1 Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. – 2-е изд. доп. и 

перераб. – М.:ИНФРА-М, 2009. – С.14. 
2 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник – 2-е изд,испр., доп. и перераб. / Под 

ред. Е.П. Ищенко. – М. : Юридическая фирма «КОНТРАКТ» : ИНФАРМ-М, 2010. – С. 345. 
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Типичная следственная версия выдвигается не только на основе имеющейся 

информации, но и на основании выработанных криминалистических 

рекомендаций, следственной практики, опыта следователя1. 

Здесь следует отметить обратить внимание на то, что типичные следственные 

версии не должны заменять конкретные следственные версии по делу. Они носят 

вспомогательный характер и являются моделями для конкретной следственной 

версии. 

По этому поводу Р.С. Белкин писал, что типичные версии не должны 

рассматриваться как более вероятные, по сравнению с версиями расследуемого 

преступления, и по мере развития процесса доказывания они конкретизируются, 

уточняются, а в случаи необходимости отрабатываются2. 

Возбуждение уголовных дел по факту незаконного оборота наркотических 

средств, как правило, осуществляется по оперативно-розыскным данным. В таких 

случаях следователь уже имеет представление об обстоятельствах совершенного 

преступления, о лицах его совершивших, об объеме доказательств, которые 

возможно получить в самом начале расследования. В связи, с чем нет 

необходимости использовать при планировании типичные следственные версии. 

На основе имеющейся оперативной информации следователь может разработать 

конкретные версии, на основе которых и будет строиться планирование. Причем 

разрабатываются как общие версии, которые выдвигаются относительно всего 

события преступления, так и частные, которые выдвигаются в отношении 

отдельных обстоятельств такого события. 

В первую очередь при расследовании незаконного оборота наркотических 

средств следователи разрабатывают комплексы действий по проверки 

оперативных версий, которые в этом случае переходят в статус так называемых 

следственных версий. Первостепенными задачами в такой ситуация будут, во-

первых, процессуальное оформление оперативной информации, во- вторых, 

                                                           
1 Селиванов H.A. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования. 

//Социалистическая законность. 1985. №7. – С. 53. 
2 Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., дополненное. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – С. 544. 
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выяснения обстоятельств, которые не были исследованы в ходе проведения 

оперативных мероприятий. 

Таким образом планирование выступает главной рациональной частью 

деятельности следователя при расследовании незаконного сбыта наркотических 

средств, которое включает в себя такие элементы как: изучение и анализ 

имеющихся фактических данных (следственной ситуации); определение круга 

вопросов и обстоятельств, которые подлежат решению, установлению и 

доказыванию в ходе предварительного расследования; определение круга 

следственных, оперативно-розыскных, организационных действий, сроков и 

последовательность их проведения; прогнозирование расследования; оформление 

плана расследования1. 

Подводя итог, хочется заметить, что первоначальный этап расследования 

данной группы преступлений является наиболее важным, так как создаёт 

прочную платформу и доказательственную базу для последующего. Совершение 

ошибок, особенно процессуального характера до возбуждения уголовного дела 

может привести к тому, что работа следователя по изобличению задержанных лиц 

окажется неэффективной, поэтому крайне важно сотрудникам оперативных 

органов при разработке конкретных лиц осуществлять консультации со 

следствием.  

2.2 Тактика производства первоначальных следственных действий при 

расследовании незаконного оборота наркотических средств  

Предварительное расследование осуществляется путем производства 

различных процессуальных и следственных действий. Следственные действия 

производятся с целью получения доказательств, необходимых и достаточных для 

установления истины по уголовному делу. Круг следственных действий строго 

определен уголовно-процессуальным законом (гл. 21, 24-29, 32 УПК РФ).  

Программу действий, последовательность и время проведение следственных 

                                                           
1 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 

2007. – С. 133. 
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действий следователь выбирает самостоятельно, исходя из сложившейся 

типичной следственной ситуации. Общие положения тактики производства 

отдельных следственных действий достаточно подробно разработаны в науке 

криминалистике, поэтому нами будет сосредоточено внимание на особенностях 

их производства при расследовании преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

Причем, как отмечает А.Н. Васильев, «решающую роль в раскрытии 

преступления зачастую играют первоначальные действия следователя», 

поскольку они позволяют получить помимо доказательств еще и ориентирующую 

информацию об обстоятельствах расследуемого события, выявить источники 

криминалистически значимой информации по делу, установить и принять меры к 

розыску подозреваемого лица, предотвратить совершение новых преступлений, 

связанных с НОН1. 

Таким образом, от качества производства первоначальных следственных 

действий во многом зависит успех раскрытия в целом. 

Поэтому есть необходимость детально изучить вопросы, связанные с 

проведением первоначальных следственных действий, проводимых при 

расследовании этих преступлений. 

Значимую роль на первоначальном этапе расследовании дел, связанных с 

незаконным сбытом наркотических средств является обыск. 

Обыск - это следственное действие, цель которого заключается в 

принудительном обследовании помещения, участков местности, граждан в целях 

обнаружения и изъятия орудий и следов преступления, предметов и документов, 

которые могут иметь значение для доказывания по уголовному делу либо для 

отыскания преступников или скрываемых лиц2. 

Уголовно-процессуальный кодекс довольно строго регламентирует порядок 

проведения данного следственного действия (ст. ст. 182, 184, ч.5 ст.165 УПК РФ). 

                                                           
1 Васильев А. Н., Криминалистика. Общетеоретические проблемы : моногр. М. : Юрид. лит., 

2012. – С. 264.  
2 Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск: 

Изд-во «ТМЛ- Пресс», 2008. – С. 515. 
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Основной задачей обыска является обнаружение следов преступления, 

проверка уже имеющихся доказательств по уголовному делу, а так же открытие 

новых. Отработка следственных версий, установление обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления1. 

Рассматривая особенности производства обыска при расследовании 

незаконного сбыта наркотических средств обратим внимание на то, что каждый 

обыск тактически индивидуален, каждое конкретное уголовное дело имеет свои 

особенности (это обуславливается спецификой объекта обыска, особенностями 

личности обыскиваемого, временем проведения обыска, степенью 

противодействия расследованию и тд.), которые оказывают влияние на 

подготовку и производство обыска2. 

Обыск при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, проводились в 82,6 % изученных уголовных дел. 

В рамках подготовительного этапа еще до выезда на место проведения 

обыска следователю необходимо решить ряд вопросов.  

Во-первых, на подготовительном этапе обыска следователь устанавливает 

информацию о лице, у которого будет проводиться обыск. Устанавливая 

информацию о лице, у которого будет производиться обыск, следователь 

собирает сведения о семейном положении лица, его профессии, привычках, 

связях, образе жизни, взаимоотношениях с проживающими в обыскиваемом 

помещении, количество лиц, проживающих в помещение, их распорядок дня. 

Такие сведения устанавливаются через материалы уголовного дела, посредствам 

допросов свидетелей или изучения соответствующих справок из тех или иных 

учреждениях, в определенных случаях для сбора подобной информации 

привлекаются оперативные работники. Информация о личности 

подследственного носит тактический характер.  

Так, например, сведения социального характера (об образе жизни, 

социальных связях, семейном положении, психологические характеристики 

                                                           
1 Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. 

