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АННОТАЦИЯ  
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средств – Нижневартовск: ЮУрГУ, ДО-

534, 107 с., библиогр. список – 94 

наим., 3 прил., 7 л. слайдов    

 

Актуальность темы: Одной из важнейших мировых проблем современ-

ности является незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. Эта проблема представляет собой серьезную опасность для всего 

мирового сообщества, поскольку давно вышла за границы отдельно взятых гос-

ударств. Статистические данные свидетельствуют о постоянном увеличении 

числа регистрируемых преступлений указанной направленности. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, об-

ладают высокой латентностью, как естественной (незаявленные преступления), 

так и искусственной (скрытые преступления), поэтому есть основания говорить о 

том, что официальная статистика не отражает всей глубины происходящих нега-

тивных процессов.1 

Согласно данным главного управления правовой статистики генеральной 

прокуратуры Российской Федерации идет увеличении числа регистрируемых 

преступлений указанной направленности. В период с января по ноябрь 2017 года 

на территории России было зарегистрировано 194 777 преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, прирост составляет 4,3 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года. 

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

наркотических средств, совершаемых организованными группами: дис. канд. юрид. наук / Р.А. 

Гогов – 2010. – С. 256 // URL: http://www.dslib.net/orders/?action=open&id=3945728 
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По данным ГИАЦ МВД России, только за последние пять лет было зарегис-

трировано 1 132 968 преступлений, связанных с наркотическими средствами и 

психотропными веществами: в 2013 г.– 231 462, в 2014 г. – 254 730, в 2015 г. – 236 

939, в 2016 г. – 201 156, в 2017г. -  208 6811 

В Российской Федерации расширяются масштабы незаконного оборота и 

немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как 

героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, 

обладающих психотропным воздействием, а также влиянием на распространение 

ВИЧ - инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безо-

пасности государства, экономике страны и здоровью ее населения.2 По данным 

Федерального СПИД-центра, в 2017 году 46% новых случаев ВИЧ пришлось на 

наркопотребителей. 3 

Об актуальности изучения преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ, свидетельствует отсутствие должного методического 

обеспечения в области их расследования. Достаточно сказать, что преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств, включают в себя сразу 

несколько составов, каждый из которых может рассматриваться и как самосто-

ятельное деяние, и как часть другого преступления, что вызывает существенные 

затруднения. 4  

Цель: Целью исследования является разработка на основе анализа следст-

венно - судебной практики, теоретических рекомендаций и предложений по прео-

                                                           
1 Министерство внутренних дел Российской Федерации.// URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/2/ 
2 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 690 «Стратегия государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета. 2010. 

15 июня. – С.4; Российская газета. 2011. 4 октября 2011. – С. 6; Российская газета. 2014. 21 

ноября. – С. 5; Российская газета. 2016. 13 декабря. – С. 4 
3 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. // URL:  

http://lenoblspid.ru/news24/postid/own_news/1287 
4 Гогов Р.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, совершаемых организованными группами: дис. канд. юрид. наук / Р.А. 

Гогов – 2010. – С. 256 // URL: http://www.dslib.net/orders/?action=open&id=3945728 
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долению проблем, возникающих в связи с уголовно-правовым противодействием 

незаконному обороту наркотических средств. 

Задачи исследования:  

1. Исследовать и проанализировать уголовно-правовую характеристику 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

2. Выявить закономерности криминалистической характеристика 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.  

3. Определить обстоятельства, подлежащие установлению по преступ-

лению в сфере незаконного оборота наркотических средств.   

4. Выявить и проанализировать  особенности первоначального этапа 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств.  

5. Определить тактику производства отдельных следственных действий 

и возможности использования специальных знаний. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы: Одной из важнейших мировых проблем современно-

сти является незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. Эта проблема представляет собой серьезную опасность для всего 

мирового сообщества, поскольку давно вышла за границы отдельно взятых 

государств. Статистические данные свидетельствуют о постоянном увеличении 

числа регистрируемых преступлений указанной направленности. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, об-

ладают высокой латентностью, как естественной (незаявленные преступления), 

так и искусственной (скрытые преступления), поэтому есть основания говорить о 

том, что официальная статистика не отражает всей глубины происходящих нега-

тивных процессов.1 

Согласно данным главного управления правовой статистики генеральной 

прокуратуры Российской Федерации идет увеличении числа регистрируемых 

преступлений указанной направленности. В период с января по ноябрь 2017 года 

на территории России было зарегистрировано 194 777 преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, прирост составляет 4,3 % по сравнению с анало-

гичным периодом 2016 года. 

По данным ГИАЦ МВД России, только за последние пять лет было 

зарегистрировано 1 132 968 преступлений, связанных с наркотическими сред-

ствами и психотропными веществами: в 2013 г.– 231 462, в 2014 г. – 254 730, в 

2015 г. – 236 939, в 2016 г. – 201 156, в 2017г. -  208 6812 

В Российской Федерации расширяются масштабы незаконного оборота и 

немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как 

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

наркотических средств, совершаемых организованными группами: дис. канд. юрид. наук / Р.А. 

Гогов – 2010. – С. 256 // URL: http://www.dslib.net/orders/?action=open&id=3945728 
2 Министерство внутренних дел Российской Федерации.// URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/2/ 
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героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, 

обладающих психотропным воздействием, а также влиянием на распространение 

ВИЧ - инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безо-

пасности государства, экономике страны и здоровью ее населения.1 По данным 

Федерального СПИД-центра, в 2017 году 46% новых случаев ВИЧ пришлось на 

наркопотребителей. 2 

Об актуальности изучения преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ, свидетельствует отсутствие должного методического 

обеспечения в области их расследования. Достаточно сказать, что преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств, включают в себя сразу 

несколько составов, каждый из которых может рассматриваться и как самосто-

ятельное деяние, и как часть другого преступления, что вызывает существенные 

затруднения. 3 

Объект: Преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом нарко-

тических средств; деятельность правоохранительных органов по выявлению, рас-

крытию, расследованию и предотвращению таких преступлений. 

Предмет исследования: Закономерности способа совершения преступления, 

возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономер-

ности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в рассле-

довании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств. 

Цель: Целью исследования является разработка на основе анализа следствен-

но - судебной практики, теоретических рекомендаций и предложений по прео-

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 690 «Стратегия государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета. 2010. 

15 июня. – С.4; Российская газета. 2011. 4 октября 2011. – С. 6; Российская газета. 2014. 21 

ноября. – С. 5; Российская газета. 2016. 13 декабря. – С. 4 
2 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. // URL:  

http://lenoblspid.ru/news24/postid/own_news/1287 
3 Гогов Р.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, совершаемых организованными группами: дис. канд. юрид. наук / Р.А. 

Гогов – 2010. – С. 256 // URL: http://www.dslib.net/orders/?action=open&id=3945728 
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долению проблем, возникающих в связи с уголовно-правовым противодействием 

незаконному обороту наркотических средств. 

Задачи исследования:  

6. Исследовать и проанализировать уголовно-правовую характеристику 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

7. Выявить закономерности криминалистической характеристика прес-

туплений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.  

8. Определить обстоятельства, подлежащие установлению по преступ-

лению в сфере незаконного оборота наркотических средств.   

9. Выявить и проанализировать особенности первоначального этапа 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств.  

10. Определить тактику производства отдельных следственных действий 

и возможности использования специальных знаний. 

Методологические и эмпирические основы исследования. 

Методологическую основу исследования составили диалектический метод 

научного познания как общеметодологический принцип исследования, а также 

специальные методы: дедукция и индукция, анализ и синтез, частные научные 

методы исследования: сравнительно-правовой, системно-структурный и статис-

тический. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды таких 

криминалистов, как P.C. Белкин, В.И. Брылев, В.С. Бурданова, И.А. Возгрин, Л.Я. 

Драпкин, И.Н. Якимов, В.Н. Кудрявцев, В.А. Морозков, В.А. Образцов, Н.П.  

Яблоков, А.Г.  Филиппов, и др. 

Эмпирическая база исследования: Эмпирической базой исследования 

выступили данные полученных в результате изучения 20 материалов уголовных 

дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, 

находящихся в архиве и канцелярии Нижневартовского районного суда Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры и государственной автоматизиро-

ванной системе Российской Федерации «Правосудие». 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 

пять параграфов, заключения, списка использованных источников литературы 

(библиографии) и приложения.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. 

 

1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. 

 

Правовым основанием методики расследования преступлений в целом, и 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в част-

ности, являются нормы уголовного законодательства, устанавливающие составы 

преступлений и нормы уголовно-процессуального закона, закрепляющие предмет, 

пределы и средства доказывания по уголовным делам. В связи с чем Р.С. Белкин 

отмечал, что нормы особенной части уголовного права, помимо своей классифи-

кационной роли, наполняют необходимым содержанием, общую формулу пред-

мета доказывания и, следовательно, определяют цели процесса расследования.1 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, позволяет определить ту совокупность специ-

фических - признаков, необходимых для установления события преступления, 

виновности обвиняемых и других обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, 

которые составляют особенности предмета доказывания по делам рассматри-

ваемой категории. Обращаясь к исследованию уголовно-правовой характеристики 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, проб-

лем их квалификации, следует отметить, что от правильного применения уголов-

но-правовых норм в следственной и судебной практике во многом зависит не 

только укрепление законности, повышение эффективности деятельности право-

охранительных органов, но и обоснованное привлечение граждан к уголовной 

                                                           
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и 

рекомендации. - М: ИНФРА-М, Юридическая фирма «Контакт». 1997. – С. 342. 
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ответственности, назначение им справедливого наказания. В связи с этим, необ-

ходимо, включить уголовно-правовую характеристику, в структуру методики 

расследования преступлений.  

Традиционно наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, а 

также наркосодержащие растения характеризуются двумя основными призна-

ками: медицинский и юридический.  

Медицинский признак состоит в способности названных средств и веществ 

оказывать влияние на психические функции человека: вызывать состояние нарко-

тического опьянения, эйфории и т.д., оказывать успокаивающее, снотворное, 

болеутоляющее или возбуждающее действие, вследствие чего возникает желание 

получить субъективно приятно переживаемое чувство, которое вызывается введе-

нием этих веществ, что приводит к быстрому привыканию и в дальнейшем (при 

злоупотреблении ими) – наркоманию. Возникает так называемый «синдром 

зависимости».1 

Юридический признак проявляется в том, что вещества, воздействующие на 

центральную нервную систему, могут быть признаны таковыми лишь при соот-

ветствующем юридическом закреплении в законе или в другом нормативном 

правовом акте. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и нарко-

содержащих растений закрепляется в специальных нормативных актах. Юриди-

ческий признак позволяет выделить те, обладающие нарковоздействием вещества, 

действие с которыми влечет ответственность. Аналоги наркотических средств и 

психотропных веществ не отвечают юридическому признаку, они характеризу-

ются лишь медицинским признаком. 

Таким образом, если нет предмета преступления – реального наркотического 

средства, психотропного вещества, их аналога или наркосодержащего растения 

обладающего определенным видом, объемом, весом и отвечающего определен-

ным признакам, отсутствует и состав преступления. 

                                                           

1 Бриллиантов А.В., Захарова. Ю., Караханова. Н., Колчевскийи. Б., Курганов С., 

Пудовочкиню.Е. Комментарий к УК РФ. Том 1. Научно-практическое пособие. - м.: рап, 2015. – 

С. 256. 
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»1 наркотическими сред-

ствами являются вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, подлежащие контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными до-

говорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркоти-

ческих средствах 1961 г.2 Исходя из законодательного определения наркотичес-

кие средства подразделяются на наркотикосодержащие растения, вещества синте-

тического или естественного происхождения и препараты. В частности, к нарко-

тическим средствам относятся: марихуана, гашиш, опий, маковая соломка, геро-

ин, кокаин, промедол, ЛСД, МДМА («экстази») и др.3 

Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного проис-

хождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контро-

лю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. 

Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ понимаются 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 

естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с 

химической структурой и со свойствами наркотических средств, и психотропных 

                                                           
1 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»// URL: http://www.consultant.ru 
2 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 

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

средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) // URL: http://www.consultant.ru 
3 Преподобный А.В. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

// Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под. Ред. В.Т. Томина, В.В. 

Сверчкова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М., 2009. – С.828. 
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веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ - вещества, 

часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических 

средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. 

Психотропные вещества также имеют синтетическое или естественное про-

исхождение, могут входить в состав препаратов, которые в целом являются пси-

хотропными веществами, либо относиться к природным материалам.1 

В Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах» разъясняется понятие «оборот наркотических 

средств», под которым понимается культивирование растений: разработка, произ-

водство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реа-

лизация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную 

территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской 

Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. В этом же законе указано, что незаконным оборот наркотических 

средств признается тогда, когда он совершается в нарушение законодательства 

Российской Федерации.2 Таким образом, из законодательного определения можно 

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

и незаконным. 

Как известно, одним из элементов состава преступления является объект 

преступного посягательства, без которого невозможно решение вопроса, касаю-

щегося направленности преступного проявления. Без четкого понимания чему 

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

наркотических средств, совершаемых организованными группами: дис. канд. юрид. наук / Р.А. 

Гогов – 2010. – С. 256 // URL: http://www.dslib.net/orders/?action=open&id=3945728 
2 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О наркотических средствах и 

психотропных веществах» // URL: http://www.consultant.ru 
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именно причиняет вред конкретное преступление, нельзя определить, в чем зак-

лючается его общественная опасность и можно ли квалифицировать такие деяния 

по той или иной норме Особенной части УК. 

В науке уголовного права на основе анализа уголовного законодательства 

разработаны методологические основы классификации объектов. Выделяют клас-

сификацию объектов «по вертикали» и «по горизонтали». Согласно первой клас-

сификации объекты принято делить на: общий, родовой, видовой и непос-

редственный.  

Общим объектом преступления является вся совокупность (система) общест-

венных отношений, взятых под охрану уголовным законом в целом.1 

Родовым (специальным) объектом преступления признается только опреде-

ленная часть (род) общего объекта, охватывающего однородные общественные 

отношения, на которые посягает однородная группа преступлений. Этот вид 

объекта выделен законодателем в названии раздела Особенной части УК РФ. 

Объект преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств 

определяется местом расположения главы 25 УК РФ.  

Структурно она входит в раздел 9 УК РФ «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка», и соответственно, родо-

вым объектом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и наркосодержащих растений 

выступает общественная безопасность и общественный порядок.  

В УК РФ установлена уголовная ответственность за следующие виды престу-

плений, связанные с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-

ствующими и ядовитыми веществами: 

1) Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пере-

работка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 

УК РФ); 

                                                           

1  А.И. Рарог. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / под ред. А.И. 

Рарога. – м.: Тквелби, изд-во Проспект, 2006. – С. 62. 
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2) Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1. УК РФ); 

3) Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 228.2 УК РФ); 

4) Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229 УК РФ); 

3) Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных ве-

ществ (ст. 230 УК РФ); 

4) Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); 

5) Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ); 

6) Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, даю-

щих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

233 УК РФ). 

Юридический энциклопедический словарь понятие «общественная безопас-

ность» трактует как систему общественных отношений и юридических норм, 

регулирующих эти отношения в целях обеспечения общественного спокойствия, 

неприкосновенности жизни и здоровья населения, нормального труда и отдыха 

граждан, нормальной деятельности государственных и общественных организа-

ций, учреждений и предприятий.  

Видовой объект – часть родового объекта, объединяющая более узкие груп-

пы отношений.1 Они выделены законодателем в главах Особенной части УК РФ, 

внутри определенного раздела.  

Видовым объектом исследуемого состава преступления является здоровье 

населения и общественная нравственность, что вытекает из названия главы, где 

этот состав располагается. Здоровье населения в теории уголовного права опре-

деляется как совокупность охраняемых уголовным законом общественных отно-

                                                           

1 Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. – м.: 

Тквелби, изд-во Проспект, 2006. – С. 62. 
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шений, нормальное состояние и развитие которых является основой обеспечения 

физического, душевного, духовного и социального состояния неопределенно 

большого круга лиц. В свою очередь, вовлечение неопределенно большого круга 

лиц в немедицинское потребление наркотиков неблагоприятно влияет на все 

сферы жизни общества, в том числе, ставит под угрозу интересы общественной 

безопасности. Общественная нравственность представляет собой систему обще-

принятых представлений и правил поведения, взглядов о справедливости, добре и 

зле, совести, человеческом достоинстве.1  

Положение, имеющее принципиальное значение, прежде всего, для уголов-

ной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотроп-

ных веществ, заключается в следующем. Согласно ст.40 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» в Российской Федерации 

запрещается потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача. Однако уголовная ответственность за незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ не предусматривается. Поэто-

му в соответствии с ч.1 ст.228 УК РФ уголовная ответственность за приобретение 

и хранение наркотических средств или психотропных веществ в целях собст-

венного потребления (т.е. без цели сбыта) наступает только в случаях, если они 

составляют крупный размер2. Предполагается, что личное их потребление не дол-

жно быть связано с крупными размерами.  

Поведение людей, в том числе и преступное, имеет массу индивидуализи-

рующих его признаков. В окружающей нас действительности конкретное престу-

пление всегда совершается определенным способом или определенными орудия-

ми и средствами, в определенном месте и в определенное время. В момент совер-

шения преступления ему неизменно сопутствует и определенная обстановка. 

                                                           

1 Уголовное право. Общая и особенная части: учебник / под ред. Н. Г. Кадникова – 2006. – С. 

644 

2 Постановление пленума верховного суда российской федерации от 15.06.2006 № 14 "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // бюллетень верховного 

суда РФ. – 2006. - №8. // URL: http://www.consultant.ru 
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Кроме того, преступление неизбежно влечет за собой наступление определенных 

социально вредных последствий. При этом общественно опасный результат 

может лишь тогда быть признан последствием преступления, когда он причинно 

связан именно с данным действием (бездействием) человека. Все эти признаки 

характеризуют объективную сторону преступления. Действующее уголовное 

законодательство исключает возможность привлечения к ответственности тогда, 

когда в совершенном преступлении отсутствуют обязательные признаки объек-

тивной стороны, предусмотренные соответствующей уголовно-правовой нормой.1 

Т.Ю. Погосян и И.Я. Козаченко утверждают, что объективная сторона сос-

тава преступления представляет собой акт внешнего поведения человека, выра-

женный в действии или бездействии, а иногда в последствиях и причинной связи 

между деянием и последствиями и др.2 Данное определение содержит ряд неточ-

ностей, во-первых, не каждый акт внешнего поведения человека по своей сущ-

ности является противоправным деянием а, во-вторых, любой акт внешнего пове-

дения человека несет в себе последствия, отражающиеся в объективной действи-

тельности. 

По мнению В.Н. Кудрявцева, объективная сторона преступления — это «тот 

его элемент, который наиболее непосредственно обнаруживается при совершении 

преступления. Описывая то или иное преступление, обыкновенно характеризуют 

главным образом его объективную сторону»3 

В науке уголовного права принято раздельное изучение внешних и внут-

ренних признаков объективной стороны преступления, с целью более глубокого 

познания и определения роли и значения каждого из них для уголовной ответ-

                                                           

1 Боровиков В.Б. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник для бакалавров; под 

ред. В. Б. Боровикова. — 2-е изд., перераб. И доп. — м.: издательство юрайт; ид юрайт, 2015. – 

С. 327. 
2 Погосян Т.Ю., Козаченко И.Я. Объективная сторона преступления // Уголовное право. Общая часть / Под 

ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой. - М., 2000. – С. 117. 
3 Кудрявцев В.Н. Понятие и значение объективной стороны преступления // 

Уголовное право России. Общая часть/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунева, Л.В. 

Наумова. - М.: Юристъ, 2004. – С. 14. 
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ственности.1 Возможно, следует согласиться с мнением многих ученых, которые 

считают, что объективная сторона преступления - это закрепленные в законе при-

знаки, характеризующие преступное поведение лица с внешней стороны, посколь-

ку только определенное поведение может содержать общественную опасность и 

рассматриваться как преступление.  

При этом различают две группы признаков объективной стороны: обязатель-

ные - общественно опасное деяние (действие или бездействие); и факультативные 

(дополнительные), к которым относятся - общественно опасное последствие и 

причинная связь между деянием и наступившими последствиями (необходимые 

признаки в материальном составе преступления), способ, орудия и средства, мес-

то, время и обстановка совершения деяния. 

Объективная сторона в преступления ст. 228 УК РФ характеризуется аль-

тернативно указанными совершаемыми незаконно действиями: приобретением; 

хранением; перевозкой; изготовлением; переработкой наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, 

образуют незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Состав по конструкции объективной стороны является формальным. 

                                                           
1 Наумов, А. В. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – С. 73; Уголовное право России. Практический курс/ Адельханян Р.А., 

Аминов Д.И., Боков А.В. и др.; Под общ. ред. Р.А. Адельханяна; Под науч. ред. А.В. Наумова; - 2 

изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2004. – С. 45; Уголовное право. Общая и особенная 

часть / Под общ. ред. 

В.П. Ревина. - М.: Изд-во «Брандес». 1998. – С. 30; Российское уголовное право. В 2-х т. Т. 

2. Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, B.C. Комисарова, А.И. Рарога. - 

М.: ИНФРА-М, 2003. – С. 139 и др. 
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Объективная сторона преступления ст. 228.2 УК РФ заключается в: а) нару-

шении специальных правил производства, изготовления, переработки, хранения, 

учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, прио-

бретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств 

или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или оборудова-

ния, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ, находящихся под специальным контролем; б) нарушении правил культи-

вирования растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещест-

ва, либо их прекурсоры, для использования в научных, учебных целях и в 

экспертной деятельности; в) нарушении правил хранения, учета реализации, про-

дажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 

растений, содержащих наркотические средства или психо-тропные вещества либо 

их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества либо их прекурсоры, повлекшем утрату таких растений или частей. 

В ст.1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» определяется. Согласно этому закону, оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров - это культивирование растений; произ-

водство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реа-

лизация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную 

территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской 

Федерации. При этом незаконным оборот будет тогда, когда он осуществляется в 

нарушение законодательства Российской Федерации и, прежде всего, упомя-

нутого Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных вещес-

твах». Одни элементы этого оборота наказуемы в административном порядке, 

другие влекут уголовную ответственность. 

Субъективные признаки характеризуют внутреннюю сторону составов пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и в сово-

купности являются важными и самостоятельными их элементами, также служат 

основанием уголовной ответственности, существенно влияют на определение об-
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щественной опасности и правовой оценки содеянного, выступают фактором 

разграничения преступлений в процессе их квалификации, влияют на индивиду-

ализацию ответственности и наказания. К ним относятся признаки, характери-

зующие субъект - вменяемость (ст. 19 УК РФ), наличие определенного возраста 

(ст. 20 УК РФ), совместность совершение преступления (ст.ст. 32-36 УК РФ) и 

признаки, характеризующие субъективную сторону - прямой и косвенный умысел 

(ст. 25 УК РФ), формы неосторожности (ст. 26 УК РФ).1 

Субъект преступления, как уголовно-правовая категория — довольно слож-

ное и многомерное понятие, применительно к исследуемым преступлениям требу-

ющее рассмотрения и уточнения. На что А.Н. Трайнин, заметил: «признаки, 

вводимые законом в состав преступления для характеристики субъекта преступ-

ления, направлены к следующей цели: законодатель при помощи этих признаков 

сужает круг лиц, могущих нести уголовную ответственность за определенное 

преступление или определенную группу преступлений, тем самым, физическое 

вменяемое лицо может быть субъектом данного вида или данного рода престу-

плений».2 

Одной их важнейших мест в характеристике состава преступления занимает 

субъективная сторона преступления. Она включает в себя несколько признаков: 

вину (обязательный признак), цель, мотив, эмоции, побуждения (факультативные 

признаки). Вина является обязательным признаком субъективной стороны и пред-

ставляет собой «психическое отношение лица в форме умысла и неосторожности 

к совершаемому им общественно опасному деянию и к его последствиям»3. 

Правильное установление психического отношения лица к совершаемому им 

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

наркотических средств, совершаемых организованными группами: дис. канд. юрид. наук / Р.А. 

Гогов – 2010. – С. 256 // URL: http://www.dslib.net/orders/?action=open&id=3945728 
2 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. — М. 1957. – С. 191. 

3 Бриллиантов А.В. Комментарий к уголовному кодексу российской федерации (постатейный) 

/ а.в. Бриллиантов, г.д. Долженкова, Я.Е. Иванова и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. − м.: 

проспект, 2013. – С. 214. 
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действию(бездействию) и наступившим последствиям имеет большое значение 

при квалификации преступления.1 

С субъективной стороны ответственность за преступления, повлекшие такие 

последствия, как причинение вреда здоровью или смерть человека, наступает при 

наличии неосторожной вины. 

Цель преступления представляет собой идеальный образ желаемого резуль-

тата, к которому стремится преступник, совершая общественноопасное деяние, но 

она не всегда достигается при совершении преступления. 

Фактически наступивший результат деяния иногда отличается от поставлен-

ной цели. В этих случаях возникают проблемы квалификации содеянного либо 

как покушение на преступление, когда цель «недовыполнена», либо как совокуп-

ность преступлений, когда цель «перевыполнена».  

Субъективная сторона преступления ст. 228 УК РФ характеризуется прямым 

умыслом и отсутствием цели сбыта указанных средств или веществ. Лицо осоз-

нает общественную опасность совершаемого им действия по незаконным приоб-

ретению, хранению, перевозке, изготовлению или переработке без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, и желает совершить эти действия. Осозна-

ния виновным того, что конкретное средство (вещество) включено в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, не требуется, достаточно общего представ-

ления об отнесении средства к наркотическим, а вещества - к психотропным. 

Субъективная сторона преступления ст. 23 УК РФ характеризуется виной в 

форме прямого умысла. Виновный осознает, что совершает действия, направ-

ленные на то, чтобы добиться потребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов другим человеком, и желает, чтобы тот их употребил. 

                                                           

1 Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и особенная части: Юрайт – м., 

2013. – С. 275.   
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Исходя из анализа деяний, описанных в диспозиции статьи 228.1 УК РФ, 

следует вывод, что, в указанной статье предусмотрена уголовная ответственность 

за любые деяния, совершаемые с целью сбыта, в том числе и за те действия, 

которые не указаны в диспозиции статьи. В последнем случае ответственность 

наступает за неоконченное преступление – за приготовление к сбыту (когда лицо 

незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает или перерабатывает 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, а также наркосо-

держащие растения с целью сбыта). 

Однако, как пишет профессор Л.В. Иногамова-Хегай, «разумеется, и прио-

бретение, и хранение, и перевозку, и изготовление наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, совершенных в целях сбыта, можно ква-

лифицировать как приготовление к сбыту, однако наказуемость таких действий, в 

соответствии с правилами о наказании приготовления к преступлению, едва ли 

будет отражать степень их общественной опасности. Безусловно, отсутствует и 

логика в криминализации деяний: признание преступными менее опасных деяний 

и непризнание таковыми значительно более опасных деяний»1 

Мотивы рассматриваемого преступления не относятся к обязательным приз-

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

в связи с чем не влияют на квалификацию. Однако мотивы преступления, в соот-

ветствии с уголовно-процессуальным законодательством, входят в перечень обс-

тоятельств, подлежащих обязательному доказыванию, учитываются при индиви-

дуализации наказания в качестве смягчающих либо отягчающих ответственность 

обстоятельств и поэтому необходимость их установления вполне очевидна. 

Мотив – одно из наиболее существенных психологических понятий, с помо-

щью которого раскрывается внутренняя природа человеческих поступков, их 

сущность. Он выступает важнейшим компонентом психологической структуры 

любой человеческой деятельности. Мотив преступления – это обусловленные 

определенными потребностями и интересами внутренние побуждения, которые 

                                                           

1 Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право РФ. Особенная часть: учебник / Л.В.Иногамова-

хегай и др.; под ред. Проф. Л.В.Иногамовой-хегай - м.: ниц инфра-м, 2013. – С. 89. 



27 

 

вызывают у лица решимость совершить преступление и которыми оно руководст-

вовалось при его совершении. Мотив становится одним из главных признаков, 

характеризующих личность обвиняемого. Его потребности, интересы, ценностные 

ориентации, конфликтные ситуации и другие, субъективные и объективные обс-

тоятельства составляют мотивообразующие факторы.1 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: не удастся достичь резуль-

тативности в раскрытии и расследовании преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, без сведений, образующих их, уголовно-право-

вую характеристику. Уголовно-правовые признаки преступления необходимы в 

решении поисковых, идентификационных и доказательственных задач на перво-

начальном этапе их расследования. Так же, данные признаки наполняют кримина-

листическую характеристика преступлений, которая является исходной базой для 

разработки версий, планирования оперативно-розыскных мероприятий и следст-

венных действий, определения оптимальной программы раскрытия и расследо-

вания преступлений, решения других важных вопросов производства по уголов-

ным делам. 

 

1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. 

 

Криминалистическая характеристика преступлений является одной из осно-

вных категорий криминалистики. Она дополняет методику расследования престу-

плений важной информацией об отдельных элементах совершенного престу-

пления, что в свою очередь создаёт условия для построения на первоначальном 

этапе расследования преступлений определённой модели произошедшего, форми-

рования определённых начальных версий, а так же формирования плана, в соот-

                                                           

1Агаповп.В., Сабитовр.А. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. - 2-е изд., 

перераб. И доп. Тюмень: тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД 

России, 2013. – С. 306. 
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ветствии с которым будет осуществляться процесс расследования совершённого 

деяния.1 

Разные авторы неодинаково определяют это понятие. Так, по мнению Сели-

ванова Н.А., «криминалистическая характеристика представляет собой систему 

способствующих расследованию данных о преступлении и о связанных с ним 

обстоятельств, выражающих его содержание и сущность»2. 

Яблоков Н.П. определяет криминалистическую характеристику как «динами-

ческую систему, совокупность соответствующих взаимосвязанных общих и инди-

видуальных признаков преступления, ярче всего проявляющихся в способе и 

механизме преступного деяния, обстановке его совершения и в отдельных чертах 

его субъекта, данные которой имеют важное значение для разработки методов 

расследования». 

Белкин Р.С. дает определение криминалистической характеристики преступ-

ления, как абстрактного научного понятия, результат научного анализа опре-

деленного вида преступной деятельности (вида или рода преступления), обоб-

щения его типичных признаков и особенностей. Криминалистическая характерис-

тика преступлений содержит типичную исходную информацию, систему данных 

о способах совершения и сокрытия данного вида (рода) преступления и типичных 

последствиях их применения; характеристику особенностей обстоятельств, подле-

жащих выяснению и исследованию по данной категории дел, и типичных версий; 

указания на личность вероятного преступника и его характеристику, вероятные 

мотивы и цели преступления, личность вероятного потерпевшего и его характе-

ристику; описание типичных для данного вида преступлений обстоятельств, спо-

собствующих его совершению. Криминалистическая характеристика преступле-

ний имеет сугубо поисковое, ориентирующее значение. Этому служат статисти-

чески определяемые корреляционные связи (вероятностные зависимости) между 

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

Корухов, Е.Р. Россинская / Под ред. Р.С. Белкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: Инфа-

М, 2010. – С.617. 
2 Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. Москва. 2004. 

– С. 130 
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ее элементами, позволяющие ориентироваться в предмете и направлениях поиска. 

Криминалистическая характеристика преступлений входит в качестве составной 

части в конкретные частные методики.1 

Колесниченко А.Н. и Коновалова В.Е. определяют криминалистическую ха-

рактеристику как «систему сведений (информации) о криминалистически значи-

мых признаках преступления данного вида, отражающую закономерные связи 

между ними и служащая построению и проверке следственных версий в расследо-

вании конкретных преступлений». Это определение, является наиболее точным, 

так как отражает наиболее существенные признаки криминалистической характе-

ристики. 

И.А. Возгрин, В.А. Морозков отмечают, что криминалистическая характе-

ристика – это система обобщенных фактических данных, основанных на них 

научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически 

значимых признаках преступных деяний.2  

Успешное выявление, раскрытие и расследование преступлений возможно 

только путем их тщательного и всестороннего изучения. Преступления опреде-

ленного вида имеют типичные, повторяющиеся признаки, касающиеся способа, 

времени и места их совершения, а также характеристики лиц, их совершивших, и 

др. А.Н. Колесниченко писал, что к числу наиболее существенных положений, 

общих для всех частных методик, относится общая криминалистическая 

характеристика данного вида преступлений и что преступления имеют общие чер-

ты криминалистического характера.3 

Без знаний типичных признаков, свойств, основных элементов конкретных 

видов преступлений и форм их проявления в реальной действительности невоз-

можно разработать эффективные научно обоснованные практические рекоменда-

                                                           
1  Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. — 2-е изд. доп. М.: Мегатрон XXI, 2000 – 

С.  334  
2 Морозков В.А. Методика расследования преступлений, совершенных с применением 

взрывоопасных объектов: Монография / Челябинск: Издательство ООО «Полиграф-Мастер», 

2006, – С. 17 
3 Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов 

преступлений: автореф. дис. д-ра юрид. наук. / А.Н.  Колесниченко Харьков, 1967. – С. 10,14 
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ции по борьбе с преступностью. Достижению указанной цели служит категория 

криминалистической характеристики преступлений, которую, следует рассматри-

вать в качестве информационной модели, представляющей описание существен-

ных признаков противоправного деяния, важных с точки зрения его раскрытия и 

расследования.1 

К элементам криминалистической характеристики можно отнести: 

1) способы совершения и сокрытия преступлений; 

2) типологические черты субъектов преступления; 

3) сведения о групповом характере преступления организованной преступной 

деятельности; 

4) механизм следообразования и сведения о реальных последствиях преступ-

лений; 

5) обстановка совершения преступлений и характер информации о событии 

преступлений; 

6) предметы преступного посягательства.2 

По мнению профессора В.С. Бурдановой к групповой (родовой) криминалис-

тической характеристике преступлений относят описание с криминалистических 

позиций отдельных групп преступлений внутри видовых криминалистических 

характеристик, т.е. это криминалистическая характеристика нескольких преступ-

лений, объединенных по какому-либо основанию3. 

Рассматривая содержание криминалистической характеристики группы прес-

туплений, объединенных по наиболее значимому общему признаку, В.А. Мороз-

ков включает в ее содержание следующие признаки, в том числе: характеристику 

исходной информации; сведения о предмете преступного посягательства; сведе-

ния о личности потерпевших; данные о способе совершения преступления, а 

                                                           
1  Файзуллина А.А. К вопросу о соотношении понятий «криминалистическая характеристика 

преступлений» и «следственная ситуация». // Инновационная наука., –  2017. – 2-2. – С. 140-142 
2 Брылев В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений в сфере наркобизнеса. Екатеринбург: ЕВШ МВД РФ, 2004.  – С. 16 
3 Бурданова В.С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Лекция. / Бурданова В.С., Владимиров В.Ю., Кузьминых К.С. СПб., 1998. 

– С. 7. 
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также типичные последствия преступных действий; данные о предмете преступ-

ного посягательства; обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах 

преступления; вид, характер наступивших последствий преступной деятельности 

(вид, размер вреда); совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способ-

ствующих совершению преступлений данной группы; основные вопросы подле-

жащие выяснению. Автор подчеркивает, что все указанные элементы должны от-

ражать особенности и специфику рассматриваемой группы (рода) преступлений1.  

Так, например, при подготовке к совершению преступления в ноябре 2017 

года гражданин Александриди решил приобрести наркотические средств «Ско-

рость», через телефон, в интернет приложении «Телеграмм», в магазине «данные 

изъяты». Со своего банковского счёта, он перевёл денежные средства в сумме 

3300 рублей, на QIWI кошелёк данного магазина. Поле чего, через некоторое вре-

мя ему на телефон пришло смс сообщение с адресом закладки с наркотиками. Да-

лее, он на своём автомобиле «Тойота Марк 2» поехал в город Нижневартовск на 

место, указанное в смс. В одном из гаражей, под приваренным блоком, он достал 

свёрток из синей изоленты и положил его в задний карман брюк, сел в машину 

поехал в сторону г. Стрежевой. По пути хотел употребить, и заехал на СОНТ 

«Окуневка», где гражданина Александриди задержали сотрудники полиции.2 

В ходе проведенного исследования было установлено, что в большинстве 

случаев преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

были совершены лицами мужского пола (95%). 

Рассматривая лиц, совершившие преступление по незаконному обороту нар-

котиков, по возрастному признаку, следует отметить преобладание в их составе 

лиц до 35 лет (в 75% случаев). При этом в 50% случаев имели среднее и 45% 

среднее специальное образования, в 65% случаев у них отсутствовал регулярный 

источник заработка, лишь в 30% случаях — состояли в браке. В 45% случаев 

                                                           
1 Морозков В.А. Методика расследования преступлений, совершенных с применением 

взрывоопасных объектов: Монография / Челябинск: Издательство ООО «Полиграф-Мастер», 

2006, – С. 19. 

 
2 Архив Нижневартовского районного суда, дело № 1-11/2018 
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ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за нарушение 

правил оборота наркотических средств.  

Проведя анализ материалов уголовных дел показал, что за частую приоб-

ретаются наркотические вещества синтетического происхождения, так называе-

мые курительные смеси «Спайс», «Мягкий Спайс», «Скорость» «Соли», (75%), 

реже наркотические вещества растительного происхождения «Гашиш» (25%).  

При подготовке совершения преступлений необходимо выделить также дей-

ствия, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, как форми-

рование преступных связей. Особенностью исследуемой группы преступлений в 

этой связи является налаживание так называемых «договорных» отношений с 

другими преступными лицами, группировками, задействованными в цепи товаро-

оборота наркотических средств. На такую особенность указывалось и в литера-

туре1. Как показало исследование для приобретения наркотических средств ис-

следуемые лица выбирают в 45% случаях интернет приложение «Telegram» (мож-

но полагать по причине того что этот мессенджер не предоставляет ключей 

шифрования для ФСБ) или систему прокси-серверов «Tor», позволяющая уста-

навливать анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушивания.2 В 

остальных случаях лица при допросе указывали что случайно нашли наркоти-

ческое средство, оно им не принадлежит, купили у неустановленного лица или 

угостили (55%). 

Проведенное исследование показало, что, преступления, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств, совершаются в вечерние и ночные часы 

с 22.00 до 6.00 часов утра (в 25% случаев). Возможно, это связано с тем, что нар-

котические средства группы каннабиса, синтетические наркотики, вызывающие 

преимущественно психологическую зависимость, покупатели приобретают и упо-

                                                           
1 Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных 

преступных групп: Монография. - М., 1995. – С. 115; Ищенко, П.П. Преступные сообщества 

(преступные организации) в сфере незаконного оборота наркотиков: методика расследования: научно-

практическое пособие / П. П. Ищенко. - Москва : Юрлитинформ, 2017. – С.  321 
2 Новости цензуры и свободы в интернете. // URL: https://hidemy.name/ru/news/u-telegram-net-

kljuchej-shifrovanija/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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требляют в свободное от работы и учебы время. В тоже время в дневные и ве-

черние часы 6.00-22.00 данные преступления совершаются в 75% случаев, это 

обуславливается тем, что часть наркозависимых, употребляющих «тяжелые» нар-

котические средства, теряет свои социальные связи, не скрывая свое пристрастие 

от окружающих. Кроме того, это обусловлено такими специфическими способами 

сбыта, как продажа по месту работы, учебы продавца или покупателя. 

Основными обстоятельствами, способствующими распространению преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотро-

пных веществ являются:1 

- слабая профилактическая работа среди населения, в особенности среди 

учащихся и студентов; 

- низкий уровень организации борьбы с незаконным оборотом наркотичес-

ких средств в правоохранительных органах, обусловленный объективными при-

чинами, к которым относятся, как высокая сменяемость кадров, недостатком ква-

лифицированных работников и др.; 

- несовершенство уголовно-правового законодательства, позволяющее ви-

новным избежать ответственности; 

- бездействие общественности в борьбе с наркоманией и преступлениями, 

связанным с незаконным оборотом наркотических средств; 

- слабая организация работы лечебно-профилактических учреждений по вы-

явлению и лечению наркозависимых, низкий уровень оборудования, отсутствие 

надежно поставленной охраны соответствующих клиник; 

- доступность специальной литературы, в которой приводятся методики син-

теза наркотических средств, для населения, отсутствие контроля за такой литера-

турой; 

- низкий уровень организации досуга для малоимущих слоев населения, де-

тей из неблагополучных семей. 

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

наркотических средств, совершаемых организованными группами: дис. канд. юрид. наук / Р.А. 

Гогов – 2010. – С. 256 // URL: http://www.dslib.net/orders/?action=open&id=3945728  

http://www.dslib.net/orders/?action=open&id=3945728
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На официальном сайте Нижневартовского районного суда Ханты-Мансий-

ского автономного округа в разделе «Обзор судебной практики» по делам о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств за 30 

декабря 2016 год оставлена следующая информация: 

В соответствии с планом работы Нижневартовского районного суда Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2016 год проведено обобщение судеб-

ной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

Осужденными являются мужчины, в возрасте от 18 до 42 лет, все граждане 

Российской Федерации, семь осужденных являются не работающими, трое - 

учащимися колледжа, остальные восемь – работающие. Семеро осужденных 

имели средне - специальное образование, одиннадцать осужденных - среднее 

образование. Двое осужденных состояли в браке, один был разведен. У четверых 

осужденных на иждивении находились малолетние дети. 

Среди осужденных за указанный период четверо имели непогашенную суди-

мость, двое ранее были судимы за совершение преступления, предусмотренного 

ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.1  

Если проследить динамику рассмотренных уголовных дел Нижневартовского 

районного суда преступлений по незаконному обороту наркотиков на территории 

Нижневартовского района за последние 5 лет, то можно с годами проследить 

увеличение их количества.2 

                                                           
1 Обзор судебной практики Нижневартовского районного суда (г.Нижневартовск) по делам о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств за 2016 год И.о. 

