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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная политика государства в области оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (далее НС и ПВ) и в сфере противодействия 

их нелегальному обороту ориентирована, в первую очередь, на 

предусмотрение строгого контроля над их оборотом и на уменьшение числа 

правонарушений, связанных с нелегальным оборотом НС и ПВ. 

Вместе с тем, проблема немедицинского применения НС, как и ранее, 

выступает одной из актуальных и вызывающих высокий резонанс в 

обществе. Несмотря на отдельные положительные моменты, проявившиеся в 

тенденции уменьшения количества лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за представленные преступные деяния, в целом состояние 

борьбы с нелегальным оборотом наркотиков нельзя считать 

удовлетворительным. Практика говорит о том, что к вышеуказанной 

ответственности, большей частью, привлекаются мелкие сбытчики либо 

потребители НС. При этом, оптовые поставщики и изготовители НС, 

организаторы наркобизнеса, большей частью, остаются за рамками правового 

воздействия, так как процесс изобличения и доказывания причастности 

данных лиц является особенно сложной задачей для органов внутренних дел. 

Указанное выше связано с несовершенством законодательной основы в 

данной области, проблемами внутри самой правоохранительной системы, с 

коррупцией, а также с совершенствованием методов конспирации 

обозначенных лиц и организованных преступных сообществ.  

Опыт расследования и раскрытия представленной категории 

преступных деяний говорит о том, что проблема наркобизнеса и наркомании 

непосредственно связана с проблемой организованной преступности, 

оказывающей значительное воздействие на экономическую, политическую и 

социальную жизнь государства. Итоги разных исследований проблемы 

борьбы с преступными деяниями, связанными с незаконным оборотом НС 

выявляют, что в настоящее время в стране происходит отрицательный 
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процесс изменений в качественном состоянии преступной среды, усиление ее 

криминального профессионализма и организованности. В 2011 г. в России 

было зарегистрировано 175,2 тыс. преступных деяний данной 

направленности, из которых 5 178 – осуществлено организованными 

группами, в 2016 г. указанный показатель достиг 215,2 тыс. преступных 

деяний, из них 5 200 – осуществлены организованными группами. При этом 

свыше 1/3 преступлений остаются нераскрытыми
1
.  

Неслучайно в последнее время появился комплекс научных трудов, 

посвященных разным сторонам исследования феномена организованной 

преступности и криминалистическим аспектам борьбы с ней. Известно, что 

преступные группы постоянно совершенствуют свою деятельность как 

посредством изобретения более изощренных способов осуществления и 

сокрытия преступных деяний, как с помощью применения имеющихся в 

УПК РФ пробелов, так и несовершенством правоприменительных методов, 

используемых на практике работниками правоохранительных структур в 

данной сфере. Изучение уголовных дел показало, что недостатки в 

регулировании следственных и других действий выступают значительным 

препятствием для эффективного расследования преступных деяний, 

связанных с незаконным оборотом НС, осуществленных организованными 

преступными группами. 

Краткий анализ литературы показал, что в различных источниках 

исследуемая тема отражена не полностью. Наиболее полно, на наш взгляд, 

данная тема разработана в монографических исследованиях, вузовских 

учебниках и учебных пособиях по криминалистике следующих авторов: А.И. 

Анапольская, И.А. Астапова, В.И. Безрядин, И.И. Белозерова, А.В. Бурцев, 

О.П. Грибунов, В.Л. Григорович, Н.А. Жукова, И.А. Ипатова, Е.П. Ищенко, 

В.Я. Карлов, В.В. Поляков, М.В. Савельева, А.А. Салиев, А.А. Сергеева, Р.Н. 

Ушанов, А.А. Христюк, Л.Е. Чистова, С.Н. Чурилов, П.А. Юдин и др. 

                                                           
1
 Официальный сайт МВД Российской Федерации. - Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/ 
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Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся в 

процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

НС, совершаемых организованными преступными группами. 

Предмет исследования ‒ соответствующие статьи нормативных 

правовых источников, материалы специализированной и учебной 

литературы, периодической печати, правоприменительной практики, 

статистические данные, раскрывающие особенности расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, совершаемых 

организованными преступными группами. 

Цель работы - комплексное исследование особенностей расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, совершаемых 

организованными преступными группами, разработка предложений, 

направленных на совершенствование законодательства в исследуемой сфере.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать уголовно-правовую характеристику 

преступлений, связанных с незаконным оборотом НС. 

2. Рассмотреть криминалистическую характеристику преступлений, 

связанных с незаконным оборотом НС. 

3. Изучить первоначальный этап расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом НС, совершаемых организованными 

преступными группами. 

4. Раскрыть последующий этап расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом НС, совершаемых организованными 

преступными группами. 

5. Выявить актуальные криминалистические проблемы 

расследования и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом 

НС, совершаемых организованными преступными группами. 

6. Определить направления совершенствования организации 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, 

совершаемых организованными преступными группами. 
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Методологическая база исследования представлена следующими 

методами: методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, 

системный, логический и диалектический методы научного познания. 

Нормативно-правовая основа настоящего исследования представлена 

законодательными источниками и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими вопросы организации 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, 

совершаемых организованными преступными группами. 

Эмпирическая основа настоящего исследования представлена 

материалами правоприменительной практики. 

Научная новизна исследования определяется комплексным подходом к 

проблеме организации расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом НС, совершаемых организованными преступными 

группами, а также разработкой мероприятий, направленных на 

совершенствование процесса организации расследования вышеуказанных 

преступлений. 

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие 

выводы и положения, отражающие научную новизну исследования. 

1. Из ст. 20 УК РФ следует, что уголовная ответственность за 

осуществление преступных деяний, закрепленных ст. 228 ‒  228.4 УК РФ 

наступает по достижении лицом 16-ти лет. Вместе с тем, как за хищение или 

вымогательство НС либо ПВ (ст. 229 УК РФ) вышеуказанная 

ответственность возникает с возраста 14 лет. Получается парадоксальная 

ситуация: законодатель признает, что и с 14 лет подросток способен осознать 

социальную опасность изъятия определенного предмета хищения НС. При 

этом, осознать подобную опасность своих действий по нелегальному обороту 

НС (сбыту и пр.) по УК РФ лицо способно только с 16 лет. Таким образом, 

присутствует необходимость устранения данного несоответствия, на наш 

взгляд, путем снижения возраста наступления уголовной ответственности с 

14 лет и по другим вышеуказанным преступлениям. 
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2. Ст. 144 УПК РФ говорит о том, что лицо, производящее 

доследственную проверку, имеет право изымать предметы и документы в 

порядке, установленном УПК РФ. В то же время, отсутствие конкретики по 

данному вопросу не дает возможности определить, каким же именно образом 

может быть проведено изъятие. Анализ норм УПК РФ говорит о том, что 

изъятие может производиться в ходе трех следственных действий: осмотра 

места происшествия, выемки и обыска. Однако из всех данных следственных 

действий среди тех, которые могут быть произведены до возбуждения 

уголовного дела, ст. 144 УПК РФ называет лишь осмотр места происшествия. 

Из чего следует вывод, что изъятие возможно исключительно в ходе осмотра 

места происшествия. Представляется правильным, что перечень 

следственных действий, которые могут быть проведены до возбуждения 

уголовного дела, целесообразно расширить, внеся в данный список обыск, 

проводимый в соответствии с нормами УПК РФ. 

3. В соответствии со ст. 165 УПК РФ судья в течение 24 часов выносит 

постановление о разрешении производства обыска или об отказе, с указанием 

мотивов. Как видим, процедура довольно длительная, поэтому утрачивается 

время, которое влияет на результативность обыска, может происходить 

утечка информации. И лишь только при наличии исключительных 

обстоятельств, когда проведение обыска не терпит отлагательства, указанные 

действия допустимо осуществить на основании постановления следователя, 

без решения суда. На наш взгляд, прежний порядок санкционирования 

обыска (без судьи) гораздо больше соответствовал требованиям практики 

борьбы с преступностью. 

4. При расследовании преступлений по делам о НОН практически 

всегда проводится осмотр места происшествия, в ряде случаев, с участием 

специалиста. Следует указать, что некоторые химические вещества, а также 

образующиеся в процессе их реакции пары, могут негативно отразиться на 

здоровье участников осмотра места происшествия, а иногда и привести к 

летальному исходу. Невозможно с высокой степенью точности предвидеть 
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токсичные вещества, находящиеся в помещении. Поэтому специалист может 

быть, по нашему мнению, привлечен для содействия в обеспечении 

безопасности при проведении не только осмотра места происшествия, но и 

при производстве других следственных действий. Поэтому, мы считаем 

необходимым дополнить ч. 1 ст. 58 УПК РФ новым положением, а именно: 

«для содействия в принятии мер по обеспечению безопасности участников 

следственных действий». 

Теоретическая значимость настоящего исследования заключается в 

том, что работа комплексно освещает основные проблемы организации 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, 

совершаемых организованными преступными группами, результаты 

исследования могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях. 

Практическая применимость настоящего исследования состоит в том, 

что положения, выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть 

использованы в ходе дальнейшего совершенствования организации 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, 

совершаемых организованными преступными группами. 

Структура магистерской диссертации обусловлена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, основной части (трех глав, шести 

параграфов), заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 

 

Одним из ключевых условий становления демократического социума 

выступает гармоничное развитие и общественная активность каждого 

участника подобного социума, объединяющее в себе социальную активность, 

духовное богатство и физическое здоровье. На сегодняшний день наиболее 

актуальной и требующей немедленного разрешения проблемой выступает 

проблема борьбы с наркоманией и нелегальным оборотом НС и ПВ, который, 

по данным ООН, образует 8 % мировой торговли, а свыше 200 млн. жителей 

планеты употребляют разного рода НС и ПВ
1
.  

Одним из условий установления сути наркотизма, как и любого иного 

преступного деяния, выступает правильное определение объекта 

преступления, ввиду того, что конкретно объект определяет общественную 

опасность деяния. Более того, установление объекта преступного деяния 

позволяет раскрыть социально политическую суть представленной группы 

преступных деяний, предшествует точной и правильной квалификации, 

позволяет отграничить его от смежных составов преступлений.  

Родовым объектом анализируемых деяний выступает система 

отношений, определяющих общественный порядок и общественную 

безопасность.  

Ю.С. Жариков указывает на то, что по своему характеру наркотизм 

выражает внутреннюю угрозу безопасности, как социальный источник 

опасности (раскрывается в целенаправленной общественно опасной 

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

незаконному обороту наркотиков // Актуальные проблемы экономики и права. - 2014. ‒ № 

3. ‒ С. 18. 
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деятельности одного либо многих лиц)
1
. Исследуемые преступные деяния 

входят в главу 25 «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности». Непосредственным объектом анализируемого вида 

преступных деяний выступают общественные отношения, ориентированные 

на охрану здоровья населения. Социальное значение данного 

непосредственного объекта определяется, например, ст. 41 Конституции РФ, 

в которой предусматривается право каждого лица на охрану здоровья. 

Считаем, что обозначенное положение необходимо понимать в двух 

аспектах. Первый ‒  как право любого лица на защиту собственного 

здоровья. Второй, ввиду того, что это право общественно важно, право всех 

людей в государстве на защиту здоровья. 

В.А. Кульков обращает внимание на то, что основной 

непосредственный объект - это общественное отношение, которое охраняется 

определенной нормой УК РФ, и на причинение вреда которому 

ориентировано конкретное действие. Следовательно, вышеуказанным 

объектом анализируемых незаконных деяний необходимо признавать те 

общественные отношения, которые обеспечивают безопасность здоровья 

людей
2
. Дополнительный непосредственный объект - это определенное 

общественное отношение, причинение вреда которому (или угроза 

причинения вреда) сопряжено с причинением вреда основному объекту. При 

указанном, согласно воли законодателя, причинение вреда дополнительному 

объекту выступает обязательным условием уголовной ответственности
3
. 

С.М. Кочои отмечает, что факультативный непосредственный объект - 

это определенное общественное отношение, которому причиняется вред в 

итоге осуществления конкретного преступного деяния. При этом, в пределах 

                                                           
1
 Жариков Ю. С. К вопросу об объекте преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков // Общество и право. ‒ 2017. ‒ № 10. ‒ С. 69. 
2
 Кульков В. А. Элементы и признаки состава преступления с незаконным оборотом 

наркотиков // Концепт. ‒ 2015. ‒ № 4. ‒ С. 123. 

3
 Вьюнов А. В. Общественная опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств // Юридическая наука и практика. ‒ 2015. ‒ № 4. ‒ С. 68. 
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анализируемых составов преступлений подобный объект не 

устанавливается
1
. 

К предмету анализируемого преступного посягательства определены 

вещества как синтетического, так и естественного происхождения, разные 

препараты, включая, медицинские, природные растения и материалы, 

включенные в Перечень НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

стране, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. 

№ 681
2
. 

В нашем государстве наиболее распространенными выступают 

наркотики естественного происхождения, так именуемые, природные 

наркотики, а так же изготавливаемые на их базе НС, такие как гашиш, 

гашишное масло. Достаточно распространенными выступают также 

масличный и опийный мак, маковая солома, ее настой либо отвар и опий 

полученный экстракционным методом.  

Приведем подтверждающий пример из судебной практики. 

Приговором Октябрьского районного суда Челябинской области от 25 

февраля 2016 г. по делу № 1-12/2016 Мазитов М.Б. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
3
. Как 

следует из материалов уголовного дела:  Мазитов М.Б. умышленно, с целью 

незаконного приобретения и хранения без цели сбыта НС марихуаны в 

крупном размере на огороде своего домовладения, противоправно 

приобрел НС марихуану путем сбора фрагментов (листьев, стеблей, семян) 

дикорастущих наркотикосодержащих растений конопли в сыром виде массой 

не менее 138,64 гр. Продолжая свой преступный умысел, направленный на 

незаконное хранение НС марихуаны в крупном размере без цели сбыта, 

                                                           
1
 Кочои С. М. Уголовное право: учебник. ‒ М.: Норма, 2015. ‒ С. 156.  

2
 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление 

Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 // Собр. законодательства РФ. ‒ 1998. ‒ № 17. 

‒ Ст. 1233. 
3
 Приговор Октябрьского районного суда Челябинской области от 25 февраля 2016 г. по 

делу № 1-12/2016. - Режим доступа: http://sudact.ru/ 
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Мазитов М.Б. умышленно, противоправно перенес указанное НС в дом, где 

стал незаконно хранить его по месту своего жительства, после чего 

незаконно, без цели сбыта взял часть марихуаны и путем ее измельчения и 

просеивания через сито незаконно приобрел без цели сбыта НС гашиш в 

значительном размере массой не менее 15,32 гр. Оставшуюся часть 

марихуаны массой не менее 123,32 гр. и гашиш массой не менее 15,32 гр. 

стал незаконно хранить у себя дома до момента их изъятия сотрудниками 

правоохранительных органов. Согласно заключению эксперта вещество, 

представленное на исследование в упаковке 1, является марихуаной массой в 

перерасчете на сухое вещество 123,32 гр., что является крупным размером. 

Вещество, представленное на исследование в упаковке 2, является гашишем, 

который отнесен к наркотическим средствам, его масса составляет 15,32 гр., 

что является значительным размером. 

Вместе с тем, в нелегальном обороте распространены и медицинские 

препараты, выступающие психотропными и наркотикосодержащими. Данные 

препараты могут быть изготовлены в разных формах и иметь разную 

упаковку и расфасовку. 

К.Д. Николаев указывает на то, что НС – вещества и растения, 

подразделенные в качестве таковых в международных конвенциях, а также 

иные вещества и растения, которые выражают опасность для здоровья людей 

ввиду их действия или злоупотребления ими, а также определенные к НС 

Комитетом по контролю за наркотиками РФ
1
. Необходимо указать, что 

перечень НС и ПВ в отношении которых предусматриваются меры контроля, 

запрещенных в обороте либо ограниченных в нем состоит из двух списков. 

Первый список предусматривает НС, оборот которых в нашей стране 

запрещен на основании действующих правовых актов РФ и ее 

международных соглашений. Второй закрепляет НС, оборот которых в 

государстве ограничен и в отношении которых предусматриваются меры 

                                                           
1
 Николаев К. Д. Объект и предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков // Пробелы в российском законодательстве. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 33. 
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контроля на основании законодательства РФ и ее международных 

соглашений. 

Как предмет преступного деяния, НС либо ПВ выступают 

материальным объектом конкретного вида, имеющим массу, объем, цвет, 

вид, а именно определенные количественные и качественные признаки. 