Россинская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 549-550. 
2 Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки: Лекция. Академия МВД . М., 2002. – С. 12. 
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личности) способствуют установлению вероятной линии поведения 

обыскиваемого лица. Что касается сведений о профессии либо специальных 

навыках обыскиваемого лица, то они обуславливают тактику обыска, данные 

сведения могут влиять на место сокрытия искомых объектов или оборудования. 

Во-вторых, следует установить информацию о месте проведения обыска. 

Здесь устанавливается местонахождение обыскиваемого объекта, характеристики 

здания или строения (количество этажей, возможные входы и выходы, наличие 

чердаков и подвальных помещений, количество комнат в помещении, их 

расположение и тд.), изучаются особенности прилегающей территории. Согласно 

данным, полученным в ходе исследования уголовных дел, наиболее типичным 

местом проведения обыска является место жительства подозреваемых. Подобная 

информация позволит следователю установить объем поисковых действий и их 

последовательность, подобрать технические средства, а так же определить 

тактические приемы проведения обыска. 

В-третьих, определить время проведения обыска. Как показало проведенное 

нами исследование 186 протоколов обысков, наилучший эффект дают обыски, 

которые проводятся в составе оперативно-тактической комбинации по 

задержанию либо при наличии установленной следственным либо оперативным 

путем информации о том, что лица, подозреваемые в участии в незаконном 

обороте наркотических средств, находятся в местах планируемых обысков, 

располагают наркотическими средствами либо производят операции с ними 

(производство, сбыт, работа наркопритона). Существенную помощь в выборе 

времени проведения обыска может оказать организация оперативного 

наблюдения за местом предполагаемого обыска, контроль и запись телефонных 

переговоров подозреваемых участников группы и другие оперативные 

мероприятия. Следователь должен учитывать тот факт, что, результативность 

обыска будет зависеть от того являлся ли обыск внезапным или же обыскиваемый 

был готов к данному следственному действию1. 

                                                           
1 Луценко О.А. Обыск и выемка. Процессуальный порядок, тактика и доказательственное 

значение. М. Изд-во «Феникс», 2005. – С. 46. 
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В-четвертых, необходимо установить искомые объекты и их характеристики. 

Отметим, что целью обыска при расследовании данного вида преступления, 

является обнаружение сырья для изготовления наркотика, готовых наркотических 

средств; также следует обращать внимание на предметы и приспособления, 

используемые для изготовления наркотика, упаковки для хранения и 

транспортировки наркотиков, материалы и оборудования для расфасовки 

наркотиков - весов, нарезанной бумаги, лезвий. зеркал , старых пластиковых карт 

(их обнаружение, изъятие и исследование на предмет наличия наркотического 

средства, отпечатков пальцев рук будет являться существенным доказательством 

сбыта наркотиков)1. 

В ходе изучение уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств 

было выявлено, что в ходе обыска чаще других изымались следующие объекты: 

наркотики, упаковки от них, деньги материалы и оборудования для расфасовки 

наркотиков2. 

В криминалистической литературе разработаны различные тактические 

приемы производства обыска, которые позволяют достичь нужного результата. 

На рабочем этапе обыска рекомендуется использовать следующие тактические 

приемы:31) Последовательное или выборочное проведение обыска. При 

выборочном обыске поисковые действия следователя направлены на те места, где 

с наибольшей вероятностью могут быть скрыты искомые объекты. Когда 

выборочный поиск не приносит результатов, следователь последовательно 

исследует обыскиваемый объект. При этом рекомендуется двигаться в одном 

направлении, проверяя все встречающиеся объекты; 2) Если обыск предстоит 

производить на достаточно обширных участках, применяется параллельное 

обследование объекта (напротив, в небольших, захламленных помещениях 

осуществляется встречное обследование); 3) Постоянное наблюдение за 

                                                           
1 Ошлыкова Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и 

поддержание государственного обвинения по уголовным делам данной категории: монография. 

– М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 120. 
2 URL: https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 1.04.2017 г.) 
3 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 

2007. – С. 473-476. 
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поведением обыскиваемого лица, позволяет акцентировать внимание, в какие 

моменты обыска оно проявляет беспокойство или иным образом реагирует. 

Оценка поведения, обыскиваемого способствует обнаружению искомых объектов. 

Испытывая страх перед обнаружением разыскиваемых объектов, стараясь скрыть 

свои переживания, обыскиваемый чутко реагирует на действия следователя1; 4) 

Применение технических приборов. 

Цель заключительного этапа обыска – фиксация результатов. По итогам 

обыска следователем составляется протокол, в котором указывается: что было 

изъято, признаки изъятых объектов, что обыскиваемое лицо выдало добровольно, 

где были обнаружены искомые объекты, описываются обнаруженные тайники, 

противодействия со стороны обыскиваемых и т.п. Изъятые объекты должны быть 

упакованы и опечатаны.  

По результатам обобщения следственной практики можно выделить 

особенности производства обысков по исследуемой категории уголовных дел: 

1. Наркотические средства имеют небольшой объем, что позволяет их 

быстро уничтожить или употребить. Поэтому в процессе обыска необходимости 

обеспечить нахождение в поле зрения следственно- оперативной группы и 

понятых всех лиц, находящихся в обыскиваемом помещении, с целью исключить 

возможность уничтожения доказательств. Необходимо также организовать 

наблюдение за выходами, окнами обыскиваемого помещения, чтобы 

предупредить выбрасывание наркотических средств. Кроме того, наркотические 

средства могут быть уничтожены через систему канализации, поэтому 

необходимо исключить неконтролируемое пребывание в ванной, туалете 

обыскиваемых лиц. Они должны быть допущены туда после завершения обыска в 

этих помещениях, а также их личного обыска. 

                                                           
1 Ахмедшин Р. Л. Некоторые психологические аспекты проведения обыска // Вестник Томского 

государственного университета. 2011. № 348. – С. 85. 
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Так, в ходе проведения обыска у гр. Р., подозреваемого в соучастии сбыта 

наркотических средств, организация наблюдения за окнами дома подозреваемого 

позволила предотвратить попытку выбрасывания наркотического средства1. 

2. Наркотические средства, в силу их небольших размеров, при обыске 

подозреваемые часто стремятся скрыть на себе, в своей одежде либо у лиц, 

оказавшихся в помещении во время обыска. Поэтому необходимым следственным 

действием, предшествующим обыску, является личный обыск всех находящихся в 

помещении лиц, в том числе и тех, кто не проходит по делу как соучастник. 

Так, при проведении обыска в квартире гр. А., подозреваемого в соучастии 

сбыта наркотических средств, не был произведен личный обыск находящейся в 

момент обыска его знакомой гр. О. Лишь организация охраны окон обыскиваемой 

квартиры позволила предотвратить попытку уничтожить наркотическое средство. 

В ходе предварительного расследования было установлено, что гр. О. регулярно 

потребляла наркотические средства, которые приобретала у гр. А. После 

проведения данного следственного действия она была привлечена к уголовной 

ответственности2. 

