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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Данные о состоянии преступности в 

Российской Федерации свидетельствуют о достаточной распространенности  

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров. В 2011 г. выявлено 215,2 тыс. таких пре-

ступлений, в  2012 г. – 219 тыс., в 2013 г. –  231,5 тыс., в 2014 г. – 253,5 тыс., в 

2015 г. – 236,9 тыс., в 2016 г. – 201,2 тыс. При этом удельный вес незаконного 

сбыта наркотических средств и психотропных веществ в общем количестве 

преступлений рассматриваемой категории возрос с 48,8%  в 2011 г. до 51,6% в   

2015 г. И хотя в 2016 г. на 16,4%  их число уменьшилось,  удельный вес в об-

щей массе зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, уменьшился незначительно – с 50% в 2015 г. до 49,2% в 2016 

г.1 

В целях консолидации усилий органов государственной власти, органи-

заций и граждан Российской Федерации по пресечению их распространения на 

территории страны Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 

690 утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации до 2020 г.2, включающая разработку и осуществление си-

стемы мер по сокращению предложения наркотических средств и психотроп-

ных веществ в незаконном их обороте. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации в 2011  г. судами с вынесением приговора рассмотрено 99 985 уго-

ловных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

2012 г. – 105 642, в 2013 г. – 109 356, в 2014 г. – 109 653, в 2015 г. – 136 163. 

Число осужденных лиц в 2016 г. составило 106 762.3  

                                                           
1 Сайт МВД России: http://mvd.ru/reports/item/1609734; 2994866, 6765514, 7087734, 9338947.  
2 Российская газета, сайт: http://www.rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html 
3 Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (количество 

рассмотренных дел о наркопреступлениях в таблице «Основные оперативные статистические 

показатели судов общей юрисдикции» при этом не приведены: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 6834 об-

ращено внимание на необходимость усиления роли государства в борьбе с рас-

пространением наркотических средств. Решение этой задачи рассматривается  

как одно из главных направлений обеспечения государственной и обществен-

ной безопасности. В свою очередь, в приказе Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокура-

туры Российской Федерации по противодействию преступности» от прокуро-

ров потребовано обращать особо внимание на обеспечение исполнения законов, 

направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. 

Изложенное дает основания для вывода о необходимости повышения  ка-

чества подержания государственного обвинения по делам о незаконном сбыте 

наркотических средств и психотропных веществ, составляющем большинство в 

общем количестве ежегодно регистрируемых преступлений, предусмотренных 

главой 25 УК РФ, в том числе за счет расширения сферы использования проку-

рорами средств, методов и приемов криминалистики при подготовке и участии 

в судебном следствии, а также продолжения теоретических исследований и 

разработки практических рекомендаций в этой области. Материалы изучения 

практики участия прокуроров в судебном следствии по уголовным делам о рас-

сматриваемых преступлениях показывают наличие при этом следующих основ-

ных проблем: недостатки в подготовки прокуроров к выполнению этой дея-

тельности; недостаточное использование ими возможностей криминалистиче-

ского подхода к изучению уголовных дел, планированию участия в их рассмот-

рении; отсутствие предварительно разработанной тактики участия, недостаточ-

ное знание тактическо-криминалистических рекомендаций; соответствующих 

рассматриваемой специфике; отсутствие достаточной разработанности вопро-

сов криминалистической тактики участия прокуроров в судебном следствии по 

делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ. 

Данные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационного исследова-

                                                           
4 Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (ч.II), ст. 212. 
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ния, а также его структуру и содержание.  

Степень научной разработанности темы. Исследованию вопросов ис-

пользования прокурорами научно обоснованного и эффективного  криминали-

стического инструментария в судебном следствии уделили серьезное внимание 

ученые-криминалисты Л.Е. Ароцкер, М.О. Баев, О.Я. Баев, В.И. Басков, В.С. 

Бурданова, Г.А. Воробьев, В.К. Гавло, Н.А. Данилова, В.Н. Исаенко, Д.В. Ким, 

Ю.В. Кореневский, О.Н. Коршунова, В.Г. Ульянов, С.Л. Кисленко, В.И. Комис-

саров, А.Ю. Корчагин, Т.Г. Николаева, Р.Д. Рахунов, Н.А. Якубович и другие. К 

этим вопросам обращались также ученые-процессуалисты  М.С. Строгович, 

М.М. Гродзинский,  А.Д. Бойков,   М.А. Чельцов, В.М. Савицкий, А.Г. Хали-

улин и другие.  

Криминалистические аспекты поддержания государственного обвинения  

изложены в изданных в 2003, 2011 и 2015 гг. руководствах для государствен-

ных обвинителей, подготовленных  учеными Санкт-Петербургского юридиче-

ского института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации (под редакцией О.Н. Коршуновой), в учебнике «Криминалистика 

для государственных обвинителей» (под редакцией А.Ф. Козусева, 2012 г.), мо-

нографиях «Методика подержания государственного обвинения: понятие, 

принципы, содержание» (В.Н. Исаенко, 2011 г.), «Деятельность по поддержа-

нию государственного обвинения в судебном разбирательстве как объект кри-

миналистического исследования» (С.Л. Кисленко, 2015 г.), в пособиях  «Мето-

дика поддержания государственного обвинения» (2011 г.), «Участие прокурора 

в судебном следствии» (2012 г.), подготовленных коллективом авторов Акаде-

мии Генеральной прокуратуры РФ,  в пособии Н.И. Булдыгина, А.Н. Иванова, 

Е.С. Курохтиной «Поддержание государственного обвинения: правовые, орга-

низационные и тактические вопросы» (2012 г.) и в других научных и учебно-

методических  работах.  

Ряд аспектов использования прокурором в судебном следствии возмож-

ностей криминалистики исследованы в докторских диссертациях В.Г. Ульянова 

(2002 г.),  Д.М. Кима (2009 г.), Е.А. Смахтина (2010 г.), С.В. Щвеца (2014 г.),  
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кандидатских диссертациях С.Л. Кисленко (2002 г.), Ю.А. Стариковой (2007 г.), 

Н.Г. Ломакиной (2008 г),  О.А. Сычевой (2009 г.),  Е.А. Ганичевой (2011 г.), 

Д.И. Сазина (2012 г.), И.Е. Пикова (2013 г.), Е.Л. Цехомской (2013 г.) и других. 