Большое значение для правовой оценки преступления, имеет количество НС 

либо ПВ. Не может выступать предметом преступного деяния, связанного с 

НС такое количество НС либо ПВ, которое не способно оказать 

отрицательное влияние на организм человека. Вместе с тем, необходимо 

отметить и то, что употребление даже весьма незначительного количества 

отдельных особо сильных НС, часто оказывает отрицательное влияние на 

организм физического лица, а в отдельных случаях может привести к 

смертельному исходу.  

В рамках данного вопроса темы остановимся более детально на 

составах преступлений, предусмотренных ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ, ввиду 

того, на практике именно по данным статьям наиболее часто возбуждаются 

уголовные дела. Так, в частности, в структуре анализируемого вида 

преступности в 2016 г. больше всего зарегистрировано фактов нелегального 

производства, сбыта либо пересылки НС, ПВ и их аналогов, а также 

нелегальные сбыт либо пересылка растений, включающих НС либо ПВ, или 

их частей, включающих НС либо ПВ (ст. 228.1 УК РФ), - 104 943 преступных 

деяния; нелегального приобретения, хранения, перевозки, изготовления, 

переработки НС, ПВ либо их аналогов, а также нелегального приобретения, 

хранения, перевозки растений, включающих НС либо ПВ, или их частей, 

включающих НС либо ПВ (ст. 228 УК РФ), - 99 794 преступных деяния
1
.  

Объективная сторона рассматриваемых преступлений формируется из 

следующих альтернативных действий: нелегальные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка, производство, сбыт, пересылка и др. 

                                                           
1
 Капица, В. С. Общая характеристика предмета преступного посягательства по делам, 

связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // 

Юридические науки. ‒ 2015. ‒ № 14. ‒ С. 146. 
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НС либо ПВ либо их аналогов. Так, к примеру, ч. 1 ст. 228 УК РФ 

устанавливает уголовную ответственность за нелегальные приобретение, 

перевозку, хранение, изготовление, переработку без цели сбыта НС, ПВ либо 

их аналогов в значительном размере, а также нелегальные приобретение, 

хранение, перевозку без цели сбыта растений, включающих НС либо ПВ, или 

их частей, включающих НС либо ПВ, в значительном размере.  

В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 15 

июня 2006 г. № 14 нелегальным приобретением без цели сбыта НС, ПВ либо 

их аналогов, растений, включающих НС либо ПВ, или их частей, 

включающих НС либо ПВ, необходимо признавать их получение любым 

способом, включая получение в дар, покупку, а также в виде средства 

взаиморасчета за осуществленную работу, предоставленную услугу либо в 

уплату долга, в обмен на иные вещи и товары, присвоение найденного, сбор 

дикорастущих растений либо их частей, включенных в Перечень НС, ПВ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ (в том числе, на землях 

сельскохозяйственных и других организаций, а также на земельных участках 

физических лиц, если данные растения не высевались и не выращивались), 

сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов обозначенных 

растений после окончания их уборки
1
. 

Под нелегальным хранением без цели сбыта НС, ПВ либо их аналогов, 

растений, включающих НС либо ПВ, или их частей, включающих НС либо 

ПВ, необходимо признавать действия лица, связанные с нелегальным 

владением данными веществами либо средствами, в том числе, для личного 

потребления (содержание при себе, в тайнике, помещении и иных местах). 

При этом не имеет значения, в течение какого периода лицо нелегально 

хранило НС, ПВ либо их аналоги, растение, включающее НС либо ПВ, или 

его части, включающие НС либо ПВ. Приведем пример из судебной 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. ‒ 2006. ‒ № 14. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107635/7007fb8f39ca6c1ecc2c03009bfc9526934decc0/#dst100014
http://base.garant.ru/12112176/#block_1000
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практики. Приговором Орджоникидзевского районного суда                           

г. Магнитогорска Челябинской области от 07 июля 2017 г. по делу                

№ 1-439/2017  Пеньков А.С.был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
1
.  Как следует из 

материалов уголовного дела: 07 августа 2016 г., в вечернее время, Пеньков 

А.С., имея умысел на незаконные приобретение и хранение без цели сбыта 

НС в крупном размере, для личного употребления путем курения, пришел в 

лесопосадку, расположенную в правобережной части Орджоникидзевского 

района г. Магнитогорска Челябинской области, в 700 метрах севернее от 

дома 21 по ул. Тевосяна, где нарвал части дикорастущего растения ‒  

конопля, которые сложил в полиэтиленовый пакет, таким образом, незаконно 

приобрел НС каннабис (марихуану) установленной массой, что является 

крупным размером, незаконно хранил при себе указанное НС в период до 19-

00 часов 07 августа 2016 года, когда в правобережной части 

Орджоникидзевского района г. Магнитогорска Челябинской области, возле 

дома 35 по ул. Тевосяна, был задержан сотрудниками полиции, которые в тот 

же день, в период времени с 19-25 часов до 19-30 часов в ходе проведения 

личного досмотра обнаружили и изъяли у Пенькова А.С.  

наркотическое средство каннабис (марихуану), которое на основании 

заключения эксперта отнесено к НС.  

Под нелегальной перевозкой необходимо подразумевать умышленные 

действия лица, которое перемещает без цели сбыта НС, НВ либо их аналоги, 

растения, включающие НС либо ПВ, или его части, включающие НС либо 

ПВ, из одного места в иное, в том числе, в рамках одного и того же 

населенного пункта, осуществленные с применением любого вида 

транспорта либо какого-нибудь объекта, используемого в виде перевозочного 

средства, а также в нарушение общего порядка перевозки данных веществ и 

средств, предусмотренного ст. 21 ФЗ «О наркотических средствах и 

                                                           
1
 Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска Челябинской области 

от 07 июля 2017 г. по делу № 1-439/2017. -Режим доступа: http://sudact.ru/ 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228.2/?marker=fdoctlaw
http://base.garant.ru/12107402/4/#block_21
http://sudact.ru/
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психотропных веществах». Приведем пример из судебной практики. 

Приговором Ашинского городского суда Челябинской области от 03 июля 

2017 г. по делу № 1-113/2017 Чернов Е.П. признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст.  231 УК РФ
1
. Как 

следует из материалов уголовного дела: Чернов Е.П., в сентябре 2016 г., с 

целью порыбачить, приехал на р. Лемезы Иглинского района Республики 

Башкортостан. Увидев, прорастающие на берегу указанной реки растения 

дикорастущей конопли и являясь потребителем НС, не имея специального 

законного разрешения на право хранения, без цели сбыта НС, имея умысел 

на незаконное хранение НС, с целью личного потребления, действуя в 

нарушение ФЗ от 08 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», находясь на берегу р.  Лемезы Иглинского района 

Республики Башкортостан, сорвал более 7 кустов листьев и стеблей растения 

дикорастущей конопли. Затем он перевез оторванные листья и стебли 

данного растения к себе в предбанник бани, расположенной на земельном 

участке. Потом, он, разложил листья и стебли дикорастущей конопли на 

чердаке указанной бани, где стал высушивать данные растения, с целью 

дальнейшего их личного употребления. После чего в конце сентября 2016 г. 

отделил листья от стеблей высушенной дикорастущей конопли. Затем 

перенес из предбанника бани высушенные листья дикорастущей конопли на 

кухню и стал их там незаконно хранить в пакетике до 12 мая 2017 г. 

Под нелегальным изготовлением НС, ПВ либо их аналогов без цели 

сбыта необходимо подразумевать осуществленные в нарушение правовых 

источников РФ умышленные действия, вследствие которых из растений, 

включающих НС либо ПВ, или их частей, включающих НС либо ПВ, 

химических, лекарственных и других веществ приобретено одно либо 

несколько готовых к применению и потреблению НС, ПВ либо их аналогов. 

                                                           
1
 Приговор Ашинского городского суда Челябинской области от 03 июля 2017 г. по делу 

№ 1-113/2017. - Режим доступа: http://sudact.ru/ 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228.2/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-231_1/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/
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Объективная сторона преступного деяния, закрепленного ч. 1 ст. 228.1 

УК РФ, раскрывается нелегальным производством НС, ПВ либо их аналогов, 

а также сбытом, пересылкой НС, ПВ либо их аналогов, растений, 

включающих НС, ПВ, или их частей, включающих НС, ПВ. 

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

15 июня 2006 г. № 14 под нелегальным производством НС, ПВ либо их 

аналогов (ст. 228.1 УК РФ) необходимо подразумевать осуществленные в 

нарушение правовых источников РФ умышленные действия, 

ориентированные на серийное приобретение подобных НС, ПВ из растений, 

химических и других веществ (к примеру, с применением специального 

химического либо другого оборудования, производство НС либо ПВ в 

приспособленном для данных целей помещении, изготовление наркотика 

партиями, в расфасованном виде). Под нелегальным сбытом НС, ПВ либо их 

аналогов, растений, включающих НС либо ПВ, или их частей, включающих 

НС либо ПВ, необходимо подразумевать незаконную деятельность лица, 

ориентированную на их возмездную или безвозмездную реализацию 

(дарение, продажа, обмен, дача взаймы, уплата долга и др.) иному лицу.  

Приведем пример из судебной практики. Приговором Центрального 

районного суда г. Челябинска от 07 июня 2017 г. по делу № 1-101/2017 Уруев 

Д.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Как следует из материалов уголовного 

дела: Д.С. Уруев возле торгового центра «Гринвич», обнаружил и забрал НС 

– гашиш (анаша, смола каннабиса) в значительном размере, суммарной 

массой 7,046 грамма, упакованное в полимерные свертки, таким образом, 

незаконно приобрел указанное НС с целью последующего незаконного 

сбыта, в значительном размере
1
.  

Под нелегальной пересылкой необходимо подразумевать действия 

лица, ориентированные на перемещение НС, ПВ либо их аналогов адресату 

                                                           
1
 Приговор Центрального районного суда г. Челябинска от 07 июня 2017 г. по делу № 1-

101/2017. - Режим доступа: http://sudact.ru/ 

http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-6/statia-30/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228.1_1/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/


18 

(к примеру, в посылках, почтовых отправлениях, багаже с применением 

средств почтовой связи, воздушного либо иного вида транспорта, а также с 

нарочным при отсутствии осведомленности последнего о действительно 

перемещаемом объекте либо его сговора с отправителем), когда данные 

действия по перемещению производятся без фактического участия 

отправителя. При этом ответственность лица по ст. 228.1 УК РФ как за 

оконченное преступное деяние возникает с момента отправления посылки, 

письма, багажа и др. с содержащимися в нем обозначенными средствами 

либо веществами вне зависимости от приобретения их адресатом (п. 17 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

Под субъектом преступного деяния подразумевается физическое лицо, 

осуществившее запрещенное УК РФ общественно опасное деяние (действие 

либо бездействие) и способное нести за него предусмотренную 

ответственность
1
. Согласно ст. 19 УК РФ уголовной ответственности 

подлежит исключительно вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

закрепленного УК РФ. По сути, в данной статье предусмотрены 

обязательные признаки любого субъекта преступного деяния, в том числе, и 

субъекта анализируемых преступлений.  

Из ст. 20 УК РФ следует, что уголовная ответственность за 

осуществление преступных деяний, закрепленных ст. 228 ‒  228.4 УК РФ 

наступает по достижении лицом 16-ти лет. Вместе с тем, как за хищение или 

вымогательство НС либо ПВ (ст. 229 УК РФ) вышеуказанная 

ответственность возникает с возраста 14 лет. Получается парадоксальная 

ситуация: законодатель признает, что и с 14 лет подросток способен осознать 

социальную опасность изъятия определенного предмета хищения НС. При 

этом, осознать подобную опасность своих действий по нелегальному обороту 

НС (сбыту и пр.) по УК РФ лицо способно только с 16 лет. Таким образом, 

присутствует необходимость устранения данного несоответствия.  

                                                           
1
 Корчагин О. Н. Синтетические наркотики в России как реальная угроза национальной 

безопасности // Актуальные проблемы экономики и права. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 27. 
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Среди исследователей немало приверженцев снижения возраста 

уголовной ответственности за нелегальный оборот НС до 14 лет. Кроме того, 

ряд ученых полагают, что присутствуют все основания уменьшить 

возрастной порог данной ответственности и ниже 14-ти лет. Так, И.А. 

Кудрявцев считает, что в возрасте между 12 и 14 годами у лица уже есть 

способность к сознательному регулированию поведения в уголовно-

значимых ситуациях
1
.  

Вопрос о форме вины при осуществлении преступных деяний, 

закрепленных ст. 228 УК РФ, не выступает спорным. Указанные 

преступления могут осуществляться лишь умышленно. При этом умысел 

возможен исключительно прямой. Определение последнего представлено в  

ч. 2 ст. 25 УК РФ.  

Применительно к анализируемому преступному деянию отношение 

виновного к осуществляемому им деянию проявляется в осознании того, что 

он осуществляет нелегальные действия, закрепленные в диспозициях ст. 228 

УК РФ, с НС, ПВ либо их аналогами и желает их осуществить. Ввиду того, 

что законодательная формулировка прямого умысла направлена на 

преступные деяния с материальным составом (желание в нем связано лишь с 

общественно опасными последствиями, в которых воплощен вред, 

причиняемый объекту), в преступных деяниях с формальными составами 

предмет желания виновного образует само деяние.  

Для квалификации действий субъекта по ст. 228 УК РФ обязательным 

условием выступает отсутствие цели сбыта у преступника. Положение «без 

цели сбыта» состоит в том, что преступник, приобретая или храня НС, не 

имел намерения передать их в распоряжение иного лица. В случае, если при 

нелегальном приобретении или хранении НС и их аналогов имеется цель 

сбыта, то данные деяния подлежат квалификации по ч. 1 ст. 30 и ст. 228.1 УК 

РФ. 

                                                           
1
 Тонков В. Е. Современные проблемы квалификации преступлений, связанных со сбытом 

наркотических средств // Вестник Омского университета. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 33. 
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Субъективная сторона преступного деяния, закрепленного ч. 1 ст. 228.1 

УК РФ, выражается в осознании нелегальности производства, пересылки 

либо сбыта НС, ПВ либо их аналогов в небольших размерах и желании 

осуществления данных действий. Принимая во внимание, что законодатель 

непосредственно не обозначает цели осуществления таких незаконных 

действий с НС как производство и пересылка, можно предположить, что все 

указанные действия, включенные в диспозицию ч.1 ст. 228.1 УК РФ «по 

умолчанию» осуществляются с целью сбыта
1
. 

Спорный характер имеет толкование смысла примечания ст. 228 УК 

РФ. Последним, в первой его части, закреплена поощрительная норма, 

предусматривающая условия освобождения от уголовной ответственности за 

преступления, закрепленные данной статьей. К подобным определены: 1) 

добровольная выдача НС, ПВ либо их аналогов структурам власти; 2) 

активное способствование раскрытию либо пресечению преступных деяний, 

связанных с нелегальным оборотом НС, ПВ либо их аналогов; изобличению 

лиц, их осуществивших, нахождение имущества, добытого преступным 

путем.  

Не исключается возможность освобождения от предусмотренной 

ответственности лица, хотя и не сдавшего НС, ПВ либо их аналоги в связи с 

отсутствием у него подобных, но активно способствовавшего раскрытию 

либо пресечению преступных деяний, связанных с нелегальным оборотом 

НС, ПВ и их аналогов, изобличению лиц, их осуществивших, нахождению 

имущества, добытого преступным путем.  

Подобные случаи возможны, когда, к примеру, лицо напрямую с НС, 

ПВ или их аналогами дело не имеет, но оказывает содействие в преступном 

манипулировании указанными объектами
1
. С подобным подходом мы 

согласны. Вместе с тем, необходимо в п. 1 Примечания после слов «их 
                                                           
1
 Сурков К. В. Правовое регулирование раскрытия преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. ‒ 

2015. ‒ № 3. ‒ С. 72. 
1
 Каленых А. В. Незаконный оборот наркотических средств: вопросы квалификации // 

Уголовное право. ‒ 2016. ‒ № 9. ‒ С. 56. 
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аналоги и» добавить в скобках союз «или», что будет способствовать более 

точному проявлению воли законодателя. 

Обратим внимание на то, что ст. 228 и 228.1 УК РФ закрепляют 

квалифицирующие признаки преступлений. 