3. Как показала практика исследования, тайниками для хранения 

наркотических средств могут служить самые разные помещения и предметы. Мы 

выделили следующие группы тайников: тайники в обстановке жилых и нежилых 

помещений (в стенах, подоконниках, мебели, за наличниками дверей, в туалетах, 

ванных - в сливных бачках при наличии герметичной упаковки, шкафчиках, 

вентиляционных шахтах, в электросчетчиках, щитках, ступеньках лестниц и т.д.); 

предметах быта (детские игрушки, бельевые шкафы, посуда, . холодильники, 

термосы (пространство между колбой и корпусом), палки, трости, каблуки обуви, 

книги с вырезанными страницами, бытовая техника и др.); продукты питания 

(хлебные батоны, внутри которых делают тайник, конфеты, внутри сыпучих 

веществ, внутри грецких орехов, из которых предварительно вынимают 

                                                           
1 Приговор Городского суда Нижневартовска от 15 июня 2016 г. По делу № А51-511356/2016 г. 

// https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 5.04.2017 г.) 
2 Приговор Городского суда Нижневартовска от 15 июня 2016 г. По делу № А51-511356/2016 г. 

// https://rospravosudie.com/ [Электронный ресурс] (дата доступа: 5.04.2017 г.) 
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сердцевину, заполняют ее наркотиком, а затем аккуратно склеивают), маскировка 

под продукты питания (сыпучие продукты - сахар, соль, соду, чай); маскировка 

под лекарственные средства, находящиеся в свободном обороте (порошки, 

настойки, отвары, сиропы, таблетки и т.д.); автотранспорт. 

В силу оказания противодействия расследованию, неоднократных изменений 

показаний подозреваемых участников, попыток искажения фактов, 

фальсификации и дискредитации доказательств на последующих этапах 

расследования, в процессе обыска мы рекомендовали бы использовать по 

возможности дополнительные технические средства фиксации (фото-, 

видеосъемку). О целесообразности этих мер говорится и в литературе. 

В ходе анализа уголовной практики, нами выделены следующие недостатки 

производства обысков: 1) осуществление обыска оперативными работниками, без 

участия следователя и специалистов - криминалистов (32,8% случаев); 2) 

формальный подход к обеспечению участия понятых, что ставило под сомнение 

доказательственную ценность полученной в ходе обыска информации (26,3%); 3) 

нечеткое описание мест обнаружения наркотических средств, их упаковки, 

количества, условий хранения (17,5 %); 4) отсутствие в составе группы, 

проводящей обыск, лиц обоего пола, что препятствовало проведению личного 

обыска у ряда лиц, находившихся в обыскиваемом помещении (12,6% случаев); 5) 

процессуальные нарушения при проведении личного обыска (отсутствие 

отдельного протокола личного обыска и др.); 6) различные нарушения правил 

изъятия и упаковки вещественных доказательств (5,3% случаев). 

Следующим, одним из значимых, следственных действий, является допрос. 

Допрос – самое распространенное следственное действие, которое имеет 

достаточно большую информативность. 

Незамедлительность допроса имеет также и большое тактическое значение. В 

показаниях подозреваемого могут содержаться фактические данные, имеющие 
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большое значение для расследования, и которые получить позже не будет 

возможности1. 

Однако зачастую в первые часы после задержания подозреваемый дает 

ложные показания, пытается скрыть данные о себе, либо отказывается от дачи 

показания, как правило, с целью формирования своей лини поведения с помощью 

защитника. В связи с чем, незамедлительный допрос подозреваемого и 

своевременная фиксация данных им показаний формирует ситуацию, при которой 

в дальнейшим препятствие противодействию расследованию со стороны как 

подозреваемого, так и других лиц имеет меньшую степень реализации2. 

В связи с этим встает вопрос получения полной и достоверной информации 

по результатам допроса подозреваемого. Воздействие на допрашиваемого 

следователем выполняется посредством тактических приемов, с целью 

установлении истинных фактов. Таким образом, подготовительный этап требует 

особо тщательного внимания следователя. 

Так рассматривая тактику допроса Б.Г. Дондуков справедливо указывает, что 

следователю полезно разграничивать рассматриваемое следственное действие на 

допрос несудимых  и на ранее судимых, имеющих преступный опыт3. 

Тактика допроса также во многом будет зависти от роли преступника в 

группе. Когда НОН осуществлен группой лиц, то тактически верным будет 

выстроить порядок допроса участников группы. Первыми допрашиваются 

задержанные, которые имеют положительные характеристики (по месту работы, 

по месту жительства), либо чья роль в преступной группе носила второстепенный 

характер, либо лиц, которые ранее не привлекались к уголовной 

ответственности4. 

Допрос руководителя (организатора) преступной группы или поставщика 

наркотиков отличается от допроса сбытчика. Руководитель (организатор) 

                                                           
1 Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: 

Юр.лит., 1970. – С. 208. 
2 Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.С.281 
3 Дондуков Б.Г. Тактика допроса при расследовании незаконного сбыта наркотиков // 

Российский следователь. 2011 №2. – С. 2. 
4 Пирожков В.Ф. Криминальная психология. – М., 1998. – С. 96. 
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преступной группы, как правило лицо, которое способно аналитически мыслить, 

умеет выстраивать стратегию сбыта наркотического средства, коммуникабельное, 

с наличием организаторских качеств. Исходя из такой характеристики 

преступника, следователь должен тщательным образом продумать всю 

последовательность и модель допроса, выстроить линию поведения. Сбытчикам, 

которые довольно часто являются наркоманами, присуще непредсказуемость, 

депрессивность, неадекватность поведения. Допрос таких лиц следует поводить в 

спокойной обстановке, неторопливо, психологическое напряжение, которое 

может возникнуть у таких лиц в ходе допроса следует снимать при помощи 

нейтральных вопросов, которые не будут относится к уголовному делу. 

Характерным для данного вида преступления является формирование 

преступных групп по национальному признаку. В связи с чем, отдельной 

тактической задачей является привлечение такого лица как переводчик.  

Допрос подозреваемого, в незаконном обороте наркотических средств может 

проходить как в конфликтной, так и бесконфликтной ситуации. Если 

подозреваемый не отрицает свою причастность к незаконному сбыту, то имеет 

место бесконфликтная ситуация. Следователь подробно допрашивает 

подозреваемого и фиксируя в протоколе полученные сведения1. 

Одним из способов преодоления конфликтной ситуации является 

убеждение2. Суть, убеждения допрашиваемого состоит в формировании у него 

образа ситуации, при которой в которой оказание противодействия 

расследованию является бесперспективным. В таком случае часто 

допрашиваемый отказывается от своей позиции противодействия расследованию. 

Формирование подобного образа следователь осуществляет посредствам 

передачи определенной информации допрашиваемому. При этом характер данной 

информации будет определяться исходя из мотива отказа от дачи показания. 

                                                           
1 Тыщенко П.П. Тактика и психологические основы допроса (опроса): Учебное пособие. МВД 

РФ, ВИПК, - 2-е изд., испр. и доп. - Домодедово, 1998. – С. 19. 
2 Мазунин Я.М. Тактико-психологические основы допроса // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. 2004. №1. – С. 24. 
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Достаточно эффективным тактическим приемом при допросе в конфликтных 

ситуациях является максимальная детализация сведений, сообщаемых 

допрашиваемым1. Использование такого прием дает возможность выявить 

ложные показания допрашиваемого, так как недостоверные, придуманные факты 

сложно продумать с учетом всех мельчайших подробностей и при этом удержать 

все это в памяти. Другим тактическим приемом, позволяющим изобличить 

допрашиваемого во лжи является предъявление при допросе доказательств 

(показание свидетелей, заключения экспертиз, результаты оперативно-розыскных 

мероприятий), которые подтверждают причастность допрашиваемого к 

незаконному сбыту наркотиков2. Важным условием эффективности этого 

тактического приема является своевременное предъявление изобличающих 

доказательств.  