председателя Нижневартовского районного суда С.А. Васильев помощник судьи И.А.Попов // 

URL:http://vartovray.hmao.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=225 
2 По статистическим данным Нижневартовского районного суда. 
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Легальными производителями наркотического сырья и наркотиков являются 

специализированные фармацевтические предприятия и организации; нелегальные 

производители — частные лица, выращивающие наркосодержащие культуры 

(коноплю, опийный мак и др.), подпольные лаборатории по переработке растите-

льного сырья или изготовлению полусинтетических и синтетических наркотиков.1 

Перевозчиками наркотиков могут быть посредники между производителями 

и сбытчиками, сами сбытчики, потребители, лица, занимающиеся транспортиров-

кой наркотиков в силу служебных возможностей (работники транспорта, курьеры, 

почтовые работники и др.). Нередко перевозчики не подозревают, что совершают 

преступление: они не знают ни характера груза, ни его источника, выполняя 

просьбу знакомого, родственника и даже случайного человека «захватить посы-

лочку», «отвезти пакет родственнику» и т.п. 

Источниками незаконного приобретения и изготовления наркотиков чаще 

всего являются:2 

1. Хищения наркотических средств с перерабатывающих предприятий, из 

аптек, больниц, а также других учреждений, которые совершают как должно-

                                                           
1 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская / Под ред. Р.С. Белкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: 

Инфа-М, 2010. – С.617. 
2 Гогов Р.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, совершаемых организованными группами: дис. канд. юрид. наук / Р.А. 

Гогов – 2010. – С. 256 // URL: http://www.dslib.net/orders/?action=open&id=3945728 
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стные лица и другие сотрудники этих предприятий с помощью различных махи-

наций, так и посторонние лица. 

2. Получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным 

или незаконно выписанным рецептам. 

3. Незаконный посев наркотикосодержащих культур с последующим изгото-

влением наркотических средств. Изготовление наркотических средств из лекар-

ственных, синтетических и психотропных веществ в подпольных, а также 

легальных лабораториях. 

4. Доставка наркотиков контрабандой. 

5. Приобретение наркотиков из различных источников и мест. 

Наиболее опасный и довольно распространенный канал приобретения нарко-

тиков – предварительное создание их неучтенных излишков в соответствующих 

учреждениях или на предприятиях с целью последующего хищения. Способы 

создания излишков наркотических средств или лекарственных препаратов, из 

которых изготавливают наркотики, различны. Например, в лечебных учреж-

дениях излишки наркотиков создают путем: завышения количества наркотико-

содержащих лекарств в рецептурных требованиях и неполного их оприходования 

по книге учета; выдачи больным в меньших дозах или с меньшей частотой, чем 

это предусмотрено предписаниями врачей; списания по книге учета наркоти-

ческих средств на больных; замены ампул с наркотическими средствами, пропи-

санными пациентам, на ампулы с другими препаратами. 

В аптеках способами создания излишков являются: недовложение компонен-

тов наркотического действия в лекарства, которые изготавливаются в аптеках; 

замена одних компонентов другими; искусственное завышение количества нарко-

тических средств, пришедших в негодность в результате транспортировки либо 

длительного хранения, с последующим составлением фиктивных документов на 

их уничтожение; завышение в документах количества наркотикосодержащих ле-

карств, выданных различным организациям, другим аптекам, и т.п. 
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На предприятиях химико-фармацевтической промышленности, аптечных ба-

зах и складах излишки создают за счет: обвешивания работников производст-

венных циклов при отпуске сырья или полуфабрикатов со склада готовых изделий 

для аптечного склада, базы; списания наркотических средств в лаборатории пред-

приятия на не проводившиеся повторные анализы или завышения количества 

против фактического использования. 

Другие типичные способы совершения преступлений на предприятиях про-

мышленности характерны также в лечебных учреждениях и аптеках.  

Наиболее распространенный способ сбыта наркотиков – продажа. Часто 

сбытчики действуют группой, где роли заранее распределены: один предлагает 

наркотики, другой издали ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у 

третьего хранятся наркотические средства. 

Основные способы потребления наркотических средств: курение; глотание; 

подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции. 

Определить наркомана можно по его внешнему виду и некоторым поведен-

ческим реакциям, проявляющимся после приема наркотика. Особенно характе-

рным и неподдающимся маскировке бывает поведение наркомана в период нарко-

тического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, потливость, дро-

жание рук. 

Следы наркотиков остаются также на различных предметах, к которым отно-

сятся: предметы, используемые при изготовлении наркотиков (весы, мясорубки, 

кофемолки, ножи и др.); различные предметы упаковки (полиэтиленовые и бума-

жные материалы, мешки, сумки, чемоданы, флаконы, ампулы и др.); предметы, 

ис-пользуемые при употреблении наркотических средств (иглы, шприцы, ватные 

и марлевые тампоны, окурки). 

При хищении наркотических средств возникают расхождения в докумен-

тации о приходе и расходе этих средств, а также в количестве отпущенных доз и 

принятых ампул из-под наркотиков, следы подделок в рецептах и различных 
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документах. Могут быть излишки, недостачи, недовложения, несоответствие ам-

пул стандарту и другие следы.1  

В завершении параграфа хочется отметить, что специфика криминалисти-

ческой характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств, заключается в том, что она охватывает такие элементы пред-

мета доказывания, которые наиболее характерны для исследуемой группы прес-

туплений. Криминалистическая характеристика имеет огромное практическое 

значение, поскольку объединяет обширную информацию о преступлениях рас-

сматриваемой группы и тем самым способствует максимально эффективному 

выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. Ещё хотелось бы указать, что к современным 

тенденциям развития наркопреступности, как один из способов совершения, 

можно отнести использование современных технологий, как аппаратные (стаци-

онарные и мобильные устройства), так и программные средства, например, месен-

джер Telegram, анонимная сеть Tor. 

 

1.3. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлению в 

сфере незаконного оборота наркотических средств. 

 

При производстве по уголовному делу необходимо установить определенный 

круг обстоятельств, который имел либо не имел место в прошлом. 

Данный перечень обстоятельств, который необходимо установить в резуль-

тате процесса доказывания, в теории уголовного процесса именуется предметом 

доказывания. Понятие предмета доказывания относится к числу важнейших в 

теории уголовно-процессуального права, так как от правильного определения 

исчерпывающего перечня фактов и обстоятельств, которые должны быть уста-

новлены при разрешении конкретного уголовного дела, а также при принятии 

                                                           
1 Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. 

пособие / В. Д. Зеленский и др. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – С. 173 - 175 
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отдельно взятого процессуального решения, в конечном итоге, зависит и выпол-

нение задач уголовного процесса. Как отмечает Н. С. Манова, «…назначение 

предмета доказывания состоит в том, чтобы определить круг фактов и обстоя-

тельств, которые должны быть установлены как для разрешения уголовного дела 

в целом, так и для принятия отдельных процессуальных решений.»1  

Рафаил Самуилович Белкин в своих трудах указывал следующее: «В крими-

налистической методике предмет доказывания по конкретной категории уголо-

вных дел обычно именуется обстоятельствами, подлежащими установлению в 

процессе расследования. Круг этих обстоятельств, как правило, шире типового 

предмета доказывания, поскольку включает в себя обстоятельства, вытекающие 

из уголовно-правовой характеристики преступления.»2 

Весь перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным де-

лам, является общим как для дознавателя, следователя, прокурора, так и для суда. 

Поэтому предмет доказывания представляет собой совокупность фактических 

обстоятельств, которые необходимо установить для принятия соответствующего 

решения по уголовному делу. Уголовно-процессуальный кодекс 2001 г. расши-

рил, по сравнению с УПК РСФСР 1960 г., данный перечень подлежащих 

доказыванию обстоятельств. Каждое обстоятельство, подлежащее доказыванию, 

является существенным для уголовного дела и должно быть исследовано как 

дознавателем, следователем, прокурором, так и судом. Но при этом приговор 

будет основываться лишь на тех доказательствах, которые были исследованы 

только в судебном заседании судом (ст. 240 УПК). 

Многие обстоятельства, которые подлежат доказыванию по уголовному де-

лу, должны определять содержание обвинительного акта, обвинительного заклю-

чения и приговора. Кроме того, обстоятельства, подлежащие доказыванию, при-

меняются и при разрешении ходатайств, жалоб, представлений. 

                                                           
1 Манова, Н.С. Уголовный процесс: учебное пособие для вузов / Н.С. Манова, Ю.В. 

Францифоров. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 48 
2 Белкин А. Р. Теория доказывания. Научно-методическое Б 43 пособие. — М.: Издательство 

НОРМА, 1999. – С.  429 
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Так, при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форму его вины и мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголов-

ной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие правомерность конфискации имущества 

в соответствии со ст. 104.1 УК РФ; 

9) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.1 

Однако приведенный перечень по тому или иному уголовному делу - сугубо 

индивидуален, поэтому в данном случае речь идет о так называемом «общем» 

предмете доказывания – схематичном наборе фактических и юридических обсто-

ятельств, необходимом для разрешения по существу большинства уголовных дел. 

Применительно к определенному виду преступлений он может быть более 

конкретизирован. 

Поэтому ниже предлагается детализация предмета доказывания по уголов-

ным делам о преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов (ст. 228.1 УК РФ), с выделением 

наиболее важных обстоятельств, требующих особого внимания со стороны влас-

тных субъектов (следователя, прокурора, суда). 

1. Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления): 

– установление факта передачи одним лицом другому искомого объекта с 

установлением способа такой передачи (из рук в руки, через посредника, с ис-

                                                           
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N174-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) // URL: http://www.consultant.ru 
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пользованием тайника) или иного способа распространения (путем непосредс-

твенно введения его в организм – при помощи инъекций, втирания в слизистые 

оболочки, вкладывания в ротовую полость и др.); 

– установление времени и места такой передачи (требуемая степень точности 

этих параметров зависит от ряда других обстоятельств дела – например, от 

обстоятельств выдвигаемого подозреваемым алиби, от возможности применения 

сроков давности уголовного преследования); 

– идентификация переданного объекта как наркотического средства, психо-

тропного вещества определенного вида или их аналога (осуществляется, как пра-

вило, в рамках экспертного исследования, – исключение могут составлять случаи, 

когда вещество произведено промышленным способом и сомнений в его принад-

лежности к наркотикам нет); 

– его размер (измеряемый в граммах с точностью до десятых, сотых, тыся-

чных, а иногда и десятитысячных долей – в зависимости от того, какая степень 

точности установлена для определения крупного или особо крупного размера дан-

ного средства (вещества) в Постановлении Правительства РФ от 07 февраля 2006 

г. № 76); 

– осуществление одновременно с передачей или после нее перехода права 

собственности (основанного не на законе, а на договоренности) на данное нарко-

тическое средство, психотропное вещество, их аналог; 

– нарушение установленных законодательством правил, характеризующее 

вышеуказанные действия лица как действия незаконные – т.е. производимые с 

наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, на-

ходящимися вне легального оборота (к примеру, если производится отпуск без 

рецепта наркотического средства, находящегося в легальном обороте, то имеет 

место нарушение правил отпуска (реализации, продажи) наркотического средства, 

предусмотренное ст. 228.2 УК РФ, но не незаконный сбыт); 
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– круг лиц, участвующих в незаконном сбыте; элементы действий, выпол-

няемых каждым из них; уровень организации группы (важен как квалифициру-

ющий признак); 

– возраст приобретателя наркотика (также важен как квалифицирующий при-

знак); 

– отсутствие провокационных действий со стороны сотрудников правоохра-

нительных органов (например, активного склонения лица – путем уговоров, угроз, 

шантажа и т.д. – к совершению незаконного сбыта при проведении проверочной 

закупки). 

Так, например, 11 мая 2017 года по уголовному делу в отношении Шевченко 

А.В. обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 

УК.РФ было установлено следующее: гражданин Шевченко А.В. 09.04.2017 около 

18 часов 30 минут, находился на лестничной площадке между вторым и третьим 

этажом второго подъезда д. 2 по ул. Пермская г. Нижневартовска, умышленно не 

законно, не имея специального разрешения, приобрёл без цели сбыла для личного 

употребления, у неустановленного лица наркотическое средство, которое хранил 

при себе. 11.05.2017 года около 18 часов 30 минут, в подъезде № 1 дома 18 по 

улице набережная п.г.т. Излучинск, сотрудники МОМВД России «Нижневартов-

ский» был задержан Шевченко А.В., у которого в ходе личного досмотра был 

обнаружен и изъят один прозрачный полимерный пакет, внутри которого, соглас-

но заключению эксперта, находилось наркотическое вещество.1 

2. Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы: 

– установление факта незаконного сбыта именно этим конкретным лицом; 

– установление прямого умысла на сбыт (понимание лицом того, что переда-

ваемый объект по своим характеристикам и воздействию на организм относится к 

категории наркотиков; осознание и желание передачи данного объекта в собст-

венность другого лица); 

                                                           
1  Архивный материал Нижневартовского районного суда. № 1-112/2017 
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– мотивы незаконного сбыта наркотического средства, психотропного веще-

ства, их аналога (через побудительно-мотивационную сферу здесь определяется 

степень общественной опасности лица); 

– при совершении данного деяния группой лиц – выяснение перечисленных 

обстоятельств применительно к каждому субъекту с установлением пределов и 

направленности его умысла (чтобы исключить привлечение к уголовной ответ-

ственности лица, используемого преступниками «втемную» – с сокрытием истин-

ных целей его действий). 

3. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого: 

– обстоятельства демографического свойства (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место рождения и др.), используемые для идентификации лица в 

общественной среде и государстве; 

– обстоятельства, характеризующие уровень его общественной опасности 

(взаимоотношения с коллегами, соседями, родственниками; участие в социально 

полезной или социально опасной деятельности; совершение правонарушений 

различного характера в прошлом и т.д.); 

– его возраст (по всем пунктам и частям статьи 228.1 УК РФ (кроме пункта 

«в» части 2) уголовная ответственность предусмотрена с 16 лет; а по п. «в» ч. 2 

этой же статьи – с 18 лет), а в случае несовершеннолетия – еще и обстоятельства, 

перечисленные в ст. 421 УПК РФ; 

– вменяемость лица; 

– наличие признака специального субъекта (предусмотренного в п. «б» ч. 3 

ст. 228.1 УК РФ в качестве квалифицирующего признака); 

– уровень наркотической зависимости (также для определения уровня 

общественной опасности лица). 

К примеру, по ранее уже указанному уголовному делу в отношении 

гражданина Шевченко А.В. можно указать следующий характеризующий 

материал по личности обвиняемого: Дата рождения: 28.03.1978г. (40л.); Место 

рождения: п. Забойкальский Славянского района Краснодарский край; Место 
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работы: не работает; Образование и специальность: закончил 9 классов; закончил 

среднее образование в школе рабочей молодёжи. Затем закончил ШБК, получив 

специальность помощник бурильщика КРС, отучился на водителя категории Б, С. 

Работал водителем, бурильщиком, слесарем – ремонтником. Последнее место 

работы – дворник. Был женат, от брака один ребёнок. В настоящее время брак 

расторгнут. Из перенесённых заболеваний – гепатит С. Был ранее осуждён по ст. 

158 (ч.2), ст. 228 (ч.1) два раза. Курит с 10 лет. Алкоголь употребляет прибли-

зительно с 15л. Впервые попробовал наркотики «анашу» с 17 лет. В 20 лет 

впервые попробовал апиоиды – несколько раз, в период до 2005 года употреблял 

«ханку», героин. В течении последних лет стал периодически употреблять син-

тетические наркотики – «Соли и Спайсы». Психически здоров; По месту жи-

тельства характеризуется отрицательно, в отношении его поступков жалобы и 

сигналы от граждан. Неоднократно привлекался к АО, замечен в употреблении 

наркотических средств. Характеристика от соседей с места жительства: приветлив 

вежлив, в помощи не отказывает; Характеристика с места работы в «Нижне-

вартовска районная больница»: зарекомендовал себя как неисполнительный и 

безответственный работник. К должностным обязанностям относиться халатно, 

постоянно опаздывал на работу, приходил в нетрезвом виде.1 

4. Характер и размер вреда, причиненного преступлением, – установлению 

не подлежит, т.к. состав преступления, предусмотренный ст. 228.1 УК РФ, 

является формальным. Вред здесь причиняется общественным отношениям, но не 

конкретному физическому или юридическому лицу. 

5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния: 

– наличие крайней необходимости (например, введение наркотического сред-

ства другому лицу для снятия болевого шока); 

– наличие психического и (или) физического принуждения; 

                                                           
1 Архивный материал Нижневартовского районного суда № 1-112/2017. 
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– исполнение приказа или распоряжения (например, отступление от правил 

оборота наркотических средств, психотропных веществ по указанию руководите-

ля больницы, фармацевтического предприятия). 

6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: 

– по собранным нами данным наиболее распространенными смягчающими 

обстоятельствами (из числа предусмотренных ст. 61 УК РФ) выступают: несовер-

шеннолетие виновного, беременность, наличие малолетних детей; 

– из этих же данных следует, что наиболее распространенным отягчающим 

обстоятельством (из числа предусмотренных ст. 63 УК РФ) является рецидив пре-

ступлений. 

7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания: 

– в числе наиболее распространенных обстоятельств такого рода следует наз-

вать: истечение сроков давности, издание акта амнистии, болезнь, смерть. 

8. Обстоятельства, подтверждающие правомерность конфискации имущества 

в соответствии со ст. 104.1 УК РФ: 

– получение определенным лицом денег, ценностей, иного имущества, 

планируемого к конфискации, произошло в результате совершения деяний, 

предусмотренных ст. 228.1 УК РФ; 

– полученные лицом деньги, ценности, имущество, планируемые к конфис-

кации, являются доходами от использования результатов данной преступной дея-

тельности; 

– планируемые к конфискации предметы использовались в качестве орудий, 

оборудования или иных средств совершения указанного преступления и принад-

лежат обвиняемому. 

9. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления: 

– зачастую таковыми выступают: наличие мест постоянных сборищ наркома-

нов, где есть постоянный спрос на данный товар; реклама наркотиков, в том числе 
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и в средствах массовой информации1; неправильное представление о характере и 

последствиях воздействия наркотиков на организм человека и ряд других 

обстоятельств, требующих выявления и соответствующей реакции со стороны 

общественности и право-охранительных органов. 

Наиболее важным моментом для правильной квалификации действий лица 

по ст. 228.1 УК РФ является умысел. Но особенности установления умысла 

виновного на сбыт наркотических средств, психотропных веществ характери-

зуются не столько самим умыслом как обстоятельством юридическим, четко 

сформулированным в законе, сколько обстоятельствами фактическими, позво-

ляющими в том или ином случае установить его наличие или отсутствие. 

Другими словами, что понимает законодатель под термином «умысел» более или 

менее ясно, а вот как установить умысел лица по конкретному преступлению – 

это уже вопрос непростой. 

Создать универсальный перечень подобных фактических обстоятельств для 

всех ситуаций, возникающих при расследовании уголовных дел, невозможно, так 

как каждое уголовное дело и подлежащие установлению для его разрешения 

обстоятельства уникальны. Тем не менее представляется вполне возможным 

выделить общий круг фактических обстоятельств, характеризующих наличие 

умысла виновного на сбыт (а также покушение и приготовление). 

Эти обстоятельства можно подразделить на две основные группы: 1) указы-

вающие на сам факт сбыта или его попытку (покушение); 2) указывающие на 

приготовление к сбыту. 

Итак, первая группа обстоятельств включает в себя: 

– личную передачу (или попытку передачи) лицом находящегося в его 

владении (распоряжении) наркотического средства, психотропного вещества, их 

аналогов другому лицу в собственность (в том числе дача взаймы); 

                                                           
1 Батаев И.А., Позднеев А.Р. Особенности проведения экспертиз объектов, содержащих 

рекламу наркотических средств // Судебная экспертиза. 2006. № 3. – С. 99-103. 
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– передачу (или попытку передачи) лицом находящегося в его владении 

(распо-ряжении) наркотического средства, психотропного вещества, их аналогов 

другому лицу в собственность через посредника, курьера; 

– оставление лицом находящегося в его владении (распоряжении) наркоти-

ческого средства, психотропного вещества, их аналогов в тайнике, условленном 

месте для другого лица, которое должно забрать данное средство (вещество) 

безвозвратно; 

– совершение лицом действий, направленных на употребление 

принадлежащих ему (или третьим лицам) наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, другим лицом (введение другому лицу инъекций раствора 

наркотика, втирание ему наркотика в слизистые оболочки, вкладывание ему 

наркотика в ротовую полость и др.); 

– получение лицом, имеющим во владении (распоряжении) наркотическое 

средство, психотропное вещество, их аналоги, от другого лица платы или об-

менного предмета за последующую передачу указанного средства (вещества) в 

собственность последнего (элемент сделки купли-продажи, договора мены). 

Каждое из указанных обстоятельств позволяет констатировать факт сбыта 

(по крайней мере, все элементы его состава, кроме субъекта), но представляет 

собой не единичный факт, а комплекс взаимосвязанных моментов, требующих 

самостоятельного изучения и установления: что имела место передача предмета, 

что предмет представляет собой наркотическое средство, психотропное вещество 

или их аналог, что в результате передачи это средство (вещество) перешло в 

собственность другого лица, что лицо осознавало и желало перехода данного 

средства (вещества) в собственность другого лица. Отсутствие любого из 

указанных моментов влечет потерю однозначного толкования данного факта как 

сбыта. 

