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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

следующим. Современный этап развития общественных отношений в 

социальной, экономической, правовой, политической и иных сферах жизни 

общества характеризуется установлением всесторонних (моральных и 

правовых) запретов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.  

Одна из наиболее отрицательных тенденций современной 

наркопреступности связана с неуклонным ростом уровня наркотизации 

общества. Кроме того, появляются и распространяются новые, более тяжелые и 

вредные для здоровья человека наркотические средства1. 

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, имеет тенденцию к ежегодному увеличению. Так, в 

2014 году в России было зарегистрировано 253517 таких преступлений (2013 г. 

– 231462, 2012 г. – 218974, 2011 г. – 215214). Увеличилось общее количество 

преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения: 2014 г. – 

33008, 2013 г. – 28338, 2012 г. – 25772, 2011 г. – 18891, 2010 г. – 148282. 

Остро указанная проблема стоит и в Дальневосточном федеральном 

округе3. Негативное влияние на наркоситуацию в регионе оказывает его 

географическое расположение (наличие протяженной границы с Китайской 

Народной Республикой, соседство с государствами Восточной Азии), а также 

обилие сырьевой базы (дикорастущей конопли) в юго-восточных районах.  

                                                 
1  См. Выступление директора ФСКН России В.П. Иванова на заседании итоговой Коллегии Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, посвященной подведению итогов 

оперативно-служебной деятельности Службы в 2014 году // URL: 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0314/140229385detail.shtml/ (дата обращения – 

21.01.2015 г.). 
2 Портал правовой статистики  ГП РФ// URL: http://www.crimestat.ru/offenses_table (дата обращения – 26.01.2015 

г.). 
3 Дальневосточный федеральный округ был создан в соответствии с указом Президента РФ «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» № 849 от 13 мая 2000 года, в состав 

которого входят: республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская 

область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный 

округ.  

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0314/140229385detail.shtml
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
mhtml:file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.396/Федеральные%20округа%20Российской%20Федерации%20-%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Одним из используемых каналов поставки наркотических средств в  

отдаленные и труднодоступные районы округа, а также в регионы западной 

части России, является незаконная пересылка.  

Так, в Дальневосточном федеральном округе общее количество 

преступлений, связанных с незаконного оборота наркотических средств, в 2014 

году составило 16760 (2013 г. –13164, 2012 г. – 11649, 2011 г. – 11486), из них 

84 – незаконная пересылка наркотических средств (2013 г. – 81, 2012 г. – 75, 

2011 г. – 72). 

При относительно низком уровне распространения преступлений данного 

вида степень их общественности опасности высока. Так, при совершении 

незаконной пересылки виновные лица могут перемещать наркотические 

средства на длительные расстояния без привлечения специальных перевозчиков 

и наркокурьеров, что минимизирует риски изобличения всей преступной схемы 

деятельности и участвующих в ней лиц; осуществлять поставки наркотических 

средств в учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, колонии, тюрьмы), а также на территории со специальным 

пропускным режимом (воинские части, лечебные учреждения, закрытые 

административно-территориальные образования) с меньшей степенью 

опасности быть пойманными «с поличным» контролирующими режим 

субъектами и т.п. 

Вместе с тем, незаконная пересылка наркотических средств является 

одним из наиболее сложных, с точки зрения расследования, видом 

преступления. Данная сложность обусловлена следующими обстоятельствами: 

совершение преступления в условиях неочевидности; высокой степенью 

«конспиративного характера» действий виновных лиц (использование 

вымышленных данных об адресатах корреспонденции); привлечение к участию 

в совершении преступления лиц, не осведомленных о характере совершаемых 

преступных действий. Кроме того, проблемы расследования связаны с 

особенностями психофизиологического состояния лиц, участвующих в 

производстве по делу (часто это наркозависимые лица).  
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Количество расследованных преступлений данного вида, в том числе 

уголовные дела о которых направлены в суд для рассмотрения по существу, 

является низкой; значительная часть фактов незаконной пересылки 

наркотических средств  остается нераскрытой, уголовные дела о таких 

преступлениях приостанавливаются в связи с неустановлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Так, в 2014 году расследовано 84 преступления, связанные с незаконной 

пересылкой наркотических средств, из них 23 уголовных дела с обвинительным 

заключением направлены в суд для рассмотрения по существу (2013 г. – 81 и 

17, 2012 г. – 75 и 13, 2011 г. – 72 и 22).  

Приведенные данные наглядно иллюстрируют имеющиеся проблемы 

расследования данного вида преступления. 

Разработка криминалистической методики предварительного 

расследования незаконной пересылки наркотических средств позволит решить 

перечисленные проблемы, что и определило выбор темы диссертационного 

исследования. 

Объектом исследования является преступная деятельность в сфере 

незаконной пересылки наркотических средств, а также деятельность по 

расследованию преступлений данного вида.  

Предметом исследования являются закономерности механизма 

незаконной пересылки наркотических средств, а также закономерности 

деятельности органов предварительного расследования по расследованию этого 

преступления.  

Целью исследования является разработка частной криминалистической 

методики расследования незаконной пересылки наркотических средств, 

направленной на дальнейшее развитие теории криминалистики, а также 

повышение эффективности предварительного расследования данного вида 

преступлений.  

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи:  
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1) исследовать содержание элементов криминалистической  

характеристики незаконной пересылки наркотических средств;  

2) описать типичный механизм совершения данных преступлений, 

определить содержание и взаимосвязь его основных элементов и показать 

значение как в целом для разработки частной криминалистической методики 

расследования данного вида преступлений, так и для описания типичных 

следственных ситуаций и разработки типовых программ расследования;  

3) выявить и охарактеризовать типичные следственные ситуации, 

возникающие при расследовании незаконной пересылки наркотических 

средств, привести их типизацию;  

4) разработать  научно-обоснованные рекомендации по организации, 

планированию, выдвижению версий в типичных следственных ситуациях и 

определить основные направления производства комплекса следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от 

складывающихся следственных ситуаций на всех этапах расследования;  

5) исследовать и описать особенности тактики проведения отдельных 

следственных действий;  

6) подвергнуть анализу организационные формы взаимодействия 

следователя с подразделениями правоохранительных органов при 

расследовании незаконной пересылки наркотических средств. 

Научная разработанность темы исследования.  

Вопросам расследования незаконного оборота наркотических средств 

посвящены работы таких ученых-криминалистов, как  И.Л. Александровой, 

Т.А. Боголюбовой, А.Ф. Волынского, Ю.П. Гармаева, Г.Н. Драгана, O.A. 

Есиной, Р.В. Звягинцева, И.И. Клименко, Б.Ф. Калачева, Т.Б. Куликовой, И.И. 

Курылева, Н.В. Лукашова, С.А. Лубина, A.B. Масловой, Г.М. Миньковского, 

Л.П. Николаевой, K.M. Осмоналиева, B.И. Пархоменко, Э.Ф. Побегайло, А.П. 

Полежаева, Б.Н. Прудникова, П.Н. Сбирунова, А.Л. Трошина, М.Ю. Фонарева, 

М.П. Филиппова, Б.Н. Целинского, Н.Г. Шурухнова, а также других ученых.  
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В данных работах авторами рассматриваются общие положения методики 

расследования преступлений, предусмотренных ст. 228-232 УК РФ, 

особенности тактики производства следственных действий и использования 

специальных знаний по таким делам, а также предлагаются решения отдельных 

тактических задач.  

Отдельные особенности методики предварительного расследования 

преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, 

рассмотрены в диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук А.В. Пупцевой4.  

Признавая весомый вклад в развитие науки, который внесли указанные 

авторы, мы осмелимся повторить известную истину: иссякает исследователь, а 

не тема.  

Кроме того, в современных условиях ускоренных ситуативных изменений 

следует признать, что необходимость разработки методики расследования 

незаконной пересылки наркотических средств не утрачена.  

Методология исследования. Для достижения цели диссертационного 

исследования и решения поставленных задач использовались современные 

методы познания явлений и процессов. В ходе диссертационной работы 

использовались общенаучные (диалектический, системный), частные 

(формально-юридический, системно-структурный, описательно-аналитический, 

статистический), а также социологические методы (анкетирование).  

Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция 

Российской Федерации, международные правовые акты, уголовно-

процессуальное и уголовное законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации об оперативно-розыскной 

деятельности, указы Президента Российской Федерации и постановления 

Правительства Российской Федерации по вопросам борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств, постановления Пленума Верховного Суда 

                                                 
4 Пупцева, А.В. Особенности раскрытия и расследования незаконных перевозки, пересылки наркотических 

средств и психотропных веществ (по материалам правоохранительных органов Южного федерального округа): 

дис…. канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2012. 
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Российской Федерации, приказы и указания Генерального прокурора 

Российской Федерации.  

Теоретической основой исследования являются научные положения по 

криминалистике, уголовному процессу и оперативно-розыскной деятельности, 

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

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

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

Г.А. Густова, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, О.Д. Жук, Р.В. Звягинцева, В.Н. 

Исаенко, А.Н. Колесниченко, Ю.В. Кореневского, О.Н. Коршуновой, A.M. 

Кустова, Т.Б. Куликовой, И.И. Курылева, В.А. Кудина, П.А. Лупинской, Н.Е. 

Макаровой, С.П. Митричева, В.И. Пархоменко, М.П. Полякова, А.П. Попова, 

H.A. Селиванова, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, В.Г. Танасевича, М.Е. 

Токаревой, Ю.Г. Торбина, М.Ю. Фонарева, М.П. Филиппова, А.Г. Халиулина, 

A.A. Чувилева, A.B. Чуркина, С.А. Шейфера, В.И. Шиканова, А.Ю. Шумилова, 

Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и других ученых.  

Эмпирической базой исследования послужили статистические данные о 

результатах деятельности правоохранительных и судебных органов России в 

целом и Дальневосточного федерального округа в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств за 2010 – 2014 г.г.; материалы 119 уголовных 

дел о незаконной пересылке наркотических средств, рассмотренных и 

разрешенных в суде, а также прекращенных и приостановленных по различным 

основаниям на стадии предварительного расследования, которые изучены 

автором по специально разработанной программе (расследование преступлений 

осуществлялось в 2006-2014 годах в Амурской области, Камчатском крае, 

Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Приморском крае, Магаданской 

области, Республике Тыва, Новосибирской области, Кемеровской области, 

Красноярском крае, Свердловской области); данные проведенного автором  

анкетирования 102 практических работников: следователей Федеральной 

службы России по контролю за оборотом наркотиков (95), следователей 

Следственного комитета России (7), имевших опыт расследования 
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преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств 

(исследование проводилось в Амурской области, Камчатском крае, Республике 

Саха (Якутия), Хабаровском крае, Приморском крае); материалы обобщения 

опубликованной судебной и следственной практики. При подготовке 

диссертации использован и собственный опыт работы автора в органах 

Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков. 

Научная новизна работы определяется кругом исследованных вопросов, 

связанных с предварительным расследованием незаконной пересылки 

наркотических средств.  

Для осмысления методических аспектов расследования незаконной 

пересылки наркотических средств проведен комплексный анализ имеющихся в 

данной сфере проблем.  

В частности, сформулировано содержание структурных элементов  

криминалистической характеристики незаконной пересылки наркотических 

средств, между которыми определены корреляционные связи; представлена 

классификация личности преступника – отправителя наркотических средств и 

типизация личности получателя отправления; исследован типичный механизм 

совершения данных преступлений (с учетом этапов преступной деятельности 

по их подготовке, совершению и сокрытию); дано авторское определение 

«нарочного», применительно к криминалистической характеристике его услуг, 

как элемента способа совершения незаконной пересылки наркотических 

средств; приведена авторская классификация типичных следственных ситуаций 

и сформулированы типичные версии, выдвигаемые на первоначальном и 

последующих этапах расследования данного вида преступлений; 

сформулированы рекомендации по организации расследования преступлений, 

связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, определена 

последовательность и особенности тактики проведения следственных действий 

при расследовании указанных преступлений. 

Данная работа является одним из первых исследований подобного рода.  

Положения, выносимые на защиту:  
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1. Сформулированное автором содержание структурных элементов  

криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконной 

пересылкой наркотических средств, включающее: типичные данные о предмете 

преступного посягательства; данные о личности типичного преступника – 

отправителя наркотических средств; данные о типичных мотивах и целях 

совершения преступления;  данные о личности типичного получателя 

наркотических средств; типичные данные о способах совершения и сокрытия 

преступлений; типичные данные об обстановке, времени и месте совершения 

преступлений; данные о механизме следообразования (типичных материальных 

и идеальных следах). 

2. Авторская классификация типов личности получателя наркотических 

средств: «получатель-потребитель», «получатель-посредник», «мнимый 

получатель», «случайный получатель», выделение которых обусловлено 

степенью их осведомленности об обстоятельствах совершения преступления и 

выполняемой в нем роли. 

3. Вывод автора о сложившейся системе связей между отправителем и 

получателем («получателем-потребителем») наркотических средств, 

включающей два уровня, которыми детерминированы механизм 

следообразования и иные элементы криминалистической характеристики 

данного преступления. 

4. Сформулированное автором определение «нарочного», применительно 

к криминалистической характеристике его услуг, как элемента способа 

совершения незаконной пересылки наркотических средств – лицо, постоянно, 

временно или специально уполномоченное на основании закона, договора, 

общественного поручения либо иного законного основания на перемещение 

почтового, багажного или иного отправления адресату (адресатам), 

неосведомленное о его характере и содержимом, а также не наделенное 

отдельными полномочиями по обязательному контролю и досмотру такового. 
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5. Авторская позиция по способам сокрытия преступлений, связанных с 

незаконной пересылкой наркотических средств, представленная объектным и 

субъектным критериями.   

6. Вывод о том, что особенности расследования преступлений, связанных 

с незаконной пересылкой наркотических средств, обусловлены такими 

факторами, как: совершение преступления в условиях неочевидности; высокой 

степенью «конспиративного характера» действий виновных лиц 

(использование вымышленных данных об адресатах корреспонденции); 

привлечение к участию в совершении преступления лиц, не осведомленных о 

характере совершаемых преступных действий; особенностями 

психофизиологического состояния лиц, в отношении которых осуществляется 

уголовное преследование (часто это наркозависимые лица). 

7. Авторская классификация типичных следственных ситуаций, 

возникающих на первоначальном, последующем и заключительном этапах 

расследования незаконной пересылки наркотических средств, сопутствующих 

им типичных следственных версиях и типовых программ (алгоритмов) по их 

разрешению и проверке. Выделение типичных следственных ситуаций 

обусловлено наличием данных о факте совершенного противоправного деяния 

и сведений о личности преступника – отправителя наркотических средств.  

8. Разработанные автором научно-обоснованные рекомендации по 

производству следственных действий по уголовным делам о незаконной 

пересылке наркотических средств. 

Теоретическая значимость исследования определяется комплексным 

подходом автора к рассматриваемым проблемам и кругом изученных вопросов, 

включающих исследование структурных элементов криминалистической 

характеристики незаконной пересылки наркотических средств, типичного 

механизма совершения данного преступления, личности преступника-

отправителя наркотических средств и личности получателя отправления, 

особенностей расследования данного преступления, использование при этом 

специальных знаний и осуществление взаимодействия.  
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Выводы и предложения, сформулированные автором, вносят 

определенный вклад в науку криминалистики, могут использоваться для 

дальнейших теоретических исследований проблем расследования 

преступлений.  

Практическая значимость работы определяется ее прикладным 

характером и заключается в том, что разработана система научно-

обоснованных и практически апробированных предложений и рекомендаций по 

расследованию незаконной пересылки наркотических средств.  

Выводы, предложения и рекомендации, сформулированные автором, 

могут быть использованы в ходе расследования незаконной пересылки 

наркотических средств, осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и 

предварительное расследование.  

Кроме того, разработанные автором положения могут использоваться в 

учебном процессе при проведении занятий по дисциплинам «Криминалистика», 

«Методика расследования отдельных видов преступлений», при подготовке 

пособий и учебных программ по указанным дисциплинам и соответствующим 

спецкурсам.  

Апробация и использование результатов исследования. Основные 

положения диссертационного исследования отражены в 23 научных статьях, из 

которых 8 опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации.  

Результаты исследования докладывались на 8-ми научно-практических 

конференциях: «Право в перспективе» (г. Биробиджан, 2012 г.),  «Молодежь 

XXI века: шаг в будущее» (г. Благовещенск, 2012 г., 2013 г., 2014 г.), «Наука и 

образование в XXI веке» (г. Тамбов, 2013 г.), «Правовая система России: 

история, современность, тенденции развития» (г. Благовещенск, 2014 г., 2015 

г.), «Правовая наука в XXI веке: стратегические направления развития» (г. 

Владимир, 2014 г.). 
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Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность Управления Федеральной службы России по контролю за 

оборотом наркотиков по Амурской области, Следственного управления 

Следственного комитета России по Амурской области, Главного управления 

Министерства внутренних дел России по Дальневосточному федеральному 

округу, а также в учебный процесс Амурского государственного университета, 

Благовещенского филиала Московской академии предпринимательства, о чем 

имеются акты о внедрении.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.  
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Глава 1. Криминалистическая характеристика незаконной пересылки 

наркотических средств и типичный механизм совершения  

данных преступлений 

1.1  Криминалистическая характеристика 

незаконной пересылки наркотических средств 

 

Научной разработке учения о криминалистической характеристике 

преступлений посвящены труды таких ученых, как А.Н. Васильев, А.Н. 

Колесниченко, С.П. Митричев, В.А. Образцов, Н.Ф. Пантелеев, А.Н. 

Селиванов, и многих др. 

В юридической литературе существуют различные подходы в 

определении понятия криминалистической характеристики преступлений.  

Так,  Н.Г. Шурухнов под криминалистической характеристикой понимает 

отражение системы криминалистических черт, свойств, признаков 

преступления, отобразившихся в объективной действительности5.   

И.Ф. Пантелеев, Н.А. Селиванов определяют таковую как совокупность 

(систему) данных, способствующих раскрытию преступлений, имеющую 

познавательно-поисковое и криминалистическое значение6.  

Н.П. Яблоков указывает, что криминалистическая характеристика 

преступления представляет собой систему описания криминалистически 

значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся 

в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая 

представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, 

об определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением 

обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений7.  

                                                 
5 Шурухнов, Н.Г. Криминалистика. – М., 2003. – С. 24. 
6 Криминалистика: учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1993. – С.35. 
7 Криминалистика: учебник / Отв ред. Н.П. Яблоков. – М., 2001. – С. 19. 
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По мнению Е.П. Ищенко, криминалистическая характеристика 

преступления – информационная модель последнего, отражающая в 

обобщенном виде типичные черты и особенности преступления8.  

На основе анализа содержания научной категории криминалистической 

характеристики преступления можно выделить цель таковой – это 

систематизация обобщенных сведений и знаний о типичных признаках 

преступлений, используемых для научного и практического решения проблем 

раскрытия, расследования и  предотвращения преступлений.  

Вместе с тем, в научном сообществе отсутствует единое мнение как по 

поводу понятия, так и структуры, а также целесообразности дальнейшей 

научной разработки и использования криминалистической характеристики 

преступлений.  

Р.С. Белкиным было высказано довольно радикальное мнение о 

необходимости отказа от идеи криминалистической характеристики 

преступления9. Одним из основных аргументов, указанных автором, явилось то 

обстоятельство, что «криминалистическая характеристика преступления 

изжила себя, не оправдала возлагавшихся на нее надежд ученых и превратилась 

в иллюзию»10. 