При групповых преступлениях эффективно воздействовать на 

допрашиваемого, убеждая его в том, что он был вовлечен в преступную 

деятельность. Как правило, так называемый «поиск виновных на стороне» 

приносит свои результаты как при установления психологического контакта до 

начала допроса, так и в ходе самого допроса3. Цель данного тактического приема 

заключается в том, что подозреваемый начинает сомневаться в правильности 

занятой позиции и, стараясь уменьшить свою роль в группе, будет давать 

правдивые показания.  

Еще одним тактическим приемом, применяемым при расследовании 

группового сбыта, является прием «контрастов»4. Следователь в ходе допроса 

создает у подозреваемого ощущение неравенства с другими членами группы, 

                                                           
1 Тямкин А.В., Цыкова Г.Е. Тактические приемы разоблачения ложных показаний при допросе 

// Вестник Воронежского института МВД России. 2012. №2. – С. 14. 
2 Тямкин А.В., Цыкова Г.Е. Тактические приемы разоблачения ложных показаний при допросе 

// Вестник Воронежского института МВД России. 2012. №2. – С. 14. 
3 Удовиченко В.С. Разрешение конфликтов при допросе обвиняемого(подозреваемого) в сбыте 

наркотических средств. // Проблемы использования криминалистических знаний в 

правоприменительной деятельности: материалы Всероссийской научной конференции, 

посвященной 30-летию кафедры криминалистики ЮИ ТГУ / под ред. Н.С. Дергача. – Томск: 

Издательский Дом ТГУ, 2014. – С. 92. 
4 Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова.– 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 717-718. 
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которые находятся на свободе и еще не задержаны правоохранительными 

органами. Данный прием позволяет вызвать у допрашиваемого к остальным 

членам группы негативные чувства, в результате чего подозреваемый дает 

показания. 

В ходе расследования предлагаем проводить допросы лиц, которые ранее (до 

проведений оперативно-розыскных мероприятий) приобретали наркотические 

средства у подозреваемого. Такие показания, во - первых, будут указывать на 

наличие умысла на сбыт наркотических средств, который сформировался у лица 

еще до вмешательства оперативных работников, во-вторых, данные показания 

подтверждают законность и обоснованность проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, в-третьих, такие свидетели могут сообщить информацию, которая в 

дальнейшем будет способствовать проведению расследования (например, 

информация о прозвищах, условных знаках и сигналах и тд.). 

Еще одним необходимым следственным действием на первоначальном этапе 

расследования незаконного сбыта наркотических средств, которое способствует 

наиболее полному расследованию уголовного дела, является следственный 

осмотр.  

Следственный осмотр - это следственное действие, которое заключается в 

непосредственном восприятии, исследовании и фиксации объектов материальной 

обстановки, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления, 

вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и других 

обстоятельств, имеющих отношение к происшедшему событию1. 

По делам связанных с НОН, следственный осмотр осуществляется в виде 

осмотра места происшествия и осмотра предметов и документов. Осмотр места 

происшествия производится с целью изучить обстановку преступления, 

обнаружить, зафиксировать и сохранить вещественные доказательства. 

Замечено, что при совершении преступления того или иного вида 

преступники совершают однотипные действия, что проявляется в оставляемых на 

                                                           
1 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 

2005. – С.429. 
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месте преступления следах1. Так появляется возможность выявления 

определенных закономерностей в действиях преступников, а отсюда и 

возможность разработки методики осмотра места происшествия. 

Осмотры предметов (наркотических средств, СD-дисков, одежды и др.) по 

данной категории дел проводятся в связи с необходимостью дальнейшего 

приобщения их в качестве вещественных доказательств. 

Специфичным видом следственного осмотра является освидетельствование2. 

Целью проведения освидетельствования является установление следов 

преступления, иных следов или особых примет на теле человека.3 

Необходимость производства освидетельствования возникает при 

задержании лица, которое причастно к незаконному сбыту наркотических 

средств, с целью обнаружения на теле или одежде следов употребления 

наркотиков, самих наркотиков, а также выявления состояния наркотического 

опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного 

дела, (если для этого не требуется производство судебной экспертизы). Согласно 

ст. 179 УПК РФ следователь выносит соответствующее постановление о 

производстве освидетельствования, которое является обязательным для 

свидетельствуемого лица4. По общему правилу освидетельствование проводится 

следователем. При необходимости может быть привлечен врач или другой 

специалист. Для выяснения причастности лица к выполнению незаконных 

действий с наркотиками, обнаружения микроследов наркотика, делаются смывы 

ватным тампоном (смоченном в спирте) с ладоней, пальцев, из-под ногтей, с губ, 

зубов, волос; срезаются ногтевые пластины5. 

                                                           
1 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 

2005. – С.431. 
2 Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, 

технология: учеб.пособие. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспек, 2007. – С. 61. 
3 Ищенко Е.П. Топорков А.А. Криминалистика: Учебник – 2-е изд., испр., доп. и перераб. / Под 

ред. Е.П. Ещенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2010. – С. 368. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой 22 ноября 2001: 

по сост. на 30 марта 2015 N 174-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант-Плюс: справ. 

правовая система. – Сетевая версия. 
5 Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под. Общ. ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – С. 716. 
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С целью предотвращения противодействия со стороны подозреваемого, его 

освидетельствование рекомендуется проводить перед допросом, чтобы 

впоследствии исключить отказ или изменение показаний в связи с дачей их в 

состоянии наркотического опьянения или абстиненции.  

Назначение и производство экспертизы в качестве одного из обязательных 

средств доказывания по уголовным делам, связанными со сбытом наркотических 

средств регламентируется Постановлением Пленума Верховного суда Российской 

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

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильно действующими 

и ядовитыми веществами"1.  

Судебная экспертиза – это следственное действие, состоящее в производстве 

по поручению должностного лица исследования в установленной законом 

процессуальной форме различных объектов и даче заключений по специальным 

вопросам, требующим для их разрешения особых методик2. 

По мнению ученых А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский сущность судебной 

экспертизы состоит в проведении экспертом на основании специальных знаний 

самостоятельного исследования, необходимого для доказывания тех или иных 

обстоятельств дела с помощью заключения эксперта3. Отличие экспертиз от 

других следственных действий заключается в том, что знания извлекает не 

следователь, а эксперт4. 

Большое значение при расследовании незаконного оборота наркотических 

средств имеет судебно-химическая экспертиза. Цели проведения данной 

экспертизы - установить является ли исследуемое вещество наркотиком, 

определить его химический состава и массу. При назначении судебно-химической 

                                                           
1 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 09 // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Сетевая версия. 
2 Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. Проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск: 

Изд.-во «ТМЛ-Пресс», 2008. – С. 743. 
3 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Следственные действия в российском уголовном процессе: 

Учебное пособие для студентов, СПбГИЭУ, 2004. – С. 89. 
4 Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и 

доказательственное значение. Самара, 2004, – С. 172. 
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экспертизы существует рекомендуемый перечень следующие вопросы, которые 

следует ставить перед экспертами1: 

1. Является ли предоставленное вещество наркотиком?  