Так, в частности, по ст. 228 УК РФ квалифицирующим признаком (ч. 2 

ст. 228) названо осуществление указанных в ч. 1 статьи нелегальных 

действий в крупном размере. Подобный размер НС, ПВ либо их аналогов, 

растений, включающих НС, ПВ, или их частей, включающих НС, ПВ, 

закреплен Постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 г. № 1002. 

Квалифицирующим признаком (ч. 3 ст. 228) выступает осуществление 

нелегальных действий, закрепленных в ч. 1 статьи, в особо крупном размере. 

Последний закреплен Постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 

г. № 1002. Особо крупный размер аналогов НС, ПВ соответствует особо 

крупному размеру НС, ПВ, аналогами которых они выступают.  

По ст. 228.1 УК РФ квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 228.1 УК 

РФ) обозначены осуществление преступного деяния: в СИЗО, ИУ, 

административном здании, сооружении административного назначения, 

образовательном учреждении, на объектах спорта, различного вида 

транспорта либо метрополитена, в общественном транспорте или 

помещениях, применяемых для досуга либо развлечений (п. «а»); с 

применением СМИ или электронных либо информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе, сеть «Интернет») (п. «б»). По ч. 3 

ст. 228.1 УК РФ: группой лиц по предварительному сговору (п. «а»); 

в значительном размере (п. «б»). По ч. 4 ст. 228.1 УК РФ: организованной 

группой (п. «а»); лицом с применением своего служебного положения (п. 

«б»); лицом, достигшим возраста 18 лет, в отношении лица до 18 лет (п. «в»); 

в крупном размере (п. «г»). По ч. 5 ст. 228.1 УК РФ квалифицирующим 

признаком обозначено деяние, закрепленное ч. 1, 2, 3 либо 4 ст. 228.1 УК РФ, 

осуществленное в особо крупном размере. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/#dst1131
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/#dst1131
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/#dst1131
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Особую опасность вызывает групповая преступность в сфере 

незаконного оборота НС (п. «а» ч. 3, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).  

Согласно ст. 35 УК РФ преступное деяние считается осуществленным 

группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 

заранее договорившиеся о совместном осуществлении преступного деяния. 

Преступное деяние считается осуществленным организованной 

группой, если оно осуществлено устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для осуществления одного либо нескольких преступных 

деяний. 

Подводя итог, сформулируем следующие выводы: 

— за осуществление преступных деяний, закрепленных ст. 228 и ст. 

228.1 УК РФ, следует снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет, 

так как уже с 14 лет лицо вполне осознает общественную опасность и 

характер деяния, проявленного в нелегальном обороте НС. 

— при этом, не можем согласиться с предложениями о снижении 

возраста вышеуказанной ответственности за нелегальный оборот НС ниже 14 

лет, так как длительная практика применения российского УК РФ выявила, 

что до 14 лет человек еще не в состоянии в полной мере осознавать 

осуществляемые деяния, их характер и полностью руководить своими 

поступками. 

— рассматриваемые составы преступных деяний с субъективной 

стороны отличаются лишь умышленной виной и исключительно с прямым 

умыслом. Данное следует из специфики конструкции анализируемых 

составов, а также характера деяний, ими установленных. 

— при квалификации анализируемых преступных деяний значимое 

место отводится определению цели осуществления преступного деяния. Хотя 

при осуществлении отдельных видов рассматриваемых преступлений цель и 

не выступает конструктивным признаком состава (к примеру, при 

приобретении НС в крупном размере), ее определение обязательно и в 
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указанных случаях, так как данный признак позволяет отграничить деяния, 

не связанные с нелегальным сбытом НС. 

 

 

1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 

 

Преступное деяние как отрицательное социальное явление и как 

общественно опасная деятельность может быть рассмотрено с разных 

сторон: психологической, социологической, криминологической, этической, 

уголовно-правовой, криминалистической. Понятие «криминалистическая 

характеристика преступного деяния» вошло в научный криминалистический 

обиход в конце 60-х гг. XX в., что было определено потребностью в 

детальном анализе криминальной практики в целях накопления и 

систематизации данных статистики, имеющих значение для раскрытия, 

расследования и предупреждения преступных деяний. При этом, до 

сегодняшнего дня нет единства подходов исследователей к вопросу о 

структуре указанной характеристики
1
.  

Сравнение различных формулировок указанного определения говорит 

о том, что различные ученые раскрывают ее содержание по-разному. 

Приоритет в выдвижении категории криминалистической характеристики 

преступных деяний принадлежит Л.А. Сергееву. Он включил в ее 

содержание: способы осуществления преступного деяния; условия и 

особенности обстановки, в которых осуществляются преступные деяния; 

обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступлений, с 

субъектами и субъективной стороной преступного деяния; связи преступных 

деяний определенного вида с иными преступлениями и конкретными 

действиями, не выступающими уголовно-наказуемыми, но имеющими 

сходства с обозначенными преступными деяниями по отдельным 

                                                           
1
 Савельева М. В. Криминалистика: учебник. ‒ М.: Юрайт, 2015. ‒ С. 214. 
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объективным признакам; взаимосвязи между данными видами 

обстоятельств
1
.  

Н.П. Яблоков раскрывает анализируемую характеристику преступных 

деяний, как систему описания криминалистически важных признаков вида, 

группы либо определенного преступления, выражающихся в особенностях 

механизма, способа и обстановки его осуществления, дающую представление 

о преступном деянии, личности его субъекта и других обстоятельствах, об 

определенной преступной деятельности. Данная совокупность имеет своим 

назначением обеспечение эффективного решения задач раскрытия, 

расследования и предупреждения преступных деяний. В качестве 

структурных компонентов криминалистической характеристики Н.П. 

Яблоков указывает: способ осуществления преступного деяния, под которым 

подразумевается объективно и субъективно определенная система поведения 

субъекта до, в момент и после осуществления преступного деяния, 

оставляющая разного рода характерные следы вовне; механизм 

осуществления преступного деяния (динамический либо временной порядок 

связи конкретных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, 

осуществления и сокрытия следов преступных деяний); обстановка 

осуществления преступного деяния – совокупность разного рода 

взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, 

процессов и явлений, характеризующих время, место, вещественные, 

природно-климатические, бытовые, производственные и другие условия 

окружающей среды и иные факторы объективной действительности, 

определяющие возможность, условия и другие обстоятельства 

осуществления преступного деяния; данные о свойствах личности виновного 

(преступный опыт, личные социально-психологические качества и свойства, 

специальные знания, возраст, пол и др.); данные об особенностях личности 

жертвы (например, ее поведение до, в момент и после осуществления 
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преступного деяния, возраст, пол, образование, общественное, семейное 

положение и др.)
1
. 

Всеми учеными признается то, что рассматриваемая характеристика 

выступает одним из компонентов частной методики расследования 

преступных деяний, к которой, как правило, принято определять, кроме того, 

программу расследования, особенности тактики осуществления 

следственных действий, организацию предупредительной деятельности 

следователя.  

Исследование теории и практики борьбы с преступностью 

свидетельствует о том, что умелое и правильное применение 

криминалистической характеристики выступает значимым условием для 

результативного (всестороннего, быстрого, объективного, полного) 

расследования преступных деяний того либо другого вида
2
. 

Вышеуказанная характеристика помогает сотрудникам 

правоохранительных структур (дознавателям, следователям, оперативным 

сотрудникам) обоснованно выдвигать версии, определять свою программу 

деятельности по раскрытию и расследованию преступных деяний, 

планировать проведение следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, строить предположения о личности возможного преступника, о 

целях и мотивах осуществленного преступного деяния. Она помогает решать 

и иные вопросы, связанные с уголовными делами.  

Криминалистическая характеристика проявляет наиболее важные и 

постоянные (устойчивые) признаки и закономерности определенного вида 

преступных деяний, учитывая при указанном, предписания наук 

криминологии, уголовного права, уголовного процесса и др. Следует 

помнить и о соотношении анализируемой характеристики преступных 

деяний с иными отраслевыми характеристиками и, в первую очередь, с 
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уголовно-правовой и криминологической
1
. Любая криминалистическая 

характеристика опирается на результаты исследования практики следствия. 

Указанное обеспечивает объективность содержания вышеуказанной 

характеристики, формирует перспективы обнаружения закономерностей, 

находящихся в основе механизма осуществления тех или других преступных 

деяний и следообразования. Сведения о преступном деянии, 

способствующие его расследованию и раскрытию, выражают собой 

структурные элементы соответствующей характеристики, которые 

поддаются строгой научной систематизации. Дополнение и уточнение 

подобных элементов находятся в непосредственной зависимости от 

криминалистических знаний о преступных деяниях. Значимость любого 

элемента характеризуется его ролью в расследовании данных преступных 

деяний.  

Учеными наиболее часто обозначаются следующие элементы 

криминалистической характеристики: способ осуществления преступного 

деяния (подготовка, осуществление и его сокрытие); 1) типичные следы 

преступного деяния (механизм следообразования) и вероятные места их 

нахождения; 2) характеристика личности виновного; 3) характеристика 

личности жертвы; 4) предмет преступления; 5) обстановка осуществления 

преступного деяния (время, место и иные обстоятельства); 6) закономерные 

связи между всеми указанными элементами. Кроме вышеуказанных, 

отдельные исследователи включают в рассматриваемую характеристику и 

иные элементы: характеристику типичных следственных ситуаций, 

распространенность определенного вида преступного деяния, описание 

состояния и значения борьбы с конкретными видами преступных деяний, 

материальный и другой ущерб, уровень активности людей по содействию 

правоохранительным структурам к задержанию нарушителей правопорядка. 
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Проанализировав позиции разных ученых о включении в состав 

криминалистической характеристики преступных деяний тех либо других 

элементов, попытаемся выяснить и установить, какие из них реально 

характеризуют преступные деяния, связанные с НОН, конкретно в 

криминалистическом аспекте. Характер исходных сведений к началу 

расследования преступного деяния по линии НОН имеет прямое значение 

для выдвижения версий по делу и, соответственно, для установления 

последующего направления расследования. В зависимости от полноты и 

содержания указанных сведений устанавливается круг и последовательность 

осуществления первоначальных следственных действий и ОРМ, а также 

перечень лиц, среди которых необходимо искать возможного преступника 

(наркомана, покупателя либо сбытчика НС). Имеющиеся исходные сведения 

нельзя расценивать как следственную ситуацию, а их типизацию, как 

типизацию следственных ситуаций, так как содержание и характер исходных 

сведений дают представление лишь об определенных компонентах 

следственной ситуации и поэтому не могут быть приравнены к ней. Но они, 

безусловно, соответствуют категории криминалистической характеристики 

преступного деяния и должны быть включены в ее содержание. Так, для 

расследования НОН исключительно большое значение имеют такие 

исходные сведения, как: место, время, способ (к примеру, сбыт наркотика), 

сопутствующие действия виновного и др.
1
  

Закономерно включение в структуру рассматриваемой характеристики 

преступных деяний и такого существенного элемента как предмет 

преступления. Согласно ст. 1 ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» НС вещества естественного либо синтетического 

происхождения, препараты, включенные в соответствующий перечень, на 

основании действующих нормативных источников РФ, международных 

соглашений РФ, включая Единую конвенцию о НС 1961 г. 
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ПВ ‒  вещества естественного либо синтетического происхождения, 

природные материалы, препараты, включенные в  соответствующий 

перечень, на основании действующих нормативных источников РФ, 

международных соглашений РФ, включая Конвенцию о ПВ 1971 г. 

По делам о НОН предметом преступного посягательства выступают 

любые НС, включенные в Перечень НС, ПВ и прекурсоров, воздействуя на 

которые виновный нарушает или пытается нарушить общественные 

отношения. В данном Перечне содержится четыре списка
1
. НС содержатся в 

списке 1 и 2. В список 1 сегодня внесено 168 НС, оборот которых в России 

запрещен в соответствии с законодательством РФ и ее международными 

соглашениями. Список 2 состоит из 56 НС. Оборот НС, включенных в 

данный список, ограничен, и в отношении них предусмотрены жесткие меры 

контроля на основании нормативных правовых источников РФ. Список 3 

состоит из 51 ПВ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых 

возможно исключение отдельных мер контроля в соответствии с 

законодательством РФ и международными соглашениями РФ. Список 4 

состоит из 26 прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении 

которых предусматриваются меры контроля на основании действующих 

нормативных правовых источников РФ и международных соглашений РФ.  

Для установления вида средств и веществ (НС, ПВ либо их аналоги, 

ядовитое либо сильнодействующее), их величин, названий и свойств, 

происхождения, способа производства, изготовления либо переработки, а 

также для определения принадлежности растений к культурам, включающим 

НС, требуются специальные знания и суды для принятия решений должны 

располагать определенными заключениями специалистов либо экспертов. По 

данному вопросу разъяснения закреплены в Постановлении Пленума 
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Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14
1
. Расширенная трактовка 

предоставлена в Определении Конституционного Суда РФ от 08 февраля 

2007 г. № 290-О-П: «Суды общей юрисдикции при разрешении... уголовных 

дел... должны принимать во внимание свойства, количество, степень влияния 

на организм индивида того либо другого НС, а также иные обстоятельства 

определенного уголовного дела...»
2
. 

Не вызывает сомнения и наличие чисто криминалистических аспектов 

в изучении способов совершения и сокрытия преступлений в сфере 

незаконного оборота НС, а также существования у них черт, характерных 

именно для данного вида преступлений. Характеристика типичной для 

данного вида преступлений личности возможного преступника (сбытчика 

наркотиков, наркокурьера и др.) также имеет самостоятельное 

криминалистическое значение. Она позволяет определить круг лиц, среди 

которых может находиться преступник, дает возможность выдвинуть версии 

о мотивах и цели совершения преступления, о месте нахождения искомых 

объектов и др. 

При расследовании преступных деяний, связанных с нелегальным 

оборотом НС, исследование личности преступника играет большую роль, 

ввиду того, что обозначенные преступные деяния, большей частью, 

осуществляются в соучастии, что затрудняет раскрытие преступления. Лиц, 

осуществляющих преступные деяния указанной категории можно 

подразделить на три группы: осуществляющие преступное деяние в 

одиночку; состоящие в небольших группах, занимающихся хранением, 
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изготовлением, сбытом НС и ПВ; участники больших организованных групп, 

занимающихся наркобизнесом
1
. 

Изучение первых двух групп злоумышленников, осуществляющих 

анализируемые преступления, не вызывает особенной сложности по причине 

того, что в обозначенной сфере наукой были выявлены конкретные 

стандарты и закономерности. Относительно организованных групп, 

занимающихся наркобизнесом, отметим, что в данном случае все 

значительно сложнее. Общедоступность информации, воздействие 

технического прогресса, совершенствование преступных навыков усложняет 

процесс раскрытия указанной категории преступных деяний. 

Данные организованные группы имеют особенную структуру, а 

каждый участник обладает отдельной ролью. Р.Р. Галиакбаров 

классифицирует всех участников приступного сообщества на руководителей, 

организаторов, активных и рядовых участников, по-другому – исполнителей. 

Подобное подразделение используется и к группировкам, осуществляющим 

преступные деяния, связанные с нелегальным оборотом НС. Так, всех 

участников вышеуказанной группы, занимающейся наркобизнесом, можно 

подразделить на 4 подгруппы: 1. Непосредственные исполнители – лица, 

реализующие изготовление, перевозку и розничный сбыт НС и ПВ. 2. 

Организаторы – лица, которые управляют работой изготовителей, 

перевозчиков, курьеров. К представленной группе так же можно определить 

создателей и руководителей организаций, занимающихся нелегальным 

оборотом НС. Конкретно обозначенные лица обладают наибольшим 

авторитетом в преступной группировке, контролируют всю ее работу, 

принимают наиболее значимые решения. Изучая заключения судебно-

психиатрической экспертизы, данные лица обладают особенными 

свойствами и чертами характера, которые позволяют им руководить данной 

группой. 3. Пособники – лица, предоставляющие советы по 

технологическим, юридическим, финансовым, коммерческим и другим 
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вопросам для осуществления деятельности анализируемой группы. 

Представленные участники обладают отдельной информацией, которую они 

готовы передать участникам группировки за вознаграждение. Кроме того, к 

указанным лицам можно определить лиц, которые ликвидируют следы 

осуществленного преступного деяния или занимаются его сокрытием. 4. 

Подстрекатели – лица, обладающие большим опытом в области 

наркобизнеса, знающие, какую выгоду можно из него извлечь и 

привлекающие иных лиц в преступные группировки посредством уговоров и 

донесения сведений о «выгоде» осуществления незаконных деяний. 

