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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 
Аннотация. В статье проанализирована методика расследования пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, исследована прак-
тическая деятельность органов предварительного следствия при расследова-
нии преступлений данного вида. Обосновывается необходимость проведения 
проверочных действий по сообщениям о преступлениях, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. Обозначен ряд процессуальных проблем и 
нарушений, допускаемых при проведении проверочных действий. В частно-
сти, не всегда правильно фиксируется факт изъятия наркотического средства 
в рамках доследственной проверки, максимально не задействуются специа-
листы соответствующего профиля непосредственно на этапе доследственной 
проверки и т.д. Резюмировано тем, что комплексный учет всех проблемных 
аспектов будет способствовать повышению качества и эффективности рас-
следования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
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CRIMINALISTICS CHARACTERISTIC OF A TECHNIQUE  

OF INVESTIGATION OF THE CRIMES CONNECTED  
WITH DRUG TRAFFICKING 

 
Abstract. The article analyses the methods of investigating crimes related to 

drug trafficking; investigated the practical activities of the preliminary investiga-
tion in the investigation of crimes of this type. It justifies the need for verification 
of reports on crimes related to drug trafficking. Marked a number of procedural 
problems and violations allowed in the conduct of verification actions. In particu-
lar: the fact of seizure of a drug is not always correctly recorded as part of the pre-
investigation check, the specialists of the relevant profile are not involved as much 
as possible directly at the stage of the pre-investigation check, etc. It is summa-
rized by the fact that the integrated accounting of all problematic aspects will con-
tribute to improving the quality and effectiveness of the investigation of crimes re-
lated to drug trafficking. 
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При расследовании современных видов преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков необходимы тщательная подготовка и производство след-
ственных действий, связанных с собиранием доказательств [4; 8]. Криминалисти-
ческую значимость при расследовании таких преступлений представляют прове-
рочные действия по сообщениям об анализируемой группе преступлений.  

Проверочные действия заключаются: 
- в проверке законности и обоснованности действий лиц, обнаруживших и 

пресекших элемент незаконного оборота; соблюдении правил изъятия наркоти-
ков, в осуществлении осмотра места происшествия, опроса лиц, экспресс-анализе 
вещества для выяснения его принадлежности и массы, медицинском освидетель-

ствовании лица, принятии мер к установлению его личности, возраста, а при 
наличии отклонений в поведении – психического состояния;  

- в производстве неотложных следственных действий, направленных на 
проверку, при осуществлении действий уголовно-процессуального характера, 
приводящих к обнаружению незаконно хранящихся, перевозимых, переносимых 

наркотиков, без возбуждения отдельного уголовного дела. 
Следственная практика по России за 2018 г. является подтверждением 

важности и необходимости доследственной проверки по сообщениям о преступле-
ниях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Статистические данные за 

2018 г. свидетельствуют о том, что в ходе такой доследственной проверки была 
пресечена деятельность отдельных наркопритонов [5]. В частности, сотрудниками 
УКОН МВД по РСО – Алания во Владикавказе в ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий выявлен факт организации наркопритона. Как установлено полицей-
скими, семейная пара из Владикавказа систематически предоставляла свое домо-

владение наркозависимым лицам для изготовления и потребления наркотиков. В 
момент проведения оперативных мероприятий в доме подозреваемых находились 
две ранее судимые, в том числе за незаконный оборот наркотиков, местные жи-
тельницы в возрасте 39 и 27 лет, употреблявшие наркотические средства. Также 
при обследовании домовладения обнаружены шприцы и иные предметы для изго-

товления наркотиков. В настоящее время возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 232 УК РФ «Организация либо со-
держание притонов или систематическое предоставление помещений для потреб-
ления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» [7].  