2. Как какому виду наркотиков относится объект исследования?  

3. Какова масса наркотического средства в исследуемом объекте?  

4. Имеют ли предоставленные образцы общий источник происхождения?  

5. Содержатся ли наркотики в смывах рук, срезах ногтевых пластин?  

6. Имеются ли на предметах-носителях (упаковках, стеклах, шприцах, 

ампулах, одежде, денежных средствах) микрочастицы наркотических 

средств?  

7. Однородны ли по химическому составу вещества, изъятые у сбытчика, 

и вещества, изъятые у покупателя, если «да», то имеют ли они общий 

источник происхождения по технологии изготовления, 

использованному исходному сырью, месту произрастания 

растительного сырья?  

При производстве судебно-химической экспертизы необходимо разрешить 

вопрос о размере наркотического средства. Это обуславливается тем, что от 

размера наркотического средства зависит квалификация.  

Проведение экспертиз позволяет не только установить предмет 

преступления, но и в определенных случаях противостоять версиям защиты о 

непричастности к сбыту.  

У лица, отрицающего свою причастность к незаконному обороту наркотиков, 

в подногтевом содержимом, в смывах с рук могут быть обнаружены следы 

наркотиков. Соответствующее заключение судебно-химической экспертизы 

совместно с другими доказательствами дают возможность опровергнуть версии 

защиты о невиновности подозреваемого2.  

                                                           
1 Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: 

Учеб. Пособие / Ю.М. Ермаков, С.А. Исаков, А.В. Симоненко, В.П. Новиков; Под ред. Проф. 

С.Я. Лебедева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 134-135. 
2 Ошлыкова Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и 

поддержание государственного обвинения по уголовным делам данной категории: монография. 

–М. : Юрлитинформ, 2013. – С.111 
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Также по результатам изучения уголовных дел было установлено, что в 

некоторых случаях подозреваемые при допросе давали показания о том, что 

наркотическое средство, изъятое у них, было приобретено ими для личного 

потребления. В такой ситуации заключение судебно-наркологической экспертизы 

о том, что подозреваемый не употреблял наркотические средства в комплексе с 

иными доказательствами, позволит исключить версию об отсутствии цели сбыта1.  

Чтобы избежать подобных ситуаций проводится судебно-медицинская экспертиза 

подозреваемого. На ее разрешение выносятся следующий перечень вопросов2: - 

На находится ли данное лицо в состоянии наркотического опьянения 

или абстиненции? - Имеются ли признаки недавнего употребления наркотических 

(психотропных) средств и какова давность их употребления? - Какое 

наркотическое средство (психотропное вещество) было употреблено? - Каким 

способом вводилось в организм наркотическое средство и в каком количестве? - 

Имеются ли у данного лица какие-либо телесные повреждения, если «да», то 

каков их характер, локализация, механизм образования, количество? - Является 

ли представленное на экспертизу лицо наркоманом, каким видом наркомании 

страдает? - Нуждается ли лицо в принудительном лечении от наркомании? 

Важным вещественным доказательством, используемым для преодоления 

противодействия расследованию в виде выбрасывания наркотиков в момент 

задержания, являются следы пальцев рук на упаковках наркотиков. Для 

обнаружения таких следов проводится дактилоскопическая экспертиза. 

Немаловажное значение для доказывания преступлений в сфере незаконного 

сбыта наркотиков имеют результаты контроля и записи телефонных переговоров. 

По полученной фонограмме проводится фоноскопическая экспертиза. 

По исследованию устной речи ставятся на экспертизу следующие вопросы1: 

                                                           
1 Петрунина А.Б. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков и криминалистические методы его выявления и преодоления. Дисс. канд. юр. наук. 

- М., 2006. – С. 165. 
2 Ошлыкова Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и 

поддержание государственного обвинения по уголовным делам данной категории: монография. 

– М.: Юрлитинформ, 2013. – С.113. 
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Принадлежит ли представленная на фонограмме устная речь данному лицу? - 

Принадлежит ли устная речь на нескольких фонограммах одному или разным 

лицам? - Сколько лиц принимало участие в разговоре, записанном на 

фонограмме, имеющейся на представленной носителе? - Каким конкретно лицам 

принадлежат отдельные высказывания, содержащиеся на одной и той же 

фонограмме? 

Исходя из особенностей преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, а также фактических обстоятельств конкретного 

преступления, типа (характера) обнаруженных следов, их объема и свойств 

средств или веществ, в ходе расследования наиболее часто проводятся следующие 

роды (виды) судебных экспертиз: 1) судебную экспертизу наркотических и 

сильнодействующих веществ (68,5% случаев изученных уголовных дел); 2) 

судебно-ботаническую (3,3%); 3) судебно-фармакологическую (6,7%). 

 

  

                                                                                                                                                                                                      
1 Петрунина А.Б. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков и криминалистические методы его выявления и преодоления. Дисс. канд. юр. наук. 

- М., 2006. – С. 168. 
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 3 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ НА 

ПОСЛЕДУЮЩЕМ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

3.1 Последующий этап расследования незаконного оборота 

наркотических средств  

 

Действия следователя на последующем и заключительном этапах 

расследования незаконного оборота наркотических средств направлены на 

дальнейшую проверку и оценку доказательств, решение вопроса о предъявлении 

обвинения, доказывание вины либо невиновности лица, в отношении 

инкриминируемого деяния. 

Следует согласиться с мнением Р.С. Белкина, считающего, «что основная 

направленность последующего этапа расследования преступлений - развернутое, 

последовательное, методическое доказывание». 

Для последующего этапа расследования незаконного оборота наркотических 

средств характерны следующие типичные следственные ситуации1: 

1. Установлен механизм совершенного преступления, а также установлено 

лицо совершившее данное преступление. Подозреваемый признает свою вину 

полностью, либо частично, либо не признает свою вину. 

Указанная типичная следственная ситуация выявлена в 32% случаев из 

изученных материалов уголовных дел. 

Для разрешения указанной следственной ситуации выдвигаются версии о 

виновности или невиновности лица, являющегося отправителем наркотических 

средств2. 

                                                           
1 Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова.– 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 717-718. 
2 Там же. С. 720. 
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Следователь, при сложившейся следственной ситуации, должен ставить 

перед собой следующие задачи: 

1) изобличить подозреваемого (обвиняемого) в совершении расследуемого 

преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств; 

2) проверить версию о невиновности подозреваемого (обвиняемого) в 

отношении инкриминируемого ему деяния1. 

Для изобличения подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления 

необходимо: 

- учесть результаты следственных действий и оперативных мероприятий на 

первоначальном этапе расследования, а именно результаты осмотра места 

происшествия, допросов потерпевшего, свидетелей, освидетельствования 

подозреваемого (обвиняемого), осмотра и экспертиз одежды и обуви 

подозреваемого (обвиняемого), экспертиз, позволяющих идентифицировать 

наркомана по следам рук, ног, обуви, наркотических средств и т.д.; 

- провести опознание вещей или предметов, забытых, оставленных или 

утерянных подозреваемым (обвиняемым) на месте совершения преступления; 

- осуществить проверку показаний на месте; 

- допросить иных участников уголовного судопроизводства, чьи показания 

имеют значение для уголовного дела (лиц, опровергающих ложное алиби 

подозреваемого (обвиняемого), скупщиков краденого имущества и т.д.). 