Отдельные вопросы использования криминалистических рекомендаций 

при поддержании государственного обвинения по делам о преступлениях, с вя-

занных с незаконным оборотом наркотиков, рассмотрены в кандидатских дис-

сертациях С.А. Лубина (2008 г.), Д.Г. Шашина (2008 г.), Р.Г. Ушанова (2012 г.), 

Е.А. Ошлыковой (2013 г.). Тем не менее, остается еще недостаточно исследо-

ванным ряд существенных теоретических и практических вопросов этой дея-

тельности.   

Объектом исследования является деятельность  прокурора в судебном 

следствии по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотроп-

ных веществ; совокупность знаний, представлений и суждений о криминали-

стическом обеспечении его деятельности в судебном следствии; рекомендации 

криминалистики, относящиеся к деятельности прокурора в судебном след-

ствии; материалы анализа соответствующей прокурорской и судебной практи-

ки, содержащие информацию об объекте исследования. 

Предмет исследования составляют закономерности совершения неза-

конного сбыта наркотических средств и психотропных веществ; закономерно-

сти использования прокурором тактико-криминалистических методов, средств 

и приемов при  подготовке и участии в судебном следствии при рассмотрении  

уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных ве-

ществ.  

Цели и задачи диссертационного исследования.  

Цели диссертационного исследования состоят в продолжении развития 

криминалистического учения о тактике участия прокурора в судебном след-

ствии; продолжении изучения и анализа теоретических и прикладных вопросов 

использования прокурорами возможностей криминалистики при подготовке и 

участии в судебном следствии; в разработке на этой основе дополнительных 

тактико-криминалистических рекомендаций по оптимизации участия прокуро-
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ра в судебном следствии по уголовным делам  о незаконном сбыте наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. 

Названные цели обусловила следующие задачи исследования: 

1. Определение места криминалистического учения о тактике подготовки 

и участия прокурора в судебном следствии в предмете криминалистики, рас-

ширение ее терминологического аппарата; 

2. Разработка предложений о дальнейшей интеграции и дифференциации 

возможностей криминалистики в практику подготовки и участия прокурора в 

судебном следствии как основы соответствующей криминалистической кон-

цепции; 

3. Разработка авторского определения понятия криминалистического 

обеспечения поддержания этой деятельности;  

4. Формирование авторских положений о тактико-криминалистической 

составляющей подготовки прокурора к участию в судебном следствии по делам 

о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ, кримина-

листическом значении принципов планирования этой деятельности; 

5. Разработка определения понятия представления прокурором доказа-

тельств суду и исследования его тактико-криминалистического содержания при 

участии прокурора в судебном следствии по делам о незаконном сбыте нарко-

тических средств и психотропных веществ;  

6. Разработка определения понятия криминалистической ситуации обви-

нения, исследование тактико-криминалистических аспектов участия прокурора 

в рассмотрении уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств и 

психотропных веществ в типичных ситуациях судебного следствия по таким 

делам и обусловленных ими закономерностей действий  прокурора по пред-

ставлению суду доказательств обвинения и участия в судебных действиях; 

7. Исследование тактических вопросов использования прокурором специ-

альных знаний и возможностей судебных экспертиз в судебном следствии по 

уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных 

веществ; 
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8. Разработка комплекса рекомендаций по оптимизации криминалистиче-

ской тактики деятельности прокурора  в судебном следствии по уголовным де-

лам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ; 

9. Разработка предложений нормативного характера, направленных на 

обеспечение более активного использования возможностей криминалистики 

при поддержании государственного обвинения. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод познания, общенаучный системный и ситуационный подходы, а также 

такие частнонаучные методы изучения, как сравнительный, формально-

логический, статистический, социологический (интервьюирование, анкетиро-

вание, наблюдение), прогнозирования, анализ документов и другие. Изучение 

данных, полученных в результате изучения уголовных дел и интервьюирования 

прокуроров по вопросам, связанным с темой диссертационного исследования, 

проходило с помощью метода статистического анализа. Методы сравнительно-

правового и системно-структурного анализа позволили сформировать предло-

жения о внесении дополнений в приказы, регулирующие вопросы организации 

деятельности системы прокуратуры Российской Федерации. 

Нормативной основой исследования послужили положения Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г., Единая конвенция о 

наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответ-

ствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотиче-

ских средствах 1961 года от 30.03.1961 г., Конвенция ООН о борьбе против не-

законного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 

19.12.1988 г., решения Европейского Суда по правам человека, нормы Консти-

туции Российской Федерации, положения Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, других 

законов и подзаконных нормативных правовых актов. Использовались также 

постановления Пленума и определения Судебной коллегии по уголовным де-

лам и другие документы Верховного Суда Российской Федерации, относящиеся 

к теме диссертации. 
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Теоретическую основу исследования составили научные труды в обла-

сти криминалистики, уголовного права и процесса, теории оперативно-

розыскной деятельности, судебной экспертизы, содержащиеся в научных тру-

дах известных учёных-юристов А.С. Александрова, Л.Е. Ароцкера, В.И. Баско-

ва, М.О. Баева, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, В.С. Бурдановой,  А.И. Винберга, И.А. 

Возгрина, Г.А. Воробьева, В.К. Гавло, М.М. Гродзинского, Г. Гросса, В.Н. Иса-

енко, Е.П. Ищенко, Д.М. Кима, Н.П. Кирилловой, С. Л. Кисленко, В.И. Комис-

сарова, А.Ф. Кони, Ю.В. Кореневского, Б.В. Коробейникова, О. Н. Коршуно-

вой, С.П. Митричева,  В.А. Образцова, С.К. Питерцева, Р.Д. Рахунова, В.М. Са-

вицкого, Н.А. Селиванова, М.С. Строговича, В.Г. Ульянова, А.Г. Халиулина, 

Н.П. Яблокова и других.  