Обстановка осуществления преступного деяния выступает зачастую 

одним из условий, которые преступник применяет для достижения своих 

преступных целей, и которые раскрывают большую либо меньшую степень 

общественной опасности преступного деяния либо виновного. Обстановка 

осуществления преступного деяния это система объективных обстоятельств, 

в присутствии которых осуществляется преступление
1
.  

Не меньшую важность по анализируемой категории дел имеют и следы 

преступного деяния. Преступные деяния, связанные с НОН с позиции 

криминалистики отличаются отдельными изменениями материальной 

обстановки, в которой они подготавливаются и осуществляются. К ним 

можно определить следы использования НС (остатки крови в шприце, на 

вате, следы от инъекций, состояние человека, принявшего дозу наркотика, 

следы сока и пыльцы растений, въевшиеся в кожу человека); следы 

изготовления НС (запах растворителя, уксуса, остатки стеблей и листьев 

растений в кофемолках либо мясорубках) и иные следы – немые свидетели 

всего того, что происходило при подготовке и осуществлении преступного 

деяния. Это последующие вещественные доказательства по уголовному делу. 

Комплекс данных о материальных следах обозначенного вида преступления 
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– значимый элемент криминалистической характеристики указанных 

преступных деяний
1
. 

Следует указать, что преступных деяний в области НОН довольно 

много – ст. 228 - 234 УК РФ. При этом в определенных составах может 

присутствовать такой элемент криминалистической характеристики, как 

характеристика жертвы (ст. 228, 229 и 230 УК РФ). Соответственно, мы 

считаем, что преступным деяниям указанной группы присуща 

криминалистическая характеристика с «усеченным составом» и такой ее 

элемент как характеристика потерпевшего не имеет большого значения.  

Установив наиболее существенные моменты для определения 

категории структуры криминалистической характеристики, считаем, что по 

делам о НОН криминалистическая характеристика должна состоять из 

следующих элементов:  

1) предмет преступления – НС;  

2) способ осуществления преступного деяния (включая действия по 

подготовке и сокрытию преступного деяния);  

3) особенности материальных следов преступного деяния и вероятные 

места их нахождения;  

4) характеристика личности виновного – хранителя, изготовителя и 

сбытчика НС, цели и мотивы его действий;  

5) обстановка осуществления преступного деяния (время, место и иные 

обстоятельства);  

6) криминалистически значимые связи между всеми указанными 

элементами. 

Применительно к последнему пункту укажем, что криминалистическая 

характеристика любого преступного деяния приобретает свое структурное 

отображение в связях между ее элементами, позволяющее выявлять 

взаимосвязь отдельных обстоятельств преступного деяния друг с другом 

постольку, поскольку каждый из них отображается на определенном 
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элементе. Через научное познание характера и содержания каждой из связей 

возможно уточнение, прежде всего, места каждой из связей в 

криминалистической характеристике преступного деяния, кроме того, 

реальной способности каждого из элементов выражать признаки иного 

элемента, а именно иметь криминалистическую значимость. 

А.Г. Аленников указывает на то, что следы  НОН подразделяют на 

несколько групп: 

— выращивание (изготовление) сырья и НС: а) остатки растительного 

сырья в местах его выращивания и хранения, предметы либо оборудование, 

применяемые на разных стадиях технологического процесса; б) любые 

технологические отходы и материалы; в) готовые НС;  г) компоненты 

процесса синтеза НС; д) устройства, инструменты, приспособления для сбора 

наркотикосодержащих растений; е) специальная литература, рецептура, 

черновые записи, телефоны и адреса сбытчиков, перевозчиков;  

— транспортировка, сбыт и хранение НС: а) специальные 

контейнеры; б) бумажная и другая упаковка; в) следы самих НС в швах, на 

сгибах, карманах задержанных и другие микрообъекты; г) тайники в 

транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков; 

— потребление НС: а) изменения в жизнедеятельности потребителя 

НС, в его поведении; б) следы инъекций
1
. 

Типичными версиями выступают: нелегальный оборот обозначенных 

объектов реализуется организованной группой; они сбываются самим 

изготовителем; вымогательство либо хищение произведены организованной 

группой в корыстных целях либо наркоманом для удовлетворения своих 

нужд; налицо инсценировка кражи с целью сокрытия их растраты либо 

присвоения; притон организован либо содержится исключительно для 

наркоманов либо еще и в целях разврата. На первоначальном этапе 

расследования планируются: проведение задержаний участников 

преступного деяния с поличным, детальные допросы, осмотры мест 
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 Аленников А. Г. Криминалистика: учебник. ‒ М.: Норма, 2013. ‒ С. 206. 
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изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления указанных 

средств и веществ, обыски у преступников и лиц, с ним связанных, допросы 

свидетелей-очевидцев, определенные ОРМ. 

В качестве свидетелей  по анализируемой категории преступных 

деяний выступают: лица, сообщившие о подпольной лаборатории; лица, 

обнаружившие хищение обозначенных объектов; свидетели вымогательства, 

которым стало о нем известно от виновного либо потерпевшего; сотрудники 

коммунальных служб, обратившие внимание на повышенный расход 

газа, электроэнергии, специфический характер вывозимого мусора и тары; 

работники таможни, пограничной службы; потребители НС и ПВ, посетители 

притонов
1
. 

Таким образом, криминалистическая характеристика выступает одним 

из элементов частной методики расследования преступных деяний, к 

которой, как правило, принято определять, кроме того, программу 

расследования, особенности тактики осуществления следственных действий, 

организацию предупредительной деятельности следователя. По делам о НОН 

вышеуказанная характеристика должна состоять из следующих элементов:  

1) предмет преступления – НС; 2) способ осуществления преступного деяния 

(включая действия по подготовке и сокрытию преступного деяния);              

3) особенности материальных следов преступного деяния и вероятные места 

их нахождения; 4) характеристика личности виновного – изготовителя, 

сбытчика и хранителя НС, цели и мотивы его действий; 5) обстановка 

осуществления преступного деяния (время, место и иные обстоятельства);   

6) криминалистически значимые связи между всеми указанными элементами. 

                                                           
1
 Гогов Р. А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, совершенных организованными преступными группами: дис. ... 

канд. юрид. наук. ‒ Москва, 2010. ‒ С. 87. 
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ГЛАВА 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАПЫ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ 

ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 

2.1. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых 

организованными преступными группами 

 

Расследование преступных деяний, связанных с НОН, дело весьма 

трудоемкое и сложное. Прежде всего, это относится к раскрытию всей 

цепочки движения НС от поставщика до потребителя, установлению всех 

участников преступной группировки. В данном случае должно проявляться 

эффективное сочетание уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Рассматриваемый этап расследования преступных деяний в сфере 

НОН, на наш взгляд, необходимо исчислять с момента начала осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ), ориентированных на 

документирование преступной деятельности изобличаемых субъектов. 

Указанное связано с тем, что итоги оперативно-розыскной 

деятельности (далее ОРД) также имеют доказательственное значение по 

анализируемой категории дел. До ВУД следователь может консультировать 

оперативных сотрудников по вопросам относительно разработки тактики 

мероприятия, например, указывать на недопустимость либо, наоборот, на 

потребность реализации конкретных действий с позиции их дальнейшей 

значимости в ходе доказывания, советовать привлечь специалиста в 

конкретной сфере знаний и др.
1
 Подобное содействие способствует более 

эффективному распределению обязанностей среди  участников следственно-

оперативной группы после задержания изобличаемого лица и формирует 

                                                           
1
 Кондратьев М. В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с 

незаконным сбытом наркотических средств // Экономика и право. ‒ 2015. ‒ № 11. ‒ С. 91. 
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условия для подготовки к осуществлению неотложных следственных 

действий. Анализируемый этап расследования преступных деяний в области 

НОН определен комплексом особенных условий и проявляется в реализации 

ряда неповторяемых и уникальных следственных действий и ОРМ.  

Вместе с тем, как отмечают А.В. Бурцев и Н.А. Жукова, на основании 

опросов следователей МВД РФ, одной из ключевых проблем выступает 

несогласованность действий с оперативными работниками, 

осуществляющими ОРМ и оказывающими оперативное сопровождение по 

расследуемому уголовному делу. Действующие нормативные источники РФ 

четко предусмотрели свободу выбора оперативным работником средств и 

методов реализации ОРД, в том числе, и по делам, находящимся в 

производстве следователя, при условии согласования планов следственных и 

ОРМ, а также информирования последнего об осуществлении мероприятий 

экстренного плана
1
. На наш взгляд, в УПК РФ необходимо закрепить 

обязанность оперативных подразделений согласовывать со следователем 

план ОРМ, которые намечается проводить по делу после принятия его к 

своему производству следователем, а также обязательность извещения 

следователя о реализуемых экстренных (внеплановых) мероприятиях 

оперативных служб. Опыт борьбы с организованной преступностью говорит 

о том, что благоприятный результат, может быть достигнут в том случае, 

когда вместе с процессуальными средствами используются методы ОРД. 

Расследование и раскрытие многоэпизодных сложных дел, осуществленных 

организованными преступными группами, не представляется возможным без 

успешной организации взаимодействия правоохранительных структур, 

принимающих участие в данной деятельности.  

Анализ и изучение практики суда и следствия свидетельствует о том, 

что значимым условием эффективности борьбы с проявлениями 

                                                           
1
 Бурцев А. В., Жукова Н. А. Некоторые особенности доказывания при расследовании 
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деятельности вышеуказанных групп выступает координация усилий и 

организация взаимодействия органов государства, наделенных 

полномочиями обеспечивать разработку преступных групп, осуществлять 

деятельность по обнаружению, расследованию, раскрытию и 

предупреждению преступных деяний. По анализируемой категории 

преступных деяний уголовные дела в 90 % случаев возбуждаются по 

документам ОРД. Указанное определено следующими обстоятельствами, 

значительно затрудняющими обнаружение и расследование указанных 

преступных деяний и определяющими масштабное применение оперативно-

разыскных мер: глубокая конспирация действий злоумышленников и каналов 

поступления и сбыта НС; трудность приобретения доказательственной 

информации от лиц, приобретающих, потребляющих и сбывающих НС; 

относительная доступность и многообразие источников сырья для 

изготовления НС; применение паролей, тайников, присутствие охраны, 

разведки и контрразведки; трудность выбора момента, способа и места 

осуществления указанных деяний; трудность обнаружения хорошо 

замаскированных звеньев преступной цепи, имеющей очевидно проявленный 

межрегиональный (международный) и организованный характер
1
. 

Д.М. Берова указывает на то, что для анализируемого этапа 

расследования по делам, связанным с НОН, свойственны две ключевые 

типичные следственные ситуации: 1) подозреваемый задержан с поличным 

правоохранительными структурами при осуществлении или сразу же после 

осуществления преступного деяния, связанного с НОН, которые у него 

изъяты; 2) лицо задержано по подозрению в НОН, но у него (при нем) НС не 

найдены
2
. 
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Для первой ситуации наиболее типичным выступает следующий 

алгоритм первоначальных следственных действий: задержание и личный 

досмотр подозреваемого; осмотр места, где осуществлялось задержание; 

местности, на которой выращивалась наркотикосодержащая культура; 

помещения, рабочих мест, где хранились НС, сырье для их изготовления; 

осмотр НС, одежды подозреваемого и других предметов; 

освидетельствование задержанного; назначение химической, судебно-

медицинской и иных экспертиз; обыск (выемка) по месту жительства, 

трудовой деятельности и др.; допрос подозреваемого; допрос свидетелей. 

Для второй ситуации присущи следующие действия: 

освидетельствование подозреваемого; обыск по месту жительства, трудовой 

деятельности и др.; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; назначение 

судебно-медицинской и иных экспертиз
1
. 

На рассматриваемом этапе расследования выдвигаются и проверяются 

следующие типичные версии: подозреваемый ‒  постоянный клиент у лица, 

сбывающего НС; найденные НС приобретены подозреваемым у незнакомого 

ему продавца НС; лицо, задержанное по подозрению в осуществлении 

преступного деяния, связанного с оборотом НС, выступает определенным 

звеном преступной группировки (занимается только сбытом НС либо 

исключительно выращиванием сырья для изготовления НС и др.); 

употребляющий НС изготавливает для себя НС из добытого, 

приобретенного, выращенного им самим сырья; НС, найденные у 

подозреваемого или употребляемые им, похищены из медицинской 

организации, аптеки, иной организации самим подозреваемым либо другим 

лицом. 

В зависимости от определенной ситуации выдвигаются версии по 

вопросу способов изготовления, хищения НС, мест нахождения лиц, 
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 Бирюков А. П. Тактика первоначальных следственных действий в расследовании 
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участвующих в преступном деянии, посевов наркотикосодержащих культур, 

мест хранения наркотиков и др. 

Д.Н. Балашов указывает на то, что следственные ситуации на 

анализируемом этапе расследования преступных деяний можно подразделить 

таким образом: 1) лицо (или группа лиц), причастное к деятельности 

соответствующей группы по НОН, задержано на месте осуществления 

преступного деяния, в момент его осуществления или фактически после 

осуществления; 2) лицо (или группа лиц), осуществляющие нелегальные 

операции с НС, выявлены в итоге реализации оперативной информации; 3) в 

правоохранительные органы поступило заявление о вымогательстве либо 

хищении НС неизвестным лицом, которое на момент поступления заявления 

не выявлено
1
. 

На первоначальном этапе расследования типичные ситуации можно 

анализировать применительно к характеру нелегальных действий по способу 

их осуществления: 

1. При нелегальном приобретении НС и ПВ, образуются следующие 

типичные ситуации: виновный задержан с поличным при приобретении НС 

либо ПВ, данные средства и вещества у него изъяты и он сознается в 

содеянном; злоумышленник задержан с поличным при приобретении НС 

либо ПВ, указанные средства и вещества у него изъяты, но в содеянном он не 

сознается; лицо приобрело НС, но добровольно предоставило его и готово к 

сотрудничеству с правоохранительными структурами. 

2. При расследовании дел о нелегальной перевозке НС и ПВ могут 

образовываться такие типичные ситуации: виновный задержан при перевозке 

НС и сознался в содеянном; злоумышленник задержан при перевозке НС, но 

отрицает свою причастность к преступному деянию. 

3. При нелегальном хранении НС и ПВ могут образовываться 

следующие типичные ситуации: следствие располагает достаточными 

доказательствами о хранении НС подозреваемым и он задержан; следствие 
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располагает достаточными доказательствами о хранении НС конкретным 

лицом, но оно не задержано, при этом, о нем имеется определенная 

информация; следствием выявлен факт хранения конкретным лицом НС, 

вместе с тем, оно скрылось и местонахождение его не определено. 

4. При расследовании нелегального сбыта НС, ПВ и их аналогов на 

рассматриваемом этапе образуются следующие типичные следственные 

ситуации: виновный задержан с поличным при сбыте, канал поступления НС 

определен; злоумышленник задержан с поличным при сбыте, канал 

поступления НС не определен; присутствует информация о сбыте, но 

сбытчик не задержан и канал поступления НС не определен. 

5. Анализируемый этап расследования изготовления, переработки и 

производства НС, ПВ и их аналогов отличается такими типичными 

следственными ситуациями, как: виновные задержаны при вышеуказанных 

действиях в отношении НС, ПВ и их аналогов; присутствует оперативная 

информация об изготовлении, переработке и производстве НС, ПВ и их 

аналогов, но злоумышленники не задержаны. 

6. На первоначальном этапе расследования нелегальной пересылки НС, 

ПВ либо их аналогов возможны подобные следственные ситуации: 

подозреваемый задержан при осуществлении нелегальной пересылки НС 

либо ПВ и признается в осуществленном преступном деянии; виновный 

задержан при осуществлении нелегальных действий по пересылке НС, ПВ 

либо их аналогов, но свою причастность к осуществленному преступному 

деянию отрицает
1
. 

Любая типичная следственная ситуация подразумевает конкретную 

программу действий следователя, выбор следственных и других действий, 

ориентированных на ликвидацию информационной неопределенности по 

делу
2
. 
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Проанализируем содержание и структуру типичной 

ситуации: виновный задержан за осуществление одного из нелегальных 

действий с указанными средствами либо веществами, но свою 

принадлежность к организованной преступной деятельности отрицает.  

При подобной ситуации следователю при осуществлении разных 

следственных действий стоит особо детально подходить к выявлению, 

фиксации, изъятию разных следов и других предметов, которые в 

дальнейшем могут выступить вещественными доказательствами. Конкретно 

посредством их ему следует первоначально преодолеть конфликт между ним 

и задержанным, выражающийся в отказе последним предоставлять 

правдивые показания. А потом, применяя, все свое профессиональное 

мастерство, наладить с ним психологический контакт и получить показания, 

изобличающие его соучастников
1
.  