Вторая группа охватывает следующие обстоятельства (прямо не говорящие 

об умысле на сбыт, но позволяющие предполагать его наличие): 
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– предложение о приобретении наркотических средств, психотропных ве-

ществ, их аналогов, высказанное их владельцем другому лицу; 

– как нелегальные, так и легальные приобретение, хранение, перевозка, а 

также незаконные пересылка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов лицом, не употребляющим данные средства 

(вещества); 

– приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, их аналогов в размерах, несопоставимых 

с потребностями лица в данном средстве (веществе); 

– незаконное производство (т.е. серийное изготовление) наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов; 

– предварительная договоренность лица, имеющего во владении или пла-

нирующего приобрести наркотические средства, психотропные вещества, их ана-

логи, с другим лицом о передаче указанных средств, веществ в собственность 

последнему; 

– приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов в расфасовке, удобной для сбыта (например, в полиэти-

леновых пакетиках, блистерах, капсулах); 

– рекламирование лицом имеющихся у него наркотических средств, психо-

тропных веществ, их аналогов; 

– совершение различных действий с партией наркотиков группой знакомых 

между собой лиц (изготовление одним, перевозка другим, хранение третьим). 

В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное в отно-

шении гражданина Алыпкачева А.Р. обвиняемого в совершении преступления 

предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ В Ноябре 2017 г. до 19 часов 20 минут 

Алыпкачев А.Р. у опоры металлического забора, на участке местности со стороны 

торца первого подъезда дома № по ул. Мира в г. Нижневартовске ХМАО – Югры, 

без цели сбыта, для личного употребления, у неустановленного лица, незаконно 

приобрел вещество, являющееся наркотическим средством, содержащим N-(1-
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карбамоил-2,2-диметилпропил)-1-(4-фторфенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид 

– производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенил-метил)-1Н-индазол-3-

карбоксами-да, массой не менее 0,93 грамма, что составляет крупный размер, 

которое незаконно хранил при себе. 

В этот же день, около 19 часов 20 минут, возле первого подъезда дома № по 

ул. Ленина г. Нижневартовска ХМАО – Югры, Алыпкачев А.Р. был задержан 

сотрудниками БП Нижневартовского МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по ХМАО – Югре», и в ходе личного досмотра, проведенного 11 ноября 2017 г. в 

период времени с 21 часа 00 минут до 21 часа 25 минут на лестничной площадке 

между первым и вторым этажами в первом подъезде по месту задержания, 

указанное вещество, согласно заключению эксперта № 1001 от 15.11.2017 г., 

держащее в своем составе наркотическое средство, было обнаружено и изъято у 

него сотрудником полиции.1 

Квалификация органами следствия действий Алыпкачева А.Р.  по ч. 2 ст. 228 

УК РФ в данном случае вполне обоснована. Как правило, наличие очевидно 

большого количества наркотика свидетельствует о цели предполагаемого сбыта. 

Вместе с тем сам по себе факт обнаружения большого количества названных 

средств или веществ однозначно не может свидетельствовать о цели их сбыта. 

Следует принимать во внимание, что приобретение и хранение наркотического 

средства в значительном объеме лицом, которое само употребляет наркотики, 

зачастую может не свидетельствовать о цели последующего сбыта 

наркотического средства, так как наркотик может быть приобретен «с запасом», 

то есть на определенное время вперед. Кроме того, изъятие у наркомана 

наркотического средства также не может однозначно свидетельствовать о цели 

последующего сбыта наркотического средства.  В связи, с чем суд квалифицирует 

по ч. 2 ст. 228 УК РФ, как незаконные приобретение и хранение без цели сбыта 

наркотических средств, совершённые в крупном размере. 

                                                           
1 Архивное уголовное дело Нижневартовский городской суд № 1-142/2018 (1-1220/2017;) // 

URL: https://bsr.sudrf.ru 
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Кроме названных выше обстоятельств существует еще множество фактов, 

сопутствующих сбыту, косвенно указывающих на его совершение. Это, например, 

наличие у лица, предположительно совершившего сбыт, крупной денежной сум-

мы, тайников в жилище, одежде или обуви, прекурсоров в значительном объеме, 

оборудования для производства наркотических средств и др. Данные факты 

представляют собой те явления, которые выступили последствиями сбыта или 

возникли в результате его осуществления. Они не характеризуют наличие у лица 

умысла на сбыт в настоящем и будущем, не характеризуют умысел как таковой, 

но указывают на возможное существование факта передачи одним лицом нарко-

тических средств, психотропных веществ, другому лицу в собственность в 

прошлом а, следовательно, и возможность умышленного характера этой передачи. 

В то же время заметим, что факт передачи в прошлом одним лицом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, их аналогов другому лицу не всегда 

следует однозначно рассматривать как сбыт, т.к. факт передачи не тождественен 

факту сбыта. Для констатации сбыта требуется установить наличие умысла (пря-

мого умысла) лица. Передача же может осуществляться и по неосторожности 

(например, когда передающее лицо не знает о том, что передаваемое средство 

(вещество) является наркотическим или знает, но передача осуществляется про-

тив его желания и т.д. И если подобные обстоятельства не анализировались в ходе 

расследования, если следователь не собрал доказательств, указывающих на отсут-

ствие этих фактов, то они вполне могут «всплыть» в суде в качестве позиции сто-

роны защиты. А опровергнуть их в судебном заседании зачастую сложнее, чем в 

процессе расследования. И вполне возможно, что судья обоснованно вынесет 

решение, базирующееся на одном из положений презумпции невиновности – том, 

согласно которому все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого.1 

При изучении обстоятельств, подлежащих установлению по преступлению в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, подведены следующие 

                                                           
1 Григорьев О.Г., Кривощеков Н.В. Особенности расследования преступлений, связанных с 

незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: уч. практ. 

пособие. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2010. – С.  104 
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выводы: решая вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, 

связанных с незаконным оборотом, особое внимание следует уделять собиранию 

данных о таких обстоятельствах, как совершение преступлений группой, лицом, 

ранее судимым за незаконные операции с наркотиками, повторность и крупные 

размеры незаконных операций. Данные об этих обстоятельствах имеют 

первоочередное значение для квалификации преступления, по факту совершения 

которого возбуждается уголовное дело. 
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2. ТАКТИКО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ. 

 

2.1. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

 

Выделение отдельных этапов расследования, определение их криминалис-

тического и уголовно-процессуального содержания остается одним из наиболее 

дискуссионных вопросов криминалистической методики. В самом начале разви-

тия криминалистической методики как научного направления, было выделено три 

этапа расследования. Отмеченная позиция активно утверждалась многими учены-

ми-криминалистами. Так, например, В.В. Кульков, указывал, что «по каждому 

уголовному делу можно отметить три важнейших стадии, которые являются 

основными этапами, через которые проходит расследующий при производстве 

расследования: 1) принятие дела к производству, определяющее приступ к рассле-

дованию, 2) группировка и оценка собранного материала, кото-рым изобличается 

подозреваемый, определяющая момент предъявления обвинения, и 3) обобщение 

всего материала по законченному расследованию, определяющее окончание и 

дальнейшее направление дела».1 И.Н. Якимов также придерживался мнения, что 

расследование преступлений сочетается из трех этапов, к которым автор относил: 

1) установление вещного состава преступления; 2) собирание и оценка улик; 3) 

обследование пред-полагаемого виновника преступления.2 Однако в последую-

щем имело место быть другой точки зрения, рассматривающей два этапа рассле-

                                                           
1 Кульков, В.В. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и дознания: учебное пособие для 

вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева; под ред. В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – С. 161 
2 Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое изд., 

перепеч. с изд. 1925 г. -ЛексЭст, 2003. – С. 360. 
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дования (начальный и завершающий, или, иначе, последующий).1 При этом завер-

шение первоначального этапа расследования чаще всего связывалось либо с 

моментом предъявления обвинения, либо с завершением производства неотло-

жных следственных действий, в то время как завершение второго этапа связыва-

лось с окончанием расследования. Вместе с тем, в литературе находили поддерж-

ку и другие мнения по поводу этапов расследования. Так, например, по И.А. 

Возгрин предложил четыре этапа расследования преступлений: 1) предвари-

тельный этап; 2) первоначальный этап расследования; 3) этап дальнейшего рас-

следования; 4) заключительный этап расследования.2 

В основе деления этого процесса на первоначальный, последующий и заклю-

чительный этапы лежит информационный принцип, в силу которого стратегия 

последующего поиска обусловлена информацией, полученной на предыдущем 

этапе.3 Отмечая несомненную полезность данного принципа, Л.Я. Драпкин и В.Н. 

Карагодин пишут, что применительно к расследованию преступлений необхо-

димо дополнить данный принцип замечанием. В сложных ситуациях проблемного 

типа стратегия поиска обусловлена не столько наличием и содержанием исходной 

информации, сколько ее неопределенностью или даже отсутствием4.  

Как в свое время отмечал И.Я. Фойницкий, каждое уголовное дело имеет 

момент возникновения и прекращения, между которыми укладывается ряд проме-

жуточных процессуальных его состояний.5 Именно в этих промежуточных состоя-

ниях происходит определение и конкретизация общих и частных задач рассле-

дования, программ расследования, которые включают в себя следственные и 

                                                           
1 Колесников И.И. Организация расследования преступлений, совершаемых преступными 

группами: Лекция. - М., 1992. – С. 19-40; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. 

Т. 2. - М., 1970. – С. 70; Чельцов М.А. Уголовный процесс. - М., 1948. – С. 375-377; Эльдкинд 

П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. - Л., 1963. – С. 53 и др. 
2 Возгрин И.А. Введение в криминалистику. История, основы, библиография. - СПб., 2003. – 

С.  274-275. 
3 Ньюэл А., Шоу Дж., Саймсон Г.А. Психология творческого мышления // Психология 

мышления. - М., 1966 – С. 52; Александров Е.А. Основы теории эвристических решений. — М., 

1975. – С. 136 
4 Драпкин Л.Я. Криминалистическая тактика: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л.Я. Драпкин [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 228. 
5 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Том 2. - СПб., 1996. – С. 352. 
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иных действий и их оптимальное сочетание. Вместе с тем, происходит анализ 

результатов, выбор и координация дальнейших действий всех участников рассле-

дования, в следствии совокупность обозначенных действий образует этап, кото-

рый, по мнению И.М. Лузгина, является системой взаимосвязанных действий, 

объединенных единством задач, условиями расследования, спецификой кримина-

листических приемов.1 

Таким образом, при построении методики расследования преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств, также следует исходить 

из закономерностей функционирования трехэтапной системы расследования. При 

этом, как отмечал Р.С. Белкин, основанием деления здесь должна служить нап-

равленность выполняемых на каждом из этих этапов следственных действий и 

сопутствующих им оперативно-розыскных мероприятий.2 

Специфика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ, такая, что большинство уголовных дел 

возбуждается в случаях задержания лиц с наркотическими средствами во время 

их приобретения или сбыта; перевозки наркотических средств; при личном обыс-

ке; досмотре вещей у административно задержанных лиц; при обнаружении 

наркотических средств в жилище при реализации оперативно-розыскных меро-

приятий или при получении органами внутренних дел иной информации и 

изъятия у конкретного лица вещества, которое после проведения количест-

венного и качественного исследования признается наркотическим средством; при 

обнаружении наркотического средства в иных помещениях (дачи, гаражи, 

лечебные учреждения, аптечные склады и т.п.), а также в почтовых отправлениях 

и по результатам оперативных проверок, проводимых по фактам обнаружения и 

                                                           
1 Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. - М., 1973. – С. 86. 
2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.З Криминалистические средства, приемы и 

рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. – С. 393. 



55 

 

зъятия из оборота наркотических средств либо получаемой оперативной инфор-

мации об их незаконном обороте.1 

Источникам информации (поводы к возбуждению уголовного дела) о 

совершенном или готовящемся преступлении закон дает значение юридических 

фактов, которые обязывают уполномоченные органы в пределах, установленных 

УПК РФ рассмотреть их и решить вопрос о возбуждении уголовного дела при 

наличии достаточных данных указывающих на признаки преступления. Поводы к 

возбуждению уголовного дела в уголовно-процессуальном законе объединены 

общим понятием «сообщение о преступлении»,2 которое представляет собой све-

дения, поступившие из установленных законом источников. Федеральным зако-

ном от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ в ст. 5 УПК введен п. 36.1, в котором дано 

определение результатов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). Это 

сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об ОРД, о призн-

аках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывших-

ся от органов дознания, следствия или суда. 

В ст. 89 УПК РФ сказано: «В процессе доказывания запрещается исполь-

зование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают   

требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом». Следо-

вательно, при соблюдении процессуальной процедуры результаты ОРД могут ис-

пользоваться в доказывании по уголовным делам.3 

Проведенное исследование выявило, что по многим уголовным дела о неза-

конном обороте наркотических средств, используются результаты ОРД. Следует 

отметить, что соответствующие сведения используются не только в доказывании, 

но и представляются для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (в 70% 

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

наркотических средств, совершаемых организованными группами: дис. канд. юрид. наук / Р.А. 

Гогов – 2010. – С. 256 // URL: http://www.dslib.net/orders/?action=open&id=3945728 
2 Масленникова Л.Н. Возбуждение уголовного дела // Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации / отв. Ред. П.А. Лупинская. - 2е изд., перераб. и доп. - М., 2009. – С.  454. 
3 Соловьев А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(досудебные стадии). - М, 2003. – С. 90. 
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случаев), поскольку, оперативно-розыскная деятельность является одним из наи-

более эффективных инструментов борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств. Как отмечается в литературе, проводимые оперативно-розыскные меро-

приятия позволяют установить лиц, хранящих, перерабатывающих и приобре-

тающих наркотические средства или психотропные вещества, выявить притоны, 

созданные для потребления этих средств, обнаружить хищение и вымогательство 

наркотических средств и психотропных веществ и т.д.1 

Правовая регламентация изъятия наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, до возбуждения уголовного дела закреплена в Феде-

ральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и Законе РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1.2 

Изъятие наркотиков или их аналогов3 может происходить как при проведе-

нии оперативно-розыскного мероприятия, как проверочная закупка, так и во 

время задержания лиц, совершивших приобретение либо хранение наркотических 

средств или психотропных веществ, участие которых в сбыте на этот момент не 

доказано. Оперативные работники в подобных ситуациях оформляют действия 

протоколами в соответствии со ст. ст. 27.1, 27.7, 27.9, 27.10 КоАП РФ: 

доставления, личного досмотра, досмотра вещей, досмотра транспортного сред-

ства, изъятия вещей и предметов. Если в рамках административной деятельности 

выявлено, задержано и доставлено лицо, незаконно приобретенное, хранящее, 

перевозившее, изготавливающее, перерабатывающее наркотические средства (ст. 

6.8 КоАП РФ), и у него они изъяты, то все материалы об административном 

                                                           
1 Захарцев СИ., Игнащенков Ю.Ю. Борьба с незаконным оборотом наркотиков и 

прослушивание телефонных переговоров // Наркоконтроль, 2006, № 4. – С. 15. 
2 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной 

деятельности»; Закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 (ред. от 27.07.2010) "О милиции"// URL: 

http://www.consultant.ru 
3 Приказ МВД РФ N 840, Минюста РФ N 320, Минздрава РФ N 388, Минэкономики РФ N 472, 

ГТК РФ N 726, ФСБ РФ N 530, ФПС РФ N 585 от 09.11.1999 "Об утверждении Инструкции о 

порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных 

веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения"// URL: 

http://www.consultant.ru 
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правонарушении передаются для возбуждения уголовного дела (п. 3 ч. 1 ст. 140 

УПК РФ). 

Возбуждение уголовного дела в уголовном процессе является начальной ста-

дией не только досудебного производства, но и уголовного процесса в целом. Она 

не сводится лишь к оформлению процессуального решения - постановления о 

возбуждении уголовного дела (постановления об отказе в возбуждении уголов-

ного дела), а включает в себя комплекс действий, направленных на сбор, провер-

ку и оценку фактических данных, свидетельствующих о наличии или отсутствии 

признаков конкретного преступления, обстоятельств, исключающих производ-

ство по делу и т.д. Эта стадия также характеризуется самостоятельностью задач, 

кругом участников правоотношений, процессуальными средствами, сроками, 

решениями. 

Для обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовного 

дела в законе установлены соотсетствующие процессуальные условия, которы-

ми являются наличие повода и основания, предусмотренных в ч. 1 и ч. 2 ст. 140 

УПК РФ, и отсутствие обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного 

дела. Процессуальным поводом к возбуждению уголовного дела может 

служить: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. 

Основанием для возбуждения уголовного дела о незаконном обороте нар-

котических средств, в соответствии с ч.2 ст.140 УПК РФ будет являться нали-

чие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, которые в 

каждом случае должно раскрываться с учетом всей совокупности сведений, 

собранных в ходе проверки материалов. Необходимо отметить, что анало-

гичное мнение о содержании «достаточных данных» для возбуждения уголов-

ного дела о незаконном обороте наркотических средств также высказывает С.А. 

Роганов.1 

                                                           
1 Роганов С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. - СПб. 

2005. – С. 213-214. 
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Следователь, получив материалы, должен в соответствии с ч.1 ст.144 УПК 

РФ проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и 

в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение в 

срок не позднее 3 суток со дня поступления сообщения. При наличии признаков 

преступления, по которому производство предварительного следствия обязатель-

но, орган дознания в порядке, установленном статьей 146 УПК РФ, возбуждает 

уголовное дело и производит неотложные следственные действия (ч. 1 ст. 157 

УПК РФ) или отказывает в возбуждении уголовного дела, в том случае если 

факты незаконного оборота наркотических средств не подтвердились. 

Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, характеризуется поступлением как процессу-

альной, так и не процессуальной информации, которой впоследствии необходимо 

придать значение доказательств. Как отмечает A.M. Кустов, «изменения, вызван-

ные преступлением, несут информацию, как о расследуемом событии, так и об 

участниках».1 Поэтому надлежащий теоретический уровень познания закономер-

ностей формирования всего процесса расследования исследуемых преступлений 

обеспечивается накоплением и обобщением поступающей в этот период ориен-

тирующей и доказательственной информации. 

На первом этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков рекомендуется устанавливать такой круг обстоятельств: имело ли 

место преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков; преступление 

совершено одним лицом или в группе, роль каждого участника; обстоятельства 

совершения преступления (время, место и др.); каково количество изъятого 

вещества и к какому виду наркотических средств или психотропных веществ оно 

относится; каким способом изготовлен изъятый наркотик; личность подо-

зреваемого (обвиняемого); состоит ли подозреваемый на учете в психонев-

рологическом или наркологическом диспансере; потребляет ли он наркотики, 

какие, с какого времени; какое воздействие на него оказывает потребляемый 

                                                           
1 Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. - 

М.: Академия МВД России, 1997. – С. 208 
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наркотик; из каких источников и на какие средства приобретаются наркотики; 

информация о лицах, поставляющих наркотики; выясняется подробно технология 

приготовления наркотического средства к употреблению; какие обстоятельства 

способствовали совершению расследуемого преступления.  

Кроме этого, у сбытчиков необходимо выяснить: где, у кого приобретают 

наркотики или их аналоги для реализации, по какой цене; систему связи с постав-

щиками, покупателями; способ доставки, какой привлекается автотранспорт; ка-

кой размер партии наркотиков был приобретен для дальнейшей реализации; где и 

кому был сбыт наркотик, в каком размере, по какой цене; места хранения (тайни-

ки), где фасуют наркотики, где хранят приспособления для расфасовки; ведутся 

ли соответствующие записи. 

Данные обстоятельства не являются исчерпывающими, в зависимости от 

преступления они могут быть дополнены по усмотрению следователя и частично 

выяснены уже на первых допросах. 

С момента возбуждения уголовного дела следователь выполняет комплекс 

задач, разрешение которых связано с установлением события преступления по 

уголовному делу. Уголовно-процессуальная деятельность следователя заключает 

в себя собирание, проверку, оценку доказательств и обоснование принимаемых 

решений. Это дает возможность ему установить обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. При этом методом организации расследования преступлений, 

выступает планирование действий следователя, логической основой которого 

служат следственные версии. Важным условием состоятельности версии явля-

ются достоверность ее фактического основания и соблюдение правил логики при 

выведении вероятного суждения из фактических данных, выдвижение различных 

видов версий (общих - касающихся элементного состава преступления, частных – 

относящихся к отдельным деталям расследуемого события и сопутствующих 

преступлению обстоятельств). 

Планирование представляет собой, во-первых, организационно-методическое 

начало расследования. Во-вторых, это способ выстраивания мысленной модели 
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всего хода расследования, материальным выражением которого является пись-

менный или графический план расследования. Таким образом, планирование 

является основой рациональной деятельности следователя при расследовании 

исследуемых преступлений, которая в себя включает: 

- изучение сложившейся следственной ситуации; 

- анализ исходных данных известных к моменту возбуждения уголовного 

дела и установленных в процессе неотложных следственных действий; 

- определение круга вопросов и обстоятельств, подлежащих решению, 

установлению и доказыванию в ходе предварительного расследования; 

- выдвижение следственных версий; 

- формулирование обоснованного фактическими данными предположения о 

факте совершенного преступления; 

 - прогнозирование расследования.  