Эмпирическая основа исследования. В ходе диссертационного иссле-

дования изучалась судебная практика по уголовным делам о незаконном сбыте 

наркотических средств и психотропных веществ, постановления Европейского 

Суда по правам человека, определения и решения Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, материалы апел-

ляционной, кассационной и надзорной практики Верховного Суда Российской 

Федерации. Проанализированы материалы 135 уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 2281 УК РФ, рассмотренных в 2007 - 2015 гг. в общем по-

рядке в судах г. Москвы и Московской области, других субъектов Российской 

Федерации, особенности поддержания государственного обвинения, а также 

обзоры судебной практики по изучаемой категории уголовный дел. Проведено 

анкетирование более 173 прокуроров, имеющих опыт поддержания государ-

ственного обвинения по делам об исследуемых преступлениях. Автором ис-

пользован личный опыт практической работы в качестве помощника Северного 

транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной проку-

ратуры. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней обоснован вывод 

о вхождении тактики подготовки и участия прокурора в судебном следствии в 

предмет криминалистики в качестве  подсистемы криминалистической тактики.  
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В диссертации сформулированы авторские определения понятий крими-

налистической тактики подготовки и участия прокурора в судебном следствии, 

криминалистической тактики представления прокурором доказательств суду, 

криминалистической ситуации государственного обвинения и другие.  

С криминалистических позиций осмыслено значение принципов плани-

рования участия прокурора в судебном следствии. Исследованы тактико-

криминалистические аспекты подготовки и участия прокурора в судебном 

следствии по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотроп-

ных веществ; разработаны и обоснованы тактико-криминалистические  реко-

мендации по совершенствованию выполнения этой деятельности, согласующи-

еся с требованиями уголовного права и уголовного процесса, рекомендациями 

криминалистической тактики и юридической психологии, профессиональной 

этики.  

Сформулированы и обоснованы предложения об основах криминалисти-

ческой концепции дальнейшей интеграции и дифференциации возможностей 

криминалистики в практику участия прокурора в судебном следствии. Разрабо-

таны предложения по  нормативному обеспечению более широкого использо-

вания возможностей криминалистической тактики при выполнении этой дея-

тельности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснованный автором вывод о включении тактики подготовки и уча-

стия прокурора в судебном следствии в предмет криминалистики, поскольку ни 

в теории уголовно-процессуального права, ни в теории прокурорской деятель-

ности эти вопросы не исследуются, т.к. они имеют другие объекты и предметы 

научного исследования, а результаты выполненной соискателем работы свиде-

тельствуют, что при участии в судебном следствии прокуроры используют при-

емы криминалистической (следственной) тактики, адаптированные к условиям 

судебного следствия. 

2. Авторское определение понятия криминалистической тактики подго-

товки и участия прокурора в судебном следствии, которая представляет собой 
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систему разработанных криминалистической наукой и проверенных практикой 

совокупности избирательно используемых прокурором приемов оптимизации 

этой деятельности, содержание которой корректируется в зависимости от воз-

никающих в судебном следствии ситуаций.  

3. Сформулированный  и обоснованный автором вывод о том, что такти-

ко-криминалистическое обеспечение подготовки и участия прокурора в судеб-

ном следствии по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психо-

тропных веществ является одним из направлений интеграции и дифференциа-

ции возможностей криминалистики в  практику прокурорской деятельности, 

что может рассматриваться в качестве основы соответствующей криминали-

стической концепции. 

4. Авторское определение понятия криминалистического обеспечения 

подготовки и участия прокурора в судебном следствии по делам о незаконном 

сбыте наркотических средств и психотропных веществ как совокупности дей-

ствий по организации, разработке, апробированию и внедрению в практиче-

скую деятельность прокуроров криминалистических рекомендаций по выпол-

нению прокурором этой деятельности, способствующих повышению ее эффек-

тивности.  

5. Вывод автора о тактически целесообразной с точки зрения криминали-

стики последовательности и содержании действий прокурора по подготовке к 

участию в судебном следствии, содержании информационной основы этой дея-

тельности по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотроп-

ных веществ с использованием соответствующих криминалистических реко-

мендаций. 

6. Авторское определение криминалистической тактики представления 

прокурором доказательств обвинения в судебном следствии как ситуационно 

обусловленной им последовательности  доведения их содержания  до сведения 

суда и других участников судебного следствия в установленной уголовно-

процессуальным законом форме с использованием приемов криминалистиче-

ской тактики. 
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7. Разработанное автором определение понятия криминалистической си-

туации обвинения по делам о незаконном сбыте наркотических средств и пси-

хотропных веществ как обстановки, в которой прокурор выполняет эту дея-

тельность, определяемой содержанием и объемом доказательств обвинения в 

начале судебного следствия и на последующих его этапах,  их  изменением в 

ходе судебного следствия,  влияющем на возможность реализации прокурором  

ранее намеченной тактики участия в судебном следствии или требующем ее 

корректировки. 

8. Комплекс разработанных автором тактико-криминалистических реко-

мендаций по подготовке и участию прокурора в судебном следствии по делам о 

незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в типичных 

ситуациях обвинения на этом этапе судебного процесса, использования при 

этом специальных знаний.  

9. Предложения нормативного характера, нацеленные на расширение 

возможностей использования прокурором  рекомендаций криминалистики в 

судебном следствии. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней разра-

ботаны новые научные положения, вносящие вклад в дальнейшее развитие 

научных основ криминалистической тактики подготовки и участия прокурора в 

судебном следствии, обогащающие науку новыми знаниями об объекте и пред-

мете исследования. 

Практическая значимость работы состоит в возможности дальнейшей 

разработки, а также внедрения предложенных автором тактико-

криминалистических рекомендаций в практическую деятельность по подготов-

ке и участию прокурора в судебном следствии по уголовным делам о незакон-

ном сбыте наркотических средств и психотропных веществ, использования для 

совершенствования приказов, регулирующих вопросы организации деятельно-

сти системы прокуратуры Российской Федерации. 