Однако, с данной точкой зрения не согласны ряд ученых,11 которые 

полагают, что криминалистическая характеристика преступлений по-прежнему  

должна служить основой для научной разработки методик расследования 

отдельных видов преступлений. 

Вместе с тем, большинство ученых понятие криминалистической 

характеристики преступлений относят только к отдельным видам уголовно-

                                                 
8 Криминалистика: учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М., 2000. – С. 14. 
9 Белкин, Р.С. Понятие, ставшее «криминалистическим «пережитком» // Российское законодательство и 

юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. – Тула, 2000. – С. 7. 
10 Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 

криминалистики. – М., 2001. – С. 324.   
11 См. напр. Гавло, В.К. Типовая криминалистическая характеристика преступления: изжила ли она себя // 

Криминалистика: Актуальные вопросы теории и практики: Второй всероссийский «круглый стол»: Сб. 

материалов. - Ростов-на-Дону, 2002. –  С. 71-75; Шиканов, В.И. Видовые криминалистические характеристики 

преступлений: концепция, достоинства, перспективы // Российская правовая система: становление, проблемы, 

пути совершенствования: Материалы республиканской научной конференции / Под ред.  Гавло В.К.,  Музюкова 

В.Я.,  Невинского В.В. – Барнаул, 2001. – С. 49-52. 
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наказуемых деяний. О видовой криминалистической характеристике пишут в 

своих научных трудах С.П. Митричев,12 И.Ф. Герасимов,13 Л.Я. Драпкин,14 а 

также ряд других ученых15.  

Существует также позиция, высказанная Г.А. Густовым,16 в соответствии 

с которой, в зависимости от уровня сведений, содержащихся в 

криминалистической характеристике, необходимо выделять ее уровни: 

1) общую криминалистическую характеристику преступлений 

(характеристику всех видов преступлений); 

2)  родовую криминалистическую характеристику преступлений; 

3)  видовую криминалистическую характеристику преступлений; 

4) индивидуальную криминалистическую характеристику конкретного 

преступления. 

Вышеуказанные уровни криминалистической характеристики 

преступлений имеют свое назначение и содержание.  

Так, общая криминалистическая характеристика представляет собой 

систему знаний о понятии, содержании, значении и принципах построения 

криминалистической характеристики. Она является исходной теоретической 

базой для разработки характеристик других уровней. Видовая 

криминалистическая характеристика (характеристика группы или отдельного 

вида преступления) имеет своим содержанием описание специфических черт, 

присущих определенному виду или группе преступлений. Криминалистическая 

характеристика конкретного преступления представляет собой описание 

расследуемого уголовно-наказуемого деяния17. 

                                                 
12 Митричев, С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная 

экспертиза. –  Киев, 1973. – С. 28. 
13 Герасимов, И.Ф. Криминалистическая характеристика в структуре частных методик // Криминалистическая 

характеристика в методике расследования преступлений. – Свердловск, 1978. – С. 5. 
14 Драпкин, Л.Я. Предмет доказывания и криминалистическая характеристика в методике расследования 

преступлений // Криминалистическая характеристика в методике расследования преступлений. – Свердловск, 

1978. – С. 17.  
15 См. Колесниченко, А.Н.,  Коновалова, В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. – Харьков, 

1985. – С. 12-13; Гамза, В.А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность, структура и 

содержание // Сборник научных трудов. Выпуск второй. – М., 2001. – С. 3-16. 
16 Густов, Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая 

характеристика преступлений. –  М., 1984. – С. 43-44. 
17 Густов, Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений … – С. 46. 
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Таким образом, понятие криминалистической характеристики 

преступлений может быть представлена следующей категорией – это система 

научно разработанных сведений о наиболее типичных и устойчивых 

криминалистически значимых признаках различного вида преступлений, 

находящихся во взаимодействии между собой.  

На основании изложенного, криминалистическая характеристика 

преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, 

является видовой  характеристикой, служащая основой для формирования 

сведений о конкретном расследуемом преступлении.   

В результате проведенного нами анализа материалов следственной и 

судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконной 

пересылкой наркотических средств, считаем возможным представить структуру 

криминалистической характеристики преступлений данного вида, 

включающую следующие типичные сведения: 

1)  о предмете преступного посягательства;  

2) о личности преступника – отправителя наркотических средств; 

3) о мотивах и целях совершения преступления; 

4) о личности получателя наркотических средств; 

5) о способах совершения и сокрытия преступлений;  

6) об обстановке, времени и месте совершения преступления; 

7) о  механизме следообразования (материальных и идеальных следах). 

В рамках нашего исследования считаем целесообразным рассмотреть 

более подробно указанные элементы.  

Предмет преступного посягательства.  

Под предметом преступления, в широком смысле слова, понимаются 

материальные вещи окружающей действительности, упоминаемые в уголовном 

законе, в связи или по поводу которых совершается преступление18.  

Вместе с тем, А.М. Кустов справедливо отмечал, что преступник, 

связывая предмет преступного посягательства с другими элементами 

                                                 
18 Уголовное право РФ: Учебник / Под ред. А.С. Михлина. – М., 2004. – С. 107. 
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обстановки, готовит орудия преступления, реализует способы совершения и 

сокрытия своей преступной деятельности19. 

Наркотические средства являются предметом преступлений, связанных с 

их незаконной пересылкой, ответственность за совершение которых 

предусмотрена диспозицией ст. 228.1 УК РФ.  

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ раскрывает содержание понятия 

наркотические средства, указывая их как вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года20. 

В специальной литературе под «наркотическим средством» понимается 

закрепленное  в специальном нормативном акте химическое вещество или 

смесь веществ, воздействующее на центральную нервную систему, 

вызывающее изменение функционирования организма, привыкание и 

зависимость, наносящее ущерб физическому и психическому состоянию, 

правоспособности и социальному положению лица, им злоупотребляющего, и 

людей, испытывающих воздействие данного лица21. 

Приведенное научное определение понятия «наркотическое средство» 

включает совокупность следующих признаков:  

1) юридический (нормативный акт); 

2) физический (химическое вещество или смесь веществ); 

3) медицинский (воздействие на центральную нервную систему); 

4) социальный (ущерб для потребителя и (или) окружающих).   

Приведем некоторые классификации наркотических средств. 

                                                 
19  Кустов, А.М. Криминалистика и механизм преступления. – М., 2002. – С. 39. 
20 О наркотических средств и психотропных веществах (с изменениями, внесенными федеральным законом от 

01.03.2012 г. № 18-ФЗ): федеральный закон № 3-ФЗ от 08.01.1998 г. // СЗРФ. – 1998. – № 2. – ст. 219. 
21 Кобзева, И.В.  Профилактика наркотизма несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

(криминологический и правовой аспекты). – Рязань, 2003. – С. 11. 

consultantplus://offline/ref=8950D0E4D3312E792E6A9DCAB466E7AB487972553AFC5543A0771889F162CD2221A53F8F78247686o4TFL


 19 

С точки зрения психофармакологического воздействия на человека 

наркотические средства подразделяются на группы: угнетающего, 

возбуждающего,  галлюциногенного действия22. 

Медицинский критерий воздействия наркотических средств на  организм 

человека предусматривает их классификацию на следующие виды:  

1) опий и производные от него (морфин, героин). Обладают высоким 

уровнем физической и психической зависимости от них даже при однократном 

использовании (потреблении);  

2) стимуляторы центральной  нервной системы (кокаин). Вызывают 

галлюциогенные эффекты, в том числе переходящие в различные мании и 

заболевания;  

3) барбитураты (снотворные препараты). Признаками воздействия 

являются: сонливость, помрачение сознания, галлюцинации, затрудненная речь 

и заикание, поверхностное дыхание и слабый пульс. К таковым относятся 

«экстази», кетамин и др.; 

4) все препараты, получаемые из конопли (масло, смола каннабиса, 

марихуана и т.д.). Характерной особенностью воздействия является 

необоснованное обстановкой изменение настроение и эмоционального фона 

потребителей, склонность их к депрессиям, а также неуправляемой и 

немотивированной агрессивности. 

Для оперативно-поисковой классификации наркотических средств,23 

осуществляется их подразделение на: 

1) собранные (извлеченные); 

2) модифицированные; 

3) синтезированные; 

4) стандартизированные24. 

                                                 
22 Лойко, В. Без иглы // Медицинский вестник. – 2003. – № 5. – С. 56. 
23 См. Возгрин, И.А. Криминалистика. Схемы и терминология: Учебное пособие. – СПб., 2000. – С. 115-118. 
24 Зазулин, Г.В. Оперативно-поисковая классификация наркотических средств // Совершенствование борьбы с 

наркотиками (отечественный и зарубежный опыт): Материалы научно-практической конференции. – М., 1997. – 

С. 58-63. 
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При использовании основания классификации наркотических средств, 

связанного с природой их происхождения, можно представить следующие 

виды: 

1) растительного характера: 

- каннабисная группа (производные конопли): марихуана, гашиш, 

гашишное масло; 

- опийная группа: опий, маковая солома, кодеин, героин; 

- из кустарника-хвойника эфедры: эфедрон, первитин; 

- из куста кокаина: кокаиновая паста, кокаин, крэк. 

2) искусственно созданные синтетические препараты: фенамин, метадон, 

фентанил, МБДБ, МДА, МДЕ, ДОБ, МДМА. 

В результате проведенного нами анализа материалов следственной и 

судебной практики по преступлениям, связанным с незаконной пересылкой 

наркотических средств, установлено, что в 89% случаях, в качестве предмета 

данного вида преступления выступают наркотические средства каннабисной 

группы.  

Указанное обстоятельство может быть связано со спецификой наиболее 

доступной сырьевой базы наркопреступности – наркотических средств 

растительного происхождения, производных конопли25. 

Вместе с тем, существуют классификации наркотических средств по 

терапевтическому использованию, по химическому строению, по механизму 

воздействия, по способам изготовления,26 по физико-химическим свойствам, по 

областям их легального использования,27 однако, они выступают в качестве 

дополнительных к приведенным нами выше.  

Личность преступника – отправителя наркотических средств и 

личность получателя отправления. 

                                                 
25 См. Железняков, А.М. Организация преступного сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков: 

региональный криминологический анализ и специфика противодействия в условиях Дальневосточного 

федерального округа: монография. – Хабаровск, 2013. 
26 Гулевич, З.А. Криминалистическое исследование микроследов наркотических средств // Гражданин и право. 

– 2008 – № 6. – С. 24. 
27 Жбанков, В.А., Табаков, А.В. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды: теоретические и практические аспекты 

разработки и использования в расследовании: монография. – М., 2013. – С. 120-142. 
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Установление лица, совершившего преступление, а также изучение его 

личности является одной из важных задач уголовного судопроизводства.  

Так, В.К. Гавло указывал, что криминалистику и ее методику интересуют 

такие данные о личности субъекта преступления, которые указывают на 

закономерные связи между ним и совершенным преступлением, 

проявляющиеся вовне – в различных последствиях содеянного. В этом плане 

личность надо изучать как следообразующий объект – источник информации о 

совершенном преступлении и как средство его раскрытия28. 

Вместе с тем, Н.Т. Ведерников представил теоретическое обоснование 

использования учения о личности преступника в криминалистике на основе 

анализа задач, решаемых данной наукой. Им были определены два основных 

направления изучения:  

- первое направление решает задачу раскрытия преступления и включает 

в себя  совокупность действий следователя и органов дознания по собиранию и 

исследованию всевозможных данных, указывающих на того, кто совершил 

преступление. Задача этого направления первого этапа расследования будет 

выполнена тогда, когда будет получен ответ на вопрос – кто он, совершивший 

преступление?  

- второе направление криминалистического аспекта изучения личности 

преступника включает в себя изучение личности уже известного, 

установленного обвиняемого. Говоря образно, оно должно отвечать на вопрос, 

каков он, субъект, которому  предъявлено обвинение в совершении 

преступления29.  

При этом, Н.Т. Ведерников акцентирует в качестве приоритетного 

направления – второе, так как, по его мнению, первое направление использует 

сравнительно небольшой круг сведений, главным образом о биологических и, 

отчасти, о психологических признаках личности30. 

                                                 
28 Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов 

преступлений. – Томск, 1985. – С. 197. 
29 Ведерников, Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого. – Томск, 1978. – С. 67.   
30 Ведерников, Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого… – С. 67. 
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Перед тем как перейти к рассмотрению структуры личности преступника, 

укажем на источник формирования сведений о таковой.  

Так, Р.С. Белкин и И.Ф. Пантелеев отмечают, что криминалистикой могут 

быть заимствованы у смежных с нею наук данные о различных свойствах 

личности31.  

И.Ф. Герасимов указывает, что криминологические исследования имеют 

значение не только для предупреждения преступности, но и для решения 

вопросов, связанных с быстрым раскрытием и расследованием преступлений32. 

В юридической литературе структура сведений о личности преступника, 

причастного к незаконному обороту наркотических средств (изготовлению, 

хранению, сбыту и т.п.),33 представлена, как правило, данными о 

психофизических и психологических особенностях подозреваемого, 

демографическими сведениями, характеристиками, отражающими 

производственную и бытовую сферу деятельности лица, а также общественную  

и социально-правовую34.  

А.М. Кустов указывает, что из всего множества свойств и качеств 

личности преступника интерес криминалистики вызывают лишь те из них, 

которые участвуют в детерминации механизма преступления, обусловливают 

особенности его отражательных возможностей и процесса следообразования, 

вместе с тем испытывают на себе и запечатлевают воздействие других лиц, 

предметов и процессов, взаимодействующих с ним35. 

В связи с чем, изучение личности преступника, причастного к 

незаконному обороту наркотических средств, также целесообразно 

                                                 
31 Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики. – М., 1978. – С. 16; Пантелеев, И.Ф. Криминалистика: учебник. 

– М., 1988. – С. 465. 
32  Герасимов, И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в структуре частных методик // 

Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. – Свердловск, 1978. – С. 6-7. 
33 Дондуков, Б.Г. Криминалистические особенности личности преступника по преступлениям, связанным с 

незаконным сбытом наркотиков // Российский следователь. – 2010. – № 1. – С. 2-3. 
34 Ведерников, Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого… – С. 66.;  
35 Кустов, А.М. Криминалистика и механизм преступления. – М., 2002. – С. 112. 
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осуществлять с точки зрения социально-демографической характеристик пола, 

возраста, семейного положения, уровня образования и социального статуса36.  

Таким образом, считаем целесообразным включить в структуру 

криминалистической характеристики личности преступника – отправителя 

наркотических средств, следующие элементы: 

1. Сведения социально-демографического характера (пол, возраст, 

семейное положение, уровень образования, социальный статус). 

2. Сведения о причастности лица к категории потребителей  

наркотических средств, а также наличие у него связанных с этим особенностей 

протекания психофизиологических процессов. 

3. Сведения социально-психологического характера. 

4. Сведения о привлечении лица к уголовной и административной 

ответственности (степень криминализации личности, наличие 

антиобщественных установок и т.д.). 

Проведенное нами изучение материалов следственной и судебной 

практики по преступлениям, связанным с незаконной пересылкой 

наркотических средств, позволяет выделить особенности социально-

демографической характеристики лиц, являющихся отправителя наркотических 

средств.  

Так, наибольшее их количество составляют мужчины в возрасте от 18 до 

35 лет (72%). Удельный вес преступлений данного вида, совершенный 

женщинами и несовершеннолетними, является низким (7% и 1% 

соответственно). 

Вместе с тем, как показывают результаты исследования, лица, 

являющиеся организаторами (посредственными исполнителями) совершения 

преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, в 

некоторых случаях могут привлекать к участию в преступной деятельности 

лиц, не достигших возраста уголовной ответственности (16 лет), а также лиц, 

                                                 
36 Щукин, В.И.  Характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и вопросы  

организации их раскрытия и расследования // Проблемы национальной политики России по контролю  за 

наркотиками и международное сотрудничество. – Белгород, 1998. –  С. 79-80. 



 24 

имеющих психические расстройства, влияющие на их вменяемость 

(исключающие таковую).   

Так, гр-н Б., житель Октябрьского района Амурской области для 

осуществления незаконной пересылки наркотических средств в Камчатский 

край привлек в качестве отправителя почтовой корреспонденции (посылки) 15 

летнего гр-на С., находящегося в родственных отношениях с оператором 

отделения почтовой связи.  

С целью сокрытия сведений об участии в совершении преступления гр-на 

Б., им была разработана преступная схема, которой должен был 

придерживаться несовершеннолетний гр-н С.  

В случае возникновения подозрения у сотрудников почты, а также 

возможных разбирательств со стороны правоохранительных органов, в 

соответствии с разработанной гр-н Б. легендой, гр-н С. должен был пояснить, 

что к нему с просьбой об отправке посылки обратился неизвестный мужчина, 

который не мог сам отправить таковую по причине отсутствия документов, 

удостоверяющих личность. За совершение данных действий гр-ну С. было 

обещано денежное вознаграждение, при этом, содержимое отправляемой им 

посылки ему не было доподлинно известно37.  

Кроме того, как показывают результаты изучения материалов уголовных 

дел, большинство лиц, причастных к совершению незаконной пересылки 

наркотических средств, в браке не состоят, либо состояли ранее – 81%. При 

этом, 27% лиц не поддерживают связи с родственниками и бывшими 

супругами.  

Отметим, что в случае причастности отправителя наркотических средств 

к их потреблению, проживающие совместно с ним лица (не являющиеся 

родственниками), также относятся к категории потребителей и противоправная 

его деятельность, связанная с незаконной пересылкой наркотических средств, 

является известным для данной группы фактом.  

                                                 
37 Уголовное дело № 715081. Производство следственной службы Управления ФСКН России по Амурской 

области. – 2008. 
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Указанная осведомленность может быть использована в интересах 

расследования для установления всех обстоятельств подготовки, совершения и 

сокрытия преступления, мест хранения (приобретения) наркотических средств, 

а также имеющихся соучастников преступной деятельности.  

Образовательный уровень лиц, причастных к незаконной пересылке 

наркотических средств, в большинстве своем, является низким. Так, со средним 

образованием – 56%; со средним специальным – 24%; неоконченным высшим и 

высшим – 4%.   

Социальное происхождение исследуемых определяется следующими 

сведениями: 32% составляют выходцы из семей рабочих, 24% – из семей 

служащих, 22% – из сельских работников.  

 Анализируя сведения о причастности лица – отправителя наркотических 

средств к их потреблению, отметим, что по данным проведенного нами 

исследования, в 79% случаев данные лица осуществляют систематическое 

немедицинское потребление наркотических средств; в 18% – эпизодическое 

потребление; 3% исследуемых не имеют данного опыта.    

При этом, приобщение к потреблению наркотических средств в основной 

массе исследуемых произошло в несовершеннолетнем возрасте. Так, до 

достижения 16-ти лет начали потребление 26% лиц; в возрасте от 16 до 18 лет – 

51%; от 19 до 25 лет – 12%; от 25 до 35 лет – 8%; после 35 лет – 3%.  

Рассматривая особенности личности лица, являющегося потребителем 

наркотических средств отметим, что система их взглядов, ценностей и 

поведения свидетельствует о наличии у них отрицательных свойств и качеств, 

установивших отклонения от принятых в обществе норм права и морали.   

При этом подчеркнем, что как бы положительно или отрицательно ни 

характеризовался человек, он в любом случае остается личностью38. 

Так, В.В. Гульдан указывает, что среди преступников – потребителей 

наркотических средств немало таких, структура опосредования у которых 

носит патологический характер, а у другой, не менее значительной части, 

                                                 
38 Филимонов, В.Д. Общественная опасность личности преступника. – Томск, 1970. – С. 19. 
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наркомания связана с объективной или субъективной невозможностью 

адекватного опредмечивания потребностей39. 