Процессуальные и тактические особенности проведения следственных дейст-

вий на первоначальном этапе расследования преступлений влияют на выбор 

путей для решения задач, стоящих перед каждым следственным действием. 

При обнаружении фактов, говорящих о незаконном обороте наркотических 

средств, необходимо выдвинуть рабочие версии относительно способа, а также 

лиц, причастных к совершению преступления, места нахождения необходимой 

информации, объясняющей возможный пути подготовки, совершения и сокрытия 

общественно опасного деяния. Тогда вся относящаяся к уголовному делу инфор-

мация будет рассмотрена в определенных ракурсах.  

Исходя из тактических соображений, последовательность действий следова-

теля и органа дознания, должна быть следующей: 

- личный обыск задержанных, выемка обнаруженных предметов и веществ, 

запрещенных к гражданскому обороту; 

- осмотр места происшествия. Если подозреваемый, задержанный с поли-

чным, отрицает причастность к преступлению или в момент задержания пытается 

избавиться от уличающих его предметов, то помимо указанных действий следует: 
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изъять и направить на экспертизу одежду и личные вещи подозреваемого для 

выявления на них следов наркотических средств; с участием специалиста изъять 

образцы слюны, крови, мочи подозреваемого, сделать смывы или соскобы с его 

рук и обуви, а при необходимости изъять образцы почвы и наркотикосодержащих 

культур; допросить лиц, участвовавших в задержании подозреваемого; предъя-

вить для опознания родственникам, соседям, сотрудникам подозреваемого обна-

руженные на месте происшествия орудия совершения преступления и т.д.; 

- производство обысков в жилищах, по месту работы, в других местах пред-

полагаемого нахождения наркотических средств у задержанных участников 

группы (гаражи, личный автотранспорт, дачные участки). 

В дальнейшем назначается экспертиза изъятых веществ, упаковки на пред-

мет обнаружения следов наркотических средств, пальцев рук, после чего необ-

ходимо произвести допросы свидетелей, выемки предметов и документов с 

предприятий, учреждений и организаций, занимающихся медицинской, фарма-

цевтической, научной или учебной деятельностью и др. В случаях, когда имеется 

оперативная информация, что в деле участвовали и другие лица, должны быть 

продолжены оперативно-розыскные мероприятия по их выявлению, к наиболее 

эффективным из которых мы относим контроль и запись переговоров, контроль 

почтовых и иных сообщений, оперативное наблюдение за выявленными 

участниками организованной группы, которым избрана мера пресечения 

подписка о невыезде, а при необходимости - оперативное внедрение. 

В качестве примера можно привести уголовное дело 1-23/2017, возбуж-

денное в отношении Николенко З.О. предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 228.1, ч.3 

ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. Гражданка Николенко З.О., имея умысел, 

направленный на незаконное приобретение, хранение и незаконный сбыт 

наркотических средств в крупном размере на территории г. Нижневартовска, с 

целью извлечения неправомерной прибыли, из корыстных побуждений, нахо-

дилась в г. Нижнвартовске, посредством обмена сообщения сети «Telegram», 

вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, направленным на 
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приобретение, хранение и незаконный сбыт наркотических средств. Во 

исполнение преступного умысла, направленного на незаконный сбыт нарко-

тических средств, неустановленное лицо передало Нколенко З.О. наркотическое 

средство, упакованного в семь пакетиков. После чего Нколенко З.О., в про-

должении своего преступного умысла, действуя группой лиц по предва-

рительному сговору, стала хранить при себе, с целью дальнейшего поэтапного 

незаконного сбыта, при этом преступление не доведено до конца, по независящем 

от нее обстоятельствам, т.к. 18.10.2016 года в 23 часа 19 минут была задержана 

сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра Нколенко З.О., у нее обна-

ружено наркотическое вещество массой: 4,477 грамм.1 Лишь тщательно 

спланированная оперативно - тактическая операция, позволило выявить данное 

преступление.  

Алгоритм действий следователя, прибывшего на место происшествия в 

составе следственно-оперативной группы, должен включать в себя: 

- выяснение обстоятельств обнаружения и изъятия указанных средств или 

ве-ществ; 

- проведение экспресс-анализа изъятого вещества, а также, по 

возможности, примерная оценка его количества; 

- при подтверждении подозрения на изъятие наркотического средства про-

изводится личный обыск задержанного, а также осмотр места происшествия; 

- при подозрении на крупный размер изъятого средства, а также при 

наличии признаков сбыта вне зависимости от количества изъятого вещества в 

порядке возбуждается уголовное дело и проводятся: обыски в местах 

предположительного хранения наркотических средств (по месту жительства, 

работы подозреваемого либо подозреваемых, обыски личного транспорта, 

принадлежащих подозреваемым помещений, строений, земельных участков и 

т.д.); выемку наркотических веществ, предметов, используемых для их 

изготовления, переработки, расфасовки, употребления, документов, свидетельст-

                                                           
1  Архивное уголовное дело Нижневартовского районного суда № 1-23/2017  
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вующих о движении наркотических средств; назначение судебных экспертиз и др. 

Следственные ситуации, которые сформировались на момент возбуждения 

уголовного дела по факту незаконного оборота наркотических средств, опреде-

ляют направление расследования, выдвижение следственных версий и порядок 

производства следственных действий. Можно подчеркнуть, что для эффективного 

планирования расследования уголовного дела большую роль играет правильное 

установление ключевых целей, точное распределение соответствующих средств и 

сил. 1 

В заключении следует отметить, что к особенностям первоначального этапа 

расследования, по нашему мнению, следует отнести: установление признаков 

совершенного преступления, принятия решения о возбуждении уголовного   дела, 

построение   алгоритма   следственных, процессуальных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на обнаружение, выявление лиц их 

совершивших, доказывание их вины, выдвижение и проверка версий в зави-

симости от сложившейся следственной ситуации и на их основе планирование 

расследования, а также выполнение следственных действий, предупредив 

противодействия расследованию. 

 

2.2 Тактика производства отдельных следственных действий и 

возможности использования специальных знаний 

 

Деятельность по расследованию преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, на всех ее уровнях определяется, прежде всего, 

совокупностью тактических приемов и способов, используемых при производстве 

следственных действий на всех этапах расследования уголовного дела. По 

мнению О.В. Полстовалова, тактика следственных действий ограничивается 

рамками приемов и способов, применяемых при производстве отдельных след-

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

наркотических средств, совершаемых организованными группами: дис. канд. юрид. наук / Р.А. 

Гогов – 2010. – С. 256 // URL: http://www.dslib.net/orders/?action=open&id=3945728 
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ственных действий, и не касается рекомендаций общего плана, например, 

планирования расследования в целом.1 В контексте производства отдельного 

следственного действия следует согласиться с автором. Однако расследование 

преступлений в целом включает в себя комплекс процессуальных и иных 

действий, направленных на достижение целей правосудия, использование же 

тактических приемов и способов, применяемых при их производстве, не может не 

коснуться общего плана расследования конкретного уголовного дела, поскольку 

информационный потенциал, полученный в ходе одного следственного действия, 

так или иначе, влияет на планирование всего хода расследования. 

В юридической литературе есть различные точки зрения относительно 

понятий «тактика следственных действий», «криминалистическая тактика». Уче-

ные, под тактикой следственного действия понимают систему научных поло-

жений и разрабатываемых на их основе соответствующих средств (тактических 

рекомендаций, тактических приемов, тактических операций) допустимого и 

рационального собирания, использования и исследования доказательственной 

информации следователем (дознавателем) при производстве отдельных след-

ственных действий2, а под криминалистической тактикой - раздел крими-

налистики, включающий систему научных положений и разрабатываемых на их 

основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и 

судебного следствия, определению линии поведения осуществляющих его лиц, 

приемов проведения отдельных следственных и судебных действий, напра-

вленных на собирание, исследование доказательств, на установление обсто-

ятельств, способствовавших совершению преступлений.3 

                                                           
1 Полстовалов О.В. К вопросу о системе криминалистической тактики // Актуальные 

проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики: Сб. статей: В 3-

х ч. 4.2: Вопросы современной криминалистики. - М., 2004. – С. 86. 
2 Сыров А.П. Проблемы научных основ тактики следственных действий: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. - М., 1969; Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. - 

Мн., 1971; Белкин Р.С. Тактика следственных действий. - М, 1997; Баев О.Я. Тактика 

уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика. - М., 

2003; Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном 

следствии. — М., 2003. 
3 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М., 2000. – С. 102. 
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Криминалистическая тактика разрабатывает наиболее целесообразные 

методы и приемы производства следственных действий, условия и порядок их 

применения, основанные на научных положениях, выработанных соответ-

ствующими отраслями знания, которые не должны противоречить требованиям 

уголовно-процессуального закона, следственной этики. Еще М.М. Гродзинский 

отмечал, что некоторые выработанные криминалистикой и проверенные 

многолетней правоприменительной практикой тактические приемы являются 

бесспорными и важными, служат одним из основных условий соответствующих 

процессуальных действий, и несоблюдение их лишает эти процессуальные дей-

ствия доказательственного значения. В этом случае такие положения кримина-

листики и целесообразно закрепить в законе. 

В развитии этого утверждения можно привести разделяемую позицию О.Я. 

Баева, по мнению которого любые действия субъекта криминалистической 

тактики подчиняются уголовно-процессуальному закону, осуществляются в 

рамках процессуальных институтов и правоотношений1. При расследовании прес-

туплений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следс-

твенные действия должны проводиться обоснованно, при наличии действ-

ительной необходимости, то есть когда следователь (дознаватель) имеет реальные 

основания полагать, что в результате проведения конкретного следственного 

действия будут получены доказательства, имеющие существенное значение для 

расследуемого уголовного дела, а также при неукоснительном соблюдении всех 

правовых гарантий его участников, процессуального порядка его проведения.  

А.Г. Филиппов отмечает, что следователь и только он решает все вопросы, 

связанные с подготовкой и проведением следственного действия, вносит 

необходимые коррективы в его тактику, лично фиксирует его ход и результаты, 

критически оценивает действия других участников. Задача следователя заклю-

чается в том, чтобы с помощью всех имеющихся в его распоряжении законных 

                                                           
1 Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Следственная тактика. - М., 2003. – С. 15. 
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средств обеспечить результативность следственного действия, получить доказа-

тельства по делу.1 

 Все следственные действия, закрепленные в УПК РФ, являются предметом 

изучения в криминалистике, именно с точки зрения тактики их осуществления. 

При этом не имеет принципиального значения факт упоминания (или не упо-

минания) в уголовно-процессуальных нормах отдельных тактических приемов. 

Независимо от того, имеет ли следственное действие преимущественно 

поисковую и познавательную направленность, связано оно с проверкой версии 

или развитием достоверного знания, какой способ собирания и использования 

информации является для него определяющим, всегда деятельность по его 

производству складывается из следующих стадий. 

1. Ознакомительно-ориентирующая стадия. Деятельность следователя, осу-

ществляемая на этой стадии производства того или иного следственного действия 

рассчитана на получение информации, дающей представление о месте, сфере 

поиска, изучаемой обстановке, следах, условиях, в которых предстоит дейст-

вовать. Получение информации об этих объектах позволяет ориентироваться в 

реальной ситуации, уточнять, конкретизировать намеченную программу деятель-

ности, принимать меры, которые не были в ней заложены на ознакомительно-

ориентирующей стадии. 

2. Прямой контакт или бесконтактное взаимодействие с объектом. При этом 

предметная реализация целей следственного действия осуществляется на основе 

тщательной проверки версий, других мысленных моделей, в условиях непос-

редственного контакта с объектом (обстановкой, предметами и т.д.). Инфор-

мационное взаимодействие следователя с исследуемыми объектами осущес-

твляется на основе применения вербальных, инструментальных и эксперимен-

тальных общих, отраслевых и специальных методов и приемов знания (анализа, 

измерения, наблюдения, сравнения, аналогии, идентификации, моделирования и 

т.д.), логической, психологической, физической и иной природы. Важное значе-

                                                           
1 Филиппов, А.Г. Криминалистическая тактика: учебное пособие для академического 

бакалавриата / и др.; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 113. 
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ние для достижения целей следственных действий имеют органолептические 

методы познания — восприятие объектов с помощью органов зрения, слуха, 

обоняния и т.п. 

3. Анализ полученных результатов, изъятых вещественных доказательств, 

процессуального оформления и т.д. На этой стадии следственного действия осу-

ществляются систематизация и оценка собранной информации, анализ хода и 

результатов проделанной работы, выполняются необходимые завершающие про-

цессуально-фиксационные и удостоверительные действия. 

Таким образом, деятельность по подготовке и производству любого следст-

венного действия при расследовании преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, складывается из следующих последовательно 

реализуемых операций: 

1) построение мысленной модели следственного действия на основе сло-

жившейся следственной ситуации, определения задач, требующих разрешения; 

2) принятие решения о производстве следственного действия; 

3) определение цели, задач, построения плана производства данного 

действия; 

4) выдвижение типичных и конкретных версий; 

5) разработка и реализация программы организационного, 

информационного, технического, кадрового, оперативного и иного обеспечения; 

6) поэтапная реализация плана действия в ходе его производства; 

7) подведение итогов следственного действия, анализ и оценка мысленной 

модели ситуации, сложившейся с учетом этих итогов, и принятие дальнейших 

решений. 

При этом средствами сбора информации для установления всех обстоя-

тельств совершенного преступления и создания его мысленной модели, которая 

позволит следователю (дознавателю) собрать криминалистически значимую ин-

формацию, будут являться: следственный осмотр; допрос свидетелей, подозре-

ваемого (обвиняемого); очная ставка; обыск и выемка; предъявление для опозна-
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ния; назначение и производство судебных экспертиз; проведение иных следс-

твенных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Производству данных следственных действий посвящено большое количес-

тво исследований.1 Однако расследование преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, имеет свои особенности, в связи с этим, не-

обходимо рассмотреть их более подробно. 

Прежде всего, это назначение и производство судебных экспертиз. Признав 

необходимым назначение судебной экспертизы (195-207 УПК РФ), следователь 

(дознаватель) выносит об этом постановление. Назначение и проведение судеб-

ной экспертизы определяется необходимостью выяснения существенных для 

расследования конкретного уголовного дела обстоятельств с помощью прове-

дения специальных исследований и получения мнения специалистов, основан-

ного на их профессиональных познаниях и практическом опыте в той или иной 

научной отрасли, сфере искусства, технике, ремесле или ином виде деятельности. 

Решая вопрос о необходимости проведения экспертизы, следователь 

(дознаватель), прежде всего, должен соотнести целесообразность ее проведения с 

возможностями получения нужной доказательственной информации из иных 

источников (осмотра, допроса и т.д.). 

Важным для соблюдения процессуальных аспектов, связанных с назна-

чением и проведением судебной экспертизы, а главное - для реализации ее 

результатов, является выбор момента назначения экспертизы, полное понимание 

лицом, ее назначающим, характера и объема той доказательственной инфор-

мации, получение которой он ожидает от производства экспертизы. А это нап-

                                                           
1 Баев О.Я. Тактика следственных действий. — Воронеж: ВГУ, 1995; Глазырин Ф.В. Изучение 

личности обвиняемого и тактика следственных действий. -Свердловск, 1973; Замылин Е.И., 

Кальченко Н.В. Уголовно-правовые и этические критерии допустимости психологического 

воздействия при допросе. (К вопросу о соблюдении прав человека и гражданина на следствии): 

Учебное пособие. - Волгоград: ВА МВД России, 2002; Мешкова B.C. Тактические особенности 

отдельных следственных действий при привлечении организатора (лидера) преступной группы 

к уголовной ответственности. Учебно-методическое пособие. - Калининград, 1998; Тактика 

следственных действий: Учебное пособие / Под ред. В.И. Комиссарова. - Саратов, 2000 и др. 
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рямую связано со знанием возможностей, предоставляемых различными родами 

(видами) экспертиз. 

На этапе планирования и подготовки производства судебной экспертизы сле-

дователю необходимо определить: объект предстоящего экспертного исследо-

вания, род (вид) судебной экспертизы, задачи и сформулировать вопросы экс-

перту. Кроме этого, необходимо подготовить сведения и материалы, относящиеся 

к предмету экспертизы, в том числе, получить образцы для сравнительного иссле-

дования, а также определиться с выбором эксперта конкретной специальности и 

(или) экспертного подразделения. Рассматривая особенности назначения и прове-

дения экспертиз наркотических средств, необходимо, прежде всего, определиться 

с их видами. 

В литературе порядок назначения и производства судебных экспертиз1 изу-

чены достаточно подробно, так и в работах, посвященных изучению особен-

ностей расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств.2 Рассмотрим некоторые проблемные вопросы назначения и 

производства судебных экспертиз. К таким вопросам, относим виды и возмо-

жности указанных экспертиз, момент их назначения экспертизы, а также тесно 

связанные с ним проблемы определения размера изъятого вещества. 

                                                           
1 Лифшиц Е.М., Михайлов В.А. Назначение и производство экспертизы: Учебное пособие / 

Под ред. проф. И.М. Лузгина. - Волгоград, 1977; Сорокотягин, И. Н. Судебная экспертиза: 

учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / И. Н. Сорокотягин, Д. А. 

Сорокотягина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 288; Смотров С.А., Шашкин СБ., 

Молоков Э.П. Теория и практика судебной экспертизы: Сборник. - Москва, СПб, Нижний 

Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Киев, Харьков, Минск, 2003; 

Антропов, А. В. Криминалистическая экспертиза: учебное пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / А. В. Антропов, Д. В. Бахтеев, А. В. Кабанов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – С.  и др. 
2 Астапова И.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами: 

дисс. ... канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону. 2004; Меретуков Г.М. Правовые и 

криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными 

преступными группами: Дис. ... док. юрид. наук. - М., 1995; Методика расследования 

незаконных операций с наркотиками; Ищенко, П.П. Преступные сообщества (преступные 

организации) в сфере незаконного оборота наркотиков: методика расследования: научно-

практическое пособие / П. П. Ищенко. - Москва: Юрлитинформ, 2017. – С.  321 и др. 
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Как видно из анализа литературных источников, для определения вида и 

количества наркотического средства в современной криминалистике исполь-

зуются различные виды экспертиз. Между тем, в специальной литературе далеко 

не все виды экспертиз признаются в качестве самостоятельных. Так, в работе Е.Р. 

Российской судебная экспертиза наркотических и психотропных веществ выде-

лена в самостоятельный вид экспертизы, объединяющая судебно-химическую и 

судебно-фармакологическую экспертизы.1 В то же время автор не исключает и 

целесообразность выделения в самостоятельный вид экспертиз судебно-ботани-

ческой экспертизы, которая производится в том числе и выяснения обстоятельств 

изготовления и сбыта наркотикосодержащих растений и наркотиков заведомо 

растительного происхождения. 

Напротив, Е.М. Лившиц и В.А. Михайлов полагают, что выделять в 

самостоятельный вид экспертизу наркотических, психотропных и сильнодей-

ствующих веществ нельзя, так как «при их проведении не применяются методы 

криминалистики, постольку нет оснований относить указанные виды экспертиз к 

классу криминалистических».2 В то же время авторы признают в качестве самос-

тоятельного вида судебных экспертиз химическую экспертизу, с помощью 

которой устанавливается химический состав и концентрация изъятых веществ, 

т.е. фактически определяющую видовую принадлежность и размер наркотических 

средств. В работах других авторов судебная экспертиза наркотических средств 

носит название «физико-химической экспертизы», при этом в самостоятельный 

вид судебные экспертизы наркотических и сильнодействующих средств они не 

выделяют.3 

Еще более спорна позиция, представленная в коллективной работе под 

редакцией Р.С. Белкина, в которой авторы, классифицируя судебные экспертизы, 

                                                           
1  Сорокотягин, И.Н. Судебная экспертиза: учеб. и практ. для бакалавриата и специалитета / 

И.Н. Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 288. 
2 Лифшиц Е.М., Михайлов В.А. Назначение и производство экспертизы: Учебное пособие / 

Под ред. проф. И.М. Лузгина. - Волгоград, 1977. – С. 24. 
3 Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): дисс...канд. юрид. наук. - 

Саратов. 2004. – С. 99 - 124. 
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выделяют лишь один вид экспертиз для определения вида и количества нарко-

тического средства - исследование наркотических и сильнодействующих средств, 

входящее в состав класса судебных экспертиз веществ, материалов и изделий.1 

При этом химическую, фармакологическую и судебно-ботаническую экспертизы 

авторы не выделяют. Но далее, в параграфе, посвященном методике расследо-

вания преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ авторы рекомендуют назначать судебно-фармакологи-

ческую и агротехническую экспертизы, что приводит к подмене терминологий.2  

Выделение в одном ряду физико-химической и, например, ботанической 

экспертиз неправомерно: в первом случае, очевидно, экспертиза названа по 

применяемым методам исследования (физическим - взвешивание, центрифу-

гирование, выпаривание, высушивание и т.д., и химическим - применение 

реактивов для определения вида, класса, концентрации наркотического средства 

либо сильнодействующего вещества). Судебно-ботаническая экспертиза, напро-

тив, именуется по характеру исследуемого вещества, хотя методы при этом могут 

применяться те же (физические и химические), дополняясь биологическими мето-

дами. Поэтому полагаем, что более оправдано выделять судебную экспертизу 

наркотических и психотропных веществ в самостоятельный вид экспертиз. 