Основные положения диссертации могут применяться в образовательном 

учебном процессе при освоении программ высшего юридического образования, 
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дополнительного профессионального образования прокурорских работников, 

участвующих в рассмотрении уголовных дел судами. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация вы-

полнена, апробирована и обсуждена на кафедре прокурорского надзора за ис-

полнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокуро-

ров в рассмотрении уголовных дел судами Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Результаты диссертационного исследования использо-

вались в учебных мероприятиях и внедрены в практику  Московской межреги-

ональной транспортной прокуратуры, прокуратуры Московской области, реа-

лизуются в учебной программе Негосударственной автономной некоммерче-

ской организации высшего образования «Институт мировых цивилизаций» по 

учебным дисциплинам «Криминалистика» и «Уголовно-процессуальное пра-

во». Отдельные рекомендации используются в учебном процессе в Институте 

прокуратуры Московского государственного юридического университета име-

ни О.Е. Кутафина (МГЮА).  

Положения и выводы диссертации опубликованы в 23 статьях, в том чис-

ле в 11 изданиях, определенных Перечнем журналов и изданий Высшей атте-

стационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Фе-

дерации, а также докладывались на научных, научно-практических конферен-

циях и учебных семинарах: Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного 

следствия» (2010 г., Академия управления МВД России); научно-практической 

конференции «Современные проблемы развития уголовного процесса, крими-

налистики, оперативно-розыскной деятельности» (2011 г., Академия Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации); VII Международной научно-

практической конференции «Реализация конституционных принципов в зако-

нодательстве на современном этапе» памяти академика В.Н. Кудрявцева (2013 

г., Белгородский государственный университет); IV Международной научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы современных гумани-

тарных, экономических и правовых исследований» (2013 г., г. Ираклион (Крит); 
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Международной научно-практической конференции «Россия и мир: развитие 

цивилизаций» (2015 г., Институт мировых цивилизаций); научно-практической 

конференции «Криминалистическая тактика: современное состояние и пер-

спективы развития» (2015 г. Академия управления МВД России) и других. 

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целями и за-

дачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединя-

ющих 7 параграфов, заключения, библиографического списка, приложений с 

результатами эмпирических исследований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются 

его предмет, объект, цель, задачи и методология, рассматриваются эмпириче-

ская база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость получен-

ных результатов, излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации «Криминалистические основы тактики под-

готовки и участия прокурора в судебном следствии» состоит из трех парагра-

фов. 

В первом параграфе «Понятие и значение тактика участия прокурора в 

судебном следствии» констатируется, что в настоящее время отмечается повы-

шение интереса к вопросам использования ее возможностей при поддержании 

государственного обвинения в суде. Важность исследования криминалистиче-

ских аспектов этой деятельности подчеркнута в работах многих ученых и прак-

тиков.  

На основании результата анализа работ ученых-криминалистов, изучения 

материалов практики участия прокуроров в судебном следствии в диссертации 

сформулирован и обоснован вывод о том, что тактика подготовки и участия 

прокурора в судебном следствии входит в предмет криминалистики, поскольку 

ни в теории уголовно-процессуального права, ни в теории прокурорской дея-

тельности эти вопросы не исследуются, т.к. они имеют другие объекты и пред-
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меты научного исследовании, а полученные соискателем данные свидетель-

ствуют, что прокуроры, участвующие в судебном следствии, используют прие-

мы криминалистической (следственной) тактики, адаптированные к условиям 

судебного следствия.  В.И. Комиссаров подчеркивает: «Сегодня тактику судеб-

ного следствия  важно рассматривать как завершающий раздел криминалисти-

ческой тактики»5.  

Диссертантом предложено авторское определение понятия тактики под-

готовки и участия прокурора в судебном следствии, которая представляет со-

бой систему разработанных криминалистической наукой и проверенных прак-

тикой совокупности избирательно используемых прокурором приемов оптими-

зации этой деятельности, содержание которой корректируется от возникающих 

в судебном следствии ситуаций. Криминалистическая тактика подготовки и 

участия прокурора в судебном следствии рассматривается как часть кримина-

листической тактики, ее подсистема.  

Автором сформулирован вывод о том, что тактико-криминалистическое 

обеспечение подготовки и участия прокурора в судебном следствии является 

одним из направлений интеграции и дифференциации  возможностей кримина-

листики в практику подготовки и участия прокурора в судебном следствии, что 

может рассматриваться в качестве основы соответствующей криминалистиче-

ской концепции. Указанная интеграция и дифференциация должна представ-

лять собой процесс: 

продуманного подбора средств криминалистической (следственной) так-

тики и оценки возможностей их использования в исследуемой сфере; 

необходимой  их модернизации с учетом условий судебного следствия и 

задач участвующего в нем прокурора;  

разработки на их основе соответствующих нормам права и научно обос-

нованных, а также могущих быть использованными прокурорами только на 

                                                           
5 Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспек-

тивы развития. – М.: Юрлтинформ, 2009. С. 115. 
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данном этапе судебного разбирательства тактико-криминалистических прие-

мов;   

их апробирования и внедрения соответствующих рекомендаций в практи-

ческую деятельность прокуроров, участвующих в рассмотрении уголовных дел 

судами.  

Данная деятельность должна осуществляться систематизировано для ис-

пользования на этапах: 

изучения прокурором уголовных дел и других материалов с целью фор-

мирования информационной основы его деятельности в судебном следствии;  

осуществления взаимодействия прокурора на данном этапе со следовате-

лем, сотрудниками подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, экспертами, специалистами; 

прогнозирования характера ситуаций, могущих возникнуть в ходе судеб-

ного следствия; 

разработки предварительного плана и тактики представления доказа-

тельств обвинения суду и участия в исследовании доказательств стороны защи-

ты и др.  

Проведение этой работы представляется необходимым с целью расшире-

ния средств криминалистического обеспечения подготовки и участия прокуро-

ра в судебном следствии как совокупности  действий по организации, разработ-

ке, апробированию и внедрению в практическую деятельность прокуроров 

криминалистических рекомендаций по выполнению этой деятельности, способ-

ствующих повышению ее эффективности.  