А.А. Габиани было определено существование связи между поведением 

лица и видом употребляемого им наркотического средства40. 

Вместе с тем, К.С. Кузьминых указывал, что потребители не 

предпочитают какое-либо одно наркотическое средство (один вид), а в 

определенный период развития наркотической зависимости употребляют 

какую-то одну группу наркотических средств (по типу воздействия): от легких 

галлюциногенов (марихуана, гашиш) к сильнодействующим (ЛСД, МДА, 

МДМА, МДЕА и т.д.)41.  

  На основе проведенного нами изучения материалов уголовных дел, 

выделим следующие типы потребителей наркотических средств, причастные к 

совершению преступлений, связанных с их незаконной пересылкой: 

1) потребители наркотических средств растительного происхождения 

(каннабисной, опийной группы) – 68%; 

2) потребители синтетических наркотических средств (метадон, 

фентанил, МБДБ, МДА, МДЕ, ДОБ, МДМА и т.д.) – 24%;  

3) потребители разных видов наркотических средств («всеядные») – 8%. 

Рассмотрим некоторые особенности протекания у данных лиц 

психических процессов, обусловленных потреблением наркотических средств. 

Потребление наркотических средств растительного происхождения 

каннабисной группы является в нашей стране одним из наиболее 

распространенных видов наркомании. Особенностью поведения лиц, 

осуществляющих систематическое потребление производных конопли 

(гашиша, марихуаны, гашишного масла) является резкая смена настроения, 

сопровождающаяся крайними формами радости и переживания.  

                                                 
39 Гульдан, В.В. Основные типы мотивации противоправных действий у психопатических личностей // Вестник 

МГУ. – 1984. – С. 36. 
40 Габиани,  А.А. На краю пропасти. – М., 1990. –  С. 27. 
41 Кузьминых, К.С. Криминалистические проблемы назначения и проведения экспертиз наркотических средств. 

– СПб. – 1997. – С. 58. 
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Д.Д. Федотов отмечал, что потребители каннабиса могут совершать 

крайне опасные для себя и для окружающих действия42.  

Вместе с тем, ряд авторов указывают, что психическая зависимость при 

гашишизме проявляется в подверженности  депрессии, неуправляемой и 

немотивированной агрессии43. Для потребителей данного вида наркотических 

средств характерны острые психозы, возникающие на высоте интоксикации: 

сумеречные сознания с буйством, стремлением к разрушению, деллириозные 

галлюцинногенно-бредовые психозы, обычно протекающие очень бурно44. 

Так, при расследовании преступления, связанного с незаконной 

пересылкой наркотического средства – гашиша, следователем была выдвинута 

версия о причастности к совершению данного противоправного деяния лица, 

являющегося систематическим потребителем наркотических средств  

каннабисной группы и имеющего психическое расстройство, 

сформировавшееся на фоне их употребления.  

Данное предположение было основано на следующих обстоятельствах: 

отправителем наркотических средств в содержании письма, адресованного их 

получателю, описывались мучащие его сомнения и размышления о том, 

«самостоятельно ли он решает, как ему поступить»; о роли различных 

правоохранительных органов, имеющих в своем распоряжении «технические 

устройства, способные заставлять людей совершать разные действия». Кроме 

того, текст письма была написан шестью видами цветов красителей гелиевых 

ручек.  

В результате проведения дальнейших следственных действий было 

установлено, что к совершению преступления причастен гр-н Л., имеющий 

хроническое психическое расстройство и состоящий на учете в 

                                                 
42 Федотов, Д.Д. Современное состояние и перспективы разработки проблемы лечения и профилактики 

неалкогольной токсикомании // Алкоголизм и токсикомания. – М., 1968. – С. 178. 
43 Илешева, Р.Г.,  Измайлова, Н.Т. Общественно-опасные действия больных шизофренией, осложненные 

интоксикацией гашишем // Профилактика общественно опасных действий психически больных. – Калуга, 1988. 

– С. 33-34. 
44 Коломеец, А.А. Динамика формирования гашишного абстинентного синдрома и некоторые вопросы его 

купирования // Алкоголизм и неалкогольные токсикомании. – М., 1987. – С. 39. 
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психоневрологическом диспансере по месту жительства, а также у врача 

нарколога с диагнозом – гашишная наркомания45.        

Систематические потребители наркотических средств опийной группы 

имеют свои особенности протекания психических процессов, к которым в 

первую очередь можно отнести относительно быстрый период наступления 

абстиненции (5-6 часов после приема наркотического средства, производного 

морфина)46.  

А.Е. Лычко указывал, что психика лица, осуществляющего 

систематическое потребление наркотических средств опийной группы, крайне 

раздражена, он может впадать в ярость и агрессию47.   

Для лиц, потребляющих героин характерно пониженное настроение с 

оттенком тоскливости или злобности, они могут был агрессивны. В их 

поведении  заторможенность сменяется беспокойством, когда они мечутся, 

стремятся куда-то бежать48. 

Потребители синтетических наркотических средств характеризуются 

разнообразием протекания психических процессов.  

Так, лица, осуществляющие систематическое потребление 

галлюцинногенов, к которым относится ЛСД, не соотносят реальность и 

возникающие у них мысленные образы. Для потребителей данного вида 

наркотических средств свойственно паническое состояние, нарушения 

психики49. 

Потребители синтетических наркотических средств 

психостимулирующего действия (например, эфедрин, амфетамин, первитин) 

постоянно испытывают состояние напряженности и тревоги, 

сопровождающееся  бредовыми идеями преследования и физического 

воздействия.  

                                                 
45 Уголовное дело № 1-741/2006. Архив Благовещенского городского суда Амурской области. – 2006. 
46 Морозов, Г.В.,  Боголепов, Н.Н. Морфинизм. – М., 1984. – С. 67. 
47 Лычко, А.Е. Подростковая психиатрия. – М., 1985. – С. 216. 
48 Ерышев, О.Ф. Жизнь без наркотиков. – М., 2001. – С. 45-46.  
49 Специальный выпуск по материалам иностранной печати. – М., 1978. – № 4. – С .4. 
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После нескольких дней опьянения лица, употребляющие 

психостимулирующие средства, внезапно приходят в бессмысленную ярость50.  

Отдельного внимания заслуживают особенности протекания психических 

процессов у лиц, потребляющих курительные смеси («спайсы»), в составе 

которых имеется синтетическое наркотическое средство группы JWH и его 

производные. У данных лиц наблюдается повышенная активность, 

несогласованные движения, несуразная речь, потеря контроля и ориентации в 

пространстве. 

Так, при расследовании преступлений, связанных с незаконной 

пересылкой курительных смесей, содержащих наркотическое средство  JWH-

018, следователем на первоначальном этапе расследования был допрошен в 

качестве подозреваемого гр-н С., который отрицал свою причастность к 

совершению данных преступлений.  

При допросе свидетеля (гр-ки Ю.) было установлено, что она, являясь 

соседкой подозреваемого по лестничной площадке, неоднократно видела гр-на 

С. в «неадекватном состоянии: он, ожидая лифт на этаже, быстро переступал на 

месте с ноги на ногу и что-то бормотал себе под нос».  

В дальнейшем было выяснено, что подозреваемый систематически 

потребляет курительные смеси, содержащие наркотическое средство JWH-018 

и причастен к их незаконной пересылке в составе группы лиц.51  

Для потребителей наркотических средств различных видов («всеядных»), 

в том числе одновременно или совместно со спиртосодержащими продуктами, 

характерно появление чрезмерной агрессии и нарушении общепринятых 

социальных ориентиров.  

В.И. Омигов отмечал, что состояние данных лиц, и те последствия, 

которые могут наступить при их потреблении даже медики не всегда могут 

точно описать52. Личностные особенности у потребителей следующие: у них 

                                                 
50 Пятницкая, И.Н. Наркомании. – М., 1989. – С. 323. 
51 Уголовное дело № 290197 (1-212/2014). Архив Благовещенского городского суда Амурской области. – 2014. 
52 Омигов, В.И.  Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и роль ОВД в ее осуществлении:  

автореф. дис. … доктора юрид. наук. – М., 1994. – С. 16-17. 
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наблюдаются расстройство внимания, раздражительность, в некоторых случаях 

ухудшение памяти, состояние тревоги, замкнутость53. 

Отметим, что некоторые особенности, связанные с изменением  

протекания психофизиологических процессов у лица, являющегося 

потребителем наркотических средств, могут проявляться в специфике 

следообразования при подготовке и совершении преступления.   

Так, анализ источников юридической литературы свидетельствует о том, 

что многими авторами отмечается наличие изменений в письменной речи 

(почерке) лица, осуществляющего систематическое употребление 

наркотических средств.  

В.В. Томилин указывал, что в случаях отравления морфином изменения 

письма аналогичны его изменениям при алкогольной интоксикации: почерк 

становится размашистым и более крупным по размеру, а иногда может 

становиться совершенно беспорядочным, что обусловлено сильной 

интоксикацией организма54. 

И.В. Стрельчук сравнивает почерк лица, злоупотребляющего 

барбитуратами, с почерком больных белой горячкой, так как письменная речь 

первых обычно сопровождается паркиносоническим синдромом, 

выражающимся в дрожании рук55.  

В.Н. Суровикин и В.П. Юдин отмечали, что в почерке таких лиц 

наблюдаются извилистость штрихов и расстройства движения, излом штрихов, 

неравномерность наклона и размера букв, неравномерность нажима, 

угловатость контура букв, неровность строк, лишние штрихи в буквах, что 

придает ему весьма неряшливый вид56.  

Кроме того, наблюдается низкая грамотность, наличие описок и 

исправлений.   

                                                 
53 Адылов, Д.У. Формирование и динамика наркоманий в различные временные периоды: дисс. … канд. мед. 

наук. – М., 1986. – С. 85-86. 
54 Томилин, В.В. Физиология, патология и судебно- медицинская экспертиза письма. – М., 1963. – С. 93. 
55  Стрельчук, И.В. Клиника и лечение наркоманий. – М., 1956. – С. 304. 
56 Суровикин, В.Н.,  Юдин, В.П. К особенностям почерка психически больных // Судебная экспертиза. – 

Иваново, 1934. 
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Данные сведения могут иметь ориентирующее значение при проведении 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для  

установления лиц, причастных к совершению незаконной пересылки 

наркотических средств, а также при назначении и проведении 

почерковедческих, судебно-медицинских, психолого-психиатрических и иных 

экспертиз. 

Так, при расследовании преступления, связанного с незаконной 

пересылкой наркотического средства – героина, следствием была установлена 

гр-ка Ш., являющаяся близкой знакомой получателя отправления, и 

осуществляющая систематическое потребление наркотических средств 

опийной группы (героина).  

Для проведения почерковедческой экспертизы следствием были 

предоставлены свободные образцы (заявления на отпуск, на увольнение), 

полученные по месту последней работы гр-ки Ш., где ею осуществлялась 

трудовая деятельность около 7 лет назад (в период не причастности к 

потреблению наркотического средства) и экспериментальные образцы почерка 

(объяснение) гр-ки Ш.  

В результате экспертом было установлено: 1) рукописный текст в 

заявлениях на отпуск и на увольнение от имени гр-ки Ш. и рукописный текст в 

графах «От кого», «Кому» на лицевой стороне почтового конверта выполнены 

разными лицами; 2) рукописный текст (объяснение гр-ки Ш.) и рукописный 

текст в графах «От кого», «Кому» на лицевой стороне почтового конверта 

выполнены одним и тем же лицом57.  

Кроме того, при расследовании преступлений, связанных с незаконной 

пересылкой наркотических средств, определенное ориентирующее значение 

(например, для установления или розыска виновного лица) могут также оказать 

сведения о зависимости между потреблением наркотических средств и 

                                                 
57 Уголовное дело № 820272. Производство следственной службы Управления ФСКН России по Новосибирской 

области. – 2009. 
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внешним видом субъектов, их употребляющих, наличии у них различных 

физиологических расстройств.  

Так, у потребителей барбитураты наблюдается истощение, облысение, 

морщинистость, грязно-землистый оттенок кожи с сальным налетом58.  

И.В. Стрельчук указывал, что у морфинистов кожа имеет сероватый или 

темно-коричневый оттенок, у гашишистов – желтый59.  

Д.У. Адылов отмечал, что у человека, употребившего гашиш или морфий, 

находящегося в состоянии эйфории, лицо бледное или слегка покрасневшее, 

суженные зрачки, неестественный блеск в глазах60.  

Потребителям наркотических средств опийной группы, находящимся в 

состоянии абстиненции, характерно чрезмерное потоотделение, чихание, 

кашель, зуд кожи.  

Кроме того, у лиц, осуществляющих систематическое потребление 

наркотических средств, возникают различные физиологические расстройства в 

опорно-двигательном системе, в частности имеет место быть: дрожание 

конечностей, обилие жестикуляции, появление судорог, нарушение 

координации движений. Данные расстройства наиболее ярко выражены при 

гашишных психозах, протекающих с шизофреноподобным синдромом61.  

У лиц, находящихся в состоянии хронического отравления барбитуратами 

мимика лица становится вялой, выражение лица – апатичным, взгляд – 

бессмысленным, неподвижным62.  

Для потребителей нескольких видов наркотических средств, находящихся 

в состоянии эйфории, характерно наличие на лице маски благодушия и 

восторга63.   

                                                 
58 Чуркие, Е.А., Н.А. Горбунова, Н.А. Психические нарушения при остром отравлении барбитуратами. – М., 

1982. – С. 5. 
59  Стрельчук, И.В. Клиника и лечение наркоманий. –  М., 1956. – С. 267. 
60  Адылов, Д.У. Формирование и динамика наркоманий в различные временные периоды…– С. 53. 
61  Вавильчева, А.И. Клиника и диагностика гашишных психозов с шизофреноподобным синдромом // 

Алкоголизм и некоторые интоксикационные заболевания нервной системы и психической сферы. – Ташкент, 

1972. – С. 104-106. 
62  Стрельчук, И.В. Клиника и лечение наркоманий. –  М., 1956. – С. 304.  
63  Адылов, Д.У. Формирование и динамика наркоманий в различные временные периоды… – С. 80. 
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Кроме того, одним из признаков, свидетельствующих о систематическом 

потреблении лицом наркотических средств, является особенность его речи. Так, 

у лиц, злоупотребляющих кодеином, речь быстрая и логически не 

взаимосвязанная; для потребителей наркотических средств опийной группы 

характерна гнусавость в голосе, замедленный темп речи. У данной категории 

потребителей бедный и ограниченный  словарный запас, основой содержания 

которого, в большинстве случаев, выступают жаргонизмы64.  

Анализ изученных нами материалов уголовных дел свидетельствует о 

следующих социально-психологических особенностях характеристики лиц, 

причастных к совершению преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств.  

Большая часть исследуемых (68%) имели отрицательные  характеристики 

их учебной и трудовой деятельности (имели склонности к нарушению 

служебной дисциплины, выражающейся в виде систематических прогулов, 

опозданий, распитий спиртных напитков по месту работы); 56% исследуемых 

отрицательно характеризовались по месту жительства по причине имеющих 

место конфликтов, связанных с проявлениями в их поведении 

антиобщественного образа жизни (употребление наркотических средств, 

спиртных напитков, нарушение общественного порядка и т.д.). 

Относительно особенностей характера данных лиц отметим, что для них 

свойственно проявление скрытности и лживости в отношениях с близкими и 

окружающими. 

Сведения о привлечении лица к уголовной и административной 

ответственности (степень криминализации личности, наличие 

антиобщественных установок и т.д.) также является не менее информативно-

значимым элементом структуры криминалистической характеристики личности 

преступника – отправителя наркотических средств. 

                                                 
64  Бронников, А.Г.,  Федоров, Ю.Д.  Расследование и предупреждение незаконного распространения 

наркотических средств в исправительно-трудовых учреждениях. Словарь жаргона, употребляемого 

наркоманами. – Пермь, 1987. – С. 92-105. 
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Изученные нами материалы следственной и судебной практики по 

преступлениям, связанным с незаконной пересылкой наркотических средств, 

свидетельствуют о том, что нахождение лица в местах лишения свободы дает 

ему возможность для установления широкого круга «преступных связей» 

различного территориального характера.  

Так, в ходе расследования незаконной пересылки наркотического 

средства – масла каннабиса (гашишного масла), следствием было установлено, 

что гр-н Д., находясь под стражей в следственном изоляторе г. Вологда, 

вступил в преступный сговор с гр-н К., ранее проживавшим в п. Серышево 

Серышевского района Амурского области, осужденным за совершение 

преступления, связанного со сбытом наркотических средств.  

В результате данными лицами был разработан преступный план 

пересылки наркотического средства, в соответствии с которым, проживающий 

в Амурской области гр-н В., по указанию гр-на К., приобрел наркотическое 

средство и передал его гр-ну П., проживавшему до призыва в г. Вологда и 

проходящему воинскую службу в в/ч, дислоцированной в п. Серышево-2, для 

последующей отправки посредством почтовой связи в адрес его знакомого гр-

на П.С., проживающего в г. Вологда и являющегося родственником 

содержащегося под стражей гр-на Д., для последующей передачи 

наркотического средства в содержимом продуктов (в продуктовой передаче) гр-

ну Д.65    

Таким образом, собирательный социальный портрет отправителя  

наркотических средств характеризуется следующими признаками: мужчина, в 

возрасте от 18 до 35 лет, имеющий опыт потребления наркотических средств в 

несовершеннолетнем возрасте, склонный к совершению аморальных 

проступков, употреблению спиртных напитков и токсических веществ, не 

имеющий постоянного источника дохода, с низким уровнем интеллектуального 

и психического развития, со средним, либо средним специальным 

образованием.   

                                                 
65 Уголовное дело № 1/08 (713289). Архив Белогорского гарнизонного военного суда. – 2008. 
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Рассматривая особенности криминалистической характеристики 

личности получателя наркотических средств отметим, что знания об его связях 

и взаимоотношениях с отправителем корреспонденции может иметь 

существенное значение для эффективности расследования.  

Указанное значение проявляется в возможности получения от данных лиц 

сведений, касающихся обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия 

преступления, о личности преступника-отправителя наркотических средств, 

либо круга лиц, которые могут быть причастны к его совершению и т.д. 

Вместе с тем, степень осведомленности получателей наркотических 

средств об обстоятельствах, имеющих значение для расследования, зависит от 

их роли в совершении преступления и причастности к нему.  

Проведенное нами изучение материалов следственной и судебной 

практики по преступлениям данного вида позволяет определить следующие 

типы личностей получателей наркотических средств:   

1) «получатель-потребитель» – лицо, осведомленное о содержимом 

почтового отправления, вступившее в преступный сговор с отправителем на 

предмет незаконной пересылки наркотических средств (данный тип личности 

выявлен нами в 67% случаях по изученным материалам уголовных дел); 

2) «получатель-посредник» – лицо, осведомленное о содержимом 

почтового отправления, являющееся его формальным получателем, вступившее 

в преступный сговор с отправителем и (или) фактическим «получателем-

потребителем» на предмет оказания посреднических услуг по получению и 

последующей передачи почтовой корреспонденции с наркотическим средством 

(выявлен нами в 13% случаях); 

3) «мнимый получатель» – лицо, не осведомленное о содержимом 

направленной в его адрес почтовой корреспонденции, и привлеченное с 

сокрытием истинных намерений о характере совершаемых противоправных 

действий отправителем и (или) фактическим «получателем-потребителем» для 

оказания посреднических услуг по получению и последующей передачи 
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почтовой корреспонденции с наркотическим средством (выявлен в 12% 

случаях); 

4) «случайный получатель» – лицо, не осведомленное о содержимом 

направленной в его адрес почтовой корреспонденции, и не участвующее в 

преступной схеме по пересылке наркотических средств, используемое в 

качестве формального адресата отправителем и (или) фактическим 

«получателем-потребителем» с целью совершения преступного деяния 

(выявлен в 8% случаях).  