В Омске в ноябре 2018 г. вынесен приговор шестерым участникам органи-

зованной группы наркосбытчиков. Куйбышевским судом г. Омска вынесен при-
говор шестерым молодым людям в возрасте от 18 до 26 лет, признанным винов-
ными в покушении на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном 
размерах в составе организованной группы. Следствием установлено, что фигу-
ранты в сентябре 2017 г. объединились в группу с целью получения незаконного 

дохода от распространения на территории региона наркотических средств посред-
ством Интернет-магазина. Двое выполняли роль оптовых закладчиков, четверо – 
розничных. При задержании у них изъято около 700 г синтетического наркотика 
«соль». Следователем собраны доказательства устойчивого и организованного ха-
рактера деятельности группы. Также были приобщены показания свыше 70 свиде-

телей и заключения более 50 экспертиз по изъятым 18 мобильным устройствам, где 
зафиксированы сообщения с одним и тем же неустановленным Интернет-
адресатом, выступающим в роли поставщика. По совокупности собранных доказа-
тельств соучастникам вменено 10 эпизодов незаконной деятельности. Суд признал 
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членов организованной группы виновными в покушении на сбыт наркотического 

средства в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) [1]. 
Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Амурской области при 
участии Росгвардии пресечена деятельность нарколаборатории. В результате 

спецоперации в селе Чернетчено Белогорского района Амурской области сотруд-

никами полиции обнаружена лаборатория по производству наркотиков кан-
набисной группы. В ходе осмотра изъято более 140 кг марихуаны, оборудование, 
необходимое для ее изготовления, в том числе металлический пресс, приспособле-
ния для перегона и емкости с химическими реактивами. Также установлено ме-
стоположение тайника, в котором находилось шесть емкостей с гашишным мас-

лом, общим весом более 1,3 кг, приготовленных к сбыту. Следственным отделом 
МО МВД России «Белогорский» возбуждены уголовные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 228 УК РФ. В результате оперативно-
розыскных мероприятий задержаны предполагаемый организатор противоправ-

ной деятельности – 47-летний местный житель, и изготовитель наркотиков, кото-
рый скрывался в городе Благовещенске [6].  

В Смоленске сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России, 
осуществляя «сплошные проверки» на дорогах областного центра, остановили на 
улице Кирова автомобиль иностранного производства. Документы у находившего-

ся за рулем гражданина 1994 г. рождения были в порядке, однако его поведение 
насторожило госавтоинспекторов – молодой человек суетился, спешил закончить 
диалог с полицейскими и продолжить движение. Стражи порядка приняли реше-
ние досмотреть автомобиль. В присутствии понятых водителю было предложено 
добровольно выдать хранящиеся у него предметы, запрещенные к обороту на тер-

ритории Российской Федерации. Молодой человек ответил, что не перевозит ниче-
го незаконного. Однако при проведении досмотровых мероприятий сотрудники 

Госавтоинспекции обнаружили в подголовнике пассажирского сиденья целлофа-
новый пакет с большим количеством свертков, содержащих в себе неизвестное 
порошкообразное вещество. Водитель не смог пояснить происхождение изъятого. 

Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции. Результаты 
проведенного экспертного исследования показали, что обнаруженное в его авто-
мобиле вещество является наркотическим средством «героин», массой свыше 
180 гр. Полицейскими установлено, что задержанный планировал сбыть наркотик 
на территории Смоленской области. В ходе дальнейших следственных действий 

выяснилось, что подозреваемый осуществил две закладки на территории област-
ного центра. Из тайников оперативники изъяли более 130 г наркотика. В отноше-
нии подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном 

размере) [2].  
В Томске вынесен приговор в отношении ранее неоднократно судимого 35-

летнего жителя областного центра, который обвинялся в преступлении, преду-
смотренном ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или си-
стематическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов». По информации, документально 
подтвержденной сотрудниками полиции, установлено, что гражданин в течение 
двух лет предоставлял свою квартиру другим лицам для потребления наркотиков. В 

качестве оплаты за услуги осужденный получал часть наркотического вещества [3].  
Таких примеров можно приводить до бесконечности. Обращает внимание 

ряд процессуальных проблем и нарушений, допускаемых при проведении прове-
рочных действий по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. В частности, не всегда правильно фиксируется факт изъятия 
наркотического средства в рамках доследственной проверки, максимально не  
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задействуются специалисты соответствующего профиля непосредственно на этапе 

доследственной проверки и т.д. Комплексный учет всех проблемных аспектов бу-
дет способствовать повышению качества и эффективности расследования пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
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