Во втором параграфе «Информационная основа и криминалистическая 

составляющая тактики подготовки прокурора к участию в судебном след-

ствии» обосновывается необходимость тщательной подготовки прокуроров к 

поддержанию обвинения. Это подтверждается  эмпирическими данными, полу-

ченными при изучении уголовных дел о незаконном сбыте наркотических 

средств и психотропных веществ, рассмотренных судами Москвы и Москов-

ской области в 2007-2015 гг., а также другими материалами. Выделены и оха-
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рактеризованы различные проблемы, осложняющие выполнение прокурорами 

этой работы, в том числе несвоевременность подготовки, недостаточное ис-

пользование криминалистических рекомендаций при подготовке к судебным 

процессам и др6.   

В диссертации анализируются точки зрения о криминалистической ха-

рактеристике преступления, которая в работах ряда авторов рассматривается 

как информационная основа государственного обвинения. Автор высказывает 

сомнение, что типовая характеристика может иметь значение для судебного 

процесса, в котором рассматривается уголовное дело о преступлении, обвине-

ние в котором предъявлено конкретному лицу. В оценке полноты расследова-

ния существенную помощь прокурору должно оказывать использовать знаний 

соответствующей частной криминалистической методики расследования пре-

ступлений того вида, по делу о котором ему предстоит участвовать в судебном 

следствии. 

Исследуя тактику подготовки прокурора к участию в судебном  след-

ствии, автор формулирует вывод, что это – обусловленная особенностями со-

става преступления и предмета доказывания по соответствующему уголовному 

делу  наиболее целесообразная в сложившейся ситуации совокупность дей-

ствий по изучению уголовного дела, подбору и анализу других материалов, 

обеспечивающая получение прокурором максимально возможного объема про-

цессуальной и другой информации, использование которой может способство-

вать:  

уяснению полноты и качества проведенного расследования, обоснованно-

сти уголовно-правовой квалификации предъявленного обвинения; 

получению сведений о ходе и особенностях предварительного расследо-

вания по данному делу, обстоятельствах и средствах поиска и обнаружения ис-

точников информации, установления обвиняемого, о его  личностной характе-

                                                           
6 Анкетирование прокуроров показало, что только 36%  респондентов знакомятся с уголов-

ным делом о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ после их поступления в прокуратуру. 42% респондентов делали это в 

суде, а 22% фактически изучали их непосредственно в процессе поддержания обвинения. 
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ристике, поведении в досудебном производстве, о приемах его изобличения в 

преступлении и других факторах, имеющих криминалистическое значение; 

определению «узких» мест в системе доказательств и прогнозированию 

могущих возникнуть в связи с этим ситуаций судебного следствия, вариантов 

действий прокурора в этих ситуациях, в том числе по восполнению недостатков 

предварительного расследования; 

получению сведений о позиции, которую обвиняемый намерен занять в 

суде относительно предъявленного ему обвинения, его попытках отыскания до-

казательств, опровергающих обвинение и т.д.; 

выработке тактики представления суду доказательств обвинения в наибо-

лее рациональной последовательности с целью убеждения суда в обоснованно-

сти предъявленного подсудимому обвинения и его юридической оценки; 

прогнозированию возможных вариантов действий в суде стороны защи-

ты, направленной на необоснованное опровержение обвинения или на его 

смягчение.  

Этот перечень может быть дополнен и детализирован. Дополнительную 

значимую для поддержания обвинения информацию обеспечивает взаимодей-

ствие прокурора со следователями, дознавателями, сотрудниками подразделе-

ний, осуществляющих ОРД7. Приведенные в диссертации эмпирические дан-

ные позволяют сделать вывод о его важном тактико-криминалистическом зна-

чении. Высказано мнение о необходимости более активного изучения и распро-

странения соответствующего положительного опыта. Предлагается также вне-

сти следующее уточнение в пункт 5 приказа Генерального прокурора Россий-
                                                           
7 Только 7,1% опрошенных прокуроров сообщили, что они не обращаются к следователям и 

дознавателям, 55,4% респондентов сообщили, что они поступают так по всем делам, а еще 

27,5% сообщили об обращении к ним в отдельных случаях. 25% опрошенных прокуроров 

сообщили о постоянном взаимодействии с сотрудниками оперативно-розыскных органов, 

53,1% - о таком взаимодействии в отдельных случая, а отрицательно ответили на этот вопрос 

34,4% респондентов. При этом 79,2% респондентов сообщили о взаимодействии со  следова-

телями  и дознавателями в целях получения  данных о личности обвиняемого, необходимых 

для разработки тактики его допроса; 29,1% в целях выяснения возможностей получения до-

полнительных доказательств,  о целесообразной последовательности  представления доказа-

тельств – 72%. О взаимодействии с оперативными работниками для выяснения обстоятель-

ств проведения ими оперативно-розыскных мероприятий сообщили 31,1 респондентов, для 

получения сведений о поведении обвиняемого перед началом судебного процесса – 41,9%.  
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ской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных ста-

диях уголовного судопроизводства»: «5. Государственным обвинителям забла-

говременно готовиться к судебному заседанию, беспристрастно оценивать со-

вокупность имеющихся доказательств, продумывать тактику своих действий,  

взаимодействуя при этом со следователями и дознавателями, в производстве 

которых находились уголовные дела, а также с сотрудниками подразделений, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в целях получения от 

них дополнительной информации, которая может быть использована при под-

держании государственного обвинения, далее по тексту».  

По мнению автора, информационную основу поддержания государствен-

ного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров помимо уголовного и уго-

ловно-процессуального законодательства, других нормативных правовых ак-

тов, разъяснений Верхового Суда Российской Федерации, материалов уголов-

ного дела составляют другие материалы, перечисленные в данном параграфе, в 

том числе: методико-криминалистические рекомендации по выявлению и рас-

следованию преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических 

средств и психотропных веществ, изучению механизма их совершения, процес-

суальных и криминалистических средств его исследования; методические ре-

комендации по поддержанию государственного обвинения по уголовным делам 

о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ; тактико-

криминалистические рекомендации по действиям прокурора в тех или иных си-

туациях,  складывающихся в ходе судебного следствия при рассмотрении дел 

об этих преступлениях; материалы обобщения и анализа практики поддержания 

государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркоти-

ческих средств и психотропных веществ.  