Рассмотрим более подробно приведенные типы личностей получателей 

наркотических средств. 

Так, типы личности: «получатель-потребитель» и «получатель-

посредник» являются активными участниками преступления. Их действия и 

выполняемая роль согласуется с иными участниками преступной деятельности 

(например, отправителем наркотических средств, организатором незаконной 

пересылки и т.п.).  

Данные типы личности, в большинстве своем, могут быть осведомлены 

об обстоятельствах подготовки, совершения, сокрытия преступления, а также о 

наличии иных соучастников.  

«Получатель-потребитель», совершая преступные действия, преследует 

цель на приобретение наркотического средства в «фонды его собственности». 

Дальнейшее «распоряжение» ими может быть различным: потребление, сбыт 

(как всего объема, так и части) и т.д. 

Так, в ходе расследования преступления, связанного с незаконной 

пересылкой и покушением на сбыт наркотического средства – гашишного 

масла, следствием было установлено, что гр-н Ч., проходящий воинскую 

службу в в/ч, дислоцированной в г. Свободный Амурской области, являющийся 

потребителем наркотических средств каннабисной группы, вступил в 

преступный сговор с гр-ном К., проживающим в г. Новокузнецке Кемеровской 

области, на предмет пересылки ему (гр-ну Ч.) наркотических средств для 
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последующей их реализации среди военнослужащих. Часть из пересылаемых 

наркотических средств гр-н Ч. потреблял сам, а часть – сбывал66. 

Тип личности «получатель-посредник» совершает преступные действия, 

находясь в сговоре с «получателем-потребителем» и (или) отправителем 

наркотических средств. Указанный тип личности является «промежуточным 

звеном» в пути следования наркотических средств от отправителя к их 

фактическому получателю. Действия данного лица ограничиваются услугами 

по получению и последующей передачи почтовой корреспонденции с 

наркотическим средством. Умысел «получателя-посредника» не направлен на 

обращение наркотических средств (либо части из них) в «фонды его 

собственности».  

Вместе с тем, возможны случаи, когда с согласия, либо по 

договоренности с отправителем наркотических средств и (или) «получателем-

потребителем» отплата «услуг» данного лица осуществляется наркотическим 

средством (в том числе частью пересылаемого).  

Однако отметим, что «получатель-потребитель», при этом, не наделяется 

правом на принятие самостоятельного решения по «распоряжению» всем 

пересылаемым наркотическим средством.  

Типы личности «мнимый получатель» и «случайный получатель» не 

являются непосредственными участниками незаконной пересылки 

наркотических средств. В их действиях не содержится цели по приобретению 

наркотического средства (либо его части). 

«Мнимый получатель» используется отправителем и (или) «получателем-

потребителем» с сокрытием факта совершения преступления («в темную»).  

Находясь в заблуждении относительно характера своих действий, 

«мнимый получатель» вступает в непосредственный контакт с виновными 

лицами и обладает определенной информацией об отправителе и (или) 

получателе наркотических средств («получателе-потребителе»). В ходе 

                                                 
66 Уголовное дело № 1-171/08. Архив Новоильинского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области. – 

2008. 
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предварительного следствия данное лицо может быть свидетелем по 

уголовному делу. 

 Относительно типа «случайный получатель» отметим, что для 

отправителя и (или) фактического получателя наркотических средств 

(«получателя-потребителя») данное лицо, непосредственно как личность, не 

представляет какого-либо значения. «Преступный интерес» виновных лиц 

сконцентрирован, в основном, на использовании сведений (адреса места 

жительства, его биографических данных), необходимых для совершения 

незаконной пересылки наркотических средств.  

«Случайный получатель» не осведомлен о характере преступной 

деятельности и не участвует в ней, непосредственно не вступает в контакт с 

отправителем и (или) «получателем-потребителем».  

Степень его информированности об обстоятельствах совершения 

преступления и участвующих в нем лицах является крайне низкой. При 

расследовании преступления данное лицо может быть свидетелем по 

уголовному делу. Полученные в ходе допроса сведения представляют 

ориентирующее значение (например, по выявленному кругу лиц, 

осведомленных о его биографических данных и адресе места жительства, 

можно выдвинуть следственные и розыскные версии о лицах, 

предположительно причастных к совершению преступления и т.п.).     

Говоря о характере связей отправителя наркотических средств с их 

получателем («получателем-потребителем») отметим, что в результате 

проведенного нами исследования выявлено наличие родственных связей в 52% 

случаев; в 34% случаев был установлен факт знакомства (дружбы) в силу 

общих интересов, связанных с работой, учебой, службой в армии и т.д., в 14% – 

связь между отправителем и получателем наркотических средств носила иной 

характер (например, имели место случаи отсутствия непосредственного 

знакомства при установлении «преступных связей» и сговоре на совершение 

преступления посредством использования социальных сетях и т.п.). 
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Кроме того, проведенное нами изучение материалов уголовных дел по 

преступлениям данного вида свидетельствует о том, что лица, являющиеся 

«получателями-потребителями» в подавляющем большинстве случаев (в 74%) 

сами являлись инициаторами пересылки им почтовых отправлений с 

наркотических средством (убеждениями и просьбами, склоняли отправителя к 

совершению данного преступления).    

Таким образом, связь между отправителем наркотических средств и их 

получателем («получателем-потребителем») определятся на уровнях: 

1) взаимодействия при подготовке, совершении и сокрытии преступления 

(привлечение к участию (задействованием) в преступной схеме иных лиц, как 

осведомленных («получателя-посредника»), так и не осведомленных («мнимого 

получателя», «случайного получателя») о преступном ее характере); 

2) возникновения и развития социальных взаимоотношений 

(взаимодействие на почве родственных, дружеских и иных связей). 

Проведенное нами изучение материалов следственной и судебной 

практики по делам о преступлениях, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств, также дает возможность представить следующие 

сведения о личности получателя наркотических средств («получателя-

потребителя»). 

По наличию противоправного опыта получатели наркотических средств 

могут быть представлены группами лиц: 

1) ранее судимых – в 16% случаях изученных нами материалов уголовных 

дел; 

2) ранее привлекавшихся к уголовной ответственности – в 22% случаях; 

3) привлекавшихся только к административной ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотических средств – в 33% случаях; 

4) ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности – в 29% 

случаях. 

По возрастному уровню: 
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1) несовершеннолетние лица – в 3% случаях изученных нами материалов 

уголовных дел; 

2) взрослые – в 97% случаях. 

По характеру потребления наркотических средств: 

1) эпизодический потребитель (в 32% случаях по изученным нами 

уголовным делам); 

2) систематический потребитель (в 54% случаях); 

3) систематический злостный потребитель (в 13% случаях). 

Так, эпизодическим потребителем наркотических средств является лицо, 

употребляющие таковые «от случаю к случаю» и в небольших количествах.  

Основным видам употребляемого наркотического средства являются 

производные каннабиса: гашиш, гашишное масло, марихуана.  

Уровень самокритичности данных лиц является средним, основным 

аргументом для самоконтроля считается наличие возможности прекратить в 

любое время употребление наркотических средств.   

Для систематического потребителя наркотических средств характерно 

наличие состояния наркотической зависимости, характеризующейся тем, что 

жизнедеятельность организма потребителя поддерживается на определенном 

уровне при условии приема соответствующей их дозы67.  

Степень самокритичности является низкой, лицо представляет для себя и 

окружающих оправдания объективного характера, с которыми связано 

употребление наркотических средств.  

Систематический злостный потребитель наркотических средств  

характеризуется пагубным и бесконтрольным влечением к их приему.  

У данных лиц отсутствует самокритичность и контроль. Цель их 

жизнедеятельности – поиск и употребление наркотических средств. Уровень 

преступной активности является наиболее высоким68. Основным видом 

                                                 
67 Пятницкая, И.Н. Наркомания. – М., 1984. – С. 254. 
68 Майоров, А.А.,  Малинин, В.Б. Наркотики: преступность и преступления. – СПб., 2002. – С. 15. 
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употребляемых наркотических средств является опийная группа таковых, в 

большинстве своем – героин. 

  Таком образом, предложенная нами классификация и типология 

отправителей и получателей наркотических средств поможет органам 

предварительного следствия дать действиям подозреваемых правильную 

оценку, учесть их психофизиологические особенности при производстве 

отдельных следственных действий, при назначении и проведении судебных 

экспертиз и т.д.  

Представляется, что знание данной типологии и классификации будет 

способствовать успешному решению задач в ходе предварительного 

расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств. 

Способы совершения и сокрытия преступлений. 

Более подробно способы совершения и сокрытия преступлений данного 

вида будут рассмотрены нами в параграфе 1.2 «Типичный механизм 

совершения преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических 

средств».  

Однако отметим, что данная область знаний является предметом 

исследования многих наук уголовно-правового цикла (уголовного права, 

криминалистики, криминологии, уголовно-процессуального права, а также 

других), при этом, область их научных интересов имеет свои особенности и 

специфику, отличную от смежных знаний.  

С точки зрения криминалистики, способ совершения преступлений 

является отправной точкой для разработки общих и частных методик 

раскрытия и расследования преступлений.  

По мнению Г.Н. Зуйкова, способ совершения преступлений входит в 

предмет исследования криминалистики как науки о закономерностях 

возникновения, выявления, исследования и использования доказательств, в 

целях разработки на основе их познания средств, приемов и методов 
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расследования и предупреждения преступлений, являющихся частью 

закономерности для возникновения доказательств69. 

Обстановка совершения преступления в большинстве случаев 

предопределяет как способ совершения преступления, так и структуру 

механизма уголовно-наказуемого деяния. Зачастую, для реализации способа 

совершения преступления необходима соответствующая обстановка, которая в 

свою очередь имеет тесную взаимосвязь с другими элементами механизма 

преступления.  

По мнению В.К. Гавло, нельзя установить по делу истину без 

комплексного учета всех компонентов и этапов обстановки, предшествовавшей 

совершению преступления70. 

Познание обстановки и обстоятельств совершения преступления 

являются ключом к пониманию всего механизма деяния, имеющего свои 

внутренние связи между преступной волей и их объективным выражением.  

Сложившаяся после совершения преступления обстановка не в полной 

мере может отражать всю совокупность признаков, имевших место при 

подготовке и совершении такового. Указанные изменения определяются как 

объективными, так и субъективными факторами, имеющими место быть в 

определенный момент времени. 

Так, гр-н Б., являющийся жителем г. Райчихинск Амурской области, с 

целью незаконной пересылки наркотического средства – масла каннабиса 

(гашишного масла), поместил его в почтовый конверт, на лицевой стороне 

которого в графе «От кого» первоначально указал свое имя: «Алексей», однако, 

в дальнейшем, с целью сокрытия факта его причастности к совершению 

преступления, внес исправление в данную графу. В результате отправителем 

стала значиться «Алексеева Н.Н.»71. 

                                                 
69 Зуйков, Г.Н. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и 

исследований. – М., 1970. – С. 11. 
70  Гавло, В.К. Типовая криминалистическая характеристика преступления: изжила ли она себя // 

Криминалистика: Актуальные вопросы теории и практики: Второй всероссийский «круглый стол»: Сб. 

материалов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 177. 
71 Уголовное дело № 1-428/07. Архив Благовещенского городского суда Амурской области. – 2007. 
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Указанные изменения обстановки совершения преступления являются 

субъективным фактором, так как напрямую связаны с действия лица, 

причастного к незаконной пересылке наркотических средств.  

Вместе с тем, иллюстрацией объективного фактора изменения обстановки 

совершения преступления являются следующие обстоятельства: гр-н А., имея 

преступный умысел на незаконную пересылку наркотического средства – 

гашиша, поместил его в конверт и отправил корреспонденцию посредством 

почтовой связи в адрес своего знакомого (гр-на П.).  

В ходе сортировки почтового отправления в специализированном центре 

почтовой связи (магистрально-сортировочном) механическим устройством 

была нарушена целостность конверта, в результате чего из возникших разрывов 

и повреждений просыпалось часть его содержимого (наркотическое средство)72.       

Время совершения преступления можно определить как элемент 

криминалистической характеристики преступления, отражающий его 

существование с момента начала преступной деятельности, длительности ее 

развития, последовательности периодов и фаз до момента окончания73. Время 

измеряется в минутах, часах суток, днях, неделях, месяцах, годах.  

Категория времени при расследовании преступлений имеет важность и 

значимость, как с криминалистической точки зрения, так и уголовно-

процессуальной, поскольку составляет предмет доказывания по уголовным 

делам.  

Рассматривая значение времени, Л.Н. Викторова указывала, что 

необходимо устанавливать время различного рода сопутствующих 

обстоятельств, происходящих в момент преступления, а равно до и после его 

совершения74.  

Существенное значение категории времени, как элемента 

криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконной 

                                                 
72 Уголовное дело № 1-13/2008. Архив Серышевского районного суда Амурской области. – 2008. 
73 Шиканов, В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступления. – 

Иркутск, 1980. – С. 4-5. 
74 Викторова, Л.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и расследования преступлений. – М.,  1983. – 

С. 9. 
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пересылкой наркотических средств, выражается в возможности его 

использования для установления очередности и периодичности действий, 

развитии процессов и событий.   

С.А. Роганов справедливо отмечал, что оценка временных параметров 

преступления в совокупности со всеми другими криминалистически 

значимыми структурными элементами этой системы может существенно 

увеличить объем информации, подлежащей анализу на предварительном 

следствии75. 

Так, в ходе расследования преступления, связанного с незаконной 

пересылкой наркотического средства – масла каннабиса (гашишного масла) из 

г. Зея Амурской области в г. Самара был допрошен гр-н Ш., являющийся 

получателем корреспонденции.  

В результате было установлено, что к совершению преступления 

причастен молодой человек по имени «Иван», проживающий в г. Зея Амурской 

области, являющийся знакомым получателя наркотических средств (полные 

биографические данные лица допрашиваемый не знал). С «Иваном» он 

познакомился в летний период времени 2006 года в г. Самаре,  когда «Иван» 

прилетал в гости к своим родственникам.  

В этот же период ими был разработан план пересылки наркотического 

средства из г. Зея в г. Самара. На основании договоренности и распределения 

ролей «Иван» после отправки корреспонденции позвонил получателю и 

условной фразой сообщил о выполнении своей части плана.  

Далее, в ходе расследования, по данным почтового штемпеля была 

определена дата отправки корреспонденции. Детализация  входящих звонков 

гр-ну Ш. позволила установить стационарный номер телефона и адрес абонента 

в г. Зея, с которого звонили гр-ну Ш.  в день отправки наркотического средства.   

По предоставленным, на основании запросов, авиакомпаниями сведений 

о лицах с именем «Иван», пользовавшихся их услугами в период летних 

месяцев 2006 года, был установлен гр-н В.,  причастный к совершению 

                                                 
75 Роганов, С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. – СПб.,  2001. – С.71. 
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преступления, связанного с незаконной пересылкой наркотических средств, 

являющийся родственником собственников жилого помещения, но не 

проживающий с ними, с телефона которых им был произведен звонок 

получателю наркотических средств76.   

В приведенном примере, установленный в ходе допроса получателя 

наркотических средств период времени стал одним из решающих факторов для 

успешного расследования преступления, связанного с незаконной пересылкой 

наркотических средств.    

Место совершения преступления, как элемент его криминалистической 

характеристики, имеет также существенное значение при расследовании 

преступлений.  

И.Ф. Герасимов справедливо отмечает, что необходимо изучить и понять 

весь механизм системы совершения преступления. В одном случае тщательно 

исследуется технология производства, в другом – структура аппарата, в третьей 

– взаимоотношения работников, в четвертом – система охраны77.   

Рассматривая место, как элемент криминалистической характеристики 

преступления, нельзя не отметить, что наряду со временем и способом они 

составляют взаимосвязанную и взаимообусловленную структуру всего 

механизма преступного деяния.  

Вместе с тем, под местом совершения преступления следует понимать 

участок местности или помещение, где произошло расследуемое событие78. 

Оно может оказаться перемещенным, если расследуемое событие произошло в 

ходе движения транспорта. Бывают, случаи, когда место маскируется 

преступником, уничтожаются образовавшиеся следы, таким образом создается 

вторичное место происшествия79. 

                                                 
76 Уголовное дело № 1-141/2007. Архив Зейского районного суда Амурской области. – 2007. 
77 Герасимов, И.Ф. Криминалистическая классификация и особенности расследования преступлений в 

зависимости от места совершения преступных действий // Особенности расследования отдельных видов и 

групп преступлений: Межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1980. – С. 9. 
78 Герасимов, И.Ф. Криминалистическая классификация и особенности расследования преступлений в 

зависимости от места совершения преступных действий... – С. 11. 
79 Колмаков, В.П. Следственный осмотр. – М., 1969. – С. 26. 
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При расследовании незаконной пересылки наркотических средств место 

происшествия (место обнаружения следов преступления) является 

информативно-значимым обстоятельством для характеристики обстановки 

совершения преступного деяния в целом, так как несет, в большинстве своем, 

сведения как о материальных, так и идеальных следах такового.  

Механизм следообразования. 

Результатом совершения преступных действий с объектами и предметами 

материального мира является создание следов – носителей информации о 

явлении или событии.  

В юридической литературе под механизмом следообразования 

понимается процесс взаимодействия объектов, при котором возникает след80.  

Значимость рассматриваемого элемента криминалистической 

характеристики преступления обусловлена его взаимосвязью с другими 

элементами (способом, временем, местом), которые в своей совокупности 

образуют целую систему сведений о совершенном преступном деянии.  

Следы могут быть как материальными, являющимися отображениями 

результата взаимодействия объектов (предметов) материального мира, так и 

идеальными – сформировавшимися в виде образов и представлений о 

происходившем событии или явлении в сознании воспринимающего его 

субъекта (человека). 

Последние являются основным источником информации для 

формирования показаний у допрашиваемых лиц, которые могут быть 

представлены ими в ходе проведения следственных действий.  

В ходе расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств, идеальные следы формируются в сознании: 

отправителя и получателя наркотических средств, иных соучастников 

преступления, свидетелей и очевидцев происшествия. 

                                                 
80

 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М., 2001. – С. 115. 
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Так, при допросе в качестве свидетеля сотрудника отделения почтовой 

связи, принимавшего к отправке почтовое отправление, в котором было 

обнаружено наркотическое средство (гашишное масло), им было указано, что 

данная корреспонденция была доставлено для пересылки молодым человеком 

от которого исходил «резкий запах уксуса, а на руках были перчатки с 

открытыми пальцами рук, которые часто используют водители такси».  

Следствием была выдвинута версия, что причастное к отправке 

наркотических средств лицо может действительно заниматься перевозкой 

пассажиров, в связи с чем, было принято решение о просмотре видеозаписей с 

камер наблюдения, расположенных на административном здании банка, 

находящегося в направлении следования по автомобильной дороге от 

отделения почтовой связи.  

В результате был установлен гр-н М., являющийся потребителем 

наркотических средств опийной группы, осуществляющий перевозку 

пассажиров на принадлежащем ему автомобиле, оборудованном знаками 

«такси». При проведении дальнейших следственных действий были получены 

доказательства причастности данного лица к совершению преступления, 

связанного с незаконной пересылкой наркотического средства81.  