Согласно работам, посвященным тактике назначения и производству 

судебных экспертиз, судебная экспертиза наркотических, психотропных веществ 

проводится с целью определения вида и размера наркотического средства, а 

также идентификации изъятых веществ по составу и способу производства. При 

этом она позволяет ответить на следующий круг вопросов следователя:3 

- является ли представленное вещество наркотическим средством, и, 

если да, то каким именно и к какой группе относится; 

                                                           
1 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская / Под ред. Р.С. Белкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: 

Инфа-М, 2010 – С. 415 - 426. 
2 Там же С. 818-819. 
3 Сорокотягин, И.Н. Судебная экспертиза: учеб. и практ. для бакалавриата и специалитета / 

И.Н. Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – С.  288. 
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- каково количество наркотического средства в представленном 

веществе, каково содержание наркотически активных компонентов в данном 

веществе, компонентный состав вещества; 

- имеются ли на представленных для исследования объектах (таре, 

упаковке, предметах, используемых для изготовления, хранения, 

употребления) следы наркотических средств, и если да, то каких именно; 

- содержат ли представленные табачные изделия или их остатки 

наркотичес-кие средства, и если да, то какие именно; 

- вопросы о предполагаемом способе получения представленных 

наркотичес-ких средств; 

- идентификация наркотических средств по составу, содержанию, 

сырью, использованному для изготовления, единой технологии 

производства; 

- идентичность состава, источника происхождения наркотического 

вещества ранее изъятому у другого лица, в другом месте и т.д. 

Судебно-ботаническая экспертиза назначается при необходимости иденти-

фицировать растения (при культивировании наркотико-содержащих растений), их 

части либо содержащие наркотики вещества растительного происхождения, и 

позволяет дополнительно ответить на следующие вопросы: 

- содержат ли данные вещества (объекты) частицы растительного происхож-

дения, и если да, то какова их природа и компонентный состав; 

- каковы род, вид, возраст, пол данного растительного объекта, частью 

какого растения является данный объект; 

- какому воздействию (механическому, термическому, химическому, биоло-

гическому) подвергался представленный растительный объект в процессе 

переработки; 

- к какой форме мака (опийной, масличной, дикорастущей, декоративной) 

относятся растения с данного участка; 
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- вопросы об идентификации частиц растения с целым растением, с другими 

изъятыми частями растений либо смесями растительного происхождения, с 

растениями, произрастающими на конкретном участке местности и т.д. 

Как видно из перечня вопросов, судебно-ботаническая экспертиза является 

самостоятельным и незаменимым видом экспертиз при расследовании престу-

плений, связанных с культивированием наркотикосодержащих растений. В то же 

время при расследовании, например, сбыта наркотиков растительного проис-

хождения данная экспертиза может быть назначена как комплексная вместе с пре-

дыдущим видом экспертизы. Поэтому полагаем, что судебно-ботаническая экс-

пертиза должна рассматриваться как самостоятельный вид исследований. 

Что касается судебно-фармакологической экспертизы, то она в качестве 

самостоятельного вида экспертиз признается не всеми авторы. В частности, ее 

описание отсутствует в приведенных выше работах Т.В. Аверьяновой, Е.Р. 

Российской и др. Вместе с тем, другие исследователи выделяют ее в самосто-

ятельный вид судебных экспертиз.1 Объектом такой экспертизы являются 

лекарственные вещества, в том числе и относящиеся к группе наркотических и 

психотропных. Помимо самих веществ, на экспертизу также предоставляются 

предметы с остатками либо следами таких веществ (упаковка, шприц и т.д.). 

Данная экспертиза, по мнению исследователей, позволяет ответить на следующие 

вопросы: 

- установить принадлежность представленного для исследования 

вещества к лекарственным препаратам; 

- определить наличие наркотических средств, отнесенных к лекарствам, 

их вид, концентрацию, размер; наличие, вид и количество примесей; 

- исследовать порядок установленного правилами и нормативами 

порядка производства, хранения, реализации, применения представленного 

                                                           
1 Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): дисс....канд. юрид. наук. - 

Саратов, 2004. – С. 111 - 112; Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А. Селиванова. - М., 

2001. – С. 473-475 и др. 
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на исследо-вание лекарственного препарата, содержащего наркотическое 

средство; 

- идентифицировать завод - изготовитель, принадлежность 

лекарственного препарата к определенной серии, партии лекарственных 

средств, идентичность лекарственным средствам, предоставленным для 

применения в конкретные ле-чебно-профилактические учреждения, для 

реализации через аптечную сеть и т.д. Для этих целей на экспертизу также 

представляются образцы для идентификации, а также документы, 

касающиеся их отпуска, хранения, реализации. 

Поскольку данный вид экспертизы позволяет установить не только проис-

хождение, но и вероятный источник обращения наркотического средства в неза-

конный оборот, представляется, что данный вид экспертиз должен рассмат-

риваться как самостоятельный. 

Документом, который может быть приобщен к материалам уголовного дела, 

является справка об исследовании изъятого вещества (не зависимо от того, 

проводилась она в рамках оперативно-розыскного мероприятия либо админис-

тративного производства), которая должна содержать сведения о характере и 

количестве исследованного материала. Она должна быть приобщена первоначаль-

но к материалам до следственной проверки. Тем не менее, это не исключает 

необходимости последующего назначения судебной экспертизы, поскольку этого 

требуют разъяснения, данные Пленумом Верховного Суда РФ.1 В частности, в п. 

2 действующего Постановления Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 

14 указано: «Имея в виду, что для определения вида средств и веществ (наркоти-

ческое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их 

размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, производ-

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 9 "О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами"// URL: http://www.consultant.ru; 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) 

"О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами"// URL: 

http://www.consultant.ru 
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ства или переработки, а также для установления принадлежности растений к 

культурам, содержащим наркотические вещества, требуются специальные знания, 

суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или спе-

циалистов». Таким образом, Верховный Суд РФ фактически дополнил установ-

ленный УПК РФ закрытый перечень случаев, когда производство судебной 

экспертизы обязательно (ст. 196 УПК РФ).  

Прежде всего, вопрос о количестве наркотического вещества. Разница между 

небольшим, крупным и особо крупным размером наркотиков, как показывает 

исследование нормативных документов, определяется десятыми или даже сотыми 

долями грамма, притом, что для достоверности предварительного исследования 

необходимо изъятие части вещества. 

Так, например, крупный размер героина определен в 0,5 г, при первона-

чальном исследовании берется примерно от 0,01 до 0,05 г вещества.1 Ни УПК РФ, 

ни Верховный Суд РФ не дают ответа на вопрос, как определять размер наркоти-

ческого средства, когда, к примеру, изъято 0,5 г героина, 0,05 г израсходовано на 

проведение первоначального исследования, а 0,45 г направлено на экспертизу. 

Исходя из особенностей преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, а также фактических обстоятельств конкретного прес-

тупления, типа (характера) обнаруженных следов, их объема и свойств средств 

или веществ, в ходе расследования могут быть проведены следующие роды 

(виды) судебных экспертиз: 1) судебную экспертизу наркотических и сильнодей-

ствующих веществ; 2) судебно-ботаническую; 3) судебно-фармакологическую. 

Одним из первых следственных действий, допустимых еще на стадии 

предварительной проверки, является осмотр места происшествия. 

Как правило, по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, это следственное действие проводится в составе опера-

тивно-тактических комбинаций наряду с оперативно-розыскными мероприятиями 

                                                           
1 Ищенко, П.П. Преступные сообщества (преступные организации) в сфере незаконного 

оборота наркотиков: методика расследования: научно-практическое пособие / П. П. Ищенко. - 

Москва: Юрлитинформ, 2017. – С. 76. 
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(проверочная закупка, контролируемая поставка, наблюдение и т.д.), задержанием 

подозреваемых и другими. Однако в ряде случаев осмотр места происшествия 

может осуществляться как самостоятельное следственное действие, которое зак-

лючается в исследовании путем непосредственного восприятия материальных 

объектов для обнаружения обстоятельств, имеющих значение для расследования 

уголовного дела, его производство регламентировано ст. 164, 165, 166, 168-170, 

176-180 УПК РФ. 

При осмотре места происшествия воспринимается обстановка места 

происшествия, как отмечают A.M. Кустов и С.С. Самищенко, с целью ретроспек-

тивного понимания сущности происходящего события и осуществляемое для 

обнаружения, фиксации и изъятия вещественных и иных доказательств как 

свидетельств происшедшего.1 Местом происшествия в криминалистике называют 

участок местности или помещения, в пределах которого обнаружены следы 

совершенного преступления.2  

Как показал анализ теоретических исследований, место и роль осмотра места 

происшествия в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, криминалистами оцениваются неоднозначно. Так, например, Т.Б. 

Куликова - полагает, что «специфика дел указанной категории предполагает 

проведение осмотра места происшествия лишь по отдельным делам, поскольку 

необходимость в такого рода осмотре возникает достаточно редко».3 Далее автор 

пишет, что по делам о незаконном приобретении и хранении наркотиков (ст. 228 

УК РФ) расследование вообще «не обязательно включает проведение осмотра 

места происшествия». 

Разделяя точку зрения тех авторов, которые полагают, что осмотр места 

происшествия должен проводиться во всех случаях обнаружения и изъятия 

                                                           
1 Кустов A.M., Самищенко С.С. Судебная медицина в расследовании преступлений. Курс 

лекций. - М, 2002. – С. 307. 
2 Филиппов А.Г. Криминалистическая методика: учебное пособие для академического 

бакалавриата / под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. – С. 121. 
3 Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): дис. ... канд. 

юрид. наук.: Саратов, 2004 – С. 229  
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наркотических средств, а также обнаружения иных признаков преступлений, 

связанных с их незаконным оборотом, независимо от того, использовалась ли в 

процессе проведения тактических операций аудио-, фото- и видеосъемка, или 

нет.1 В частности, в одном из научно-практических пособий для следователей и 

опера-тивных работников указывается, что при расследовании преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков осмотр места происшествия «не только 

основной, но иногда и единственный источник получения объективной 

информации», поскольку «без данных осмотра затруднительно, а иногда и 

невозможно опровергнуть сплошь и рядом встречающиеся измышления привле-

каемых к ответственности лиц, причастных к операциям с наркотиками, доказать 

их вину и другие обстоятельства преступления».2 

Подходя к завершению исследование первоначального этапа расследования, 

хочется отметить, что основной задачей первоначального этапа является не 

столько поиск подозреваемых, сколько максимально полная фиксация в виде 

доказательств собранной оперативным путем информации. Поэтому первоначаль-

ный этап расследования, несмотря на его короткую продолжительность, мы 

считаем решающим для дел данной категории. От эффективности закрепления 

доказательств на данном этапе во многом зависит успех расследования. 

  

                                                           
1 Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов 

предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. - М.: 

Новый юрист, 1997. С. 291 
2 Ищенко, П.П. Преступные сообщества (преступные организации) в сфере незаконного 

оборота наркотиков: методика расследования: научно-практическое пособие / П. П. Ищенко. - 

Москва: Юрлитинформ, 2017. – С.  82. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам, име-

ющим теоретическое и практическое значение: 

Основными элементами криминалистической методики расследования рас-

сматриваемых преступлений, являются уголовно-правовая и криминалисти-

ческая характеристики, которые включают в себя информацию, предопреде-

ляющую деятельность органов предварительного расследования и дознания по 

собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, 

которые необходимы для правильного принятия решения по уголовному делу. 

Специфика криминалистической характеристики преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, заключается в том, что она охва-

тывает такие элементы предмета доказывания, которые наиболее характерны для 

исследуемой группы преступлений.  

Способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств, охватывается сразу несколькими составами. Непосредственное 

совершение преступлений может выражаться в таких действиях как: 

производство; сбыт; пересылка; хищении либо вымогательстве; в умышленных 

действиях, направленных на возбуждения у другого лица желания к их 

потреблению (уговоры, предложения, дача совета и т.п.), а также обман, 

психическое или физическое насилие и другие действия с целью принуждения к 

приему наркотических средств или психотропных веществ лица, на которое 

оказывается воздействие; незаконном культивировании, а также совершен-

ствование технологии их выращивания, выведение новых сортов, повышение их 

урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям; действия 

по организации либо содержанию притона. 

Обстановка преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, является элементом криминалистической характеристики, под которой 

принято понимать совокупность различного рода материальных объектов, явл-

ений, процессов, состояний и отношений, создающих соответствующие условия 
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для совершения конкретных действий. Знание особенности обстановки соверше-

ния преступления позволяет исключить совершение преступления определенным 

способом, в определенном месте и в определенное время, выдвинуть версии отно-

сительно совершенного преступления, позволяет прогнозировать новые способы 

преступлений. 

Для устранения основными обстоятельств, способствующих распростране-

нию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ предлагаем следующее: 

- разработать и внедрить программу профилактической работы по борьбе с 

незаконным оборотом и употреблением наркотических средств среди населения, в 

особенности среди учащихся и студентов; 

- повысить уровень организации борьбы с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств в правоохранительных органах; 

- усовершенствовать уголовно-правовое законодательство, позволяющее 

виновным избежать ответственности; 

- повышение организации работы лечебно-профилактических учреждений по 

выявлению и лечению наркозависимых; 

- ограничение доступности специальной литературы, в которой приводятся 

методики синтеза наркотических средств, для населения, осуществление контроля 

за данной литературой; 

- организация доступного досуга для малоимущих слоев населения, детей из 

неблагополучных семей.  

Несмотря на то, что статьи 228 - 233 УК РФ объединены одним родовым 

объектом - охраной общественных отношений в сфере обеспечения здоровья 

населения, их видовой и непосредственный объект не всегда с ним совпадает. В 

большинстве указанных статей он является не только факультативным, но и 

необязательным, поскольку диспозиции данных норм сконструированы по типу 

формальных составов. В этом случае последствия действий (бездействия) 

виновного не являются обязательным признаком объективной стороны составов 
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рассматриваемых преступлений. Это приводит к ошибкам в применении 

указанных статей уголовного закона, т.е. к необоснованному привлечению к 

уголовной ответственности и, как следствие, нарушению принципа законности 

(ст. 3 УК РФ). По усовершенствованию уголовно-правового законодательства, 

выносим следующие предложения:  

1) Для приведения редакций статей 228 - 229, 231 и 233 УК УК РФ в 

соответствие их родовому объекту предлагаем включить в их названия или 

диспозиции цель – «последующее их потребление без медицинских показаний». 

Это обеспечит более полную и четкую уголовно-правовую охрану всей 

совокупности обозначенных отношений: общий непосредственный объект - 

общественные отношения в сфере охраны здоровья населения; общий 

дополнительный объект - правоотношения, связанные с реализацией установ-

ленного государством порядка легального оборота наркотиков.  

2) Для удобства применения уголовного законодательства на практике 

можно включить в УК РФ новый раздел - раздел IX.I «Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности» и уже в его структуре 

предусмотреть главу 25 «Преступления в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и другие преступления 

против здоровья населения» и главу 25.1 «Преступления против общественной 

нравственности». 

3) С целью профилактики преступлений данной категории предлагаем на 

законодательном уровне рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс РФ 

изменений, позволяющих применять назначение принудительных мер медицин-

ского характера лицам, осужденным за совершение преступлений и признанным 

больными наркоманией.  

4) Ввести уголовно-правовой запрет пропаганды наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе в сети Интернет путем включения в УК РФ 

отдельной статьи, предусматривающей уголовную ответственность за данные 

деяния, в следующей редакции:  
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«Статья 230.3. Публичные призывы к немедицинскому потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, публичное оправдание 

немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

1. Публичные призывы к немедицинскому потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, публичное оправдание немедицинского 

употребления наркотических средств и психотропных веществ - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо 

в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет 

либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.  

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети "Интернет" - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период 

от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет.» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

Дата, № 

дела; ФИО 

осуждённо

го, статьи 

приговора 

 

Характеристика преступника 

 

Установленные место и время 

Перечень 

наркотических 

веществ по 

заключению 

эксперта 

1. 

08.12.2017 

(06.02.2017), 

№ 1-40/2017; 

Икоников 

Александр 

Владимиров

ич; 

ч. 1 ст. 228 

УК РФ 

Дата рождения:18.05.1966 

года (52г); Не работает, 

разведён, ранее не судим; 

Родился в г. Куйбышеве. 

Закончил 8 классов школы, 

техни-кум г. Куйбышева – 

получив специа-льность 

техника технолога. Служил в 

СА , строевых частях. Работал 

вышкомонтажником, 

стропальщи-ком, грузчиком, в 

настоящее время не работает. 

Женат был. От брака 2 

взрослых детей. В настоящее 

время прописан у брата. Но 

фактически постоянного места 

жительства не имеет. 

Проживает у знакомого. Ал-

коголь употребляет с 16л. 

Лечится по поводу алкогольной 

зависимости. Наркотические 

вещества не употре-бляет. При 

проверки по учётам данных 

ГИАЗ ОП-3 МОМВД «Ниж-

невартовский» было 

установлено что  Икоников А. 

В. Неоднократно привлекался к 

АО. 

05.12.2016, около 20 часов 

00 ми-нут  Икоников А. В. 

Находясь около магазина 

«Жанна», расположенного по ул. 

Таежная д. 6 г. Покачи ХМАО - 

Югры, обнаружил на скамейке 

расположенной на расстоянии 

около 50  метров от центрального 

входа ма-газина «Жанна» 

полимерный паке-тик, внутри 

которого согласно спра-вки об 

экспертном исследовании 

наркотическое средство, оставил 

его себе, после чего незаконно 

хранил его при себе до момента  

задержания сотрудниками ОП-3 

МОМВД «Ниж-невартовский» и 

изъятии сотрудни-ками полиции 

наркотического сред-ства в 

период времени с 01ч. 25м до 

01ч. 45м. 08.12.2016г.  

Вещество 

массой 0,14 грамм 

является 

наркотическим 

средством; Содержит: 

нафталин-1-ил-1-

пентил-1Н-индол-3-

карбоксилат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

12.01.2017 

(28.02.2017) 

№1-49/2017; 

Сугако 

Виктор 

Николаеви; 

ч. 1 ст. 228 

УК РФ 

Дата рождения: 27.05.1972 

года (46л.) Родился в 

Белорусии, г. Оси-повичи, в 

семье служащих. Закончил 8 

классов школы, техникум авто-

транспортный, получил 

специаль-ность механика. 

Учился в худ. учи-лище 0,5 

года. Служил в вооружён-ных 

силах 2 года. В 1991 году пере-

ехал в Тюменский север. 

Женат. От брака 1 ребёнок 15 

11.01.2017, около 14 часов 

50 ми-нут, возле плавательного 

бассейна «Дельфин» по ул. Мира 

г. Покачи, сотрудниками 

полиции был задер-жан 

гражданин Сугако В.Н., у кото-

рого в ходе личного досмотра, в 

кармане куртки, был обнаружен 

по-лиэтиленовый пакетик, 

содержащий наркотическое 

средство. Со слов да-нный пакет 

нашел на скамейке около 

Вещество 

массой 0,342 грамма. 

Содержит: альфа – 

пирролидиновалеофен

он – произво-дное N 

метилэфу-дрона. 
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лет. Работает водителем. В 2002 

году был осуж-дённый по ст. 

162 УК РФ. Находился в месте 

лишения свободы 5,5 лет. 

Наркотические средства не 

употреб-ляет; Характеристика 

директора Краеведческого 

музея: администра-ция 

краеведческого музея выявила 

его как творческого человека 

при организации городской 

выставки худ. картин к 2001 

году. Открытый для контакта 

человек, дружелюб-ный, 

принимает приглашения для 

участия в мероприятиях; При 

про-верки по м.ж. установлено: 

прожива-ет со своей женой и 

сыном. Со слов соседей 

гражданин  Сугако В.Н. ха-

рактеризуют положительно. 

При проверке ОП-3 МОМВД 

России привлекался к АО. 

плавательного бассейна «Де-

льфин» и хранил в кармане 

чтобы в дальне-йшем 

употребить.  

3. 

07.04.2017 

(27.04.2017) 

№ 1-83/2017; 

Желобецкий 

Максим 

Александро

вич; 

ч. 2 ст. 228  

УК.РФ 

Дата рождения 

11.04.1996г. (22г.); Место 

рождения: г. Маркушино Кур-

ганская обл.; Место жительство 

и регистрация: пгт Излучинск 

ул. Мо-лодёжная 6, кв. №2; 

Образование средне 

специальное; холост; Ранее не 

судим; Не работает; Под наблю-

дением врача нарколога не 

состоит. Впервые употребил 

курительные смеси «спайс» в 

19 лет; Характе-ристика по 

месту жительства удов-

летворительно. На проф. учёте 

не со-стоит, привлекался к АО; 

Характе-ристика 

Нижневартовского нефтя-ного 

техникума – учился не в пол-

ную силу, занимался секциями 

по боксу. Хорошо рисует. 

Максим общительный, 

признавался в своих 

проступках. Воспитывался в 

полной семье. 