Автором высказано мнение о разработке программы подготовки проку-

рора к участию в судебном следствии, а также о создании систем информаци-

онного обеспечения поддержания государственного обвинения не только по 
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уголовным делам о незаконном сбыте наркотиков, но и по делам о других пре-

ступлениях.   

В третьем параграфе «Тактико-криминалистические аспекты  планиро-

вания участия прокурора в судебном следствии» отмечается, что практикой 

поддержания государственного обвинения выработаны определенные тактиче-

ские подходы к планированию и осуществлению участия прокурора в судебном 

следствии,  как наиболее важном этапе судебного разбирательства. В то же 

время уровень исследования теоретических вопросов планирования участия 

прокурора в судебном следствии еще требует продолжения этой работы и раз-

работки необходимых рекомендаций.  

Автор придерживается позиции, согласно которой планирование участия 

прокурора в судебном следствии базируется на соответствующих положениях 

планирования в криминалистике как одного из приемов криминалистической 

тактики, основанного на рекомендациях научной организации труда. Тактико-

криминалистическая сущность планирования заключается в разработке проку-

рором различных вариантов своих действий, соответственно возможностям 

возникновения тех или иных ситуаций в судебном следствии. Планирование 

осуществляется на основе максимально полного и скрупулезного изучения и 

анализа уголовного дела, а также других материалов (надзорного производства; 

копий рабочих записей следователя; сведений, полученных от сотрудников 

подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, от экс-

пертов, специалистов и др.).   

В параграфе формулируется вывод о том, что разработанные криминали-

стической тактикой  принципы планирования предварительного следствия 

(обоснованность, индивидуальность, целенаправленность, системность, дина-

мичность, реальность)  распространяются также на планирование участия про-

курора в судебном следствии. Соблюдение прокурором этих принципов заклю-

чается в его поисково-познавательном подходе к изучению уголовного дела, 

других материалов и определении вариантов и направленности тактики своих 
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действий по этому делу в суде. Эти варианты предусматривают и возможные 

изменения ситуаций судебного следствия.  

В параграфе сформулированы следующие выводы:  

1. Планирование является необходимым этапом подготовки прокурора к 

участию в судебном следствии.  

2. Планирование участия прокурора в судебном следствии имеет  крими-

налистическую составляющую, что выражается в поисково-аналитическом 

подходе прокурора к изучению уголовного дела и других материалов, непо-

средственно связанных с предварительным расследованием, нацеленном на 

решение следующих вопросов: 

а) изучения и анализа  обстоятельств преступления, в связи с которым 

производилось расследование, его обстановки и следовой картины, сформиро-

вавшейся в результате совершения данного преступления; 

б) изучения и анализа хода и результатов расследования,  состоятельно-

сти выдвигавшихся по нему версий, полноты и всесторонности их исследова-

ния, использование при этом всего необходимого комплекса как процессуаль-

ных возможностей, так и криминалистических методов, средств и приемов; 

в) оценки обоснованности привлечения к уголовной ответственности об-

виняемого,  достаточности и объективности доказательств для поддержания в 

суде предъявленного ему  обвинения;  

г) выяснения возможного наличия имеющихся в деле, но не использован-

ных следователем при обосновании обвинения доказательств, определение 

возможностей  и перспектив их представления для исследования в суде, а также 

получения дополнительных доказательств; 

д) разработки тактики представления суду указанных в обвинительном 

заключении, а также дополнительных доказательств с детализацией последова-

тельности и особенностей представления каждого из них;  

е) прогнозирования возможной тактики действий защитника и связанных 

с этим ситуаций, могущих возникнуть в судебном следствии; 
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ж) предварительной разработки возможных вариантов  реагирования на 

эти ситуации.  

3. Криминалистическая составляющая плана участия прокурора в судеб-

ном следствии характеризуется включением в него тактики его действий в раз-

личных ситуациях. Они требуют наличия у прокурора знаний в области крими-

налистической техники, криминалистической методики и криминалистической 

тактики. Использование этих знаний  помогает ему рационально представить 

суду доказательства обвинения с целью исследования как самого события пре-

ступления, так и механизма его выявления и расследования, своевременное и 

адекватное реагировать на изменение ситуаций судебного следствия.  

В связи с этим предложено дополнить пункт 5 приказа Генерального про-

курора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства» подпунктом 5.1. следующего 

содержания: «5.1. При подготовке и планировании участия прокуроров  в су-

дебном следствии  использовать соответствующие  рекомендации криминали-

стической тактики». 

4. Принципы планирования участия прокурора в судебном следствии 

имеют криминалистическую природу, имеют преемственную связь с принци-

пами планирования расследования, содержание которых разработано в рамках 

учения о криминалистической тактике. Следование им в судебной стадии уго-

ловного процесса в полной мере соответствует  криминалистической природе и 

обладает криминалистическим значением, т.к. их соблюдение являются необ-

ходимым условием оптимизации подготовки прокурора к участию в судебном 

следствии, обеспечения обоснованности, целенаправленности, системности, 

динамичности его действий на этом этапе судебного разбирательства. 

Вторая глава диссертации «Криминалистическая тактика участия про-

курора в судебном следствии по уголовным делам о незаконном сбыте нарко-

тических средств и психотропных веществ» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Тактико-криминалистические аспекты представ-

ления прокурором  доказательств в судебном следствии»  обращается внима-
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ние, что в юридической литературе еще нет  определения понятия представле-

ния доказательств. По результатам проведенного исследования автором обос-

нован вывод о том, что указанная тактика является криминалистической, и 

представляет собой ситуационно обусловленную последовательность доведе-

ния их содержания до сведения суда и других участников судебного следствия 

в установленной уголовно-процессуальным законом форме с использованием 

приемов криминалистической тактики.  Выделены и охарактеризованы типич-

ные ситуации, возникающие в ходе судебного следствия по делам о незаконном 

сбыте наркотиков8. Обосновано предложение о включении в терминологию 

прокурорской деятельности понятия криминалистической ситуации обвинения  

по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ 

как обстановки, в котором он выполняет эту деятельность, определяемой со-

держанием и объемом доказательств обвинения в начале  судебного следствия 

и на последующих его этапах,  влияющем на возможность реализации прокуро-

ром  ранее намеченной тактики участия в судебном следствии или требующем 

ее корректировки.   