Изучением материальных следов, обстоятельств и механизма их 

образования занимались такие ученые, как И.Н. Якимов, С.М. Потапов, Б.И. 

Шевченко, И.Ф. Крылов и многие другие. 

В широком смысле под следами понимаются любые изменения в 

материальной среде, возникшие в ней в результате совершенного 

преступления82.  

Данный подход к учению о следах в криминалистике применим не только 

к разделам, предметом изучения которых является криминалистическая 

техника, но и к положениям по методике расследования отдельных видов 

преступлений (механизм следообразования является элементом 

                                                 
81 Уголовное дело № 1-186/08. Архив Бурейского районного суда Амурской области. – 2008. 
82 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М., 2001. – С. 112. 
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криминалистической характеристики преступления, которая в свою очередь 

составляет содержание криминалистической методики расследования 

преступления конкретного вида83). 

Проведенный нами анализ материалов следственной и судебной практики 

по преступлениям, связанным с незаконной пересылкой наркотических средств, 

свидетельствует о том, что объекты почтовых отправлений могут содержать 

следующие виды материальной следовой информации: 

1) следы рук, содержащиеся на внешней и внутренней поверхностях  

почтового конверта, на бумаге письма, ином содержимом почтового вложения, 

упаковке наркотического средства, бирках посылок и бандеролей.  

Одним из наиболее эффективных способов выявления следов рук на 

поверхностях почтовых отправлений является их окуривание парами йода, 

обработка растворами нингидрида (для бумажных носителей), а также парами 

цианакрилата (для полимерных материалов).  

Так, при проведении дактилоскопического исследования, специалистом 

на поверхности листа бумаги содержимого почтового отправления были 

обнаружены два следа пальца руки, пригодные для идентификации личности.   

При проверке следов по специализированной базе данных установлена их 

принадлежность гр-ну Л., ранее привлекавшемуся к административной 

ответственности за немедицинское потребление наркотических средств84. 

2) надписи, выполненные рукописным способом (почерк лица), 

находящиеся на лицевой стороне конверта, посылки, содержимом почтового 

отправления (письме, открытке и т.п.).  

На основе анализа наиболее информативных следов почерка 

осуществляется идентификация лица, составляется розыскная таблица, а также 

пополняется массив криминалистической коллекции; 

                                                 
83 Криминалистика: учебное пособие / Под ред. А.Г. Филиппова. – М., 2001. – С. 71. 
84 Уголовное дело № 1-166/2010. Архив Архаринского районного суда Амурской области. – 2010. 
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3) трасологические следы, объектами которых являются предметы 

содержимого почтового отправления, упаковки наркотического средства (части 

газеты, журнала, полимерного пакета и т.п.).  

В дальнейшем, при обнаружении в ходе проведения следственных 

действий (например, обыска) иных фрагментов предмета, возможно 

осуществить идентификацию целого по частям.  

Так, при производстве обыска по месту жительства гр-ки М., являющейся 

подозреваемой в совершении преступления, связанного с незаконной 

пересылкой наркотического средства (гашиша), были изъяты фрагменты листов 

бумаги с информацией рекламного характера.  

При проведении трасологической экспертизы по изъятым в ходе обыска 

фрагментам и фрагментам упаковки наркотического средства,  было 

установлено, что ранее они составляли единое целое85; 

4) биологические следы, к которым относится слюна на клапане конверта, 

волос, потожировое вещество на поверхности, содержимом почтового 

отправления и упаковке наркотического средства.  

Данные объекты могут быть использованы при установлении группы 

крови лица, пола подозреваемого, признаков, обусловленных различными 

заболеваниями, а также идентификации личности (ДНК - исследование); 

5) микрообъекты: микроволокна синтетического и природного 

происхождения, находящиеся в почтовой корреспонденции.  

Отметим, что кроме рассмотренных типичных следов, относящихся  к 

механизму следообразования, в юридической литературе выделяют следы 

болезненного изменения в здоровье самих преступников.  

Указанные обстоятельства могут возникать в случаях употребления 

лицами наркотических средств86. Особенности криминалистического 

исследования указанных следов и их значимость для расследования 

преступлений данного вида будет рассмотрена нами в параграфе работы, 

                                                 
85 Уголовное дело № 1-1579/10. Архив Благовещенского городского суда Амурской области. – 2010. 
86 Чистова, Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств: Учебно-методическое пособие. – М., 2006. – С. 50-61. 
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посвященном характеристике личности преступника – отправителя 

наркотических средств и личности получателя корреспонденции. 

В рамках нашего исследования считаем необходимым подчеркнуть 

значимость для расследования преступлений выявление обстоятельств, 

способствующих их совершению.  

Установление обстоятельств, а также причин и условий совершения 

преступлений является предметом изучения многих наук уголовно-правовой 

направленности (криминологии, уголовно-процессуального права, 

криминалистики, а также других).  

Выявление данных обстоятельств является составной частью содержания 

комплекса действий, направленных на предотвращение и пресечение 

совершения преступлений (их профилактику). 

В юридической литературе под криминалистической профилактикой 

понимается система мер по выявлению причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, а также по разработке мер пресечения преступной 

деятельности87.  

Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений 

являются основой для создания тактических приемов и методических 

рекомендаций по следственному предупреждению их совершения. Указанные 

меры профилактического характера могут быть приняты при проведении таких 

следственных действий, как осмотр, допрос, обыск и многих других. 

Таким образом, структура криминалистической характеристики 

преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, 

состоит из следующих элементов (сведений): о предмете преступного 

посягательства; о личности преступника – отправителя наркотических средств; 

о мотивах и целях совершения преступления;  о личности получателя 

наркотических средств; о способах совершения и сокрытия преступлений; об 

обстановке, времени и месте совершения преступлений; о механизме 

следообразования (материальных и идеальных следах). 

                                                 
87 Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М., 2009. – С. 34. 
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Считаем, что каждый из указанных элементов оказывает существенное 

влияние на методику расследования незаконной пересылки наркотических 

средств и содержит криминалистически значимую информацию, служащую 

основой для осуществления расследования данного вида преступлений.  
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1.2 Типичный механизм совершения преступлений,  

связанных с незаконной пересылкой наркотических средств 

 

Структура частной криминалистической методики расследования 

преступлений включает в себя следующие элементы: криминалистическую 

характеристику преступления; типичный механизм преступления;  типичные 

следственные ситуации и особенности планирования действий следователя на 

начальном и последующих этапах расследования; изложение тактики 

первоначальных следственных действий и сопутствующих оперативно-

розыскных мероприятий; особенности тактики последующих действий88. 

Механизм совершения преступления являлся предметом исследования  

многих ученых-криминалистов: Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, В.К. Гавло, Г.Г. 

Зуйкова, В.Н. Карагодина, В.Н. Кудрявцева, А.М. Кустова, И.М. Лузгина, В.А. 

Образцова, Н.П. Яблокова и других.  

Механизм совершения преступления включает систему данных, 

описывающих главным образом временной, последовательный, динамический 

порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, 

совершения и сокрытия следов преступления, позволяющих воссоздать 

технологическую картину процесса его совершения89. 

Так, А.М. Кустов  в качестве основных элементов механизма совершения 

преступления указывал: 

1) деятельность (отдельные действия) субъекта преступного события 

(преступника, преступной группы, группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы, преступного сообщества); 

2) комплекс (совокупность) действий, поступков иных лиц, оказавшихся 

косвенно связанными с преступным событием; 

                                                 
88 Зорин, Г.А. Криминалистическая методология. – Мн, 2000. – С. 38; Герасимов, И.Ф. Общие положения    

методики расследования преступлений. – М., 2001. – С. 213. 
89 Яблоков, Н.П. Криминалистика. – М., 2010. –  С. 86.  
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3) отдельные элементы обстановки, используемые участниками 

преступного события, предмет преступного посягательства90. 

Подробное исследование механизма совершения преступления  

предусматривает разрешение следующих вопросов:  

1) когда и по чьей инициативе возникло намерение совершить 

преступление? 

2) в чем заключалась подготовка к совершению преступления? 

3) когда и где приобретены средства совершения преступления? 

4) какие действия предшествовали преступному посягательству?  

5) в чем заключались действия каждого из соучастников преступного 

посягательства и каковы последствия их действий?  

6) кто из соучастников выполнял роли организатора, исполнителя и 

пособника?  

7) какую роль играл каждый из соучастников на заключительном этапе 

преступления?  

8) в чем заключались действия каждого из соучастников по сокрытию 

следов преступления?91 

Таким образом, выявление и анализ основных элементов механизма 

совершения преступления, обстановки и условий сопутствующих 

преступлению позволяет выработать рекомендации, направленные на 

совершенствование расследования. 

Так, при подготовке к совершению преступления, связанного с 

незаконной пересылкой наркотических средств, отправитель корреспонденции 

совершает ряд активных действий, а именно:  

- моделирует преступное поведение; 

- осуществляет приискание средств для его совершения; 

- определяет места хранения наркотических средств; 

- распределяет роли между соучастниками; 

                                                 
90 Кустов, А.М. Криминалистика и механизм преступления. – Воронеж, 2004. – С. 29. 
91Каневский, Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений 

несовершеннолетних. -  Красноярск, 1991. - С. 85. 
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- осуществляет сговор с получателем наркотических средств; 

- определяет характер, последовательность действий и т.д. 

Проведенный нами анализ материалов следственной и судебной практики 

показал, что на подготовительном этапе отправитель наркотических средств 

продумывает заранее все организационные моменты совершения преступления.  

Подготовительные действия включают в себя приискание как самих 

наркотических средств для их последующей незаконной пересылки (их 

приобретение, изготовление), так и иных средств для совершения преступления 

(упаковки для пересылаемого наркотического средства, почтовых конвертов, 

посылок, бланков сопроводительных документов и т.д.). 

Упаковка для пересылаемых наркотических средств определяется их  

состоянием.  

 Так, для наркотического средства, представленного в виде жидкости 

(например, ацетилированного опия), виновное лицо подбирает 

соответствующую по объему  посуду (бутыльки, пробирки и т.д.) с плотно 

прилегающей пробкой, что обусловлено возможностью для незаконной 

пересылки наркотического средства и сокрытия его специфического запаха.  

При изучении материалов уголовных дел нами были выявлены также 

случаи использования в качестве емкостей медицинских шприцев, перепаянных 

ампул из-под медицинских препаратов, металлических банок из-под продуктов 

и т.д. 

Для незаконной пересылки наркотических средств в порошкообразном 

виде (например, смолы каннабиса) отправителем используются в качестве их 

упаковки бумажные пакеты (изготовленные из тетрадных листов, газет, фольги 

и т.п.) и пакеты из полиэтиленовой пленки (которые могут быть также 

изготовлены в домашних условиях). 

Таблетированные наркотические средства могут пересылаться как в 

заводской упаковке, так и без нее. 

Проведенное нами изучение материалов следственной и судебной 

практики по преступлениям, связанным с незаконной пересылкой 
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наркотических средств, свидетельствует о том, что на этапе подготовки к 

совершению данных преступлений подозреваемым может осуществляться их 

хранение в различных местах (по месту жительства, работы, в используемом 

автотранспорте, в тайниках и т.п.).  

Выбор места для хранения обусловлен как личными предпочтениями 

отправителя наркотических средств (например, если лицо является их 

потребителем, то часть может быть им использована самим, поэтому хранение 

осуществляется в местах, к которым у виновного лица есть быстрый доступ в 

любое время), так и иными обстоятельствами (например, по указанию 

организатора совершения преступления пособник осуществляет их хранение в 

местах, недоступных другим лицам: в подвале, на чердаке, в помещении 

дворовых построек и т.п.).   

Распределение ролей при совершении данного вида преступлений в 

составе группы лиц может быть как простым соисполнительством, так и с 

наличием иных соучастников преступления (пособников, организаторов и т.п.). 

При этом, умысел на совершение незаконной пересылки наркотических 

средств возникает у лица заранее, мотивы и цели преступления могут быть 

различными. 

Уяснение мотивов преступления необходимо для формирования 

целостного представления о механизме его совершения, поскольку мотивом 

является осознанное побуждение, которым руководствовалось лицо при 

совершении преступления.  

Е.А. Лукашева указывала, что преступление – это форма выражения и 

объективизация мотивов преступления, в свою очередь, мотив позволяет 

понять подлинный характер правомерного или противоправного поведения92. 

На основе изученной нами следственной и судебной практики по делам о 

преступлениях, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, 

считаем возможным определить следующие мотивы их совершения: 

                                                 
92 Лукашева, Е.А. Мотивы и поведение человека в правовой сфере // Советское государство и право. – 1972. – № 

8. 
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1) асоциальные мотивы корыстного характера (выявлены нами в 6% 

случаях); 

2) псевдосоциальные мотивы, обусловленные интересами отдельных лиц 

(отправителя и получателя почтовой корреспонденции с наркотическим 

средством), противоречащие нормам уголовного закона, морали и 

нравственности, а также интересам общества в целом. Указанные мотивы 

связаны с безвозмездным оказанием услуг по предоставлению наркотических 

средств посредством их пересылки и формируются на основе ложного 

представления о товариществе и взаимопомощи.  

Псевдосоциальные мотивы являются наиболее распространенными по 

преступлениям данного вида (выявлены нами в 94% случаев при изучении 

материалов уголовных дел). 

Рассматривая цели совершения незаконной пересылки наркотических 

средств отметим, что под целью в психологических науках понимается то 

будущее, которого желает человек и стремится достичь. В связи с чем, цель 

представляется в виде совокупности действий по достижению желаемого 

результата.   

Таким образом, под целью преступления понимается совокупность 

противоправных действиях, совершаемых лицом для достижения желаемого им 

результата.  

Проведенное нами изучение материалов уголовных дел позволяет 

выделить следующие основные цели совершения преступлений данного вида: 

1) опосредованный сбыт наркотических средств (выявлено нами в 97% 

случаях); 

2) перемещение наркотических средств из одного места в другое с 

использованием услуг почтовой или иной связи, не связанное с их сбытом 

(выявлено в 3% случаях). 

При совершении незаконной пересылки наркотических средств с целью 

их опосредованного сбыта, умысел виновного лица направлен на отчуждение 

наркотических средств из «фондов своей собственности» и передача их для 
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«обращения в собственность» другого лица, посредством использования услуг 

почтовой или иной связи.  

Вместе с тем, в случаях перемещения наркотических средств из одного 

места в другое с использованием услуг почтовой или иной связи, без цели их 

сбыта, умысел виновного лица непосредственного направлен только на 

перемещение (изменение фактического местонахождения) наркотических 

средств, поскольку отправитель сам является получателем почтовой 

корреспонденции. 

Так, в ходе расследования преступления, связанного с незаконной  

пересылкой наркотического средства – гашишного масла в особо крупном 

размере, следствием было установлено, что гр-н Ф., житель г. Тулун Иркутской 

области, в ходе работы вахтовым методом в Селемджинском районе Амурской 

области приобрел для личного потребления наркотическое средство, 

представленное в виде смеси гашишного масла и частей табака.  

Для его потребления по месту жительства гр-н Ф. поместил 

наркотическое средство в конверт и посредством почтовой связи отправил на 

свой домашний адрес, указав себя в качестве получателя корреспонденции.  

Получить данное почтовое отправление гр-н Ф. планировал по 

возвращению домой с «вахты». Отправителем почтовой корреспонденции 

значилось вымышленное гр-ном Ф. лицо, которое было им указано в графе «От 

кого» на лицевой стороне конверта93. 

Таким образом, под незаконной пересылкой наркотических средств нами 

понимается способ перемещения наркотических средств между адресатами, 

осуществляемый посредством использования почтовой или иной связи, без 

непосредственного участия отправителя, совершаемый как с целью их сбыта, 

так и без таковой.  

В ходе подготовительных действий отправитель наркотических средств 

может вступить в преступный сговор с их получателем (наличие сговора 

                                                 
93 Уголовное дело № 62062. Производство следственной службы Управления ФСКН России по Амурской 

области. – 2011. 
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характерно для типа личности получателя: «получатель-потребитель» и 

«получатель-посредник») на предмет: 

1) совершения действий по сокрытию факта преступления и сведений о 

причастных к его совершению лицах (например, использование данных (адреса 

места жительства; фамилии, имени, отчества и т.п.) иных лиц,   

неосведомленности о характере преступных действий и не участвующих в них 

(тип личности получателя: «случайный получатель», «мнимый получатель») и 

т.п.); 

2)  противодействия органам предварительного следствия, в случаях 

выявления факта совершения преступления и проведением расследования 

(например, путем сговора о даче ложных показаний); 

3) характера дальнейших действий получателя корреспонденции 

(перечисление денежных средств за наркотическое средство; реализация его 

путем сбыта и т.п.). 

Этап совершения незаконной пересылки наркотических средств 

представлен способами, формирующими соответствующие закономерности как 

субъективного характера, относящиеся к личности отправителя или получателя 

почтовой корреспонденции, так и объективного, отражающие особенности 

перемещения наркотических средств различными видами связи.  

Основные способы совершения незаконной пересылки наркотических 

средств определены в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации в № 14 от 15.06.2006 года и включают в себя действия лица, 

направленные на их перемещение адресату (например, в почтовых 

отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, 

воздушного и другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии 

осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора 

с отправителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без 

непосредственного участия отправителя94.  

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

сильнодействующими и ядовитыми веществами (в редакции от 23.12.2010 г.): постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.06. 2006 г. № 14 // Российская газета. – 2006. – № 137. 
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Детальное правовое регламентирование действий, связанных с 

перемещением отправлений, содержится в нормах международного, 

федерального законодательства и ведомственных правовых актах (например, 

«Всемирной почтовой конвенции»95, «Соглашении о почтовых посылках»96 

принятых в г. Сеул 14.09.1994 года XXI Конгрессом Всемирного почтового 

союза, ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»97,  ФЗ «О 

почтовой связи»98, ФЗ «О связи»99, Постановлении Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»100,  «Почтовых 

правилах»101 и т.д.).  

Вместе с тем, в практической сфере существуют отдельные сложности, 

связанные с определением услуг «нарочного», как элемента способа 

совершения преступлений данного вида. 

Рассматривая сущность данных услуг отметим, что понятие «нарочного», 

в анализируемом Постановлении, употребляется в общепринятом значении 

данного слова.  

Современный толковый словарь русского языка определяет «нарочного» 

как «человека, посланного со срочным поручением, гонца, курьера»102.  

Вместе с тем, в ст. 20 «Всемирной почтовой конвенции» указывается 

понятие нарочного, как «особого рассыльного, который по просьбе 

отправителей доставляет отправления письменной корреспонденции как можно 

скорее»103.  