16.04.2017, около 16 часов 

25 минут, в районе 11 км 

Автодороги Нижневартовск – 

Излучинск, на тер-ритории 

Нижневартовского района, 

сотрудниками МОМВД был 

задер-жан гражданин 

Желобецкий М.А., у которого в 

ходе личного досмотра было 

обнаружено наркотическое 

вещество. Приобрёл через прило-

жении «Телеграмм» для личного 

употребления. 

Вещество 

массой: 2,39 грамм. 

Содержит: метиловый 

эфир 3,3-демитил-2 – 

бу-тановой кислоты – 

производное мети-

лового эфира 3-метил-

2-бутановой кислоты. 

4. Дата рождения: 

28.03.1978г. (40л.); Место 

Шевченко А.В. 09.04.2017 

около 18 часов 30 минут, 

Вещество 

массой: 0,51 грамма;  
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12.05.2017 

(16.06.2017) 

№ 1-112/2017; 

Шевченко 

Андрей 

Владимиров

ич; 

ч. 2 ст. 228  

УК.РФ 

рождения: п. Забойкальский 

Славянского района 

Краснодарский край; Место 

работы: не работает; 

Образование и специальность:, 

за-кончил 9 классов; закончил 

среднее образование в школе 

рабочей моло-дёжи. Затем 

закончил ШБК, получив 

специальность помощник 

буриль-щика КРС, отучился на 

водителя категории Б, С. 

Работал водителем, 

бурильщиком, слесарем – 

ремон-тником. Последнее место 

работы – дворник. Был женат, 

от брака один ребёнок. В 

настоящее время брак ра-

сторгнут. Из перенесённых 

заболе-ваний – гепатит С. Был 

ранее осуж-дён по ст. 158 

(ч.2),ст. 228 ( ч. 1) два раза. 

Курит  с 10 лет. Алкоголь упот-

ребляет приблизительно с 15л. 

Впер-вые попробовал 

наркотики «анашу» с 17 лет. В 

20 лет впервые попро-бовал 

апиоиды – несколько раз, в 

период до 2005 года употреблял 

«ханку», героин. В течении 

послед-них лет стал 

периодически упот-реблять 

синтетические наркотики – 

«соли и спайсы». Психически 

здо-ров; По месту жительства 

характе-ризуется отрицательно, 

в отношении его поступков 

поступали жалобы и сигналы от 

граждан. Неоднократно 

привлекался к АО, замечен в 

употре-блении наркотических 

средств. хара-ктеристика от 

соседей с места жи-тельства: 

приветлив вежлив, в помо-щи 

не отказывает. 

находился на ле-стничной 

площадке между вторым и 

третьим этажом второго 

подъезда д. 2 по ул. Пермская г. 

Нижневар-товска, умышленно не 

законно, не имея спец. 

Разрешения, приобрёл без цели 

сбыла для личного употребле-

ния, у неустановленного лица 

нарко-тическое средство, которое 

хранил при себе. 11.05.2017 года 

около 18 часов 30 минут, в 

подъезде № 1 дома 18 по улице 

набережная п.г.т. Излу-чинск, 

сотрудники МОМВД России 

«Нижневартовский» был 

задержан Шевченко А.В., у 

которого в ходе личного 

досмотра был обнаружен и изъят 

один прозрачный полимерный 

пакет, внутри которого 

находилось наркотическое 

вещество. 

Содержит: N-(1-

карбамоил-2,2-де-

митилпропил)-1-(4-

фторбензил)-1Н- 

индазол-3-карбок-

самид – производ-

ноеN-(1-карбомоил -2-

метилпропил)-1-

(фенилметил)-1Н-

индазол карбокса-

мид. 

5. 

27.01.2017 

(29.03.2017) 

№ 1-66/2017; 

Дата рождения: 

21.05.1991г. (27л); 

Место рождения г. Покачи 

Тюмен-ская область; 

Образование: неполное среднее; 

Неустановленное лицо в 

неуста-новленное время в 

неустановленном месте г. 

Покачи, незаконно, действуя 

умышленно, из корыстных 

Вещество 

массой: 0,36 грамм; 

Содер-жит:  N-(1-

карба-моил-2,2-

демитил-пропил)-1-(4-
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Мудрак 

Сергей 

Петрович; 

п. «г» ч.4 ст. 

228.1, ч.3 

ст.30 УК.РФ 

Семейное положение: не женат, 

нет детей; Не работает; Воен-

нообязанный: Ранее судим; 

алкоголь употребляет очень 

редко. Со слов впервые 

употребил курительные смеси в 

сентябре 2016г; Характери-

стика с места жительства УК: 

жалоб и заявлений от соседей 

по поводу нарушения 

общественного порядка, на 

гражданина не поступало. 

Неод-нократно привлекался к 

АО 

побужде-ний, не имея 

специального разреше-ния, 

сбыло Арефьеву Р.А. наркоти-

ческое средство. 26.01.2017 года 

в ОП-3 МОМВД России 

«Нижневар-товский», обратился 

с заявлением гражданин Арефьев 

Р.А., в котором указал, что 

желает добровольно выдать 

наркотическое средство, которое 

он приобрёл в г. Покачи у 

малоизвестного человека по 

имени Серей. В ходе 

добровольной выдачи гражданин  

Арефьев Р.А. выдал нар-

котическое вещество, завернутое 

в отрезок бумаги. 

фтор-бензил)-1Н- 

инда-зол-3-кар-

боксамид – про-

изводное N-(1-карбо-

моил-2-метилпро-

пил)- 1-(фенилметил)-

1Н-индазол карбокса-

мид.  

6. 

19.10.2016 

(16.20.2017) 

№1-23/2017; 

Николенко 

Зинфира 

Олеговна; 

п. «а» ч. 3 ст. 

228.1, ч.3 

ст.30, п. «г» 

ч.4 ст. 228.1 

УК РФ. 

Дата рождения: 

25.03.1996г. (22г); Место 

рождения г. Нижневартовск 

Тюменской области. 

образование средне-

специальное; Не замужем, 

детей нет; Не работает; не 

судима; Характеристика по 

месту житель-ства: жалоб и 

заявлений от родстве-нников и 

соседей не поступали. К АО не 

привлекалась. Характери-стика 

на обучающегося БУ «Нижне-

вартовский строительный 

колледж»: Зинфира 

воспитывается в полной семье. 

Взаимоотношения доброжел-

ательные. По итогам полугодия 

не успевает по 6 предметам по 

остальным предметам оценки 

удов-летворительные. Есть 

пропуски без уважительной 

причины. 

В неустановленное время, 

но не позднее 23 часов 19м 

18.10.2016 года, Николенко З.О., 

имея умысел, направленный на 

незаконное приоб-ретение, 

хранение и незаконный сбыт 

наркотических средств  в круп-

ном размере на территории г. 

Ниж-невартовска, с целью 

извлечения не-правомерной 

прибыли, из корыс-тных 

побуждений, находилась в г. 

Нижнвартовске, посредством 

обме-на сообщения сети 

«Telegram», вступила в 

предварительный сговор с 

неустановленным лицом, направ-

ленным на приобретение, 

хранение и незаконный сбыт 

наркотических средств. Во 

исполнение преступного умысла, 

направленного на незакон-ный 

сбыт наркотических средств, 

неустановленное лицо передало 

Ни-коленко З.О. наркотическое 

средст-во, упакованного в семь 

пакетиков. После чего   

Нколенко З.О., в продол-жении 

своего преступного умысла, 

действуя группой лиц по предва-

рительному сговору, стала 

хранить при себе, с целью 

дальнейшего поэтапного 

Вещество 

массой: 4,477 грамм, 

Содержит: альфа–

пирролдиновалерофен

он-производное N-

метилэфедрона. 
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незаконного сбыта, при этом 

преступление не доведено до 

конца, по независящем от нее 

обсто-ятельствам, т.к. 18.10.2016 

года в 23 часа 19 минут была 

задержана сот-рудниками 

полиции. В ходе личного 

досмотра  Нколенко З.О. , у нее 

обна-ружено наркотическое 

вещество. 

7. 

12.05.2017 

(21.06.2017) 

№ 1-114/2017; 

Капарулин 

Александр 

Владимиров

ич; 

ч.2 ст. 228 

УК РФ 

Дата рождения: 19.11.1974 

(44г.); Место рождения г. 

Первоуральск Свердловска 

обл.; Закончил 10 клас-сов 

школы. Поступил в техникум 

политехнический, но 

проучившись 6 месяцев 

оставил, образование не полное 

среднее; Работал на заводе 

учеником,  затем токарем 3-го 

разря-да около 4х тел. с 2000 

года прожи-вает в г. Покачи. 

Работает по догово-ру на 

временных работах строи-

телем. Женат. От брака 3 

ребёнка; ранее судим по ст. 144, 

158, 189, 228УК РФ;   Четыре 

раза находился в местах 

лишения свободы. Курит с 19 

лет. алкоголь употребляет с 22 

лет. В 2000 году впервые 

употребил «анашу». С 2006 

употребляет эпизо-дически 

героин. Психически здоров.  

Характеристика на 

осуждённого: за период 

отбывания характеризуется 

отрицательно, наказания на 

меры воспитательного 

характера не реагировал, 

правильные выводы для себя не 

делал. Связь поддерживал с 

окружающими отрицательной 

нап-равленности.  

Со слов Капарулина А.В.: 

«11.05. 2017 года  около 11часов 

30 минут пошел в гаражи г. 

Покачи, с целью, перекрыть 

кому-нибудь крышку на гараже. 

Пройдя по гаражам – никого не 

нашел и решил идти домой. 

Когда я выходил из гаражей, идя 

по ряду увидел лежащую на 

земле пачку сигарет «Парлаент», 

она была приот-крыта и было 

видно, что в ней лежит 2 

сигареты. Я решил её поднять , 

ког-да я её поднял, то увидел, что 

в ней кроме сигарет находится 

сверток бу-маги с веществом, я 

предположил что это «Спайс»,  я 

взял данный свер-ток чтобы в 

последующем употре-бить.» 

11.05.2017 года в период времени 

с 13 часов 00 минут до 13 часов 

30 минут в ходе личного дос-

мотра в комнате для 

доставленных при дежурной 

части ОП-3 МОМВД, в правом 

нижнем наружном кармане 

куртки, был обнаружен и изъят 

сверток, внутри которого находи-

лось наркотическое средство.   

 

Вещество 

массой: 0,47 грамм; 

Содержит: 

нафта-лин-01-ил-1-(5-

фторпен-тил)-1Н-

индозол-3-карбок-

силат 

8. 

(30.10.2017) 

№ 1-174/2017; 

Дата 

рождения:24.10.1957г. (61); г. 

Исфара, Ленинградской 

области, Та-джиской ССР; 

Официально не рабо-тает, 

Со слов Муратова В.А.: «07 

или 14.08.2017 я ездил в г. 

Нижне-вартовск для участия в 

судебном заседании. Судебное 

заседание пере-несли. Около 12 

Вещество 

массой: 0,16 грамм, 

Содержит:  нафт-алин 

-01-ил-1- (5-фторпен-

тил)-1Н-индозол-3-
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Муратов 

Владимир 

Анварович; 

ч. 1 ст. 228 

УК РФ 

подрабатывает случайными за-

работками; образование 

среднее; ра-нее судим; Детей 

нет, по месту жи-тельства 

характеризуется положи-

тельно. Привлекался к ОА. 

часов я пошёл на автостанцию и 

стал ждать автобус, чтобы уехать 

в Новоаганск. На авто-станции в 

курилке я познакомился с тремя 

мужчинами. В разговоре рас-

сказал им, что жду автобус в 

Ново-аганск, и что был на суде у 

своей сожительницы которую 

обвиняют в убийстве человека, 

на что один из мужчин 

предложил употребить 

наркотическое средство, чтобы 

расс-лабиться, на что ответил 

ему что употреблю по приезду 

домой и попр-осил угостить 

меня. Он достал из кармана пакет 

из которого отсыпал немного 

вещ-ва и завернул в бума-жный 

сверток. Данный свёрток я убрал 

в карман брюк.»  

карбок-силат 

9. 

31.05.2017 

(28.06.2017) 

 
№1-112/2017; 

 

Фёдоров 

Алексей 

Анатольеви

ч; 

ч. 2 ст. 228 

УК РФ 

Дата рождения: 03.01. 

1989г. (29л.); Место рождения 

с. Верблюжье, Сар-гатского 

района, Омской обл.; обра-

зование среднее, семейное 

положе-ние: разведён, на 

иждивении 2 детей; место 

работы БУ «ПГБ», оператор по 

обеззараживанию и перера-

ботки медицинских отхо-дов; 

Военнообяза-нный; Не судим 

30.05.2017 года в период 

времени с 23 часов 11 минут до 

23 часов 40 минут в ходе личного 

досмотра Фёдорова А.А. в 

комнате для достав-ленных при 

дежурной части ОП-3 МОМВД, в 

левом заднем кармане 

джинсовых брюк был обнаружен 

и изъят свёрток с наркотическим 

веще-ством. 

Вещество 

массой: 1,31 грамм; 

Содержит: 3-метил-2-

[1-(4фторбензил) -1H-

индазол-3-кар-

боксомидо] бутано-

вой кислоты 

10. 

10.11.2017 

(21.12.2017) 

№ 1-11/2018; 

Александ-

риди 

Евгений 

Владими-

рович; 

ч. 1 ст. 228 

УК РФ 

Дата рождения: 

26.01.1980г. (38л); Место 

рождения: г. Стрежевой Том-

ская обл.; Место работы: ЗАО 

«НТС-лидер», токарь; Обра-

зование средне специальное; 

холост; ранее судим; Под 

наблюдением врача нарколога 

не состоит.  В августе 2017г. 

Впервые попробовал курите-

льную смесь, испытал подъем 

настроения. После этого 

употребил ещё 5 раз; 

Производственная 

характеристика: работает в цехе 

НТС-200 РПУ№ 1 ООО «НТС-

Лидер» с 09.02.2004 г. в 

должности оператора станков с 

Со слов гражданина  

Александриди: «09.11.2017 года 

я решил приоб-рести 

наркотические средств «ско-

рость», через телефон, в 

интернет  приложении 

«Телеграмм», в инт. магазине 

«24dd». Со своего банков-ского 

счёта, я перевёл денежные 

средства в сумме 3300 рублей, на 

QIWI кошелёк данного магазина. 

Поле чего, через некоторое время 

мне на телефон пришло смс 

сообще-ние с адресом закладки с 

наркоти-ками. Далее, я на своём 

автомобиле «Тойота Марк 2» 

поехал в город Ни-жневартовск 

на место, указанное в смс. В 

Вещество 

массой: 0,978 грамм, 

Содержит: Альфап-

ирролидиновалерофен

он-производ-ноеN-

метилэ-федрона  
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про-граммным управлением. 

Зарекомен-довал себя 

грамотным, исполнитель-ным 

работником. Соблюдал требова-

ния ОТ и ПБ во время работы. 

Заме-чаний со стороны 

руководства не было; 

Характеристика по месту жи-

тельства: со слов соседей 

Александ-риди Е.В. 

характеризуется удовлет-

ворительно. Жалоб на 

нарушение общ. порядка не 

поступало. 

одном из гаражей, под прива-

ренным блоком, я достал свёрток 

из синей изоленты и положил его 

в задний карман брюк, сел в 

машину поехал в сторону г. 

Стрежевой. По пути я хотел 

употребить, и заехал на СОНТ 

«Окуневка», где меня задер-жали 

сотрудники полиции.»  

11. 

12.12.2017 

№ 1-19/2018; 

Бычковский 

Максим 

Валерьевич; 

ч. 1 ст. 228 

УК РФ 

 

Дата рождения: 

24.05.1988г. (30л); Место 

рождения: Краснодарский край 

Северский р-он ст. Северская; 

образование средне-

специальное; Холост; Место 

работы: ООО «Спец-техника», 

водитель. В 22 года впер-вые 

попробовал «гашиш», употреб-

ление имеет эпизодический 

харак-тер; Характеристика по 

месту жите-льства: проживает 

со своими родите-лями. С 

2017г. осуществляет трудо-вую 

деятельность на территории 

ХМАО вахтовым методом. Со 

слов соседей по п.ж. 

характеризуется по-

ложительно. Спиртными 

напитками не злоупотребляет, 

общ. порядок не нарушает, к 

административной отве-

тственности ранее не 

привлекался. 

Со слов гражданина 

Бычковского М.В.: «Я работаю 

вахтовым методом водителем, 

сейчас вахта заканчива-ется 

15.12.2017г. Работаю на автомо-

биле «УРАЛ» 10.12.2017г. около 

23:30 часа меня остановил 

экипаж ООО ЧОП «РН-

ОхранаНижневарто-вск», я 

предъявил им документы на 

автомобиль и свои личные, после 

чего охранник начал осматривать 

мой автомобиль. Когда один из 

них открыл мою спортивную 

сумку, то увидел в ней свертки с 

камнеобраз-ным веществом. 

Охранники спроси-ли меня что 

это за вещество и упот-реблял ли 

я что-то запрещённое, я ответил 

не знаю, что за вещество, ничего 

запрещённого не употреблял. 

Далее меня доставили в 

медицин-ский пункт, где мне 

было предло-жено сдать анализ 

мочи на предмет установления 

факта употребления наркотиков. 

Я сдал, в результате экспресс-

тест факт употребления н/с не 

выявил. Далее меня доставили на 

ДКП-16 Бахиловского м/р, где 

дожи-дались сотрудников 

полиции. По приезду 

сотрудников в присутствии 

понятых меня и находящуюся 

при мне мою спортивную сумку 

досмот-рели. В ходе досмотра 

Вещество общей 

массой: 5,40 грамм, 

Содержит: гашиш 

(анаша, смола канн-

абиса) 
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обнаружили и изъяли из сумки 

п/э пакеты с 5ю свёртка с 

наркотическим веществом – это 

курительная смесь, которую я 

приобрёл у неустановленного 

лица в сети интернет через 

тайниковую зак-ладку. изъятое 

вещество я приобрёл около 2х 

недель назад для личного 

употребления, название магазина 

я не помню, заходил на торговую 

пло-щадку «Гидра онион», 

забирал зак-ладку на дачном 

кооперативе в районе кладбища в 

г. Нижневартов-ске. Наркотик 

приобрёл на сумму 3 000р.» 

12. 

04.02.2018г. 

№ 1-36/2018; 

Цилиевский 

Василий 

Дмитриевич  

ч. 2, ст 228 

УК РФ 

Дата рождения: 

25.09.1986г. (32г); Место 

рождения: Курганская об-ласть, 

с. Песьяное: Образование не 

полное среднее; Женат; Ранее 

судим. Под наблюдением у 

врача психиатра нарколога не 

состоит. В 17 лет три-жды 

употреблял марихуану. в 2011 

году впервые попробовал 

«скоро-сть». Употреблял 

эпизодически путём курения и 

иногда внутривен-но, до 1 раза 

в месяц. Характери-стика 

осуждённого, содержащегося в 

ФБУ ИК-1 УФСИН России по 

Курганской области. 

Осужденный Цилиевский 

отбывая меру уголов-ного 

наказания зарекомендовал себя 

отрицательно: режим 

содержания не соблюдает, 

нарушает, на путь испра-вления 

не встал. Характеристика по 

месту проживания: Цилиевский 

про-живает с супругой, детьми, 

тестем и тещей, работает в ОАО 

«Жилищный трест №2», в 

должности дворника. Со слов 

соседей характеризуется 

положительно. Ранее жалоб и 

заяв-лений по поводу 

нарушения общ. порядка не 

поступало. К АО с 03.02.2017 

Со слов Цилиевского: 

«03.02.2018 года в дневное 

время, находясь дома, 

употреблял алкогольные 

напитки. Я решил приобрести 

наркотики. С те-лефона, через 

интернет – приложе-ние 

«Телеграмм», я заказал наркоти-

ческое средство «скорость», в 

интер-нет магазине «Варт 

Пират». По смс – сообщению, 

получил реквизиты QIWI 

кошелька для оплаты за нарктик. 

После чего я положил на счёт 

деньги в сумме 1600р. Через 

некоторое время пришла смс 

сооб-щение от магазина «Варт 

Пират» с адресом закладки: 

СОНТ «Восход», едешь по 

центральной улице до конца, на 

лево спуск Л- образный столб, у 

столба в снегу. Далее, ко мне в 

гости пришел товарищ 

Гильманов Руслан и по моей 

просьбе съездить в выше 

указанный СОНТ он согласи-лся. 

По приезду на место я пошёл в 

сторону Л образного столба. Под 

данным столбом, в сугробе я 

поднял фольгированный сверток, 

положил его в верхний карман 

куртки и вер-нулся обратно в 

автомобиль. После чего нас 

задержали сотрудники полиции.» 

Вещество 

массой: 1,529 грамм, 

Содержит: Альфап-

ирролидиновалерофен

он- производ-ноеN-

метилэфед-рона 
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не привлекался 03.02.2018 года, около 19 часов 

10 минут, возле участка № 30 по 

ул. Центральная в СОНТ «Вос-

ход», сотрудники МОМВД 

России «Нижневартовский» был 

задержан гражданин Цилиевский 

В.Д. у кото-рого в ходе личного 

досмотра было обнаружено и 

изъято наркотическое вещество. 