В данном параграфе сформулированы следующие выводы. 

1. Разработка и реализация тактики представления прокурором доказа-

тельств суду является важным элементом  его подготовки и участия в судебном 

следствии. Криминалистический характер тактики представления доказательств 

при рассмотрении дел о незаконном сбыте наркотических средств и психотроп-

ных веществ предопределяется:  

обусловленностью действий прокурора в основном частично неблагопри-

ятными ситуациями обвинения, возникшими в связи  с отрицанием подсуди-

мыми своей виновности, противодействием защиты и другими факторами; 

                                                           
8 Изучением материалов рассмотрения уголовных дел о незаконном сбыте наркотических 

средств и психотропных веществ установлено возникновение благоприятных ситуаций в су-

дебном следствии ним в 34,1% случаев. Частично благоприятных – в 59,2%, неблагоприят-

ных – в 6,4%.  
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возникновением у прокурора необходимости менять ранее намеченную  

последовательность представления доказательств в связи с выдвигаемыми вер-

сиями защиты; 

использованием прокурором различных тактических приемов представ-

ления доказательств, базирующихся на рекомендациях криминалистической 

тактики, в том числе представления доказательств по нарастающей значимости, 

использования фактора неожиданности, наглядности и др. 

2. Криминалистическая тактика представления прокурором доказательств  

подчинена целям доказывания предъявленного подсудимому обвинения в соот-

ветствии с элементами состава инкриминированного ему преступления, а также 

с целью обеспечения исследования криминалистического и процессуального 

механизмов выявления и расследования преступления,  получения и проверки 

уличающих подсудимого доказательств.   

3. Эффективность реализации прокурором намеченной тактики представ-

ления доказательств зависит от достаточности и правовой  надежности доказа-

тельств, совершенного знания им материалов дела и обстоятельств выявления 

преступления, знания типичных версий защиты по делам о незаконном сбыте 

наркотических средств и психотропных веществ и умения предвидеть их вы-

движение в судебном следствии, от правильного выбора тактики своих дей-

ствий в связи с их выдвижением.     

4. Для выбора наиболее верной тактики представления доказательств 

важное по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных 

веществ важное значение имеет взаимодействие прокурора со следователем, 

оперативными работниками, другими участниками процесса.  

Во втором параграфе «Использование прокурором тактико-

криминалистических рекомендаций при производстве допроса в судебном след-

ствии по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных 

веществ» излагается позиция автора на складывающиеся в судебном следствии 

ситуации, определяющие тактику действий прокурора, участвующего в допросе 
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подсудимого и других лиц9. По результатам исследования данного вопроса 

сформулированы следующие выводы. 

1. Использование тактико-криминалистических приемов при участии 

прокурора в допросах подсудимых и других лиц в судебном следствии является 

непременным условием обеспечения подтверждении в суде обоснованности его  

позиции. Этими приемами являются детализация, выявление противоречий, 

предъявление опровергающих ложность измененных показаний других доказа-

тельств и наглядность их представления,  внезапность, оглашение ранее данных 

показаний и др.  

2. При участии в допросах названных лиц в судебном следствии по делам 

о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ прокуро-

ры обязаны стремиться ставить перед ними вопросы таким образом, чтобы по-

лучить от них сведения, подтверждающие доказанность обстоятельств предме-

та доказывания по этим преступлениям с учетом специфики состава и конкрет-

ных обстоятельств преступления, дело о котором рассматривается судом. 

3. При подготовке к допросу и его проведении прокурорам необходимо 

ориентироваться не только на нормы ст. 2281 УК РФ, но и на разъяснения по-

становления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 

14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-

ствами», а также в Обзоре судебной практики по делам о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми вещества, утвержденном Президиумом Верховного Суда Россий-

ской Федерации 27.06.2012, в целях обеспечения направленности вопросов, за-

                                                           
9 При анкетировании прокуроров, имеющих опыт участия в рассмотрении судами дел о неза-

конном сбыте наркотических средств и психотропных веществ, 56,3% респондентов сооб-

щили о постоянном выдвижении подсудимыми различных версий защиты. Требующих из-

менения ранее намеченной тактики допроса, 39,9% сообщили об эпизодическом выдвижении 

таких версий, а 3,8%  не назвали таких случаев. При изучении рассмотренных судами дел об 

исследуемых преступлениях установлено, что по 50,7% дел подсудимые изменяли свои по-

казания по сравнению с теми, которые давали в досудебном производстве. 
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даваемых подсудимому, свидетелем, на исследование обстоятельств, названных 

в этих разъяснениях.  

4. При подготовке к допросам должны использоваться возможности вза-

имодействия со следователями, оперативными работниками для выяснения ха-

рактеристик личностей подсудимых и свидетелей, которые могут использо-

ваться при их допросах в суде. В связи с тем значением,  что использование ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности имеет важное криминалистиче-

ское значение для разработки и реализации тактики участия прокурора в судеб-

ном следствии, предлагается внести дополнения в Федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и в Инструк-

цию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд, утвержденную приказом МВД России, 

Минобороны России,  ФСБ России. ФСО России, ФТС России, СВР России, 

ФСИН России. ФСКН России, СК РФ от 27.09.2013 № 

776/703/509/507/1820/42/535/398/68. Эти дополнения должны предусматривать 

право прокурора давать поручения органу, осуществляющему ОРД, о представ-

лении сведений, необходимых для разработки тактики поддержания обвинения, 

а также обязанность этих органов представлять требуемые сведения. 