Для указанных целей действия следователя могут формироваться по 

следующей программе:  

1. Осмотр места происшествия. В достижении изобличения 

злоумышленников при осуществлении указанного следственного действия 

необходимо обращать внимание на следующие факты, говорящие о его 

принадлежности к организованному преступному формированию: при 

нелегальном изготовлении, прежде всего, синтетических НС, на большие 

объемы прекурсоров, присутствие современного химического оборудования, 

упаковок, записей синтеза данных средств и веществ и др.: при нелегальном 

хранении, перевозке, контрабанде на существенную их партию; при 

нелегальном культивировании ‒  на площадь, засеянную 

наркотикосодержащими растениями, удаленность от населенных пунктов; 

присутствие возле участка несколько сельскохозяйственных орудий 

одинакового назначения одинакового вида, к примеру, культиваторов, мотыг, 

                                                           
1
 Ушанов Р. Г. Некоторые вопросы взаимодействия следственных и оперативно-
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лопат и др. А также на другие обстоятельства, говорящие о том, что к 

обозначенным нелегальным действиям причастны несколько лиц.  

2. Задержание.  

3. Личный обыск. При осуществлении указанного следственного 

действия у задержанного, кроме самих НС, сильнодействующих, 

психотропных, ядовитых веществ, могут быть найдены и изъяты крупные 

денежные средства, дорогостоящие сотовые телефоны, ювелирные изделия и 

другие предметы при том, что он не имеет постоянного места трудовой 

деятельности
1
.  

4. Освидетельствование. Обращается внимание на присутствие на теле 

и одежде задержанного следов НС, сильнодействующих, психотропных, 

ядовитых веществ, а также семян, пыльцы, частиц наркотикосодержащих 

растений; повреждения кожи рук либо иных участков тела, ввиду того, что 

отдельные сильнодействующие вещества, либо прекурсоры, применяемые 

при изготовлении НС при работе с ними, при высоких концентрациях их 

паров повреждают кожу человека и образуют пузыри; воспалительные 

реакции слизистой оболочки глаз, органов дыхания, образуемые при 

вдыхании подобных веществ также при работе с ними и др.  

5. Допрос подозреваемого.  

6. Осмотр изъятых объектов и других предметов (самих НС; сотовых 

телефонов; денежных средств и др.). При осмотре, к примеру, сотового 

телефона либо нескольких подобных телефонов, возможно извлечение из них 

сведений, говорящих о связи задержанного с участниками группы либо 

другими лицами. При указанном требуемую информацию дознаватель либо 

следователь получает из памяти телефона, сим-карты, флеш-карты. По 

причине того, что виновные стараются не контактировать между собой, все 

действия согласовывают по телефонам, в которых возможно нахождение 

планов «закладок» НС.  

                                                           
1
 Сысенко А. Р. Особенности проведения обыска по делам о незаконном обороте 
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7. Обыск по месту жительства либо пребывания. В процессе его 

осуществления также возможно найти разные предметы, говорящие о 

причастности задержанного к конкретному преступному формированию. 

Предъявление приобретенных доказательств на допросе, может сыграть 

положительную роль в преодолении противодействия со стороны 

задержанного и побудить его к предоставлению правдивых показаний. После 

того, как подозреваемый согласится на сотрудничество со следствием и 

предоставит показания касаемо своих соучастников, программа действий 

следователя может закреплять и другие следственные действия
1
. 

8. Получение информации о соединениях между абонентами и (либо) 

абонентскими устройствами.  

9. Прослушивание телефонных переговоров. Осуществляется в тех 

случаях, если при осмотре сотового телефона, изъятого у задержанного и при 

приобретении информации о соединении его телефонного аппарата с 

другими абонентами будет установлено, что обозначенные абоненты имеют 

отношение к нелегальной деятельности с НС. Целью указанного 

следственного действия выступает установление других участников 

организованного преступного формирования, распределение их ролей; 

руководителя данного формирования, связи, как с другими преступными 

группами, так и должностными лицами, оказывающими им покровительство. 

Кроме указанного, исходя из содержания разговоров между 

соучастниками, возможно обнаружение каналов поступления НС в 

обозначенное преступное формирование, причастность участников 

вышеуказанного формирования к осуществлению других нелегальных 

действий с представленными средствами, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для расследования преступного деяния
2
.  

10. Назначение разных видов экспертиз: веществ, материалов и 

изделий из них (экспертиза НС, сильнодействующих, психотропных и 
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ядовитых веществ); криминалистических; судебно-медицинских экспертиз 

вещественных доказательств, а также других, в зависимости от обстоятельств 

каждого нелегального действия с НС.  

11. Помимо указанного, следователь передает отдельное поручение в 

определенные подразделения об осуществлении ОРМ по расследуемому 

уголовному делу. В данном поручении он обращает внимание работников 

оперативных служб на получение следующих сведений:  

а) по вопросу круга знакомств и других связей задержанного;  

б) взаимоотношений последнего с лицами, номера которых были 

найдены при осмотре его сотового телефона;  

в) других обстоятельств, имеющих значение для определения 

причастности подозреваемого к конкретному преступному формированию и 

установления всех других участников указанного формирования, а также его 

руководителя
1
. 

После того, как будут приобретены материалы оперативной проверки 

по соответствующему делу, из которых будет усматриваться причастность 

других лиц, как к осуществлению расследуемого преступного деяния, так и к 

организованной преступной деятельности в области НОН, возможно 

изменение программы действий следователя и включение в нее следующих 

следственных действий: 

— Задержание других участников организованного преступного 

формирования; их личный обыск и освидетельствование.  

— Допросы подозреваемых.  

— При потребности – очные ставки.  

— Обыски по месту жительства либо пребывания, либо в других 

местах. 

— Проверка показаний на месте.  

— Назначение разных видов экспертиз.  
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В зависимости от специфики расследуемого уголовного дела 

программа действий следователя может меняться. 

А.А. Кочетова в научной статье уделяет большое внимание 

особенностям расследования преступлений, совершенных в составе 

организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом НС.  

В последнее время оперативные сотрудники все чаще стали 

сталкиваться с организацией торговли НС бесконтактными способом, с их 

передачей через системы тайников, расчетами за сделку с помощью разных 

электронных платежных систем. Злоумышленниками активно применяются 

возможности сотовой связи и глобальной сети «Интернет»
1
. 

Наладить НОН, подобным образом, под силу только хорошо 

организованным преступным группам и сообществам, деятельность которых 

починена исключительно одной цели – получение предельной прибыли. 

Большей частью, в подобных структурах имеется своя отдельная иерархия. 

Все функции между субъектами преступной деятельности строго 

распределены, продумана система безопасности. Часто они непосредственно 

связаны с местными (территориальными) ОПФ (организованными 

преступными формированиями), которые им предоставляют 

покровительство, или сами участвуют в обозначенном криминальном 

бизнесе. 

Все указанное требует со стороны правоохранительных структур 

качественно нового подхода к организации деятельности по изобличению 

преступной деятельности наркодельцов и привлечению их к уголовной 

ответственности. 

При раскрытии преступных деяний, связанных с бесконтактным 

способом сбыта НС, в первую очередь, следует определить механизм 

осуществления сделки, если можно так выразиться – всю цепочку 

«технологического процесса». 
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Решение обозначенной задачи состоит из нескольких этапов. 

Прежде всего, необходимо осуществить детальное изучение 

первоначальных сведений, полученных о представленном факте. Следует их 

сопоставить с иными сведениями, полученными ранее о наркоситуации, 

постараться обнаружить какие-нибудь взаимосвязи и объединить их между 

собой. 

На базе анализа необходимо установить, какие имеются пробелы 

информационного порядка, а конкретно, каких сведений не хватает, для того 

чтобы картина преступной деятельности стала до конца понятной. Затем 

стоит установить, какими средствами можно восполнить имеющийся 

информационный пробел (через агентуру, с помощью осуществления 

оперативно-технических мероприятий, или другим способом). 

Следующим этапом выступает  подготовка и осуществление 

запланированных мероприятий.  

Далее, необходимо рассмотреть вопросы организации и тактики 

расследования преступных деяний, осуществляемых организованными 

группами лиц при сбыте НС
1
. 

Рассматриваемая группа лиц, осуществляющая преступные деяния в 

области НОН выражает собой малое неформальное объединившихся лиц для 

совместной реализации преступлений в виде организованной преступной 

деятельности, а именно тождественных, однородных и разнородных 

преступлений, осуществляемых под руководством ее организатора. Подобная 

группа наряду с общими свойствами, присущими для всех преступных групп, 

имеет свои отличительные черты, определенные характером преступной 

деятельности ее субъектов. 

Особенность обнаружения и раскрытия данных преступных деяний 

выражается в потребности осуществления активных ОРМ на этапе 

доследственной проверки, а также использовании системы методических и 
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тактических приемов для расследования данных преступных деяний и 

преодоления противодействия расследованию. 

С учетом норм, закрепленных ст. 35 УК РФ, к обстоятельствам, 

подлежащим установлению по уголовным делам о действиях, связанных с 

НОН, осуществленных организованными группами лиц, определены 

следующие данные: 

1. Имело ли место преступное деяние и если да, то как его 

квалифицировать. 

2. Когда, где и каким способом осуществлено преступное деяние. 

3. Кто осуществил преступное деяние, ее состав, роль каждого ее 

участника. 

4. Каковы источники получения НС, способы и пути их 

распространения; по какой цене они приобретали и реализовывались. 

5. Не сопровождалась ли преступная деятельность иными преступными 

деяниями и если да, то какими конкретно. 

6. Какие обстоятельства, способствовали преступленной деятельности
1
. 

Особенно необходимо выделить доказывание фактов, связанных с 

условиями образования и становления группы, ее составом, а также 

деятельностью лица, сформировавшим организованную группу, или 

руководившим ею. К числу подобных определены: 

1. Структура вышеуказанной группы; присутствие в ее составе 

организатора, заранее подготовленного плана совместной преступной 

деятельности, характер распределения между участниками группы ролей при 

подготовке к осуществлению преступного деяния и реализации преступного 

умысла. 

2. Имеющаяся система правил поведения для участников группы, 

возможные санкции за нарушение данных правил и поощрения ее участников 
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со стороны организаторов (лидеров), определенные факты использования 

указанных поощрений и санкций; 

3. Способы конспирации преступной деятельности, применяемые 

соответствующей группой: характер связей ее участников с ее 

организаторами и между собой, с представителями государственных органов; 

факты взяточничества со стороны государственных служащих, передачи ими 

той либо другой информации, ориентированной на облегчение 

осуществления преступных деяний и сокрытие доказательств; 

обстоятельства, говорящие о том, что со стороны представителей 

государственных органов принимались меры, ориентированные на уклонение 

от уголовной ответственности тех либо других участников организованной 

группы; 

4. Характер технической оснащенности группы с целью устойчивости 

реализации преступных действий ее участников, роста  результативности 

противодействия деятельности правоохранительных структур по 

расследованию и раскрытию, осуществленных ими преступных деяний; 

5. Присутствие и размеры денежных источников, применяемых для 

обеспечения расширенного воспроизводства преступной деятельности и в 

качестве специфичного фонда «страхования» на случай привлечения к 

уголовной ответственности; лица, ответственные за накопление, сохранность 

и применение данных материальных средств; факты их применения; 

6. Характер связей лиц, входящих в анализируемую группу, с другими 

группами, занимающимися преступными деяниями в области НОН и ПВ; 

данные, указывающие на черты конкуренции за области влияния, характер 

обозначенной конкуренции, ее методах и средствах; факты, указывающие на 

договоренности по разделу областей влияния
1
. 

ВУД о преступных деяниях, связанных с НОН, осуществленных 

организованными группами, как правило, определено присутствием данных, 
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которые можно классифицировать на две ключевые группы. Первая группа 

данных связана с возникновением одного из закрепленных законом поводов 

к ВУД, требующего немедленного реагирования. Большей частью, это 

задержание с поличным лица, причастность которого к деятельности 

рассматриваемой группы лиц, как правило, устанавливается в процессе 

расследования. Вторая группа данных определена тем, что вопрос о ВУД 

образуется в связи с реализацией материалов дел оперативного учета. 

Поводом к ВУД выступают результаты оперативно-розыскной работы, 

которые говорят о преступной деятельности конкретно организованной 

группы. 

В качестве примера можно привести успешную разработку, 

проведенную работниками подразделения по противодействию НОН МВД 

по Республике Татарстан по изобличению преступной группы, 

организовавшей разветвленную сеть по сбыту НС бесконтактным способом 

на территории ряда городов Татарстана
2
. 

Сведения о деятельности указанной группы поступили оперативным 

сотрудникам в конце 2014 г. Стало известно, что среди наркопотребителей г. 

Нижнекамск и Бугульма распространен номер мобильного телефона, по 

которому можно заказать НС героин. В итоге осуществления 

первоначальных оперативных мероприятий удалось обнаружить 

подготовленный наркодилерами механизм сбыта НС, который включал в 

себя следующие этапы. НС заказывались наркопотребителями с помощью 

отправки на мобильный телефон наркодилеров СМС-сообщений с 

обозначением необходимого им количества. Денежные средства за НС 

покупателями перечислялись через терминалы по приему платежей. Цены на 

товар и номер, на который должны отправляться деньги, до клиентов заранее 

доводились. После зачисления денежные средств на счет наркоторговцев 

сведения об указанном поступали им на мобильный телефон в 
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автоматическом режиме) покупателю сообщалось место закладки НС. Был 

выявлен механизм движения материальных средств. Через платежный 

терминал денежные средства поступали на банковский счет наркодилерам, 

открытый на подставных лиц в «Альфа-банке» и в дальнейшем через 

банкоматы обналичивались. 

После того, как стал очевиден весь механизм сбыта НС, было 

организовано документирование криминальной деятельности всех 

участников преступной группы. Работа осуществлялась сразу по нескольким 

направлениям. 

В достижении выявления лица, реализующего функции координатора 

при осуществлении сделок по сбыту НС было инициировано проведение 

оперативно-технических мероприятий ПТП и КТКС СМС телефона, на 

который поступали заказы на приобретение НС
1
. 

Уже в ходе осуществления обозначенных мероприятий можно было 

сформулировать вывод, что участниками организованной преступной группы 

был образован специфический диспетчерский центр, который производил 

прием заказов от потребителей НС городов Нижнекаменск и Бугульма. 

Отсюда же производилось и руководство деятельностью курьеров, 

проводивших закладку НС в тайниках. При указанном, сам диспетчерский 

центр, находился за несколько сотен километров от рынка сбыта и 

располагался в г. Казани. 

В достижении конспирации периодически диспетчеры меняли номера 

мобильных телефонов по которым реализовывалось общение с покупателями 

НС и участниками организованной группы, а также места своей дислокации. 

Для определения места нахождения диспетчера, в дополнение к уже 

проводимым оперативно-техническим мероприятиям, была организована 

пеленгация его телефона. В конечном результате это помогло установить 
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квартиру, в которой находились диспетчеры при реализации сделок по 

купле-продажи НС. 

Параллельно осуществлялись мероприятия по выявлению участников 

организованной группы, выступавших в роли закладчиков НС. 

В итоге осуществленных оперативно-поисковых и оперативно-

технических мероприятий удалось выявить ряд курьеров, производивших по 

указанию диспетчера закладки НС в тайниках, расположенных на территории 

г. Нижнекамск и Бугульма. Необходимо указать, что в г. Бугульме 

наркодилерами одна из групп «закладчиков» была сформирована только из 

числа подростков, возраст которых не позволял привлекать их к уголовной 

ответственности. Вместе с указанным в достижении установления 

банкоматов наиболее часто применяемых для снятия денежных средств и 

установления лиц, занимающихся обналичиванием денег, был налажен 

контакт со службой безопасности «Альфа-банка», на счетах которого 

концентрировались денежные средства после отправки их покупателями 

наркотиков. В конечном результате был выявлен участник организованной 

группы, отвечавший за данное направление преступной деятельности. 

Также осуществлялась работа по обнаружению покупателей НС, 

пользующихся услугами указанной организованной группы. Например, был 

произведен анализ уголовных дел, возбужденных ранее в отношении лиц, 

задержанных за преступления в анализируемой сфере которые предоставляли 

показания, что НС приобретали у неустановленных лиц с помощью отправки 

SMS-сообщений на их мобильный телефон и перечисления денежных 

средств через платежные терминалы. По всем указанным фактам уже были 

возбуждены уголовные дела на неустановленных наркосбытчиков. 