13. 

05.11.2016г. 

1-185/2016; 

Очередько 

Игорь 

Геннадъеви

ч; ч. 2 ст. 

228 УК РФ. 

Дата рождения: 

27.02.1990г. (28л.); 

Место рождения: пос. 

Излучинск. Не работает, 

образование среднеспециа-

льное; не женат, ранее судим. 

Под наблюдением врача 

нарколога не состоит. 

Алкоголизируется эпизоди-

чески. Впервые попробовал 

курите-льные смеси «спайс» 

около пяти лет назад, повторное 

употребление в ноябре 2016 г. 

Характеристика по месту 

жительства: Очередько И.Г. 

проживает с родителями с 200г. 

Бил женат, имеет сына 2012 

года рожде-ния. За время 

проживания зарекоме-ндовал 

себя с положительной сторо-

ны. Отношение с семьёй 

доброжела-тельные, к соседям 

относиться при-ветливо. 

Склонен к совершению 

административных 

правонарушений и совершению 

преступлений. На 

профилактику не реагирует.  

Со слов  гр. Очередько: 

«04.11. 2016 года, примерно 

около 23 часов, я решил выйти на 

улицу для того что бы прогреть 

машину. выходя из подъезда в 

коридорчике на полу я заметил 

бумажный свёрток, мне ста-ло 

интересно что в нём находится. Я 

поднял его, развернул и увидел, 

что в нём находится вещ-во 

раститель-ные происхождения 

зелёного цвета. Я понял, что это 

наркотик «Спайс», т.к. ранее его 

употреблял, и решил оставить 

его себе что бы потом 

употребить. Та же в подъезде я 

нашёл металлическую баночку, 

при-способленную для курения, 

которую взял с собой. Уже 

находясь в машине часть 

найденного вещества я упо-

требил, используя найденную 

метал. банку. После чего мне 

стало плохо, и я уснул. Через 

некоторое время я проснулся от 

того что в окно моей машины 

кто-то стучал. Это оказался 

сотрудник полиции, я открыл им 

дверь машины. Что происходило 

дальше смутно помню т.к. 

находился в наркотическом 

опьянении. Через некоторое 

время сотрудники поли-ции 

провели мой личный досмотр, в 

ходе которого у меня был изъят 

найденный мной бумажный свёр-

ток.» 05.11.2016 года около 00 

часов 20 минут, в районе дома № 

2 по улице Набережная п.г.т. 

Излучинск Нижневартовского 

района,  сотруд-никами ОППСП 

Вещество 

массой: 0,82 грамма. 

Содержит: метиловый 

эфир3, 3-демитил-2– 

бута-новой кислоты – 

производное мети-

лового эфира 3-ме-

тил-2-бутановой 

кислоты. 
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МОМВД России был задержан 

Очередько, находив-шийся в 

автомобиле «BMW X5» у 

которого в ходе личного 

досмотра был обнаружен и изъят 

бумажный свёрток с 

находящимся веществом 

растительного происхождения 

нар-котическим средством. 

14. 

10.06.2016 

№ 1-158/2016; 

Шадрин 

Александр 

Александро

вич; 

ч.2 ст. 228 

УК РФ 

Дата рождения: 

30.04.1994г. (24); Место 

рождения г. Миасс Челябинс-

кая обл. Образование средне-

специ-альное; Не женат, детей 

нет; Не работает. 

Военнообязанный; Не су-дим. 

Под наблюдением врача нарко-

лога не состоит. Курительные 

смеси «Сапайс», «Мягкий» 

употреблял од-нократно в 

начале 2016г. Харак-теристика 

по месту жительства: 

проживает со слоим дедом Ана-

ньевым Г.А. Со стороны 

соседей жа-лоб и претензий по 

образу жизни Шадрина А.А. не 

поступало, в нарушении общ. 

порядка замечен не был, 

характеризуется как спокойный 

«скрытый человек». стоял на 

проф. учёте  в ОП-3 МОМВД 

России «Нижневартовский» в 

период време-ни с 07.07.2011г 

по 01.05.2012г.  как 

несовершеннолетний 

правонаруши-тель. На данный 

момент на проф. учёте не 

состоит. Привлекался к АО.  

В неустановленное время. 

до 15 часов ОО минут 09.06.2016 

года. Шадрин А.А., находясь в 

неустано-вленном месте г. 

Покачи, прибрёл без цели сбыта, 

для личного упот-ребления и не 

законно хранил при себе 

наркотическое вещ-во. 09.06. 

2016 года, в период времени  с 15 

часов 00 минут до 16 часов 00 

минут в ходе личного досмотра  

Шадрина А.А, проведенного в 

помещении квартиры № 45 дома 

№3 по ул. Ленина г. Покачи 

ХМАО – Югры, был обнаружен 

и изъят свёрток с наркот. 

средством. 

Вещество 

массой: 0,28 грамма. 

Содержит: метиловый 

эфир 3-митил-2– 

бутано-вой кислоты – 

про-изводное метило-

вого эфира 3-метил-2-

бутановой кислоты. 

N-1Н-индазол-3-

карбок-сид-

производное N-1-

пентил-1Н-интдазол-

3-карбок-самида. 

15. 

30.11.2015г. 

№1-56/2016; 

Багаутдинов 

Дамир 

Равильевич; 

 

 

п. «г» ч. 4 ст. 

228.1, ч. 2 ст. 

Дата рождения: 

03.11.1987г. (31г); 

Месторождения г. 

Нижневартовск; Образование 

среднее; Холост, детей нет; 

Временно не работает; Военно-

обязанный. Не судим. 

Характеристи-ка по месту 

жительства со слов соседей 

характеризуется посредстве-

нного. Был судим. 

Неоднократно привлекался к 

Со слов Багаутдинова Д.Р. : 

«29.11.2015 года я около 18 часов 

00 минут я созвонился со своим 

другом Чундраковым Никитой. В 

ходе раз- говора мы с ним 

договорились встре-титься около 

ЗАГСа. Он сел ко мне в машину 

на переднее пассажирское 

сидение. Около 20 часов 00 

минут мы забрали друга 

Чундракова Ники-ты по имени 

Никита. после того как мы его 

Вещество 

массой: 0,264 грамма. 

Содержит: метиловый 

эфир 3,3-демитил-2-

бу-тановой кислоты – 

производное мети-

лового эфира 3-метил-

2-бутановой кислоты. 
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228 УК РФ АО. Проживает совместно с 

родителями. Участко-вым 

полиции характеризуется отри-

цательно. Производственная 

харак-теристика на 

стропальщика Багаут-диноа 

Д.Р. -  работал в транспортной 

компании ООО «Конвей» 

стропа-льщиком 5ого разряда. 

Проявил себя как 

ответственный работник 

забрали поехали кататься по 

территории посёлка, пока мы 

ката-лись заезжали на 

территорию рынка, там Никита 

купил бутылку воды «Кола-

Кола». После этого мы напра-

вились к автостоянке около 

магазина «ОНИКС». Спустя 

некоторое время я уснул. Чем 

занимались Чундраков Никита с 

другом я не знаю. спустя 

некоторое время я проснулся от 

стука в стекло. Проснувшись я 

уви-дел сотрудника полиции, я 

открыл дверь и вышел. В ходе 

проведения личного досмотра у 

меня из наруж-ного кармана был 

изъят бумажный свёрток с 

наркотическим вещ-вом, 

растительного происхождения. Я 

не знаю откуда у меня взялся 

бумажный свёрток. он мне не 

принадлежит» 30.11.2015 года 

около 01 час 00 минут, на 

территории автостоянки в районе 

магазина «ОНИКС» располо-

женного по адресу п.г.т. 

Излучинск, ул. Энергетиков д. 11 

«А», сотруд-ники ОМВД России 

был задержан автомобиль 

«ХОНДА Торнео» под 

управлением гражданина 

Багаутди-нова, у которого в ходе 

личного досмотра был 

обнаружен и изъят пакет с 

находящимся в нём нарко-

тическим веществом 

растительного происхождения.   

16. 

03.11.2015г.  

№1-57/016; 

Круду 

Александр 

Иванович; 

 

 

ч.2, ст. 228 

УК РФ 

Дата рождения: 

10.03.1993г. (25л) Место 

рождения гор. Радужный; 

образование 9 классов. Холост; 

Не работает; Под наблюдением 

врача нарколога не состоит. 

Ранее упот-реблял (марихуану) 

в возрасте 15 лет на 

протяжении четырёх лет перио-

дически употребляют 

наркотические средства типа 

«Скорость», Алкого-лизируется 

Со слов Круду А.И.: 

«02.11.2015 года в обеденное 

время находясь у себя дома, я 

решил приобрести для 

собственного употребления 

нарко-тическое средство. Для 

этого я при помощи своего 

телефона выел в сеть интернет 

зашел на сайт «Телег-рамм». 

Находясь на данном сайте я 

связался с абонентом под 

никнеймом «Staff_vartovsk». Я 

Вещество 

массой: 12,854 

грамма. Содержит: N-

(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-

карбоксамид-

производное  N-(1-

карбамоил-2-

метилпропил)-1-

пентил-1Риндазол-3- 
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эпизоди-чески. Бытовая 

характеристика: По месту 

житель-ства зарекомендовал 

себя отрицате-льно. Ведёт 

антиобщественный об-раз 

жизни. Склонен к совершению 

преступлений. По характеру 

лживый и агрессивный. Нигде 

не работает. неоднократно 

привлекался к АО 

заказал ему 3,00 грамма, сбытчик 

в свою очередь отправил «QIWI - 

кошелёк» на который я должен 

был перевести денежные 

средства в сумме 9 000р. После 

того как Я перевёл указанную 

сумму, мне пришло сообщение с 

адресом где располагается 

закладка, а именно: СОТ 

«Наладчик», улица Кедровая, под 

табличкой с название улицы, 

закопана в снег. После этого 

около 17 часов 00 минут, я 

вызвал такси совместно со своей 

знакомой Светланой, прибыли в 

г. Нижне-вартовск мы приехали в 

19 часов. Приехав на ж/д вокзал, 

я высадил Светлану, а сам 

направился к маши-не к месту 

закладки. Найдя закладку 

обнаружил пакет с 

наркотическим средством 

«Спайс мягкий». после этого на 

выходе с территории СОТа на 

ходу пытался вызвать службу 

такси в тот момент ко мне 

обрати-лись двое ранее не 

знакомых мужчи-ны, и 

подставились сотрудниками 

полиции. При проведении 

сотрудни-ками полиции моего 

досмотра у меня в наружном 

левом кармане одетой на мне 

куртке обнаружили приобретё-

нный мной пакет с наркот. вещ-

вом. После этого был доставлен в 

ОМВД.» 02.11.2015 года около 

20 часов 30 минут, на территории 

СОНТ «Наладчик», 

сотрудниками ОМВД был 

задержан Круду А.И., у которого 

в ходе личного досмотра был 

обнаружен и изъят один полиэ-

тиленовый пакетик с нарк. вещ-

вом.   

карбоксамида. 

17. 

05.02.2016г. 

№1-69/2016; 

Лехнер 

Игорь 

Сергеевич; 

Дата рождения: 16.12.1983 

(35л.); Краснодарский край, г. 

Усть-Лабинск; образование 

среднее; Хо-лост, детей нет; 

Место работы ООО «Сургут 

Со слов Лейхнер И.С.: 

«04.02.2016 года, около 19 часов 

00 минут я стоял во дворе своего 

дома и курил сига-рету, в это 

время ко мне подошёл знакомый 

Вещество 

массой: 0,33 грамма. 

Содержит: метиловый 

эфир 3,3-демитил-2 – 

бутановой кислоты –
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ч.2 ст. 228 ВитасСТРОЙ», электрик; 

Военнообязанный; не судим. 

Нарко-тик попробовал около 4х 

лет назад в виде курительной 

смеси «Спайс». Бытовая 

характеристика: по месту 

проживанию характеризуется 

ней-трально, конфликтов с 

родствен-никами и соседями не 

имеет. На проф. учёте в 

МОМВД России  не состоит. 

Прасин предложил мне 

употребить вместе с ним курите-

льную смесь. Я согласился. Для 

этого мы прошли на лестничную 

площадку между первым и 

вторым этажом дома № 9 по ул. 

Набережная п.г.т. Излучинск. та 

Прасин откуда именно я не 

выдел достал пакетик с нарко-

тическим вещ-вом, после этого 

передал этот пакетик мне. Забил 

часть вещества в сигарету и 

вернул пакет Прасину. Он в свою 

очередь сделал тоже самое и 

передал мне пакт обратно. Я 

убрал пакет в куртку. После 

этого мы употребили путём 

курения смесь и направились на 

улицу. Я выходил первым. Пра-

син шёл за мной. Когда мы 

вышли из подъезда Прасина как 

я понял сильно развезло, он упал 

на колени. Я попытался его 

поднять, но не получалось. В тот 

момент проезжали сотрудники 

полиции и остано-вились, 

спросили всё ли у нас хорошо, я 

ответил, что да. Далее был 

проведён личный досмотр» 

04.02. 2016 года, около 23 часов 

20 минуту, около дома № 9 по 

улице Набере-жная п. Излучинск 

сотрудниками МОМВД России 

был задержан Лехнер И.С. у 

которого в ходе лич-ного 

досмотра был обнаружен и изъят 

полимерный пакет с находя-

щимся внутри наркотическим 

вещ-вом, растительного 

происхождения. 

производное мет-

илового эфира 3-

метил-2-бутановой 

кислоты.  

18. 

22.04.2016 
№1-112/2016;  

 

Коробков 

Евгений 

Влаимиро-

вич 

 

ч. 2 ст. 228 

УК РФ 

Дата рождения: 

08.10.1983г. (35л.); Место 

рождения г. Нижневартовск, 

образование среднее. 

Определённого места 

жительства и работы не имеет. 

На учете психиатра состоял с 

1993г с диагнозом 

неврозоплдобный синдром в 

виде тиков, навязчивых 

Со слов Коробкова Е.В. : 

«22.04. 2016 года в вечернее 

время, я был в гостях, где 

распивал спиртные напи-тки. 

спускаясь в низ по лестнице с 5 

этажа, на лестничной площадке 

меж-ду 4 и 5 этажами, за 

мусоропрово-дом, я обнаружил 

полимерный па-кет, содержащий 

измельчение вещ.-во раст. 

Вещество 

массой: 0,45 грамма. 

Содержит: N-(1-

карбамоил-2-

метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-

карбоксамид-

производное N-(1-

карбамоил-2-
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движений, снят с 2000г в связи 

с отсутствием сведений. 1993г 

устано-влена Олигофрения в 

степени лёгкой дебильности. 

Синдром зависимости 

наркоманией, холост, детей нет. 

нео-днократно привлекался к 

АО. Судим ранее 

 

происходя.  Так как я перио-

дически потребляю наркот. вещ-

ва, я стразу догадался что это 

«Спайс» и убрал этот пакет в 

задний карман. Выйдя на улицу, 

я сел на лавочку и курил, после 

чего был задержан сот-

рудниками полиции. Далее мы 

прос-ледовали на лестничную 

площадку, где в отношении меня 

был проведён досмотр. Было 

обнаружено и изъято пакет с 

наркот. вещ-вом» 22.04.2016 года 

около 19 часов, возле третьего 

подъезда, дома 3 по переулку 

Строи-телей, п.г.т. Излучинск 

сотрудни-ками МОМВД России 

был задержан гражданин 

Коробков Е.В., у которо-го в 

ходе личного досмотра было 

обнаружен и изъят полимерный с 

наркотическим веществом 

растите-льного происхождения. 

метилпропил)-1-

пентил-1Ниндазол-3- 

карбоксамида.  

19. 

05.02.2016 

№1-72/2016; 

Прасин 

Владимир 

Викторович 

ч. 2 ст. 228 

УК РФ 

Дата рождения: 

17.03.1984г. (34г.); Место 

рождения с. Ларьяк Нижне-

вартовский район; Образование 

среднее; Не работает. Под 

наблю-дением врача нарколога 

не состоит. В первые 

попробовал наркотическое 

средство в 2014г в виде 

курительной смеси «Спайс». 

Характеристика по месту 

жительства: характеризуется 

отрицательно, поступали 

жалобы и сигналы от граждан.  

Неоднократно привлекался к 

АО, имеет достав-ления в 

отделении полиции, замечен в 

злоупотреблении спиртными 

напи-тками, по характеру 

скрытен, вспы-льчив, склонен к 

совершению прес-туплений и 

правонарушений, прив-лекался 

к уголовной ответственно-сти. 

Производственная характерис-

тика: работает в ООО «РИАЛ» 

в качестве моляра с 15.02.2016г 

по настоящее время. За время 

Со слов гражданина 

Прасина: «04. 02.2016 года 

примерно в 20 час 10 минут 

вечера, я шел вдоль набе-режной 

п. Излучинск, во время дви-

жения я увидел пачку сигарет 

Winston WHITE без верхней кры-

шки, после этого я ее поднял и 

при осмотре пачки обнаружил 

что в пачке имеется шесть 

полимерных прозрачных 

пакетов, в каждом из которых 

находится комкообразное 

наркотическое вещество темного 

цвета. Я решил взять данное 

веще-ство себе для дальнейшего 

упо-требления, я положил всё это 

в левый боковой наружный 

карман своей куртки. После 

этого я решил употребить часть 

данного вещества путём курения. 

Зайдя в подъезд ближайшего 

дома, я скурил часть данного 

вещества, после этого, я пошёл 

дальше по своим делам. Когда я 

дошел до торца дома №9 ул. 

Набережной мне стало плохо, и я 

Вещество 

массой: 10,47 грамм. 

Содержит:  

метиловый эфир 3,3-

демитил-2 – 

бутановой кислоты-

произво-дное 

метилового эфира 3-

метил-2-бутановой 

кислоты. 
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работы Прасин В.В. нареканий 

со стороны руководства не 

имеет, к выполнению своих 

должностных обязанностей 

относится ответственно и 

профес-сионально.  

схватился за живот. В это время 

ко мне подошел мой знакомый 

Лехнер Игорь спросил, что 

случилось, на что я ему ничего 

не успел ответить, так как это 

время мимо проезжали 

сотрудники полиции, которые 

нас задержали.»  

20. 

06.09.2017 

№1-168/2017; 

Навицкий 

Владислав 

Тимофеевич 

 

ч. 1 ст. 228 

УК РФ 

Дата рождения: 

12.07.1999. (19л); место 

рождения: г. Нижневартовск; 

Образование среднее; Не женат, 

де-тей нет. официально 

трудоустроен с 08.08.2017 года. 

Под наблюдением врача 

нарколога не стоит.  Употре-

бляет наркотические вещества 

путём курения на протяжении 

около полу-года. 

Производственная характе-

ристика: работает с 08.08.2017г, 

раз-норабочий. За время работы 

на пред-приятии ООО 

«СК»Сибиряк»  пока-зал себя 

как ответственным работни-

ком, с полученными задачами 

справ-лялся хорошо, в 

коллективе пользу-ется 

уважением, старается получить 

новые навыки строителя. К АО 

не привлекался. 

Со слов гражданина 

Навицкого: «05.09.2017 года в 

дневное время, примерно около 

13 часов 00 минут, я закончил 

работать, так как был сок-

ращённый рабочий день. После 

чего я решил заказать 

наркотическое средство 

«скорость» для даль-нейшего 

употребления. поэтому я с 

помощью своего телефона марки 

«Сони» через интернет сайт «Пи-

раты» сделал заказ 

наркотического средства, при 

этом мне на этом сайте отвечал 

«абонент» под псевдонимом 

«пират Вартовск». Прислал мне 

реквизиты QIWI кошелька, на 

кото-рый я должен был 

перечислить денежные средства 

в сумме 4 800 рублей. После 

этого, через несколько минут от 

абонента «пират Вартовск» мне 

пришли координаты места, где я 

должен был забрать закладку с 

нар-котическим веществом 

«скорость». Затем, я вбил 

полученные координа-ты в 

программу «Гугл Карты» на 

своём телефоне и обнаружил, что 

мне необходимо приехать на 

СОНТ «Энергетик Севера». 

После этого я вышел из магазина 

и пошел по нап-равлению к 

автомобильной дороге, где в 

дальнейшем остановил машину 

марки «Нива Шеврале». 

Водителя я попросил отвести 

меня к вышеуказанному месту, 

через 25м водитель привёз. По 

координатам я пешком 

отправился искать закладку с 

Вещество 

массой: 0,839 грамма. 

Содержит:  альфа-

пирролидиновалерофе

нон производ-ное N-

метилэфед-рона. 
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наркотическим веществом. 

Дойдя до переулка Садовый, 

около берёзы в земле я откопал 

два прозрачных пакетика, в 

которых находилось нар-

котическое вещество. После того 

как я их откопал я положил 

пакетики в наружный карман 

куртки. После этого я пошёл в 

обратном направ-лении к выходу 

с территории СОНТ. Пройдя 

примерно около 15 метров, ко 

мне подошли сотрудники поли-

ции, которые пояснили что я 

подоз-реваюсь в незаконном 

обороте нар-котиков, после чего 

я был доставлен в отдел 

полиции»  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3   

 

 

 

 

 

 