                                                 
95 Всемирная почтовая конвенция, принятая в г. Сеул 14.09.1994 г.  XXI Конгрессом Всемирного почтового 

союза // Бюллетень международных договоров. – 1997. – № 1. 
96 Соглашение о почтовых посылках, принятое в г. Сеул 14.09.1994 г. XXI Конгрессом Всемирного почтового 

союза // Бюллетень международных договоров. – 1997. – № 1. 
97 О наркотических средств и психотропных веществах (с изменениями, внесенными федеральным законом от 

01.03.2012 г. № 18-ФЗ): федеральный закон № 3-ФЗ от 08.01.1998 г. // СЗРФ. – 1998. – № 2. – ст. 219. 
98 О почтовой связи (с изменениями, внесенными федеральным законом от 06.12.2011 г. № 409-ФЗ): 

федеральный закон № 176-ФЗ от 17.07.1999 г.  // СЗРФ. – 1999. - № 29. – ст. 3697. 
99 О связи (с изменениями, внесенными федеральным законом от 08.12.2011 г. № 424-ФЗ): федеральный закон 

№ 126-ФЗ от 07.07.2003 // СЗРФ. – 2003. – № 28. – ст. 2895. 
100 Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи: постановление Правительства РФ № 221от 

15.04.2005 г. // Российская газета. – 2005. – №  87. 
101 Почтовые правила (принятые Советом глав администраций связи Регионального содружества в области 

связи 22.04.1992 г.) в редакции от 14.11.1992 г. – М.: Радио и связь, 1992. 
102 Современный толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. - Спб., 2005. – 960 с. 
103 Всемирная почтовая конвенция, принятая в г. Сеул 14.09.1994 г. XXI Конгрессом Всемирного почтового 

союза // Бюллетень международных договоров. – 1997.  – № 1. 

consultantplus://offline/ref=8950D0E4D3312E792E6A9DCAB466E7AB487972553AFC5543A0771889F162CD2221A53F8F78247686o4TFL
consultantplus://offline/ref=33560DC89E9E2E9FB903F9D8EA94270B99439CF78AF424C3DE829DF2A6E1FCAF5E28AF10CE0C71A7g4w7M
consultantplus://offline/ref=5F108D696E51C36FB5EFFFAF8B174507B469E61E48140029714CEB3A3C6718B5BBF4A64504EF5EE3J2t7L
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«Соглашение о почтовых посылках» (ст.10) дает разъяснения, что 

посылки доставляются специальным лицом на дом адресату (данный вид услуг 

именуется: «Посылками с нарочным»)104. 

Существенными признаками способа совершения незаконной пересылки 

наркотических средств путем использования услуг «нарочного», указанными в 

Постановлении Пленума Верховного суда РФ,  является неосведомленность 

данного лица о перемещаемом объекте и отсутствие сговора с отправителем.  

Вместе с тем, по нашему мнению, необходимым является выделение еще 

нескольких признаков способа совершения данного вида преступления 

посредством использования услуг «нарочного»: это наличие у лица 

соответствующих прав по доставке почтовых отправлений, корреспонденции, 

багажа и отсутствие отдельных полномочий по обязательному его контролю и 

досмотру. Данными правами лицо может быть наделено на постоянной или 

временной основе на основании закона, договора или общественного 

поручения.  

В связи с чем, считаем целесообразным предложить следующее 

определение понятия «нарочного», применительно к криминалистической 

характеристике его услуг, как элемента способа совершения незаконной 

пересылки наркотических средств – лицо, постоянно, временно или специально 

уполномоченное на основании закона, договора, общественного поручения 

либо иного законного основания на перемещение почтового, багажного или 

иного отправления адресату (адресатам), неосведомленное о его характере и 

содержимом, а также не наделенное отдельными полномочиями по 

обязательному контролю и досмотру такового. 

Так, гр-н М., житель г. Белогорска Амурской области с целью совершения 

незаконной пересылки наркотического средства своему знакомому гр-ну П., 

проживающему в г. Благовещенск Амурской области, обратился с просьбой к 

водителю рейсового автобуса о передаче через него за «отдельную плату» DVD 

                                                 
104 Соглашение о почтовых посылках, принятое в г. Сеул 14.09.1994 г. XXI Конгрессом Всемирного почтового 

союза // Бюллетень международных договоров. – 1997. – № 1. 
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плеера, в который злоумышленником (гр-ном М.) было предварительно 

помещено масло каннабиса (гашишное масло). Факт содержимого видеоплеера 

был скрыт гр-н М. от водителя автобуса.  

В результате действия виновного лица были квалифицированы как 

незаконная пересылка наркотических средств (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ). Действия 

водителя рейсового автобуса, вступившего в устную договоренность с гр-ном 

М., неосведомленного о содержимом перемещаемых им объектов и не 

наделенного правом по их обязательному контролю и досмотру, были 

квалифицированы судом как услуги «нарочного» лица105.  

Проведенный нами анализ материалов следственной и судебной практики 

по делам о преступлениях данного вида позволяет представить следующую 

распространенность способов их совершения (посредством использования): 

1) почтовых отправлений (почтовой корреспонденции) – в 93% случаях; 

2) багажных отправлений – 6%; 

3) услуг «нарочного» – 1%. 

Далее рассмотрим способы сокрытия преступлений, связанных с 

незаконной пересылкой наркотических средств, как один из элементов 

механизма совершения преступлений данного вида. 

Р.С. Белкин отмечал, что способ сокрытия преступления представляет  

систему действий по уничтожению, маскировке или фальсификации следов 

преступления и преступника как материальных, так и идеальных106. 

Проведенное нами изучение материалов следственной и судебной 

практики свидетельствует о том, что способы сокрытия преступлений, 

связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, включают в себя 

действия по маскировке как самих следов перемещаемых в отправлениях 

объектов, так и сведений о причастных к ним лицах (отправителе, получателе 

корреспонденции).  

                                                 
105 Уголовное дело № 1-1118/09. Архив Благовещенского городского суда Амурской области. – 2009.  
106 Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики. – М., 1979. – С. 190. 
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Соответственно, считаем возможным выделить следующие критерии 

сокрытия преступлений данного вида: 

1) «объектный» – сокрытие нахождения запрещенного вложения 

(наркотического средства) в содержимом отправления; 

2) «субъектный» – сокрытие сведений об отправителе и (или) получателе 

корреспонденции. 

В рамках «субъектного» критерия степень сокрытия сведений о 

получателе и отправителе почтовой корреспонденции может быть представлена 

следующими условиями: 

1) сведения о получателе являются достоверными полностью, а об 

отправителе частично (указываются общие сведения об отправителе: город, 

населенный пункт, без названия улицы, номера дома или квартиры 

отправителя, либо указываются специфические сведения, известные 

получателю почтовой корреспонденции: «от друга», «от Ивана» и т.д.); 

2) сведения о получателе являются достоверными, а об отправителе 

вымышленными полностью, либо данные вообще не указываются; 

3) сведения о получателе являются достоверными частично, а об 

отправителе вымышленными полностью (указывается фактический адрес места 

назначения почтового отправления, при вымышленных данных о получателе с 

целью сокрытия информация об адресатах незаконной пересылки 

наркотических средств); 

4) сведения о получателе и отправителе являются полностью 

недостоверными (указывается адрес места назначения почтовой 

корреспонденции и ее получатель, неосведомленный о характере содержимого, 

для последующей передачи фактическому адресату назначения, либо 

указывается адрес места назначения почтовой корреспонденции при наличии 

свободного доступа к почтовому ящику или иному месту хранения (вахте 

общежития, проходной, канцелярии организации) у лица, являющегося ее 

получателем).  



 63 

Примерами «субъектного» сокрытия преступлений данного вида 

являются следующие материалы изученной нами следственной и судебной 

практики. 

Так, гр-н Л. имея умысел на совершение преступления, связанного с 

незаконной пересылкой наркотического средства, поместил гашишное масло в 

конверт, который отправил почтовой связью в адрес своего знакомого (гр-на 

Л.А.), проживающего в г. Ирбид Свердловской области. С целью сокрытия 

сведений об отправителе почтовой корреспонденции, гр-н Л. на лицевой 

стороне конверта в графе «От кого» указал: «От Любимой девочки»107. 

При изучении нами материалов другого уголовного дела установлено, что 

гр-н З., житель г. Райчихинск Амурской области, с целью незаконной 

пересылки наркотического средства – гашишного масла в особо крупном 

размере, вступил в преступный сговор с гр-ном П., жителем г. Южно-

Сахалинск Сахалинской области, работающим охранником в частном охранном 

предприятии, обеспечивающим безопасность пропускного режима в одном из 

административных зданий областного центра.  

Для сокрытия факта причастности данных лиц к совершению 

преступления ими был разработан план, в соответствии с которым получателем 

почтового отправления было указано одно из юридических лиц, офис которого 

располагался в обслуживаемом (охраняемом) гр-ном П. здании. Учитывая, что 

ящики (ячейки) для почтовой корреспонденцией находились в холле данного 

строения, гр-н П., имея беспрепятственный к ним доступ, мог отслеживать и 

получать «интересующие» его отправления108.   

«Объектный» критерий включает способы сокрытия наркотических 

средств в почтовых отправлениях, создающих препятствие в их обнаружении, 

посредством использования содержимого почтового отправления: 

1) скрывающего своей формой характер вложения (открытка, газета, 

фотографии, книга, блокнот, видеокассета, предметы мебели и техники); 

                                                 
107 Уголовное дело №  1-129/2010. Архив Белогорского городского суда Амурской области. – 2010. 
108 Уголовное дело № 902110 (1-154/2012). Архив Райчихинского городского суда Амурской области. – 2012. 
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2) имеющего специфический запах, препятствующий в обнаружении 

запрещенного к пересылке вложения служебно-розыскной собакой 

(отбеливатель, кондитерские пряности и специи); 

3) по внешнему виду схожего с перемещаемым наркотическим средством 

(кофе, вареное сгущенное молоко, зубная паста, машинное масло, строительные 

смеси). 

Частыми в практике являются случаи сочетания вышеуказанных способов 

сокрытия наркотических средств для придания большей сложности в их 

обнаружении.     

Примерами «объектного» сокрытия являются следующие материалы 

следственной и судебной практики. 

Так, гр-не Б. и В., являющиеся жителями с. Арсентьевка Михайловского 

района Амурской области с целью незаконной пересылки наркотического 

средства – гашишного масла в особо крупном размере своему знакомому (гр-ну 

Ф.), проходящему воинскую службу в г. Елизово Камчатского края, поместили 

наркотическое средство в пластиковой таре в почтовую посылку, содержимое 

которой ими было наполнено кухонными пряностями, имеющими резкий запах, 

перебивающий запах гашишного масла109.    

Из материалов другого изученного нами уголовного дела следует, что гр-

н К., житель Октябрьского района Амурской области, с целью незаконной 

пересылки наркотического средства (гашишного масла) в адрес своего 

знакомого (гр-на В.), проживающего в г. Свободный Амурской области, 

поместил наркотическое средство в пустую металлическую банку из под 

вареного сгущенного молока для имитации прежнего ее содержимого и 

посредством почтовой связи переслал в посылке с иными вложениями110.  

Таким образом, система знаний о закономерностях отражения механизма 

совершения преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических 

средств, и представлений о действиях по их подготовке, совершению и 

                                                 
109 Уголовное дело № 1-90/2007 (660252). Архив Михайловского районного суда Амурской области. – 2007. 
110 Уголовное дело № 1-111 (2008). Архив Октябрьского районного суда Амурской области. – 2008. 
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сокрытию способствует разработке эффективных рекомендаций по тактике 

проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 
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Глава 2. Первоначальный этап расследования преступлений и особенности 

тактики проведения отдельных следственных действий 

2.1 Первоначальный этап расследования  

незаконной пересылки наркотических средств 

 

Частная криминалистическая методика расследования преступлений в 

качестве структурного элемента включает в себя описание типичных 

следственных ситуаций и особенностей планирования действий следователя на 

первоначальном и последующих этапах расследования111.  

Отметим, что следственные ситуации складываются и развиваются на 

всем протяжении расследования преступления, в связи с чем, их типизация и 

изложение в частных криминалистических методиках осуществляются 

применительно к этапам расследования.  

Осуществление выбора направления и программы расследования во 

многом зависит от следственной ситуации, складывающейся к моменту 

возбуждения уголовного дела.  

Первоначальный этап предварительного расследования включает период 

от момента получения сообщения о готовящемся или совершенном 

преступлении и проверки первичных материалов до проведения всего 

комплекса первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий.  

И.М. Лузгин под этапом расследования понимает такой его элемент, 

который представляет собой взаимосвязанную систему действий, объе-

диненных единством задач, условиями расследования и спецификой 

криминалистических приемов112. 

                                                 
111 Криминалистика / Под общ. ред. Р.С. Белкина. – М., 2007. – С. 692. 
112 Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования. – М., 1973. – С. 86. 
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Анализ источников юридической литературы свидетельствует о 

существовании трех этапов расследования преступлений: первоначального, 

последующего и заключительного113.  

Вместе с тем, Г.М. Меретуков указывает, что для планомерного, 

целенаправленного, целеустремленного и эффективного ведения дознания, 

предварительного и судебного следствия, лицо, производящее таковое, обязано 

из числа задач, стоящих перед ним, исключить те, которые уже решены на 

данном этапе расследования, и с учетом индивидуальных особенностей 

определенного вида преступления и сложившейся следственной ситуации четко 

представить, какие из оставшихся задач являются первоочередными и в каких 

направлениях следует искать их решение114. 

Алгоритм действий следователя, при расследовании незаконной 

пересылки наркотических средств, представлен следующим образом:  

1) анализ и оценка исходной следственной ситуации;  

2) выдвижение версий, касающихся основных обстоятельств 

расследуемого преступления;  

3) определение тактических задач и планирование начала расследования;  

4) производство следственных действий и тактических операций по 

проверке версий; 

5) решение поставленных тактических задач. 

Таким образом, в ходе расследования незаконной пересылки 

наркотических средств решения следователем принимаются в зависимости от 

следственной ситуации, сложившейся на конкретном этапе предварительного 

следствия. 

Прежде чем перейти к рассмотрению следственных ситуаций, считаем 

целесообразным указать на поводы и основания для возбуждения уголовных 

дел по преступлениям, связанным с незаконной пересылкой наркотических 

                                                 
113 См. напр. Драпкин, Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема 

периодизации процесса расследования преступлений // Проблемы оптимизации первоначального этапа 

расследования преступлений. – Свердловск, 1988. – С. 8-11. 
114 Меретуков, Г.М. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании незаконного изготовления, 

приобретения, хранения, перевозки или сбыта  наркотических средств. –  Краснодар, 1990. – С. 2. 
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средств, а также на криминалистические признаки и обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, по данного вида преступлениям.  

Проведенный нами анализ материалов следственной и судебной практики 

свидетельствует о том, что наиболее распространенным поводом для 

возбуждения уголовных дел по преступлениям данного вида является 

сообщение о совершенном или готовящимся преступлении, полученное из 

иных источников, оформленное в виде рапорта об обнаружении признаков 

преступления в порядке ст. 143 УПК РФ (установлено нами в 92% случаях по 

изученным материалам уголовных дел).  

Основанием для возбуждения уголовных дел является наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки совершения незаконной 

пересылки наркотических средств. Категория «достаточности данных» является 

оценочной и определяется с учетом конкретных обстоятельств дела.  

 Указывая на криминалистические признаки совершения преступлений, 

связанных с незаконной пересылки наркотических средств, отметим некоторые 

из них:  

1) отсутствие на лицевой стороне отправления (посылке, письме), либо в 

сопроводительных к нему документах, данных об отправителе и (или) 

получателе корреспонденции; 

2) наличие специфического запаха содержимого отправления; 

3) существенное несоответствие габаритных размеров перемещаемой 

корреспонденции ее весу (например, при пересылке порошкообразных 

наркотических средств (смолы каннабиса), вес почтового отправления будет 

значительно меньше ее внешних размеров); 

4) наличие в содержимом отправления сыпучих, жидких веществ; 

5) маршрут следования корреспонденции (отправление из мест 

произрастания дикорастущего конопли); 

6) активность совершения лицом почтовых отправлений в определенный 

период времени (например, в период произрастания и сбора растений, 

содержащих наркотические средства). 
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В юридической литературе неоднократно указывалось на важное 

значение предмета доказывания в предварительном расследовании, поскольку 

наряду с упорядочиванием производства по делу, предмет доказывания 

определяет: 

1) целенаправленность следственных версий; 

2) комплекс проведения следственных действий; 

3) разработку тактических комбинаций. 

Однако, до настоящего времени не сложилось единого мнения не только 

о содержании предмета доказывания, но даже и об определении данного 

понятия.  

Так, А.И. Винберг, Г.М. Миньковский, А.М. Ларин, определяли предмет 

доказывания как систему обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

установление которых является конечной целью доказывания по уголовному 

делу115.  

При этом, доказательственные факты, являющиеся средством достижения 

этой конечной цели, выводятся ими за рамки понятия предмета доказывания, и 

включаются, например, Г.М. Миньковским в «обстоятельства, имеющие 

значение для дела»116, В.А. Образцовым в «предмет исследования»117, И.М. 

Лузгиным в «предмет познания»118, а Л.Д. Самыгиным в «предмет 

расследования»119. 

Отдельные авторы, например, А.С. Кобликов и Р.С. Белкин относили к 

содержанию предмета доказывания вообще все факты, дающие возможность 

установить истину по уголовному делу120. 

                                                 
115 Миньковский, Г.М. Понятие предмета доказывания // Теория доказательств в советском уголовном процессе. 

– М., 1973. – С. 140; Винберг, А.И., Кочаров, Г., Миньковский, Г.М. Актуальные вопросы теории судебных 

доказательств в уголовном процессе // Соц. Законность. – 1963. – № 3; Ларин, А.М. Проблемы расследования в 

советском уголовном процессе // Автореф. дисс.… канд. юрид. наук. – М., 1970. – С.16. 
116 Миньковский, Г.М. Понятие предмета доказывания // Теория доказательств в советском уголовном процессе. 

– М., 1973. – С. 145. 
117 Образцов, В.А. Криминалистика: Курс лекций. – М., 2006. – С. 30-32. 
118 Лузгин, И.М. Расследование как процесс познания // Автореф. дисс.… д-ра юрид. наук. – М., 1968. – С. 9. 
119 Самыгин, Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. – М., 1989. – С. 110. 
120 Кобликов, А.С. Советский уголовный процесс.– М., 1982. – С. 120; Белкин, Р.С. Курс криминалистики. – М., 

2007. – С. 330.  
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Обобщая вышеуказанные мнения, С.Н. Чурилов предлагает структуру 

двухуровневого предмета доказывания, а именно предмет доказывания общий – 

для расследования всех без исключения видов преступлений, и предмет 

доказывания частного (видового) – для расследования конкретного вида 

преступлений121. 

В свою очередь, общий предмет доказывания и частный (видовой) 

предмет доказывания находятся в диалектическом отношении общего и 

частного.  

При этом частный (видовой) предмет доказывания (предмет конкретного 

вида преступлений) определяется путем конкретизации обстоятельств, 

указанных в ст. 73 УПК РФ, учитывая его связи с уголовно-правовыми 

признаками, предусмотренного Особенной частью УК РФ и соответствующими 

понятиями Общей части УК РФ, а в отдельных случаях норм гражданского, 

административного и других отраслей права122.  

Практическое значение частного (видового) предмета доказывания 

заключается в предоставлении возможности преодолеть определенные ошибки 

и недочеты в период проведения предварительного следствия, так как 

неполнота предварительного следствия (сужение предмета или пределов 

доказывания) нередко приводит к ошибкам в оценке доказательств и к 

неправильному применению уголовного закона. 

По мнению С.Н. Чурилова, в криминалистическом аспекте перечень 

обстоятельств, подлежащих установлению по делу, детерминирован 

сложившейся на данный момент расследования следственной ситуацией, т.е. 

той доказательственной и вспомогательной информацией о характере 

исследуемого события, которая находится в распоряжении следователя123. 

Так, например, при расследовании преступлений, связанных с незаконной 

пересылкой наркотических средств, подлежат установлению следующие 

обстоятельства: 

                                                 
121 Чурилов, С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике. – М., 2010. – С.7-14.  
122 Чурилов, С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике… – С. 37. 
123  Чурилов, С.Н. Предмет расследования преступлений: проблемы, пути решения. – М., 2012. – С. 20-21. 
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1) кто является отправителем и получателем корреспонденции с 

наркотическим средством (т.е. фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование, профессия, семейное положение, наличие 

судимости и др.)? 