Одно из обозначенных уголовных дел было принято к производству СЧ 

ГСУ МВД по РТ, в пределах которого в дальнейшем и осуществлялись 

следственно-оперативные мероприятия в отношении участников 

организованной группы. В итоге осуществленного комплекса следственных и 

оперативно-розыскных мероприятий были выявлены все участники 
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организованной группы, функционирующей на территории г. Казань, 

Бугульма и Нижнекамск, установлены их роли в преступной цепочке, 

оформлена схема криминального бизнеса. 

Это позволило приступить к следующей фазе разработки ‒  

задержанию наркодилеров. Одновременно сразу в нескольких городах 

Татарстана было задержано сразу 6 участников организованной группы. В 

процессе обысков по месту их проживания были изъяты НС, десятки сотовых 

телефонов и SIM-карт, банковских карт, которые применялись в 

наркобизнесе. Полученные от задержанных данные позволили выйти на 

прямых организаторов указанной организованной группы ‒  двух лидеров 

ОПФ города Бугульма, которые в последующем были задержаны с 

поличным. В конечном результате были задержаны и арестованы все 12 

участников преступного сообщества
1
. 

Подводя итоги, сформулируем следующие выводы.  

Первоначальный этап расследования преступных деяний, связанных с 

НОН либо ПВ, формирует базу для последующей подготовки версий 

расследования и в случае эффективной организации может привести к 

необходимому результату расследования и раскрытия обозначенной 

категории преступных деяний. Первоначальные следственные действия 

выражают собой действия, которые производятся с целью установления 

фактов, подлежащих исследованию по делу, получения сведений, имеющих 

большое значение для раскрытия преступного деяния, обеспечения 

получения доказательств, которые со временем могут быть утрачены, а также 

принятию определенных мер по выявлению и розыску виновного. Состав 

вышеуказанных действий, проводимых в процессе расследования 

преступных деяний, связанных с НОН либо ПВ, устанавливается 

окончательно следователем. Прежде всего, сюда относится осмотр места 

                                                           
1
 Кочетова А. А. Особенности документирования преступлений, совершенных в составе 

организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических 

средств // Общество и право. 2016. № 4. С. 24. 



53 

происшествия, обыск в жилище, личный обыск и иные разновидности 

обыска.  

Однако, необходимо отметить, что результаты ОРД несут главную 

функцию доказывания при расследовании преступных деяний, 

осуществленных организованными преступными группами в области НОН. 

На анализируемом этапе перед оперативными подразделениями стоят 

задачи по получению и отработке оперативно-значимой информации, 

глубокому проникновению в криминальную среду организованных групп, 

заведении и последующей реализации дел оперативного учета. Безусловно, 

на результативность расследования уголовного дела, прежде всего, повлияет 

качество собранных оперативным работником первоначальных материалов, 

их допустимость в качестве доказательств преступной деятельности 

организованной группы, а также дальнейшее оперативное сопровождение. 

 

 

2.2. Последующий этап расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых 

организованными преступными группами 

 

После разрешения задач первоначального этапа расследования по 

выявлению и закреплению доказательств преступной деятельности, 

связанной с НОН, следователь продолжает сбор фактических данных, 

проводит их проверку и оценку. 

А.П. Камышников обращает внимание на то, что ряд последующих 

следственных действий варьируется в зависимости от характера 

расследуемого преступного деяния, следственной ситуации, которая 

образуется к данному времени. Вместе с тем, можно предоставить ряд 

следственных действий, которые наиболее часто включаются в план 

расследования. Это: допрос обвиняемого; допрос свидетелей и назначение 
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экспертиз; очные ставки; предъявление для опознания, проверка показаний 

на месте
1
. 

Признав, что собранных доказательств достаточно для предъявления 

обвинения, следователь оформляет постановление о привлечении лица в 

качестве обвиняемого. 

Обязательным условием квалифицированного составления 

формулировки обвинения по многоэпизодным, групповым преступным 

деяниям с НС выступает индивидуализация обвинения с отражением 

определенной роли и действий каждого обвиняемого. 

Допрос обвиняемого. Разъяснив последнему права, следователь 

знакомит его с вышеуказанным постановлением и, определив отношение к 

предъявленному обвинению, допрашивает
2
. 

Обвиняемые, входящие в группировку, занимающуюся НОН, склонны 

к предоставлению ложных показаний, при этом, предыдущая дача правдивых 

показаний их нисколько не связывает. Они способны каждый раз менять 

показания на последующем допросе или по ходу, если им это выгодно и 

внешне правдоподобно. На основании указанного, в ходе подготовки к 

допросу следует детально рассмотреть механизм преступного деяния, 

доказательства, изобличающие виновного, личность обвиняемого, 

спланировать ряд тактических приемов, позволяющих получить правдивые 

показания. Процесс указанного допроса рекомендуется фиксировать 

посредством звукозаписывающей аппаратуры, с тем чтобы звукозапись 

можно было применять для изобличения как самого обвиняемого, так и иных 

соучастников преступного деяния. 

Необходимо учитывать, что, допрашивая обвиняемого, следователь в 

отдельных случаях имеет дело с лицом, больным наркоманией, которому 

свойственен ряд особенных признаков постоянного либо временного 

характера. К ним определены: психическая неуравновешенность; искаженное 
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представление о ценностях; необъективная оценка собственной личности; 

неадекватная реакция на действия и поведение следователя; присутствие 

состояний ослабленного внимания; повышенная суггестивность; нарушение 

мышления; быстрая физическая усталость и др. Все обозначенные признаки 

личности обвиняемого-наркомана должны приниматься во внимание как в 

ходе подготовки к осуществлению следственного действия, так и во время 

реализации тактических приемов
1
. 

Допрос свидетелей. Среди последних, которые допрашиваются при 

расследовании данных преступных деяний, стоит обозначить такую 

 категорию (она требует особенного подхода следователя к осуществлению 

следственного действия), как наркоманы, проститутки и ранее судимые. При 

допросе представленной группы свидетелей практика сталкивается со 

случаями отказа указанных лиц от предоставления показаний по причине 

боязни мести со стороны организаторов преступной группировки, которые 

находятся вне поля зрения правоохранительных структур. В связи с этим, 

всякий раз перед осуществлением следственного действия нужно получить 

определенную информацию от органов дознания и совместными усилиями 

принять реальные меры по обеспечению безопасности свидетелей. 

Назначение экспертиз. В ходе расследования анализируемой категории 

преступных деяний на последующем этапе назначаются фармацевтическая, 

почвоведческая, физико-химическая и иные экспертизы. 

Очные ставки осуществляются между обвиняемыми, обвиняемым и 

свидетелем, дающими разные показания по одним и тем же фактам. 

Необходимо учитывать, что один из участников очной ставки может быть 

лицом, злоупотребляющим НС, менее психически  устойчивым. В связи с 

этим, иной участник данного следственного действия может попытаться 
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оказать влияние на наркомана и использовать его поведение для собственных 

целей или для целей оказания воздействия на следователя
1
. 

Предъявление для опознания. В ходе расследования преступных 

деяний, связанных с НС, образуется потребность в предъявлении для 

опознания лиц и предметов. Процессуальные условия и общий порядок 

осуществления данного следственного действия довольно детально 

предусмотрены законом и освещены в специализированной литературе. 

При этом, опознание по рассматриваемым уголовным делам имеет свои 

признаки. Большей частью, в роли опознающих выступают потребители НС, 

перекупщики НС, сотрудники связи, транспорта и др. В отношении первых 

имеются сомнения в  их  способности  запоминать  и воспроизводить 

отдельные обстоятельства даже в тех случаях, когда восприятие, к примеру, 

сбытчика НС происходило в благоприятных условиях, продолжалось 

значительный временной промежуток (в течение которого производился 

совместный осмотр внешних признаков либо опробование НС и др.).  

В представленной ситуации особенное внимание должно уделяться 

допросу, предшествующему предъявлению для опознания. На указанном 

допросе следует предметно установить все обстоятельства, при которых 

опознающий наблюдал лицо либо конкретный предмет, их приметы и 

особенно убедиться в уверенности опознания определенного объекта при 

осуществлении следственного действия. В ситуациях, когда отсутствует 

возможность предъявить лицо в натуре (выступает гражданином иного 

государства, скрывается, обвиняемый отказывается опознавать иное лицо), 

опознание лица производится по фотоснимкам.  

Проверка показаний на месте осуществляется в случаях, когда: следует 

проверить показания свидетеля (обвиняемого), потребляющего НС, у 

которого встречалось изменение психических процессов (восприятия 

объективной реальности, способности запоминать и воспроизводить факты); 

допрашиваемый  затрудняется описать точное местонахождение тайников, 
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 Карлов В. Я. Криминалистика: учебник. М.: Проспект, 2013. С. 263. 
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помещений, где изготавливались НС, плантаций, где выращивались 

наркотикосодержащие культуры, но может их показать; в показаниях 

нескольких лиц есть противоречия по вопросу места, где изготавливались 

НС, выращивались наркотикосодержащие культуры; пути, по которым они 

передвигались к конкретному месту и др.; допрашиваемый говорит о следах, 

предметах, ценностях, находящихся в конкретном месте, но не 

обнаруженных в ходе  расследования преступного деяния
1
. 

В ходе расследования следователь производит и иные процессуальные 

действия, ориентированные на сбор и закрепление доказательств, 

изобличение преступников, запрашивает сведения, характеризующие 

определенное лицо. 

Как нами ранее было указано, преступники, реализующие деятельность 

в области НОН, регулярно изобретают новые способы его осуществления, 

позволяющие избежать привлечения к уголовной ответственности. В 

современное время в лексикон исследователей и практиков прочно вошли 

такие выражения, как «сбыт НС с применением информационно-

телекоммуникационных сетей» либо «бесконтактный сбыт НС». 

Рассмотрим особенности осуществления следственных действий на 

последующем этапе расследования нелегального сбыта НС, осуществленного 

с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.  

На основании ситуационного подхода в криминалистике обозначим 

следственные ситуации, связанные с присутствием у следствия на 

конкретный момент времени определенных следов преступного деяния, и 

предложим алгоритм разрешения указанных ситуаций.  

1-я ситуация отличается присутствием следов НС и предметов, с ними 

контактирующих (НС, предоставленные закупщиками, изъятые при 

обследовании закладок, при личных досмотрах закладчиков, изъятые при 

обысках и иных следственных действиях; упаковки НС; фрагменты 

металлизированной бумаги; застежки с рельсовыми замками; 
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 Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник. М.: Статут, 2014. С. 197. 
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приспособления для употребления НС; ватные тампоны со смывами и 

контрольные ватные тампоны). Правильное разрешение обозначенной 

ситуации, большей частью, сопряжено с осуществлением следующих 

процессуальных действий:  

— назначение физико-химической экспертизы по вышеуказанным 

материальным следам;  

— в случае, если изъятое вещество не закреплено Постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681, то назначается комплексная 

химико-фармакологическая судебная экспертиза;  

— следственный осмотр ранее обозначенных предметов;  

— вынесение постановлений о признании и приобщении к уголовному 

делу вещественных доказательств и сдача их в камеру хранения 

правоохранительного органа
1
.  

2-я ситуация отличается присутствием следов рукописных записей 

(фрагменты листов бумаги с рукописными записями обозначения места 

нахождения закладки, номеров электронных кошельков, банковских счетов, 

абонентских номеров и др.). Алгоритм разрешения представленной ситуации 

связан с осуществлением следующих действий:  

— получение у обвиняемых (подозреваемых) в качестве образцов для 

сравнительного исследования рукописных записей;  

— назначение идентификационной почерковедческой экспертизы;  

— осмотр вышеуказанных предметов;  

— по итогам почерковедческой экспертизы вынесение постановлений о 

признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.  

3-я ситуация отличается присутствием компьютерной техники, 

выступающей в качестве средств осуществления преступных деяний, и 

электронно-цифровых следов, найденных на электронных носителях 

информации либо в телекоммуникационных каналах связи (планшеты, 

                                                           
1
 Шебалин А. В. Первоначальный и последующий этапы расследования незаконного 

сбыта наркотических средств, совершенного посредством телекоммуникационных сетей // 

Вестник Томского государственного университета. 2016. № 2. С. 147. 
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ноутбуки, сотовые телефоны, смартфоны, SIM-карты, флеш-карты, жесткие 

диски и др.)
1
. Для разрешения указанной ситуации целесообразно:  

— назначение судебной компьютерно-технической экспертизы с целью 

определения сведений, содержащихся в электронной памяти 

предоставленных объектов;  

— осмотр указанных объектов;  

— осмотр результатов экспертизы – дисков, включающих 

информацию, найденную экспертами на предоставленных на экспертизу 

объектах;  

— вынесение постановлений о признании и приобщении к уголовному 

делу вещественных доказательств ранее предоставленных на экспертизу 

объектов с содержащейся в итоге осуществленной компьютерной экспертизы 

информацией;  

— по найденной интернет-переписке – назначение лингвистической 

экспертизы с целью определения содержания в разговорах сведений о сбыте, 

фасовке, употреблении, приобретении, качестве, передаче НС или других 

действиях, осуществляемых в отношении НС, а также информации о 

получении денежных средств от сбыта НС либо взаиморасчетах;  

— изъятие (с помощью обыска, выемки и др.) в качестве образцов для 

сравнительного исследования электронных документов, включающих на 

альтернативном носителе переписку задержанного, не связанную с 

осуществлением преступного деяния;  

— назначение автороведческой экспертизы с целью определения 

авторства обвиняемых (подозреваемых) отправленного с конкретного имени 

текстового сообщения (к примеру, с применением программ-коммутаторов, 

«Viber», «Skype», WhatsApp»);  

— если электронная переписка производилась посредством 

телекоммуникационных сетей связи с сотового телефона либо смартфона, то 
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целесообразно получить данные о соединениях абонента с обозначением 

базовых станций в достижении определения места осуществления 

соединений в порядке ст. 186.1 УПК РФ, потом осмотреть полученную 

распечатку и принять решение о признании ее в качестве вещественного 

доказательства.  

4-я ситуация отличается присутствием электронно-цифровых следов, 

содержащихся в компьютерной технике, не выступающей средством 

осуществления преступного деяния, к примеру, данные об используемых 

преступниками IP-адресах технических средств, номерах электронных 

кошельков и др., полученные в процессе ОРМ «Снятие информации с 

технических каналов связи»
1
. Разрешается ситуация следующим образом:  

— если в результатах ОРД закреплены данные об IP-адресах, 

использовавшихся при нелегальном сбыте НС бесконтактным способом, то в 

организацию интернет-провайдера передается запрос на получение данных 

об абоненте, использовавшем указанный IP-адрес, адресе его использования, 

сайтах, которые посещал абонент в конкретный период;  

— при получении криминалистически важной информации 

целесообразно передать в орган дознания поручение об осуществлении ОРМ 

по установлению проживающих в квартире лиц и их занятиях, образе жизни 

и др., чтобы на базе указанных сведений более результативно осуществить 

обыски, выемки, допросы и другие необходимые следственные действия;  

— если в результатах ОРД присутствуют данные об используемых 

сбытчиками НС электронных кошельках, то в организации, 

эксплуатирующие платежные системы, передаются запросы, в которых 

содержится просьба предоставить данные о произведенных транзакциях по 

определенным лицевым счетам обнаруженных электронных кошельков, а 

также других криминалистически значимых сведений, в частности, 

касающихся определения личности владельцев данных кошельков;  
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 Поляков В. В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения 
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— если в ответах на указанный запрос есть данные об IP-адресах 

технических средств, с которых был зарегистрирован обозначенный 

кошелек, то необходимо передать запрос в организацию интернет-

провайдера для получения данных об абоненте и месте установки оконечного 

оборудования;  

— в случае когда неизвестно, какому интернет-провайдеру 

принадлежит IP-адрес, следует воспользоваться интернет-сервисом: 

http://2ip.ru. В случае безрезультатности указанного действия необходимо 

передать в орган дознания поручение установить данный вопрос;  

— полученные оптические диски и распечатки с транзакциями по 

лицевым счетам электронных кошельков осматриваются. В них могут быть 

найдены сведения об оплате жилищно-коммунальных услуг, штрафов 

ГИБДД и др. В данном случае в обозначенные организации передаются 

запросы, целью которых является определение персональных данных лиц, 

которые производили указанные платежи. По поводу обозначенных объектов 

выносятся постановления о признании и приобщении к уголовному делу 

вещественных доказательств – оптических дисков и распечаток;  

— если на оптических дисках и в распечатках с транзакциями по 

лицевым счетам электронных кошельков присутствует информация о снятии 

денежных средств с помощью применения банкоматов, то в определенные 

кредитные организации передаются запросы о владельцах банковских карт, 

местонахождении банкоматов, в которых были сняты денежные средства, 

предоставлении данных с видеокамер слежения банкоматов об 

осуществлении банковских операций по счетам данной карты и др.;  

— после указанного в орган дознания передаются поручения об 

осуществлении ОРМ на определение причастности обнаруженных лиц к 

расследуемому преступному деянию, а также об установлении 

принадлежности банковских карт конкретным банкам;  
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— если результаты ОРД указывают на причастность лица к 

осуществлению преступного деяния, то возможны проведение обыска по 

месту жительства, задержание в порядке ст. 91 УПК РФ, допрос и др.
1
 

5-я ситуация отличается присутствием следов, включающих 

фоноскопические данные, полученные в процессе осуществления ОРМ 

(оптические диски с аудиозаписью ОРМ «Прослушивание телефонных 

переговоров», ОРМ «Наблюдение», ОРМ «Опрос» и др.)
2
. В обозначенной 

ситуации следователь обязан:  

— осмотреть и прослушать фонограммы;  

— вынести постановления о признании и приобщении к уголовному 

делу вещественных доказательств (оптических дисков);  

— произвести осмотр предметов (бумажных носителей, которые 

включают текстовый вариант телефонных переговоров лиц, причастных к 

сбыту НС);  

— вынести постановление о признании и приобщении к уголовному 

делу вещественных доказательств – бумажных носителей;  

— получить образцы голоса у подозреваемых для осуществления 

фоноскопической экспертизы;  

— назначить вышеуказанную экспертизу по предоставленным 

аудиозаписям ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и образцам 

голоса подозреваемого;  

— назначить лингвистическую экспертизу
1
. 