5. С учетом разнообразия целей и форм допросов в судебном следствии 

прокурорам необходимо заранее продумывать, какая их форма, какие тактиче-

ские приемы наиболее целесообразны в отношении каждого допрашиваемого 

лица.  

6. Целесообразно дальнейшее исследование тактико-криминалистических 

аспектов проведения прокурором допросов подсудимых и других лиц  в судеб-

ном следствии.      

В третьем параграфе «Использование прокурором приемов криминали-

стической тактики при  участии в производстве других судебных действий в 

судебном следствии по делам о незаконном сбыте наркотических средств и 

психотропных веществ» отмечено, что в целях полного и всестороннего выяс-

нения  в судебном следствии всех имеющих значение обстоятельств уголовного 
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дела и подтверждения обоснованности своей позиции прокурор должен макси-

мально использовать для этого возможности проведения необходимых судеб-

ных действий. Их перечень меньше перечня следственных действий, допусти-

мых на предварительном следствии, проводятся они с определенными изъятия-

ми (например, без участия понятых), но от этого их роль в установлении обсто-

ятельств подлежащих доказыванию не менее важна. Ими являются предъявле-

ние для опознания, следственный осмотр, следственный эксперимент, освиде-

тельствование.  

Материалы изучения практики поддержания обвинения в суде, личный 

опыт диссертанта показывают, что при  рассмотрении дел о незаконном сбыте 

наркотических средств и психотропных веществ проведение опознания необхо-

димо в случаях вызова в суд новых свидетелей обвинения, которые могут не 

только сообщить о незаконном сбыте наркотического средства, психотропного 

вещества или их аналогов, но и опознать их сбытчика, посредника, присутство-

вавших при этом лиц. Автором внесены предложения по тактике  предъявления 

для опознания в суде. 

Обстоятельства, устанавливаемые при осмотре, должны соответствовать 

данным, полученным из  других источников. В качестве объектов осмотра мо-

гут фигурировать сами наркотические средства, документы, электромагнитные 

носители различной информации (например, записи телефонных переговоров 

подсудимого и лица, с которым шла договоренность о продаже наркотиков, пе-

реписки между ними по электронной почте, записи с камер наружного наблю-

дения и др.).  При этом прокурор должен взвешенно подходить к заявлению хо-

датайства об осмотре того или иного объекта. Нецелесообразно, предъявлять, 

например, свидетелю – сотруднику оперативного подразделения, которому 

наркоторговец предлагал сбыть наркотическое средство, но в силу определен-

ных обстоятельств сбыл его другому лицу,  изъятое в ходе проверочной закуп-

ки наркотическое средство с предложением его опознать. 

При представлении для осмотра и оглашении документа в целях эконо-

мии времени государственному обвинителю целесообразно останавливаться 
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лишь на самых значимых  моментах его содержания. Кроме того, данное су-

дебное оглашение иных документов следует отличать от  осмотра документов, 

являющихся вещественными доказательствами.  

Рассмотрена также тактика проведения  осмотра  местности и помещения. 

Необходимость его проведения может быть обусловлена сомнением в результа-

тах аналогичного следственного действия, а непосредственное восприятие об-

становки может помочь выяснить обстоятельства произошедшего. Когда воз-

никает подобная ситуация, прокурор должен способствовать устранению по-

явившихся противоречий и ходатайствовать перед судом о производстве соот-

ветствующего осмотра. 

Значение следственного эксперимента заключается в том, что его резуль-

таты позволяют подтвердить или опровергнуть собранные по делу доказатель-

ства, а нередко и получить их. 

В судебном заседании может быть проведено освидетельствование, 

например, для установления наличия у подсудимого следов инъекций, а также 

особых примет. Освидетельствование свидетеля может проводиться только с 

его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо 

для оценки достоверности его показаний. В случае отрицания подсудимым 

определенных обстоятельств, его производство может подтвердить или опро-

вергнуть его показания. 

В параграфе сдержатся тактические рекомендации для прокуроров по 

участию в проведения перечисленных судебных действий. 

В четвертом параграфе «Тактико-криминалистические аспекты  исполь-

зования прокурором специальных знаний в судебном следствии по делам о неза-

конном сбыте наркотических средств и психотропных веществ» сформулиро-

ваны рекомендации по тактике их использования и отмечено, что по рассмат-

риваемым уголовным делам, основные цели проведения экспертизы – обнару-

жение следов наркотических средств на предметах-носителях, отнесение ве-

ществ к наркотическим и сильнодействующим, установление их родовой и 



29 

групповой принадлежности, источника происхождения, способов и технологии 

изготовления.  

Автором названы объекты судебно-экспертного исследования по уголов-

ным делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных ве-

ществ, а также вопросы, которые ставятся для разрешения экспертам. При под-

готовке к судебному следствию и при участии в нем государственному обвини-

телю надлежит обращать внимание не только на законность заключения экс-

перта, но и на законность получения и легализации объектов экспертного ис-

следования. Диссертантом обосновано, что имеются и иные проблемы, связан-

ные с оценкой заключения эксперта по судебной экспертизе наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Подчеркивается необходимость профессиональной подготовки государ-

ственных обвинителей в сфере использования возможностей судебных экспер-

тиз и специальных знаний, в том числе в области тактики использования полу-

ченных в этой связи доказательств в судебном следствии, а также знания ти-

пичных ошибок, допускаемых при назначении и проведении экспертиз, воз-

можности которых используются по делам о незаконном сбыте названных 

средств и веществ. 

Подчеркнуто значение использования помощи переводчиков и других 

специалистов в проведении судебных действий в ходе судебного следствия, а 

также обязанность прокуроров выяснять предварительно их компетентность.  

В заключении приведены обобщенные результаты исследования и сфор-

мулированы основные теоретические выводы, предложения и рекомендации по 

совершенствованию действующего законодательства и практики его примене-

ния. 

В конце работы приведен список использованной литературы и источ-

ников информации. 

В приложении приведен анализ результатов анкетирования государ-

ственных обвинителей и результатов изучения уголовных дел о незаконном 

сбыте наркотических средств и психотропных веществ.  
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