2) откуда и когда была отправлена корреспонденция с наркотическим 

средством? 

3) каков размер пересылаемого наркотического средства? 

4) каковы мотивы и цели совершения преступления виновным лицом? 

5) имеется ли преступный сговор между отправителем и получателем 

наркотических средств на их незаконную пересылку? 

6) кто был инициатором совершения преступления? 

7) совершал ли получатель корреспонденции с наркотическим средством 

или иное лицо действия, направленные на склонение отправителя 

корреспонденции к совершению преступления? 

8) имеются ли соучастники преступления и какова их роль в его 

совершении? 

9) каковы обстоятельства приобретения лицом наркотического средства? 

10) каковы вредные последствия совершения незаконной пересылки 

наркотических средств? 

11) какова характеристика личности виновного? 

12) каковы причины и условия, способствующие совершению незаконной 

пересылки наркотических средств? 

Проблемные аспекты криминалистической теории следственной ситуации 

исследовались в научных трудах А.Н. Колесниченко, А.Н. Васильева, И.А. 

Возгрина, В.К. Гавло, Т.С. Волчецкой, Л.Л. Каневского, Л.Я. Драпкина, В.В. 

Клочкова, Н.П. Яблокова, Н.А. Селиванова, В.Ю. Шепитько, а также многих 

других ученых124. Вместе с тем, вопрос о содержании понятия следственной 

ситуации является дискуссионным. 

                                                 
124 См. Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. –  М., 1978;  

Возгрин, И.А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений // Вопросы 

профилактики преступлений. – Л., 1977; Гавло, В.К. О следственной ситуации в методике расследования 
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Так, Л.Л. Каневский указывает, что если следственная ситуация 

определяет основные направления расследования, характер тактических задач, 

решаемых в процессе предварительного следствия, то совершенно очевидно, 

что без анализа доказательственной информации, состояния расследования, а 

также учета таких внешних по отношению к делу факторов, как нравственно-

психологическая атмосфера, обстановка и условия расследования, невозможно 

решить указанные задачи125.  

Соответственно, представление следственной ситуации, как совокупности 

характеризующих расследование факторов, сложившихся на определенном 

этапе и обусловливающих основные направления деятельности следователя по 

принятию решений, является отражением лишь внешних проявлений ее 

сущности, без учета внутренних (психологических) аспектов.  

Так, Р.С. Белкин включал в содержание следственной ситуации 

следующие компоненты: информационный, нравственно-психологический, 

процессуально-тактический и  организационный126. 

На основании изложенного, считаем возможным определить 

следственную ситуацию, как взаимосвязь внешних объективных факторов и 

внутренних психологических компонентов, обуславливающих процесс 

принятий решений по выбору направлений и программ расследования.  

Проведенное нами изучение материалов следственной и судебной 

практики по делам о преступлениях, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств, позволило выявить следующие типичные следственные 

                                                                                                                                                                  
хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и 

методики расследования. – М., 1974; Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия. – М., 1999; Каневский, 

Л.Л. Криминалистическая характеристика преступления, криминальные и следственные ситуации и их 

значение в раскрытии и расследовании преступлений несовершеннолетних // Вопросы совершенствования 

борьбы с преступностью несовершеннолетних. – Уфа, 1983; Драпкин, Л.Я. Основы теории следственных 

ситуаций. –  Свердловск, 1987; Клочков, В.В. Проблемы теории следственной ситуации // Следственная 

ситуация. – М., 1985; Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные 

следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы 

борьбы с преступностью. – М., 1979; Селиванов, Н.А. Криминалистические характеристики преступления и 

следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. – 1977. – № 2;  Шепитько, 

В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. – Харьков, 1995.    
125 Каневский, Л.Л. Криминалистическая характеристика преступления, криминальные и следственные 

ситуации и их значение в раскрытии и расследовании преступлений несовершеннолетних // Вопросы 

совершенствования борьбы с преступностью несовершеннолетних. – Уфа, 1983. 
126 Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. – М., 1988. – С. 94. 
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ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования данных 

преступлений, определяющие содержание исходной информации о факте 

совершенного противоправного деяния и личности преступника – отправителя 

почтовой корреспонденции:  

1) установлен факт совершения преступного деяния и личность 

преступника – отправителя почтовой корреспонденции, застигнутого на месте 

совершения преступления или сразу же после его совершения (в 12% случаях 

по изученным нами уголовным делам возникала такая ситуация); 

 2) установлен факт совершения преступного деяния и личность 

преступника – отправителя почтовой корреспонденции, скрывшегося с места 

происшествия, но известного лицам, являющимся очевидцами и свидетелями 

совершенного противоправного деяния (ситуация наблюдалась в 14% случаях 

по изученным уголовным делам);  

 3) установлен факт совершения преступного деяния, но личность 

преступника – отправителя почтовой корреспонденции, неизвестна. Сведения о 

причастном к совершению преступления лице представлены в виде его примет 

и индивидуальных признаков (указанная ситуация возникала в 27% случаях при 

изучении нами уголовных дел); 

 4) установлен факт совершения преступного деяния, но сведения о 

личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции отсутствуют 

(в 47% случаях по изученным нами уголовным делам была выявлена такая 

ситуация). 

В результате выделения типичных следственных ситуаций, возникающих 

при расследовании преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств, считаем возможным осуществить построение типичных 

следственных и криминалистических версий, выдвигаемых субъектами 

расследования на его первоначальном этапе.  

Исследованию криминалистической значимости следственных версий 

при расследовании преступлений посвящены научные труды Н.А. Селиванова, 

Р.С. Белкина, Л.Я. Драпкина, а также многих других ученых-криминалистов.  
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Вместе с тем, следственную версию можно определить следующим 

образом: это логически построенная на основе фактов и внутреннего убеждения 

лица, производящего предварительное расследование, гипотеза, отражающая 

причины возникновения обстоятельств, имеющих значение для процесса 

расследования, позволяющая определить вероятностную причинно-

следственную связь, требующую соответствующей проверки.  

Основой для построения версий при расследовании преступлений 

являются научно разработанные типичные версии, характерные для 

определенной следственной ситуации на соответствующем этапе 

расследования.  

Теоретическое содержание типичных следственных версий  составляют 

обобщенные положения, фактические презумпции, научные выводы, 

статистические результаты, стандартные схемы и стереотипы мышления127.  

Так, Н.П. Яблоков указывал, что типичные версии – это версии самой 

высокой степени научного обобщения, строящиеся на основе и с учетом 

типовых ситуаций и представляющие собой некие абстракции, имеющие 

обычно ориентирующее значение и базирующиеся на незначительном объеме 

информации128. 

Вместе с тем, в криминалистической теории существует дискуссия 

относительно содержания типичных версий.   

Так, А.М. Ларин указывает, что типичные версии представляют не 

предположительное, положительное знание, которое отражает не конкретную 

ситуацию, а все известные, обобщенные практикой ситуации данного рода129.  

Тем самым, отрицается факт существования за такими предположениями 

характера криминалистических версий.  

Однако, нам представляется более убедительной точка зрения О.Я. Баева, 

который отмечает, что на первоначальном этапе расследования преступления, 

при наличии лишь минимальной информации по конкретному делу, 

                                                 
127 Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М., 1994. – С. 59. 
128 Яблоков, Н.П. Криминалистика. – М.  2002. – С. 51. 
129 Ларин,  А.М. От следственной версии к истине. – М., 1976. – С. 7-9. 
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объективность его может быть обеспечена лишь исследованием события 

именно в разрезе соответствующих типичных версий130. 

Вместе с тем, на основе типичных версий следователем могут быть 

получены знания о том, какие следы преступления и в каком месте искать, 

какой комплекс следственных действий проводить, в каком направлении 

работать с отправителем и получателем наркотических средств, а также с 

лицами, обладающими сведениями о совершенном преступлении.  

Далее рассмотрим содержание типичных следственных ситуаций, 

возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, 

связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, обусловленных 

наличием сведений о факте совершенного противоправного деяния и личности 

преступника – отправителя почтовой корреспонденции, присущих им 

следственных версиях и применяемых программах расследования.  

1) Установлен факт совершения преступного деяния и личность 

преступника – отправителя почтовой корреспонденции, застигнутого на месте 

совершения преступления или сразу же после его совершения.  

Указанная ситуация является одной из наиболее благоприятных при 

расследовании преступлений данного вида, поскольку причастное к 

совершению деяния лицо находится в замешательстве, обусловленном фактом 

его задержания при совершении преступления, либо непосредственно после 

совершения такового.  

В распоряжении следствия имеется существенный массив материальных 

и идеальных следов, изобличающих преступные действия лица, причастного к 

незаконной пересылке наркотических средств.  

Данные обстоятельства способствуют установлению с лицом – 

отправителем почтовой корреспонденции, психологического контакта, который 

является предпосылкой в выборе тактики проведения следственных действий и 

применении наиболее эффективных тактических приемов.  

                                                 
130 Баев, О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) 

// Вестник криминалистики / Отв.ред. А.Г. Филиппов. – М., 2002. –  С. 21-23. 
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Так, гр-н Б., являющийся жителем г. Тында Амурской области, с целью 

пересылки наркотического средства – гашишного масла в особо крупном 

размере гр-ну С., отбывающему наказание в исправительной колонии № 8, 

находящейся в г. Благовещенск Амурской области, поместил наркотическое 

средство в содержимое продуктов посылки для отправки посредством почтовой 

связи в адрес колонии.  

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный 

эксперимент» гр-н Б. был задержан сотрудниками наркоконтроля  в отделении 

почтовой связи г. Тында при попытке отправления почтовой корреспонденции. 

В результате гр. Б., учитывая факт задержания его «с поличным» и 

имеющимися у следствия доказательствами в виде: изъятого почтового 

отправления с наркотическим средством, показаниями свидетелей – операторов 

отделения почтовой связи, принимавших посылку, дал признательные 

показания131. 

По  рассматриваемой следственной ситуации в зависимости от 

содержания информации могут выдвигаться следующие версии: 

1. О  возможных соучастниках преступления: 

1) преступление совершено самостоятельно; 

2) преступление совершено в группе, подозреваемый является 

исполнителем. 

2. О принадлежности лица к категории потребителей наркотических 

средств: 

1) подозреваемый не употребляет наркотические средства; 

2) подозреваемый употребляет наркотические средства эпизодически; 

3) подозреваемый употребляет наркотические средства систематически. 

3. О потребляемых подозреваемым наркотических средствах: 

1) потребляет наркотические средства растительного происхождения; 

2) потребляет синтетические наркотические средства; 

                                                 
131 Уголовное дело № 713326. Производство следственной службы Управления ФСКН России по Амурской 

области. – 2007. 
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3) потребляет несколько видов наркотических средств. 

4. О состоянии подозреваемого в момент совершения преступления: 

1) подозреваемый в момент совершения преступления находился в 

состоянии наркотического опьянения, либо в состоянии абстиненции; 

2) в момент совершения преступления подозреваемый не находился в 

состоянии наркотического опьянения и абстиненции. 

5. О мотивах совершения преступного деяния: 

1) преступление совершено из корыстных побуждений, в том числе для 

приобретения другого вида наркотического средства; 

2) преступление совершено на почве псевдосоциальных мотивов, 

обусловленных безвозмездным оказанием услуг по предоставлению 

наркотических средств посредством их пересылки на основе ложного 

представления о товариществе и взаимопомощи.  

6. О взаимосвязи подозреваемого – отправителя наркотических средств с 

личностью получателя почтовой корреспонденции:  

1) получателем является родственник отправителя почтовой 

корреспонденции; 

2) получатель входит в круг знакомых и друзей, с которыми отправитель 

поддерживает отношения в силу общих интересов, связанных с работой, 

учебой, службой в армии и т.д.; 

3) получателем является лицо, ранее не известное отправителю. 

7. Об источнике приобретения отправителем наркотических средств: 

1) наркотическое средство было изготовлено самим подозреваемым; 

2) наркотическое средство было приобретено подозреваемым в результате 

совершения незаконной сделки купли-продажи; 

3) наркотическое средство было похищено подозреваемым из мест его 

хранения (аптеки, склада и т.д.). 

8. О наличии у подозреваемого «преступного опыта»: 



 78 

1) «преступный опыт» лица ограничивается совершением данного 

преступления, связанного с незаконной пересылкой наркотических средств, и 

сопутствующими ему действиями (приобретением, хранением и т.д.); 

2) лицо причастно к совершению иных преступлений. 

Совокупность выдвинутых следственных версий  составляет основу 

планирования расследования преступления, предусматривающую комплекс 

мероприятий, направленных на их проверку.   

Например, если отправитель наркотических средств не знает их 

получателя, можно предположить, что он действует в соучастии с иным лицом 

(организатором незаконной пересылки). 

Установление соучастника расследуемого преступления упрощается, если  

застигнутый на месте совершения преступления или сразу же после его 

совершения отправитель наркотических средств дает признательные показания.  

В таких случаях программа расследования нацелена на планирование 

мероприятий по установлению местонахождения соучастников незаконной 

пересылки наркотических средств, их задержанию, проведению допросов и 

обысков по месту жительства.    

Однако, если подозреваемый отказывается от дачи показаний или 

предоставляет ложные сведения, то установление соучастников преступной 

деятельности может быть затруднено. 

Проведенное нами изучение материалов уголовных дел свидетельствует о 

необходимости планирования, в таких случаях, следующих следственных 

действий: проведение личного обыска и обысков по месту жительства 

подозреваемого с целью обнаружения предметов и документов, которые бы 

указывали на соучастников преступления; допросы свидетелей, в том числе 

родственников, знакомых, сослуживцев, иных лиц, обладающих сведениями о 

круге общения подозреваемого; оперативно-розыскные мероприятия на 

предмет установления «преступных связей» подозреваемого. 

В указанных случаях существенное значение имеет аналитическая 

деятельность следователя, к которой относится анализ имеющейся информации 
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по делу, изучение социальных, родственных связей отправителя наркотических 

средств для установления соучастников преступления. 

При установлении факта причастности отправителя наркотических 

средств к их потреблению, есть основания полагать о наличии у него 

«преступного опыта», поскольку данные лица не всегда имеют законных 

источников дохода для удовлетворения своих влечений. В связи с чем, 

следователю необходимо проверить подозреваемого на причастность к 

совершению других преступлений (например, к кражам, грабежам и т.д.).  

Кроме того, факт изъятия у подозреваемого в ходе обыска испорченных 

бланков почтовых отправлений, конвертов, упаковок посылок может 

свидетельствовать о совершении им иных преступлений, связанных с 

незаконной пересылкой наркотических средств. При этом планируются: 

допросы подозреваемого и свидетелей из числа знакомых, родственников; 

оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление круга лиц, 

которые могут быть получателями почтового отправления и соучастниками 

преступной деятельности; допросы установленных лиц, проведение по месту их 

жительства обысков и другие мероприятия. 

Даже в случае задержания лица «с поличным», особое место в плане 

расследования занимает комплекс мероприятий, направленных на установление  

факта совершения подозреваемым преступления, связанного с незаконной 

пересылкой наркотических средств.  

Для этого проводится освидетельствование подозреваемого, 

осуществляется получение образцов его почерка, следов пальцев рук и ладоней, 

биологических следов, по которым в последующем назначаются судебные 

экспертизы (дактилоскопическая, почерковедческая, химическая и т.д.).  

Резюмируя сказанное, можно предложить следующую программу  

деятельности следователя по установлению и закреплению криминалистически 

значимой информации и в целом расследованию преступления: 

- личный обыск задержанного; 

- освидетельствование подозреваемого; 
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- допрос подозреваемого; 

- осмотр места происшествия; 

- проведение обысков по месту жительства и работы; 

- получение образцов для сравнительного исследования; 

- назначение и проведение судебных экспертиз (дактилоскопических, 

почерковедческих, трасологических, биологических и т.д.); 

- допросы свидетелей, свидетелей-очевидцев; 

- проверки по учетам; 

- направление в органы дознания поручений о проведении оперативно-

розыскных мероприятий на предмет установления причастности лица к 

совершению иных преступлений, выявления круга его «преступных связей», 

установления лиц, являющихся получателями отправлений с наркотическими 

средствами, их роли в совершенном преступлении, а также возможных иных 

соучастников преступной деятельности и т.д. 

2) Установлен факт совершения преступного деяния и личность 

преступника – отправителя почтовой корреспонденции, скрывшегося с места 

происшествия, но известного лицам, являющимся очевидцами и свидетелями 

совершенного противоправного деяния. 

Рассматриваемая типичная следственная ситуация характеризуется тем, 

что деятельность следователя включает в себя как выяснение обстоятельств 

причастности лица к совершению преступления, связанного с незаконной 

пересылкой наркотических средств, так и организацию комплекса мер по 

установлению его места нахождения и задержания.  

Для получения сведений о лице, являющемся отправителем почтовой 

корреспонденции, содержащей наркотические средства, необходимо 

подвергнуть анализу элементы криминалистической характеристики 

преступлений данного вида, отражающие взаимосвязь обстоятельств их 

совершения и сокрытия, а также личностной характеристики субъектов 

преступного деяния (отправителя и получателя почтовой корреспонденции). 
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В ходе расследования преступления следователь должен установить, 

действовал ли исполнитель в одиночку, либо в составе группы лиц. При 

подтверждении группового характера преступной деятельности необходимо 

определить пути формирования преступной группы; характер ее действий; 

количество соучастников; распределение ролей в преступной группе и т.д.  

Отметим, что на первоначальном этапе расследования не всегда 

возможно определить роль получателя наркотических средств и наличие в его 

действиях признаков соучастия в преступлении, связанном с их незаконной 

пересылкой. 

Так, при установлении типов личности «мнимый получатель» или 

«случайный получатель», не осведомленных о характере преступных действий 

и не участвующих в них, можно выдвинуть версию о совершении преступления 

конспирированной преступной группой, принимающей активные меры к 

сокрытию состава ее участников.  

Рассматриваемая типичная следственная ситуация  характеризуется 

вероятным знанием о личностных особенностях предполагаемого преступника 

– отправителя наркотических средств, а также о характере его связей с иными 

соучастниками преступления. 

В рассматриваемой ситуации могут выдвигаться следующие 

следственные версии: 

1. О  возможных соучастниках преступления: 

1) преступление совершено самостоятельно; 

2) преступление совершено в составе группы лиц, подозреваемый 

является исполнителем. 

2. О взаимосвязи отправителя наркотических средств и их получателя:  

1) получателем является родственник отправителя почтовой 

корреспонденции; 

2) получатель входит в круг знакомых и друзей, с которыми отправитель 

поддерживал отношения в силу общих интересов, связанных с работой, учебой, 

службой в армии и т.д.; 



 82 

3) получателем является лицо, ранее не известное отправителю. 

3. О роли получателя наркотических средств в совершении расследуемого 

преступления: 

1) получатель наркотических средств не осведомлен о характере 

преступных действий и не является соучастником преступления (типы 

личности получателя: «мнимый получатель», «случайный получатель»); 

2) получатель наркотических средств является соучастником 

совершенного преступления, связанного с их незаконной пересылкой (типы 

личности: «получатель-потребитель», «получатель-посредник»). 

3. О наличии у подозреваемого «преступного опыта»: 

1) «преступный опыт» лица ограничивается совершением данного 

преступления, связанного с незаконной пересылкой наркотических средств, и 

сопутствующими ему действиями (приобретением, хранением и т.д.); 

2) лицо причастно к совершению иных преступлений. 