По результатам анализа второй главы работы подведем обобщающие 

итоги. При расследовании преступных деяний указанной категории, 

осуществленных организованными преступными группами, следователь 
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сталкивается с проблемами, связанными как со сложностью и особенностью 

обозначенного вида преступных деяний (НС), так и со сложностью 

доказывания всех признаков организованной преступной группы. Опыт 

борьбы с организованной преступностью указывает на то, что 

благоприятный результат, может быть достигнут в том случае, когда вместе с 

процессуальными средствами используются методы ОРД. Первоначальный 

этап расследования уголовных дел исследуемой категории, как правило, 

включает такие следственные действия, как допрос свидетелей, 

освидетельствование и допрос подозреваемых, осмотр места происшествия, 

обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение 

судебных экспертиз и др. После решения задач первоначального этапа 

расследования по обнаружению и закреплению доказательств преступной 

деятельности, связанной с НОН, следователь продолжает сбор фактических 

сведений, проводит их проверку и оценку. Комплекс последующих 

следственных действий варьируется в зависимости от характера 

расследуемого преступного деяния, следственной ситуации, которая 

складывается к данному времени. При этом, можно указать перечень 

следственных действий, которые наиболее часто включаются в план 

расследования. Это: допрос обвиняемого; допрос свидетелей и назначение 

экспертиз; очные ставки; предъявление для опознания, проверка показаний 

на месте. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ 

ГРУППАМИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

3.1. Актуальные криминалистические проблемы расследования и раскрытия 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

совершаемых организованными преступными группами 

 

При расследовании преступных деяний, связанных с НОН, 

совершаемых организованными преступными группами, огромное 

практическое значение имеет доследственная проверка. Конкретно в 

пределах проверки сообщения о преступном деянии собираются все 

сведения, указывающие на то, что в действиях лица присутствует состав 

преступного деяния.  

Первичные данные о деятельности в области НОН, большей частью, 

получают работники ОВД в процессе осуществления ОРМ. Более того, 

указанные сведения поступают и в иные службы и подразделения 

правоохранительных структур: участковых уполномоченных полиции, 

ГИБДД, предварительного следствия, дознания. Исходные данные о НОН, в 

ряде случаев, содержатся в сигналах физических лиц (об известных им 

случаях потребления НС), в сообщениях должностных лиц об их 

вымогательстве либо хищении, сообщениях работников аптек о попытках 

получить указанные препараты по фальшивым рецептам и др.
1
  

Е.М. Толстолужинская указывает на то, что, прежде всего, по данным 

сообщениям организуются и проводятся ОРМ, направленные на задержание 

преступника с поличным. Одним из самых распространенных ОРМ по 

рассматриваемой категории преступных деяний выступает «проверочная 

закупка», но могут осуществляться и другие мероприятия, имеющие целью 

достоверное выявление факта НОН и преступника. Следовательно, одним из 
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источников получения исходных данных о НОН выступает реализация 

ОРМ
1
.  

Еще одним источником сведений, требуемых для возбуждения 

уголовного дела о НОН, выступает сообщение из медицинских организаций. 

В практике бывают ситуации, когда лицо, употребившие НС, попадает в 

медицинскую организацию. В представленном случае работники указанной 

организации должны сообщить о факте доставления лица в состоянии 

наркотического опьянения.  

На практике также встречаются случаи задержания лица с поличным, а 

именно с имеющимися при нем НС. Более того, факт присутствия признаков 

составов преступных деяний, связанных с НОН, может быть обнаружен в 

процессе расследования иных эпизодов преступной деятельности, как 

сопряженных с НОН, так и другой категории. Так, к примеру, в процессе 

расследования кражи при осуществлении обыска по месту жительства 

подозреваемого могут быть найдены НС. Поводом для возбуждения 

уголовного дела по анализируемой категории дел, большей частью, является 

рапорт об обнаружении признаков преступного деяния, подготовленный 

работником правоохранительных структур в порядке ст. 143 УПК РФ.  

Необходимо также обратить внимание на то, что по сообщениям о 

фактах НОН доследственная проверка имеет большую роль, указанное 

проявляется в следующем.  

Прежде всего, предполагаемое НС должно быть в обязательном 

порядке изъято в процессе доследственной проверки. Возбудить уголовное 

дело в случае отсутствия средства, подлежащего исследованию, не 

представляется возможным. Так, к примеру, нельзя возбудить уголовное дело 

на основании слов лица, что иное лицо сбыло ему НС, если указанного НС в 

наличии нет. Считается целесообразным обозначить, что имеется комплекс 

процессуальных проблем, связанных с изъятием НС в пределах 
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доследственной проверки. Единственным, на основании действующего УПК 

РФ, действием, в процессе которого может осуществляться изъятие в 

границах доследственной проверки, выступает осмотр места происшествия.  

Вместе с тем, на практике имеют место быть ситуации, когда подобное 

изъятие оформляется не протоколом, актом изъятия, следовательно, не 

существующим в пределах уголовного судопроизводства документом, или 

протоколом досмотра, закрепленным административным законодательством. 

Относительно последнего укажем, что в специализированной литературе не 

существует общего подхода, так, по мнению отдельных ученых, изъятие в 

пределах административного процесса не может являться доказательством в 

пределах расследуемого преступного деяния
1
. При этом, с подобным 

подходом нельзя согласиться по следующим основаниям: на момент изъятия 

неизвестно, в границах какого производства, административного либо 

уголовного, лицо будет привлекаться к ответственности, так как не известен 

вид НС и его размер; изъятие осуществляется на основании норм 

действующего российского законодательства; в случае отсутствия оснований 

для осуществления осмотра места происшествия другой возможности 

изъятия НС не имеется.  

Соответственно, по нашему мнению, изъятие НС в пределах 

административного производства выступает законным. Вместе с тем, изъятие 

НС с помощью оформления акта изъятия считаться законным не может, так 

как закон не устанавливает подобного документа в пределах какого-нибудь 

производства.  

Кроме того, факт того, что изъятое вещество выступает НС, должен 

быть определен экспертным путем. В современное время российское 

законодательство закрепляет возможность осуществления данного 

следственного действия в пределах доследственной проверки, что 

значительно облегчает деятельность лица, производящего расследование и 
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позволяет уменьшить сроки расследования, ведь нет потребности сначала 

назначать исследование в пределах проверки, а потом экспертизу в процессе 

предварительного следствия. Вместе с тем, необходимо помнить о том, что 

участники уголовного процесса имеют право ходатайствовать о постановке 

каких-нибудь вопросов перед экспертом, которые, по их мнению, не заданы 

лицом, производящим расследование, но выступают существенными
1
.  

Таким образом, очевидно, что ознакомление с постановлением о 

назначении экспертизы должно происходить до начала ее производства. При 

этом, в данном случае образуется правовая коллизия. Ст. 144 УПК РФ 

предоставляет возможность процессуальному лицу, осуществляющему 

доследственную проверку по сообщению, назначить экспертизу до 

возбуждения уголовного дела. Вместе с тем, возможность ознакомления 

участников судопроизводства с постановлением о назначении судебной 

экспертизы на стадии доследственной проверки УПК РФ не закреплена.  

В результате лицо, осуществляющее проверку по сообщению, 

сталкивается с нелегким выбором: не назначать экспертизу до возбуждения 

уголовного дела, или назначать, но с постановлением о назначении 

ознакомить участников расследования только после возбуждения уголовного 

дела. Оба указанных варианта чреваты проблемами и нарушениями норм 

действующего законодательства, в связи с чем единственным выходом из 

образовавшейся ситуации видится потребность внесения изменений в ст. 144 

УПК РФ с целью расширения ряда следственных действий, производство 

которых возможно до возбуждения уголовного дела. 

А.Р. Сысенко обращает внимание на то, что отдельные следственные 

действия по делам о НОН осуществляются неэффективно. Так, например, 

анализ практики следствия говорит о сравнительно низкой эффективности 

обысков по делам о НОН. Нерезультативность обысков связана с 

недостаточным уровнем специальной подготовки следователей, отсутствием 
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современных методических и научных разработок по тактике осуществления 

обыска. Низкая результативность данного следственного действия 

определяет потребность последующей разработки проблем производства 

обыска, активного внедрения в следственную практику рекомендаций
1
. 

Огромное значение при этом имеют внезапность осуществления обыска; 

плановость, полнота и последовательность поиска искомых следов, 

документов и предметов; применение современной криминалистической 

техники; привлечение специалистов к участию в данном следственном 

действии.  

При расследовании преступных деяний, связанных с НОН, 

осуществляемых организованными преступными группами, огромное 

практическое значение имеет правильно организованный и планомерный 

осмотр места происшествия.  

Как указывает Е.В. Пьянзина значение вышеуказанного следственного 

действия по уголовным делам, связанным с НОН, заключается в следующем:  

1. Осмотр места происшествия ‒  следственное действие, которое УПК 

РФ позволяет осуществлять до возбуждения уголовного дела. 

Соответственно, при присутствии сведений об осуществлении НОН, ПВ и их 

аналогов, работники следствия и органов дознания имеют право провести 

обозначенное следственное действие до принятия решения о возбуждении 

уголовного дела.  

2. Вышеуказанное следственное действие ‒  единственное 

следственное действие, на производство которого оперативным работникам 

до возбуждения уголовного дела не требуется отдельного поручения 

следователя. Более того, это такое следственное действие, которое позволяет 

оперативно реагировать на факты реализации незаконной деятельности при 

задержании злоумышленников с поличным и закреплять процессуальным 

путем доказательства.  
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3. Протокол осмотра места происшествия - это процессуальный 

источник, который позволяет зафиксировать до возбуждения уголовного 

дела сам факт выявления НС, ПВ и их аналогов, условия, время и место их 

нахождения, точно обозначить обстановку, в которой осуществлялось 

преступное деяние, подтвердить факт и обстоятельства задержания.  

Грамотно и качественно осуществленный осмотр места происшествия в 

присутствии понятых и (либо) посредством средств фиксации позволяет не 

только зафиксировать обстановку места произведенного задержания, но и 

отношение задержанного к найденным предметам, а конкретно его 

объяснения о том, кому принадлежат найденные НС и ПВ. Это особо 

значимо в тex случаях, когда образуется потребность в опровержении 

выдвинутых стороной защиты версий.  

4. Осмотр места происшествия при осуществлении НОН, ПВ и их 

аналогов позволяет предотвратить сокрытие данных средств и веществ, 

следов преступного деяния от работников правоохранительных структур и 

процессуально оформить и зафиксировать следы преступного деяния до 

возбуждения уголовного дела, оперативно, а зачастую и одновременно 

проводя обозначенное следственное действие сразу в нескольких местах
1
. 

С.А. Роганов отмечает, что несмотря на то что тщательный и 

своевременный осмотр места происшествия имеет первостепенное значение 

для полного и быстрого раскрытия и расследования преступных деяний в 

области наркобизнеса, дознаватели и следователи не всегда уделяют 

необходимое внимание качеству осуществления указанного следственного 

действия. Изучение материалов уголовных дел свидетельствует о том, что 

осмотр места происшествия осуществлялся лишь в 93,5 % случаев, хотя 

потребность его реализации была почти по всем делам. Для осуществления 

анализируемого следственного действия в 30,8 % случаев выезжала 
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следственно-оперативная группа не в полном составе, что не могло 

отрицательно не отразиться на итогах осмотра места происшествия. Следует 

также указать слабое применение знаний и возможностей:  

а) участковых уполномоченных полиции, которые принимали участие 

лишь в 3,7 % случаев;  

б) специалистов-химиков, принимавших участие в осмотре лишь в 27,1 

% случаев, что, безусловно, затруднило поиск и закрепление вещественных 

доказательств и другой информации об обстоятельствах осуществленного 

преступного деяния
1
.  

Одной из организационных форм эффективного применения 

познавательных возможностей рассматриваемого следственного действия 

выступает привлечение специалиста. По мнению В.А. Снеткова, 

эффективность осмотра места происшествия уменьшается в 4 раза, если он 

осуществляется без участия специалистов-криминалистов, ввиду того, что 

следов и других объектов, имеющих значение для раскрытия и 

расследования преступного деяния, изымается меньше
2
. 

В ходе осмотра места происшествия специалист содействует 

следователю:  

1. В нахождении, закреплении и изъятии документов и предметов, 

использовании технических средств в исследовании материалов дела.  

2. В отборе черновых записей для дальнейшего их изъятия, в которых, 

по мнению следователя, проявлена методика получения, как конечного 

продукта – синтетического наркотика, так и определенных его стадий. К 

сожалению, специалист не всегда способен установить время синтеза 

синтетических НС в связи с тем, что: а) имеется большое количество методик 

получения наркотиков; б) он не знает практику применения виновными 

наиболее востребованных методик изготовления НС, следовательно, 
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присутствуют пробелы, связанные с незнанием криминалистических 

признаков наиболее востребованных наркотиков. 

3. В принятии мер по обеспечению безопасности
1
.  

Таким образом, при расследовании преступных деяний, связанных с 

НОН, осуществляемых организованными преступными группами, 

следователями в отдельных случаях допускаются ошибки, связанные с 

производством следственных действий. Нерезультативность осуществления 

следственных действий связана с  недостаточным уровнем специальной 

подготовки следователей, отсутствием современных методических и 

научных разработок по тактике осуществления отдельных следственных 

действий. 

 

 

3.2. Направления совершенствования организации расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

совершаемых организованными преступными группами 

 

Государственная политика нашей страны по контролю за наркотиками 

(ее содержание и форма) целенаправленно и активно совершенствуется. 

Данный многогранный процесс проявляется, в частности, в подготовке и 

принятии комплекса нормативно-правовых источников и программ о НС и 

ПВ, в разработке и реализации на их основе разных федеральных и 

региональных организационно-правовых мероприятий. Вместе с тем, 

несмотря на всю значимость и важность осуществленной работы, в 

государстве продолжается рост злоупотребления и распространения НС, рост 

количества больных наркоманией. 
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На основе анализа, проведенного в п. 3.1., нами разработаны 

следующие выводы и предложения по совершенствованию организации 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, совершаемых организованными преступными 

группами: 

1. Ст. 144 УПК РФ говорит о том, что лицо, осуществляющее 

доследственную проверку, обладает правом изымать документы и предметы 

в порядке, предусмотренном УПК РФ. Вместе с тем, отсутствие конкретики 

по обозначенному вопросу не предоставляет возможности установить, каким 

же конкретно образом может быть осуществлено изъятие. Исследование 

положений УПК РФ свидетельствует о том, что изъятие может 

осуществляться в процессе трех следственных действий: осмотра места 

происшествия, выемки и обыска. При этом, из всех указанных следственных 

действий среди тех, которые могут быть осуществлены до возбуждения 

уголовного дела, ст. 144 УПК РФ называет только осмотр места 

происшествия. На основании вышеуказанного можно сформулировать вывод 

о том, что изъятие допускается только в процессе осмотра места 

происшествия
1
. Видится правильным, что перечень следственных действий, 

которые могут быть осуществлены до возбуждения уголовного дела, 

целесообразно расширить, внеся в обозначенный список обыск, проводимый 

на основании предписаний УПК РФ. 