Программа дальнейшего расследования в случае проверки версии о 

непричастности подозреваемого (обвиняемого) наркомана к совершенному 

преступлению должна включать в себя: 

 тщательное изучение личности наркомана; 

 анализ доказательств о его виновности в совершении 

инкриминируемого преступления; 

                                                           
1 Комиссаров, В.И., Лакаева, О.В. Тактика допроса потерпевших от преступлений, 

совершаемых организованными группами лиц. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 360. 
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 преодоление противодействия расследованию в форме отказа от дачи 

показаний путем использования следователем приемов 

эмоционального и логического воздействия на обвиняемого; 

 проведение тактической операции посредством очных ставок между 

свидетелем и обвиняемым, между соучастниками преступления с 

целью преодоления их противодействия расследованию и 

установлению с ними психологического контакта. 

2. Данные об обстоятельствах совершения преступления, мотиве, жертве 

установлены, а лицо, совершившее преступление, не установлено. Такая ситуация 

складывается в 24% случаев. 

3. Обстоятельства совершения преступления не установлены, лицо, 

совершившее преступление, не установлено. Указанная типичная следственная 

ситуация создается в 17,7 % случаев. 

Для разрешения следственных ситуаций № 2, № 3 может быть предложена 

следующая программа действий, помогающая установлению личности 

подозреваемого, личности жертвы, ее связей и знакомств1: 

 анализ результатов, полученных в ходе проведения комплекса 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также 

заключений экспертиз на первоначальном этапе расследования; 

 организация оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

установление виновного среди наркоманов, проживающих в районе 

совершения преступления в том числе ранее судимых наркоманов и 

т.д.; 

 анализ ранее совершенных аналогичных преступлений по способу 

совершения, приметам преступника и т.д.; 

 отработка на предмет причастности к совершенному преступлению 

лиц, установленных в ходе проводимых следственных и оперативно-

розыскных мероприятий; 

                                                           
1 Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Норма, 2008. – С. 944. 
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 назначение и проведение судебных экспертиз. 

Одним из важных и наиболее сложных следственных действий 

последующего этапа является очная ставка. В этой связи можно представить 

следующие виды очных ставок, которые различаются между собой по тактике 

проведения1: 

1. между подозреваемым (обвиняемым)-наркоманом и потерпевшим; 

2. между подозреваемым-наркоманом и потерпевшим-наркоманом или 

сбытчиком наркотиков; 

3. между подозреваемым-наркоманом и свидетелем-наркоманом; 

4. между подозреваемыми (обвиняемыми)-наркоманами. 

Очная ставка по рассматриваемой категории уголовных дел чаще всего 

протекает в условиях острой конфликтной ситуации, что обусловлено 

личностными особенностями каждого из участников и противоположностью их 

интересов. По нашему мнению, подкрепленному результатами анализа 

следственной и судебной практики, целесообразно проводить очную ставку на 

последующих этапах, когда в распоряжении у следователя появится больше 

информации. Кроме того, в 78% случаев проведение очной ставки на 

первоначальном этапе расследования не позволяет установить истину по делу, так 

как допрашиваемые настаивают на данных ранее показаниях. Типичными 

результатами проведения очной ставки на первоначальном этапе являются: 1) 

отказ от дачи показаний; 2) клевета на свидетеля, пытающегося дать правдивые 

показания; 3) попытки более психически устойчивого участника очной ставки 

оказать воздействие на менее устойчивого. 

В том случае, если наркоман, задержанный с наркотическим средством, 

утверждает, что оно было ему подброшено, то рекомендуется провести очные 

ставки подозреваемого-наркомана со всеми субъектами задержания. Причем 

очную ставку в этом случае целесообразно проводить сразу же после допроса 

подозреваемого-наркомана, который задержан на месте преступления или 

непосредственно после его совершения, «по горячим следам». При этом 

                                                           
1 Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко А.В. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. 

Вопросы теории и практики противодействия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 106-110. 
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использование фактора внезапности благоприятствует получению правдивых 

показаний, так как задержанный не успевает продумать свою линию поведения. 

Наряду с определением времени проведения очной ставки существенное 

значение имеет тщательное изучение возникших противоречий в показаниях ее 

участников и определение путей их устранения. В тактическом плане наиболее 

правильной является детализация фактов и постановка вопросов, порядок и 

формулировку которых следователю необходимо предварительно продумать в 

ходе подготовки к очной ставке. Поставленные им вопросы должны быть четкими 

и конкретными, исключающими отклонение от предмета допроса, давление и 

навязывание какой-либо версии. Главная цель очной ставки - устранение 

противоречий и достижение истины1. 

В процессе расследования преступлений, совершенных наркоманами, 

возникает необходимость в проведении предъявления для опознания. Известно, 

что результат предъявления для опознания зависит от ряда обстоятельств: 

условий, в которых наблюдался объект, индивидуальных субъективных качеств 

опознающего, последующего влияния на него со стороны заинтересованных лиц. 

Следователь, при подготовке к этому следственному действию должны быть 

выяснены указанные обстоятельства, а также установлены стадии развития 

наркомании у подозреваемого, вид употребляемого наркотического средства, 

состояние, в котором находился наркоман, когда наблюдал объект2. 

Соответственно можно выделить две ситуации предъявления для опознания: 

когда опознающий является наркоманом и когда опознаваемый является 

наркоманом. 

В первой ситуации значительную сложность представляет получение 

достоверной информации, что непосредственно связано с состоянием 

опознающего-наркомана. У лица, длительное время употребляющего 

наркотические средства наблюдаются стойкие нарушения восприятия, что 

                                                           
1 Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Норма, 2008. – С. 944. 
2 Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко А.В. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. 

Вопросы теории и практики противодействия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 106-110. 
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объясняется расстройством памяти. Они плохо помнят происшедшие недавно 

события, а в некоторых случаях затрудняются воспроизвести отдельные 

обстоятельства. По данным клинических исследований и экспериментальных 

наблюдений состояние наркотического опьянения искажает восприятие величины 

и формы наблюдаемых предметов, их пропорций (некоторые части предмета 

кажутся очень большими, а некоторые очень малыми). Изменяется восприятие 

цветов (перепутывание цветов), появляются слуховые галлюцинации. У 

начинающих наркоманов развитие болезни также порождает ряд 

физиологических изменений, влияющих на качество восприятия и память. 

Установление этих обстоятельств необходимо для принятия решения о 

целесообразности предъявления для опознания, выбора времени его проведения, 

определения способности наркомана правильно воспроизводить наблюдаемые 

предметы. Например, располагая данными о том, что лица, употребляющие 

барбитураты, склонны к забыванию внешних признаков наблюдаемых предметов, 

предъявление для опознания следует провести безотлагательно. Условия, в 

которых наблюдался объект, необходимо выяснять при допросах свидетелей - 

очевидцев, как и при допросе наркомана. Если описание наркоманом признаков 

объекта существенно отличается от действительных признаков объекта, то, 

возможно, следует провести повторный допрос опознающего о признаках объекта 

незадолго до предъявления для опознания. Повторный допрос опознающего 

способствует оживлению памяти. 