Более того, ст. 144 УПК РФ предоставляет право получения образцов 

для сравнительного исследования, при этом, в границах предварительного 

расследования данное получение осуществляется с помощью вынесения 

постановления и оформления протокола, с обозначением процессуального 

статуса лица, от которого получаются образцы. На основании указанного, 

требует уточнения тот факт, каким образом могут быть приобретены образцы 

для сравнительного исследования, а также видится необходимым 
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канд. юрид. наук. Москва, 2010. С. 74. 



73 

закрепление возможности изъятия образцов для сравнительного 

исследования принудительно.  

Не менее значимым считается то, что ознакомление с постановлением 

о назначении судебной экспертизы целесообразно закрепить среди 

следственных действий, которые могут быть осуществлены до возбуждения 

уголовного дела
1
. Соответственно, представляется, что доследственная 

проверка по сообщениям о преступных деяниях в области НОН может 

осуществляться более результативно, если перечень следственных действий, 

которые могут производиться до возбуждения уголовного дела, будет 

расширен. 

2. В качестве рекомендаций по осуществлению обыска следует указать:  

А). Своевременное получение судебного разрешения на осуществление 

данного следственного действия (ч.ч. 1-4 ст. 165 УПК РФ). Для этого 

следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед 

судом ходатайство об осуществлении обыска в жилом помещении либо 

личного обыска. Первоначально следователь предоставляет материалы 

уголовного дела для согласования вынесенного постановления. Какие 

конкретно материалы уголовного дела необходимо предоставить, в УПК РФ 

не установлено. В области НОН подобными материалами могут выступать: 

протокол задержания подозреваемого, постановление о возбуждении 

уголовного дела, протоколы следственных действий (допроса 

подозреваемого, свидетеля, личного обыска, выемки и др.), заключения 

судебной экспертизы по изъятому веществу и другие процессуальные, а 

также оперативные документы. Потом материалы уголовного дела и 

согласованное с руководителем следственного органа постановление 

следователь предоставляет в суд.  

На основании ст. 165 УПК РФ судья в срок 24 часа выносит 

постановление о разрешении осуществления обыска либо об отказе, с 
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обозначением мотивов. Соответственно, данная процедура достаточно 

продолжительная, в связи с этим, утрачивается время, которое воздействует 

на эффективность обыска, может происходить утечка информации. И только 

лишь при присутствии исключительных обстоятельств, когда осуществление 

обыска не терпит отлагательства, обозначенные действия можно совершать 

на основании постановления следователя, без судебного решения.  

Мы разделяем подход ученых, которые полагают, что прежний порядок 

санкционирования обыска (без судьи) гораздо более соответствовал 

требованиям практики борьбы с преступностью
1
. На наш взгляд, он 

оптимально обеспечивал законность реализуемых обысков помещений.  

Мы предлагаем еще один вариант разрешения представленной 

проблемы. Перед осуществлением ОРМ и процессуальных действий 

следователю и оперативным сотрудникам нужно планировать тактику 

осуществления обыска. Большей частью, уже на указанном этапе 

предположительно известны лица, которые будут задержаны.  

Б). Установить пути поиска НС с учетом того, чтобы не был 

рассекречен источник получения сведений о местах хранения НС. 

Необходимо получить сведения о площади, помещении, здании, в 

которых спрятаны НС; особенностях разыскиваемых НС (жидкое, 

порошкообразное, растительного происхождения, ампулы, таблетки и др.); 

предполагаемой реакции лица при нахождении у него НС.  

В связи с этим, для уяснения обстановки и условий предстоящего 

обыска следует определить:  

— точное место расположения обыскиваемого помещения, 

технические характеристики его: этаж, число комнат, их расположение, 

месторасположение балконов, окон;  

— имеются ли в месте, подлежащем обыску, погреб, подвал либо 

чердак, сарай либо другие помещения и бытовые постройки;  

— имеются ли сторожевые собаки;  
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— пути подхода и способы проникновения в помещение либо на 

участок местности, подлежащие обыску, для сохранения фактора 

внезапности;  

— возможные пути отхода, чтобы исключить случаи побега, 

сбрасывания, уничтожения НС.  

Подобная информация позволит правильно установить время прибытия 

на место обыска, расстановку личного состава, задействованного для 

осуществления мероприятия, и предотвратить возможность оказания 

противодействия следственно-оперативной группе. 

В). Довольно сложным при расследовании дел о НС выступает вопрос 

об участниках обыска. Известно, что правильный подбор участников, 

организация взаимодействия с ними в процессе осуществления 

следственного действия – одно из условий результативности расследования 

преступных деяний. 

При расследовании анализируемой категории дел роль понятых в 

осуществлении обыска весьма высока. Мы не можем согласиться с позицией 

Р.С. Белкина, который отмечал, что институт понятых необходимо 

ликвидировать. При этом, сам Р.С. Белкин указал, что возможно свести 

данный институт к участию понятых лишь при обыске… чтобы защитить 

следователя от оговора в том, что он что-то подбросил на место обыска и 

затем «обнаружил это»
1
. При осуществлении конкретно таких следственных 

действий, как осмотр места происшествия и обыск, следует приглашать 

понятых, чтобы исключить в последующем версию о том, что НС были 

подброшены. Понятых должно быть достаточное число, и если обыск 

осуществляется одновременно в двух и свыше комнатах в помещении, то в 

каждой комнате должно присутствовать по двое понятых, чтобы 

удостоверить итоги обыска. Если при осуществлении данного следственного 

действия присутствуют не свыше двух понятых, а комнат в квартире 

несколько, то целесообразно последовательно обыскивать комнату за 
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комнатой, все время, находясь в поле зрения понятых; все найденные 

предметы в обязательном порядке должны предъявляться последним. При 

указанном понятые должны видеть, откуда было извлечено НС, в какой 

упаковке оно находится, сколько всего свертков; где найдены денежные 

средства, какими купюрами, номера купюр. 

При расследовании преступных деяний, связанных с НОН, для 

осуществления обыска целесообразно привлекать специалиста. Он обладает 

специальными знаниями и может эффективно производить поисковые 

действия, указать документы и предметы, которые могут иметь значение для 

дела (упаковочный материал, приспособления для взвешивания НС и их 

фасовки, записи о методике изготовления НС и ПВ, схемы их синтеза и др.)
1
. 

3. Применительно к осмотру места происшествия по 

рассматриваемой категории дел, укажем, что отдельные химические 

вещества, а также формирующиеся в ходе их реакции пары, могут 

отрицательно отразиться на здоровье участников данного следственного 

действия, а иногда и привести к смерти. Невозможно с высокой степенью 

точности предвидеть токсичные вещества, находящиеся в помещении.  

В связи с этим специалист может быть, на наш взгляд, привлечен для 

содействия в обеспечении безопасности при осуществлении не только в 

процессе представленного вида осмотра, но и при производстве иных 

следственных действий.  

Поэтому, мы признаем необходимым дополнить ч. 1 ст. 58 УПК РФ 

новым предписанием, а конкретно: «для содействия в принятии мер по 

обеспечению безопасности участников следственных действий».  

Диспозиция данной части обозначенной статьи будет выглядеть 

следующим образом: «Специалист – лицо, обладающее специальными 

знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, 

предусмотренном УПК РФ, для содействия в принятии мер по обеспечению 
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безопасности участников следственных действий, обнаружении, закреплении 

и изъятии документов и предметов, использовании технических средств в 

исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов 

эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию». 

Таким образом, раскрытие преступных деяний, связанных с НОН, 

происходит в короткий временной промежуток, отличается интенсивной 

деятельностью в процессе предварительного расследования, 

непосредственным взаимодействием между следователем и оперативными 

сотрудниками. Однако, необходимо помнить, что грубая ошибка, 

допущенная в процессе предварительного расследования, может в 

последующем обернуться признанием доказательств недопустимыми и даже 

вынесением оправдательного вердикта. 

На наш взгляд, вышеуказанные выводы и предложения позволят 

усовершенствовать организацию расследования преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, совершаемых организованными 

преступными группами, а также соответствующие нормы уголовно-

процессуального законодательства РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования, подведем обобщающие 

итоги по теме магистерской диссертации: 

1. Преступления, связанные с НС, – это особый вид разнообразной, 

экономически мотивированной, изощренной, широко разветвленной 

противозаконной деятельности высокоорганизованного и конспиративного 

наркообъединения с международными контактами, занимающегося 

поставками НС на основе разделения труда (изготовление, хищение, сбыт, 

контрабанда и др.) в целях систематического получения не облагаемых 

налогом максимальных доходов и влияния в политической и общественной 

жизни. 

2. Ответственность за преступления, связанные с НОН, определена 

в УК РФ. Действующее уголовное законодательство весьма обстоятельно и 

многопланово регламентирует вопросы ответственности за общественно 

опасные деяния в сфере НОН. Множественность и разнообразие описанных в 

законе криминальных деликтов, дифференциация видов составов 

преступлений, за совершение которых установлены различные по характеру 

и степени суровости наказания, возможность освобождения от уголовной 

ответственности при определенных условиях позволяют проводить гибкую 

карательно-воспитательную политику по отношению к лицам, нарушающим 

законодательство об обороте НС и ПВ.  

3. В структуре анализируемого вида преступности в 2016 г. больше 

всего зарегистрировано фактов нелегального производства, сбыта либо 

пересылки НС, ПВ и их аналогов, а также нелегальные сбыт либо пересылка 

растений, включающих НС либо ПВ, или их частей, включающих НС либо 

ПВ (ст. 228.1 УК РФ), ‒  104 943 преступных деяния; нелегального 

приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки НС, ПВ либо 

их аналогов, а также нелегального приобретения, хранения, перевозки 
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растений, включающих НС либо ПВ, или их частей, включающих НС либо 

ПВ (ст. 228 УК РФ), ‒  99 794 преступных деяния. 

4. По делам о НОН криминалистическая характеристика должна 

состоять из следующих элементов: 1) предмет преступного посягательства – 

НС; 2) способ совершения преступления (включая действия по подготовке и 

сокрытию преступления); 3) особенности материальных следов преступления 

и вероятные места их нахождения; 4) характеристика личности преступника 

– изготовителя, хранителя и сбытчика наркотиков, мотивы и цели его 

действий; 5) обстановка совершения преступления (место, время и другие 

обстоятельства); 6) криминалистически значимые связи между всеми этими 

элементами. 

5. Расследование преступных деяний, связанных с НОН, ‒  дело 

весьма трудоемкое и сложное. Прежде всего, это относится к раскрытию всей 

цепочки движения НС от поставщика до потребителя, установлению всех 

участников преступной группировки. В данном случае должно проявляться 

эффективное сочетание уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных 

мероприятий.  

6. Первоначальный этап расследования преступных деяний, 

связанных с НОН либо ПВ, формирует базу для последующей подготовки 

версий расследования и в случае эффективной организации может привести к 

необходимому результату расследования и раскрытия обозначенной 

категории преступных деяний. Первоначальные следственные действия 

выражают собой действия, которые производятся с целью установления 

фактов, подлежащих исследованию по делу, получения сведений, имеющих 

большое значение для раскрытия преступного деяния, обеспечения 

получения доказательств, которые со временем могут быть утрачены, а также 

принятию определенных мер по выявлению и розыску виновного. Состав 

вышеуказанных действий, проводимых в процессе расследования 

преступных деяний, связанных с НОН либо ПВ, устанавливается 

окончательно следователем. Прежде всего, сюда относится осмотр места 
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происшествия, обыск в жилище, личный обыск и иные разновидности 

обыска.  

7. После решения задач первоначального этапа расследования по 

обнаружению и закреплению доказательств преступной деятельности, 

связанной с НОН, следователь продолжает сбор фактических сведений, 

проводит их проверку и оценку. Комплекс последующих следственных 

действий варьируется в зависимости от характера расследуемого 

преступного деяния, следственной ситуации, которая складывается к 

данному времени. При этом, можно указать перечень следственных 

действий, которые наиболее часто включаются в план расследования. Это: 

допрос обвиняемого; допрос свидетелей и назначение экспертиз; очные 

ставки; предъявление для опознания, проверка показаний на месте. 

8. В рамках работы над представленной темой, нами был 

подготовлен ряд выводов и предложений по совершенствованию 

организации расследования преступлений в сфере НОН, совершаемых 

организованными преступными группами, а также по совершенствованию 

соответствующих норм российского законодательства РФ: 

— Из ст. 20 УК РФ следует, что уголовная ответственность за 

осуществление преступных деяний, закрепленных ст. 228, 228.4 УК РФ 

наступает по достижении лицом 16-ти лет. Вместе с тем, как за хищение или 

вымогательство НС либо ПВ (ст. 229 УК РФ) вышеуказанная 

ответственность возникает с возраста 14 лет. Получается парадоксальная 

ситуация: законодатель признает, что и с 14 лет подросток способен осознать 

социальную опасность изъятия определенного предмета хищения НС. При 

этом, осознать подобную опасность своих действий по нелегальному обороту 

НС (сбыту и пр.) по УК РФ лицо способно только с 16 лет. Таким образом, 

присутствует необходимость устранения данного несоответствия. По нашему 

мнению, за осуществление преступных деяний, закрепленных ст. 228 и ст. 

228.1 УК РФ, следует снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет, 
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так как уже с 14 лет лицо вполне осознает общественную опасность и 

характер деяния, проявленного в нелегальном обороте НС. 

— Ст. 144 УПК РФ говорит о том, что лицо, производящее 

доследственную проверку, имеет право изымать предметы и документы в 

порядке, установленном УПК РФ. В то же время, отсутствие конкретики по 

данному вопросу не дает возможности определить, каким же именно образом 

может быть проведено изъятие. Анализ норм уголовно-процессуального 

законодательства говорит о том, что изъятие может производиться в ходе 

трех следственных действий: осмотра места происшествия, выемки и обыска. 

Однако из всех данных следственных действий среди тех, которые могут 

быть произведены до возбуждения уголовного дела, ст. 144 УПК РФ 

называет лишь осмотр места происшествия. Из чего следует вывод, что 

изъятие возможно исключительно в ходе осмотра места происшествия. 

Представляется правильным, что перечень следственных действий, 

которые могут быть проведены до возбуждения уголовного дела, 

целесообразно расширить, внеся в данный список обыск, проводимый в 

соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.  

— В соответствии со ст. 165 УПК РФ судья в течение 24 часов выносит 

постановление о разрешении производства обыска или об отказе, с указанием 

мотивов. Как видим, процедура довольно длительная, поэтому утрачивается 

время, которое влияет на результативность обыска, может происходить 

утечка информации. И лишь только при наличии исключительных 

обстоятельств, когда проведение обыска не терпит отлагательства, указанные 

действия допустимо осуществить на основании постановления следователя, 

без решения суда. На наш взгляд, прежний порядок санкционирования 

обыска (без судьи) гораздо больше соответствовал требованиям практики 

борьбы с преступностью. 

— Применительно к осмотру места происшествия по анализируемой 

категории дел, укажем, что некоторые химические вещества, а также 

образующиеся в процессе их реакции пары, могут негативно отразиться на 
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здоровье участников осмотра места происшествия, а иногда и привести к 

летальному исходу. Невозможно с высокой степенью точности предвидеть 

токсичные вещества, находящиеся в помещении. Поэтому специалист может 

быть, по нашему мнению, привлечен для содействия в обеспечении 

безопасности при проведении не только осмотра места происшествия, но и 

при производстве других следственных действий. Поэтому, мы считаем 

необходимым дополнить ч. 1 ст. 58 УПК РФ новым положением, а именно: 

«для содействия в принятии мер по обеспечению безопасности участников 

следственных действий». Диспозиция этой части вышеуказанной статьи 

будет выглядеть следующим образом: «Специалист – лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных 

действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в 

принятии мер по обеспечению безопасности участников следственных 

действий, обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

применении технических средств в исследовании материалов уголовного 

дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и 

суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию». 
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