При решении вопроса о предъявлении для опознания наряду с отмеченными 

обстоятельствами необходимо учитывать, что наркоманам нецелесообразно 

предъявлять для опознания наркотические средства, упаковку для них, оружие. 

По мнению большинства опрошенных следователей, предъявление для опознания 

подобных предметов вызывают у наркоманов болезненные реакции, что мешает 

объективно оценивать результаты опознания1. 

                                                           
1 Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и 

доказательственное значение. Самара, 2004. – С. 289. 
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Вторая ситуация характеризуется сложностью подбора статистов наряду с 

опознаваемым-наркоманом. Известно, что наркоманы, длительное время 

употребляющие наркотические средства, обретают особый внешний вид, общую 

дряхлость, специфический цвет кожи (в зависимости от вида потребляемого 

наркотика), морщины на лице. Как правило, выглядят они значительно старше 

своих лет, одеты неряшливо, одежда изношена1. Это обстоятельство и требует 

особого подбора участников указанного следственного действия. Возможно, эта 

проблемы будет решена, если привлекать для опознания других наркоманов. 

В ходе предъявления для опознания рекомендуется проводить кино-видео 

съемку. 

На данном этапе возможно возникновение такой ситуации, когда со стороны 

преступника-наркомана оказывается противодействие расследованию. Под 

противодействием предварительному следствию понимаются умышленные 

действия, направленные на воспрепятствование выполнению специально 

уполномоченными лицами действий, проводимых на основе уголовно-

процессуального закона, задач предварительного расследования и установлению 

объективной истины. 

При анализе следственной практики по делам о преступлениях, совершенных 

наркоманами, очевидно, что самыми распространенными формами 

противодействия расследованию являются: 1) Неявка субъекта преступления в 

органы предварительного расследования; побег. Например, следователь 

Следственного отдела УВД г. Нижневартовска в течение месяца не мог вызвать 

для производства очной ставки наркомана С. с задержавшими его сотрудниками 

полиции. В результате гр. С. был доставлен по постановлению следователя о 

приводе. Однако в результате проведения очной ставки доказательств, 

подтверждающих вину гр. С., получено не было, так как и гр. С. и сотрудники 

полиции плохо помнили события задержания2; 2) Сообщение неполных, 

                                                           
1 Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и 

доказательственное значение. - Самара, 2004. – С. 289. 
2 Криминалистика. Учебник Савельева М.В, Смушкин А.Б./Отв. ред НЮП Яблоков 2 –изд, 

переб и доп - М.: Изд-во Юрист, – С. 2009 -608. 
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неточных, ложных сведений об обстоятельствах расследуемого события и о 

преступниках (оговор, самооговор, ложные показания); указание на 

наркотическое опьянение, как на смягчающее вину обстоятельство. 3) Принятие 

мер к сокрытию следов преступления (уничтожение, сбыт похищенного и т.п.). 

Итак, на последующем этапе расследования следователь, исходя из 

следственной ситуации, следователь самостоятельно определяет дальнейшие 

следственные действия необходимые для успешного расследования 

преступления.  При этом необходимо наиболее полно использовать имеющиеся в 

распоряжении следователя средства. Для разрешения конфликтных ситуаций мы 

предлагаем использовать метод рефлексивного управления, применение которого 

предполагает умение мыслить за себя и за противоборствующую сторону. При 

таком подходе противники в конфликте имитируют рассуждения и решения друг 

друга и строят рефлексивные модели, включающие как собственное 

представление о реальной ситуации, о своих и противника целях, так и 

представление, которое может иметь противник о ситуациях, целях и стратегии 

своей собственной и противостоящей стороны1. 

3.2 Заключительный этап расследования незаконного оборота 

наркотических средств 

Отличительной особенностью заключительного этапа являются подведение 

итогов и анализ собранных доказательств виновности обвиняемого-наркомана. 

Именно на их основании принимается решение об окончании расследования2. 

Заключительный этап предполагает совершение ряда относительно 

самостоятельных, но содержательно и хронологически взаимосвязанных действий 

Звеном этой системы расследования служат организация производства 

следственных, процессуальных и организационных действий. 

Проведенный анализ материалов следственной и судебной практики 

показывает, что на данном этапе расследования незаконного оборота 

                                                           
1 Г. Л. Смолян Рефлексивное управление – технология манипулятивных решений 
2 Криминалистика. Учебник Савельева М.В, Смушкин А.Б./Отв. ред НЮП Яблоков 2 –изд, 

переб и доп - М.: Изд-во Юрист, 2009. – С. 610. 
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наркотических средств повторно наиболее часто проводятся следующие 

следственные действия: допросы свидетелей (выявлены по 24% уголовных дел), 

допросы обвиняемых (в 45% случаев из изученных материалов уголовных дел), 

назначение экспертиз (12%)1. 

Основное назначение повторного допроса как тактического приема, 

используемого при расследовании преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, что отмечают 72% принявших участие в 

анкетировании практических работников, – диагностика ложности показаний. 

Вместе с тем, для совершенствования и оптимизации расследования 

преступлений, связанных с НОН, необходимо учитывать значение следующих 

факторов: 1) Информированность следователя. Собираемая информация иными 

участниками расследования должна немедленно направляться следователю. 

Однако, в практической сфере деятельности, указанное правило не всегда 

соблюдается; 2) Степень организации взаимодействия следователя со 

специалистами и должностными лицами, координация их действий; 3) 

Повышение уровня взаимодействия следователя с представителями 

общественности, которые в расследовании могут осуществлять организационно-

подготовительные действия2. 

Типовая программа расследования на заключительном этапе представляет 

собой комплекс следующих следственных и организационных действий3: анализ 

собранных доказательств; подведение итогов расследования; уведомление 

обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика или их представителей об окончании следственных 

действий, ознакомление их с материалами уголовного дела и рассмотрение 

ходатайств о производстве дополнительных следственных действий; вынесение 

постановления об отказе или удовлетворении заявленных ходатайств (полного 

                                                           
1 Комиссаров, В.И., Лакаева, О.В. Тактика допроса потерпевших от преступлений, 

совершаемых организованными группами лиц. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 360. 
2 Комиссаров, В.И., Лакаева, О.В. Тактика допроса потерпевших от преступлений, 

совершаемых организованными группами лиц. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 360. 
3  Криминалистика. Полный курс : учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – С. 530-531. 
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или частичного) при ознакомлении обвиняемого и потерпевшего с материалами 

уголовного дела либо проведение дополнительных следственных действий и их 

оценка. Анализ материалов следственной и судебной практики показывает, что на 

данном этапе дополнительно проводились следующие следственные действия: 

допросы обвиняемых (79,4% уголовных дел), допросы свидетелей (43,7%), 

назначение экспертиз (15,1%); составление обвинительного заключения и 

направление уголовного дела прокурору; вынесение постановления о 

направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер 

медицинского характера; вынесение постановления о прекращении уголовного 

дела и т.д. 

Таким образом, деятельность следователя на заключительном этапе 

расследования незаконного оборота наркотических средств характеризуется 

следующим: изучением личности преступника; предъявлением лицу 

постановления о привлечении его в качестве обвиняемого; допросом обвиняемого 

с последующим ознакомлением его с постановлениями о назначении судебных 

экспертиз и заключениями экспертов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы и 

предложения: 

1. Объект преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, или их аналогов, является общим для всех преступных 

деяний данной направленности, а именно общественные отношения в области 

законного оборот наркотических средств; объективная сторона рассматриваемых 

преступлений может, выражается в альтернативно указанных действиях, 

совершаемых незаконно: а) приобретении; б) хранении; в) перевозке; г) 

изготовлении; д) переработке г) пересылке, д) производстве. Состав по 

конструкции объективной стороны является формальным; субъективная сторона 

рассматриваемых преступлений может, выражается в альтернативно указанных 

действиях, совершаемых незаконно. Субъективная сторона преступлений 

предусмотренных ст. 228-233 выражается только в прямом умысле при котором 

лицо сознает общественно опасный характер совершаемых действий и желает 

действовать таким образом, мотив по рассматриваемым преступлениям не 

относятся к обязательным признакам его субъективной стороны, так как не 

указаны в уголовно-правовой норме; Субъектом преступления, является 

вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. По ст. 229 

УК РФ уголовная ответственность наступает с 14 лет. Субъект рассматриваемого 

преступления общий. Подавляющее большинство осужденных на момент 

совершения преступления нигде не работали и не учились. По нашему мнению, 

возраст наступления уголовной ответственности завышен законодателем так как, 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и их 

аналогов, а также наркосодержащих растений зачастую совершаются лицами в 

возрасте от 14 до 16 лет. Исходя из этого, предлагаем установить 14 летний 

возраст наступления уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст. ст. 228-228.4 УК РФ.  
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2. Исследование вопроса криминалистической характеристики 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, позволяет 

выделить ее особенность: усеченный вид (конкретный потерпевший отсутствует), 

то есть потерпевшим является не конкретный индивид, задействованный в 

незаконном обороте наркотических средств, а общество и государство, так как 

вред наносится здоровью всей нации и национальной безопасности государства в 

целом. К обязательным элементам криминалистической характеристики НОН 

относятся: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); обстоятельства, характеризующие личность 

преступника; форма вины и мотивы; обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления. Типичные черты личности преступника в сфере 

незаконного оборота наркотиков, это мужчина, в возрасте до 30 лет, по 

семейному состоянию — разведен, образование — неполное среднее, не 

имеющий постоянного источника дохода, имеющий судимость. Способ 

совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, охватывается сразу несколькими составами. В большинстве случаев 

деятельность лиц и организованных групп, так или иначе, ориентирована на сбыт 

наркотических средств (в 86,6% случаев). Криминалистическая характеристика 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, имеет огромное 

практическое значение, поскольку объединяет обширную разрозненную 

информацию о преступлениях рассматриваемой группы и тем самым призвана 

помочь следователю сориентироваться в определенной ситуации.  

3. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, характеризуется интенсивным 

поступлением как процессуальной, так и не процессуальной информации, 

основным источником которой, служат результаты оперативно-розыскной 

деятельности. Практика первоначального этапа расследования незаконного 

оборота наркотических средств позволяет выделить следующие типичные 

следственные ситуации: 1) Преступник задержан с поличным при незаконном 

обороте наркотических средств, эти средства у него изъяты, и он сознается в 
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содеянном. (По изученным уголовным делам такая ситуация возникла в 58% 

случаев). 2) Преступник задержан с поличным при незаконном обороте 

наркотических средств, которые у него изъяты, но в содеянном он не сознается. 

(Данная ситуация возникла в 35% случаях). 3) Лицо приобрело наркотическое 

средство, но добровольно выдало его и готово к сотрудничеству с 

правоохранительными органами. (В 10% изученных уголовных дел). 

4. Планирование деятельности следователя при расследовании 

незаконного сбыта наркотических средств, включает в себя такие элементы как: 

изучение и анализ имеющихся фактических данных (следственной ситуации); 

определение круга вопросов и обстоятельств, которые подлежат решению, 

установлению и доказыванию в ходе предварительного расследования; 

определение круга следственных, оперативно-розыскных, организационных 

действий, сроков и последовательность их проведения; прогнозирование 

расследования; оформление плана расследования. 

5. Средствами сбора информации для установления всех обстоятельств 

совершенного преступления и создания его мысленной модели, которая позволит 

следователю (дознавателю) собрать криминалистически значимую информацию 

на первоначальном этапе расследования, будут являться: следственный осмотр; 

допрос свидетелей, подозреваемого (обвиняемого); очная ставка; обыск и выемка; 

предъявление для опознания; назначение и производство судебных экспертиз; 

проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

6. На последующем и заключительном этапе расследования следователь, 

исходя из следственной ситуации, самостоятельно определяет дальнейшие 

следственные действия необходимые для успешного расследования 

преступления. Анализ материалов следственной и судебной практики показывает, 

что на данных этапах дополнительно проводились следующие следственные 

действия: допросы обвиняемых (79,4% уголовных дел), допросы свидетелей 

(43,7%), назначение экспертиз (15,1%); составление обвинительного заключения 

и направление уголовного дела прокурору; вынесение постановления о 

направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер 
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медицинского характера; вынесение постановления о прекращении уголовного 

дела и т.д. Таким образом, деятельность следователя на последующем и 

заключительном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств 

характеризуется следующим: изучением личности преступника; предъявлением 

лицу постановления о привлечении его в качестве обвиняемого; допросом 

обвиняемого с последующим ознакомлением его с постановлениями о назначении 

судебных экспертиз и заключениями экспертов.  

7. Для результативного расследования преступлений данной категории 

необходимо законодательно закрепить процессуальное оформление, объяснения 

понятого, как «Протокол допроса понятого», признав за ними доказательственное 

значение, несмотря на проведение его до возбуждения уголовного дела. 

Дополнить статью 170 УПК РФ «Участие понятых», частью 5 УПК РФ в 

следующей редакции: «В случаях, не терпящих отлагательства, допрос понятого 

может быть произведен до возбуждения уголовного дела и закреплен в 

«Протоколе допроса понятого». 

8. Отметим наличие пробела в законодательстве в части отсутствия 

уголовной ответственности за незаконные приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку наркотических средств, их аналогов или 

наркосодержащих растений, совершенные с целью сбыта, предлагаем внесение 

изменений в ст. 228.1 УК РФ, которая бы предусматривала ответственность за 

любые действия, связанные с незаконным оборотом с целью сбыта, только эту 

цель в диспозиции указать в качестве обязательного признака. 

По нашему мнению ст. 228.1 УК РФ должна быть изложена в следующей 

редакции: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка, пересылка, производство, совершенные с целью сбыта или сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, пересылка, совершенные с целью сбыты или 

сбыт растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества». 
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В дипломной работе на примере МО МВД России "Нижневартовский" в 

период с 2012 года по 2016 год, анализируя работу органов следствия и дознания, 

по преступлениям о незаконном обороте наркотиков пришел к выводу, что для 

успешного расследования дел на первоначальном этапе необходимо соблюдение 

следующих факторов: 1. Своевременное возбуждение уголовного дела. 2. 

Качественное и профессиональное проведение следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. 3. Знание данными работниками 

современной тактики и методики расследования данных преступлений. 4. 

Взаимодействие следствия и органов дознания на всех этапах расследования 

преступлений. 5. Установления всех участников преступной группы, выявление 

организаторов и каналов поступления наркотиков. 
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