Для разрешения рассматриваемой исходной следственной ситуации 

предлагается следующая программа расследования: 

- осмотр места происшествия; 

- допросы свидетелей и свидетелей-очевидцев; 

- предъявления для опознания; 

- назначение и проведение судебных экспертиз (дактилоскопических, 

почерковедческих, трасологических, биологических и т.д.); 

- направление в органы дознания поручений о проведении оперативно-

розыскных мероприятий на предмет установления местонахождения 

подозреваемого; выявления круга его «преступных связей»; установления лиц, 

являющихся получателями отправлений с наркотическими средствами, их роли 

в совершенном преступлении, а также возможных иных соучастников 

преступной деятельности  и т.д. 

3) Установлен факт совершения преступного деяния, но личность 

преступника – отправителя почтовой корреспонденции, неизвестна. Сведения о 
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причастном к совершению преступления лице представлены в виде его примет 

и индивидуальных признаков. 

Данная ситуация является не совсем благоприятной для расследования. 

Вместе с тем, интересующие следствия сведения, связанные с 

обстоятельствами совершения преступления и личностью причастного к нему 

лица, отобразились в идеальных следах в сознании свидетелей и очевидцев.  

При допросе данные лица могут предоставить информацию, 

характеризующую индивидуальные особенности личности отправителя 

почтовой корреспонденции с наркотическим средством, которая, в 

большинстве случаев, является описанием его внешних признаков. Однако, 

особо ценными могут стать сведения ориентирующего характера о лице, 

причастном к совершению преступления.  

Так, при расследовании незаконной пересылки наркотического средства – 

гашишного масла из с. Агинское Саянского района Красноярского района в п. 

Серышево Серышевского района Амурской области, следователем было 

обращено внимание на наличие перечеркнутой надписи «отправление 1 

класса», расположенной на лицевой стороне изъятого полимерного почтового 

конверта с пересылаемым в нем наркотическим средством.  

При допросе гр-ки Д., оператора отделения почтовой связи, было 

установлено, что в ее обязанности входит реализация почтовой продукции 

(конвертов, упаковок для посылок и т.д.). За несколько дней до событий 

преступления в их отделении гр-ном О., жителем с. Агинское, был приобретен 

данный почтовый конверт из полимерного материала для отправки почтовой 

корреспонденции «первого класса».  

Указанное обстоятельство запомнилось допрашиваемой очень хорошо, 

поскольку в этот день в продаже отсутствовали полимерные почтовые 

конверты для обычных почтовых отправлений, и она перечеркнула надпись на 

приобретенном гр-ном О. конверте, характеризующим таковой как почтовую 

корреспонденцию «первого класса», тем самым, придав ей статус обычного 

отправления. Кроме того, она длительное время знала гр-на О., 
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обслуживающегося в их отделении почтовой связи, на предмет приобретения 

социальных проездных документов.  

В дальнейшем, при допросе гр-на О. выяснилось, что указанный 

почтовый конверт был приобретен им по просьбе сына Олега, у которого есть  

знакомый (гр-н М.), находящийся в Амурской области.   

Допрошенный в качестве подозреваемого гр-н О.О. признался в 

совершенном преступлении, связанном с незаконной пересылкой 

наркотического средства132. 

Наибольшую ценность в информационном отношении представляют 

показания получателя почтовой корреспонденции с наркотическим средством.  

Установление данного лица целесообразно проводить оперативно-

розыскным путем, поскольку на первоначальном этапе расследования, в 

большинстве своем, отсутствуют сведения о нем, не установлен характер его 

связи с отправителем наркотических средств, а также его роль в совершенном 

преступлении. 

Проведенный нами анализ материалов следственной и судебной практики  

позволяет выявить следующих характер осведомленности представленных 

типов личности получателя наркотических средств об их отправителе:    

1) получателю почтового отправления известен  отправитель 

наркотических средств (характерно для типа личности «получатель-

потребитель»); 

 2) получатель почтового отправления может указать на круг лиц, которые 

предположительно причастны к отправке наркотических средств (характерно 

для типов личности «получатель-посредник» и «мнимый получатель»);   

 3) получатель почтового отправления не обладает какими-либо 

сведениями об отправителе наркотических средств (характерно для типа 

личности «случайный получатель»). 

                                                 
132 Уголовное дело № 1-31/08. Архив Саянского районного суда Красноярского края. – 2008. 
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 Кроме того, информацию об отправителе наркотических средств можно 

получить при осмотре места происшествия и оперативно-розыскных 

мероприятиях.  

4) Установлен факт совершения преступного деяния, но сведения о 

личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции, отсутствуют. 

Указанная следственная ситуация характеризуется недостатком сведений 

о лице, являющимся отправителем наркотических средств.  

Основной массив информации о противоправном деянии и личности 

отправителя почтовой корреспонденции содержится в показаниях возможных 

свидетелей и очевидцев преступления, а также в обнаруженных материальных 

следах (почерк отправителя наркотических средств, следы пальцев рук, 

биологические следы, микрочастицы и т.д.).   

Существенное значение для расследования могут оказать сведения, 

полученные в ходе допроса получателя почтовой корреспонденции, а также 

результаты оперативно-розыскной деятельности, устанавливающие характер 

связей между получателем и отправителем наркотических средств (наличие 

родственных, дружеский отношений, совместная учеба, работа, служба в армии 

и т.д.). 

Третья и четвертая типичные следственные ситуации являются 

неблагоприятными для расследования. Разрешить их значительно сложнее, в 

сравнении с первой и второй. 

В этих случаях выдвигаются частные версии относительно лица, 

являющегося отправителем наркотических средств, мотивов преступления и 

механизма его совершения, а  также личности получателя почтовой 

корреспонденции. 

Комплекс следственных действий определяется результатами осмотра 

места происшествия, показаниями свидетелей, очевидцев преступления, 

результатами проведенных оперативно-розыскных мероприятий.  

Так, при обнаружении и изъятии в ходе осмотра места происшествия  

следов рук или биологических следов (слюна, волосы) необходимо назначить 



 86 

дактилоскопическую, судебно-биологические экспертизы, а также комплексные 

исследования, которые позволяют получить информацию о подозреваемом и 

идентифицировать его.  

Для разрешения рассматриваемых третьей и четвертой следственных 

ситуаций предлагается следующая программа расследования: 

- осмотр места происшествия; 

- назначение и производство экспертиз; 

- допросы свидетелей и очевидцев преступления; 

- оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление 

лица, являющегося отправителем наркотических средств; 

- оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление 

лица, являющегося получателем отправления с наркотическими средствами, его 

роли в совершенном преступлении,  выявление круга «преступных связей» и 

т.д. 

Отдельно остановимся на значимости розыскных версий в расследовании 

незаконной пересылки наркотических средств.  

Так, при расследовании преступлений данного вида розыскные версии 

могут выдвигаться как следователем, так и оперативным сотрудник. По своему 

содержанию версии данных лиц не должны существенно отличаться, вместе с 

тем,  способы и методы их проверки являются различными.  

Особенность розыскной версии составляет ее специфический характер, 

поскольку она представляет собой основу для целенаправленной деятельности 

по обнаружению признаков преступления, установлению механизма 

образования следов, поиску виновного лица и т.д. 

По нашему мнению, розыскная версия представляет собой обоснованное 

предположительное суждение следователя или оперативного сотрудника об 

обстоятельствах, имеющих значение для установления способа подготовки,  

совершения и сокрытия преступления, механизме следообразования, а также о 

личности виновного лица. 
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При расследовании незаконной пересылки наркотических средств  

поисковый характер розыскной версии должен быть сосредоточен на 

установлении: 

1) обстоятельств обращения наркотического средства в «фонды 

собственности» виновного лица (изготовление, приобретение);  

2) действий, предшествующих преступлению (поиск средств для 

совершения преступления, мест хранения наркотического средства, наличие 

предварительного сговора между отправителем и получателем 

корреспонденции и т.д.) 

3) способов совершения и сокрытия преступления; 

4) личностей отправителя и получателя наркотических средств, а также 

иных соучастников преступления; 

5) «преступных связей» подозреваемого и т.д. 

Вместе с тем, первоначальный этап расследования преступлений данного 

вида включает действия следователя по моделированию механизма 

преступления.  

Наибольшая эффективность в расследовании может быть достигнута при 

сочетании следующих двух модельных систем, позволяющих обнаружить и 

изобличить лицо, совершившее противоправное деяние:  

1) эвристическая (поисковая) модельная система, определяющая 

типичные поисковые мероприятия по получению необходимой информации о 

подозреваемом; 

2) доказательственная модельная система, осуществляющая закрепление 

полученных сведений и служащая основанием для предъявления 

подозреваемому обвинения, а впоследствии для направления уголовного дела в 

суд133. 

Таким образом, первоначальный этап расследования незаконной 

пересылки наркотических средств включает: выявление признаков 

преступления; выдвижение версий и на их основе планирование программы 

                                                 
133 Милованова, М.М. Методика расследования сексуальных преступлений, совершаемых в отношении 

малолетних детей: дис. …канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 124. 
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расследования; моделирование механизма преступления; проведение 

оперативно-розыскных мероприятий на предмет установления отправителя, 

получателя наркотических средств, иных соучастников преступления, а также 

способа его подготовки,  совершения и сокрытия; производство отдельных 

следственных действий, направленных на собирание, проверку и оценку 

доказательств виновности лица.  
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2.2 Тактика производства первоначальных следственных действий 

при расследовании незаконной пересылки наркотических средств 

 

Анализ источников юридической литературы свидетельствует об 

отсутствии единого подхода к определению понятия криминалистической 

тактики.  

О.В. Полстовалов ограничивал криминалистическую тактику лишь 

рамками приемов, применяемых при производстве отдельных следственных 

действий, и не включал в таковую рекомендаций общего плана, например 

планирования расследования в целом134. 

Вместе с тем, А.Н. Васильев указывал, что тактика является методом 

действия в расследовании для достижения цели, рассчитанной на оптимальный 

эффект при относительно минимальной затрате времени и сил135. 

О.Я. Баев под таковой понимал систему научных положений и 

разрабатываемых на их основе соответствующих средств (тактических 

рекомендаций, тактических приемов, тактических операций) допустимого и 

рационального собирания, использования и исследования доказательственной 

информации следователем при производстве отдельных следственных действий 

в условиях потенциального или реального, непосредственного или 

опосредованного противодействия со стороны лиц, преимущественно не 

заинтересованных в установлении истины при расследовании преступлений136. 

Таким образом, криминалистическая тактика находит свое отражение как 

в общих положениях, связанных с планированием и организацией 

расследования в целом, так и тактикой отдельных следственных действий, 

регламентированных нормами уголовно-процессуального законодательства.   

Реализация положений криминалистической тактики проведения 

следственных действий тесно связана с понятием тактического приема. 

                                                 
134

 Полстовалов, О.В. К вопросу о системе криминалистической тактики //Актуальные проблемы теории и 

практики уголовного судопроизводства и криминалистики: Вопросы современной криминалистики. – М., 2004. 

– С. 86.  
135 Васильев, А.Н. Криминалистика. –  М., 1971. – С. 250. 
136 Баев, О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. – Воронеж, 1995. – С. 4.  
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Анализ источников юридической литературы свидетельствует об 

отсутствии единого подхода к его определению.   

Вместе с тем, сущность тактического приема может быть раскрыта в трех 

основных направления: 137  

1) тактический прием – наиболее целесообразная линия поведения 

следователя.  

Так, Н.А. Селиванов указывает, что приемы следственной тактики – это 

линия поведения следователя, его действия (кроме технических), 

последовательность и условия их выполнения, наиболее целесообразные в 

определенной ситуации, обеспечивающие максимальную результативность 

расследования и выяснения истины по делу138.  

2) наличие равенства между тактическим приемом и научной 

рекомендацией.  

В.И. Комиссаров отмечает, что тактический прием – это научно 

обоснованная рекомендация о наиболее оптимальном поведении следователя, 

разработанная с учетом типичных ситуаций производства следственных 

действий в целях создания эффективных условий подготовки, организации 

выявления, собирания и оценки доказательственной информации139.  

3) тактический прием – наиболее рациональный и эффективный способ 

действия или наиболее целесообразная линия поведения следователя.  

Так, Р.С. Белкин определяет тактический прием как наиболее 

рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразную 

линию поведения следователя при собирании, исследовании, оценки и 

использовании доказательств и предотвращения преступлений140.  

Вместе с тем, подчеркнет то обстоятельство, что любые действия 

субъекта криминалистической тактики подчиняются уголовно-

процессуальному закону, осуществляются в рамках процессуальных 

                                                 
137 Швец, С.В. Особенности следственной ситуации и применения тактических приемов на допросе с участием 

переводчика // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 4. – С. 178. 
138 Селиванов, Н.А. Советская криминалистика: система понятий. – М., 1982. – С. 84. 
139 Комиссаров, В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. – Саратов, 1987. – С. 65. 
140 Белкин, Р.С. Курс криминалистики. – М., 1997. – С. 143. 
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институтов и правоотношений, его прав и обязанностей, предопределенных 

уголовно-процессуальным правом и регламентированных уголовно-

процессуальным законом141. 

Обобщая приведенные выше определения тактического приема можно 

привести, на наш взгляд, одно из наиболее оптимальных: это основанный на 

законе и согласующийся с нравственными требованиями способ воздействия 

субъекта расследования на участников следственного действия с целью 

получения с наименьшей затратой сил и времени всесторонней, полной и 

объективной информации по делу142. 

При расследовании преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств, одними из первоначальных следственных действий 

являются: осмотр места происшествия, допросы свидетеля и подозреваемого, 

обыск, освидетельствование, а также получение образцов для сравнительного 

исследования. Не вдаваясь в подробности тактики их осуществления, 

остановимся на особенностях проведения и значении указанных следственных 

действий в расследовании данного вида преступлений. 

Проведение осмотра места происшествия определяет во многом комплекс 

и последовательность других следственных действий. В ч. 1 ст. 176 УПК РФ 

указано, что осмотр проводится в целях обнаружения следов преступления, 

выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Осмотр места происшествия представляет собой познавательные и 

удостоверительные операции следователя, выполняемые на месте обнаружения 

признаков совершенного или предполагаемого преступления с целью 

отыскания и закрепления следов, предметов и других объектов, позволяющих 

уяснить механизм происшедшего события и установить обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела143. 

Вместе с тем, изучение личности лица, совершившего преступление, 

                                                 
141 Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: 

Научно-практическое пособие. – М., 2003. – С. 15. 
142  Питерцев, С.К., Степанов, А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. – СПб., 2001. – С. 

44. 
143 Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М., 1998. – С. 264. 
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связано с исследованием обстановки места происшествия, поскольку именно 

обстановка рассматривается как овеществленная психология участников 

расследуемого события, действовавших на этом плацдарме144. 

Проводя осмотр места происшествия при расследовании незаконной 

пересылки наркотических средств, следователь должен руководствоваться как 

общими рекомендациями, относящимися к тактике проведения данного 

следственного действия, так и учитывать отдельные особенности, связанные с 

исследуемыми объектами – почтовыми отправлениями, содержащими 

наркотические средства. 

В связи с этим, на подготовительном этапе осмотра места происшествия 

следователь намечает круг задач, позволяющих в конечном итоге 

конкретизировать версию о лице, совершившем преступление.  

К указанным задачам следует отнести:   

1) поиск и изъятие следов рук, образцов почерка, биологических следов 

отправителя наркотических средств, позволяющих в дальнейшем 

идентифицировать данное лицо; обеспечение сохранности данных следов 

посредством надлежащей упаковки и перемещения для дальнейшего 

исследования; 

2) описание внешней обстановки места обнаружения почтового 

отправления с наркотическим средством; исследование почтового отправления 

на предмет его целостности и отсутствия внешних повреждений; 

3) поиск иных следов, позволяющих установить связь отправителя 

наркотических средств с их получателем (например, скрытых надписей и 

кодовых слов, посредством которых передается информация между 

участниками незаконной пересылки наркотических средств). 

В случае если следователем, в порядке ст. 170 УПК РФ, принимается 

решение о проведении осмотра места происшествия с участием понятых, то 

перед началом проведения следственного действия необходимо провести их 

подбор. 

                                                 
144 Ратинов, А.Р. Судебная психология для следователей. – М., 1967. – С. 254. 
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В качестве понятых могут быть задействованы сотрудники службы 

почтовой связи. При этом отметим, что целесообразно не привлекать лиц,  

участвовавших в приемке изымаемой почтовой корреспонденции, поскольку 

данные сотрудники могут обладать сведениями об отправителе наркотических 

средств и, соответственно, быть свидетелями по уголовному делу. 

На подготовительном этапе осмотра места происшествия также 

необходимо определиться с иными участниками следственного действия. В 

качестве таковых могут быть привлечены специалист-криминалист и кинолог.  

Данные лица способны оказать эффективную помощь следователю в 

обнаружении, фиксации и изъятии следов рук, биологических следов 

отправителя наркотических средств (специалист-криминалист), а также самого 

наркотического средства и его микрочастиц (специалист-криминалист, 

кинолог).   

Далее, в ходе рабочего этапа осмотра места происшествия следователь 

приступает непосредственно к осмотру места обнаружения почтового 

отправления с наркотическим средством.  

Выделяются предметы-носители следов (например, почтовый конверт, 

упаковка посылки), содержащие информацию об отправителе наркотических 

средств (являются носителями образцов почерка лица, следов рук, 

биологических следов и т.д.).  

При осмотре содержимого почтового отправления следователем 

выделяются также следы-вещества – наркотические средства (их микрочастицы 

на предметах-носителях), представленные в различных субстанциях (жидком, 

пастообразном, сыпучем), а также следы-предметы, свидетельствующие о 

способах подготовки, совершения, сокрытия преступления и причастных к 

нему лиц (например, часть газеты, использовавшаяся в качестве упаковки 

наркотического средства, по которой, в случае обнаружения другой части, 

возможно проведение трасологического исследования путем идентификации 

целого по частям).   
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Также в содержимом почтового отправления могут быть обнаружены 

наряду с предметами-веществами (наркотическими средствами) и 

видоизмененные предметы-носители (например, помятая пустая сигарета), 

свидетельствующие о том, что на почтовое отправление было осуществлено 

какое-либо механическое воздействие, в результате которого объекты изменили 

свою первоначальную форму.   

При расследовании преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств, следователи, в большинстве своем, ограничиваются 

осмотром места обнаружения почтового отправления с наркотическим 

средством. Вместе с тем, проведенное нами изучение следственной и судебной 

практики свидетельствует о том, что искомые следы преступления могут быть 

обнаружены в местах предполагаемого движения преступника (например, в 

помещении приема почтовых отправлений; на территории, прилегающей к 

отделению почтовой связи и т.д.).  

При обнаружении следов подготовки и совершения преступления, 

связанного с незаконной пересылкой наркотического средства  (например, 

испорченных почтовых бланков, конвертов, оставленных преступником 

фрагментов упаковки почтового отправления) их следует тщательно осмотреть 

с целью выявления не только следов пальцев рук отправителя наркотических 

средств, но и образцов его почерка, а также частиц наркотических средств, при 

этом необходимо тщательно описать обнаруженные следы в протоколе осмотра 

места происшествия.  

По завершению проведения осмотра полученная информация, 

конкретизирующая версию о личности лица, причастного к незаконной 

пересылке наркотического средства, оценивается и анализируется в 

совокупности со всеми выявленными обстоятельствами и следами 

преступления, что позволяет иметь реальное преставление о действиях 

подозреваемого. 
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Далее рассмотрим не менее значимые в расследовании преступлений, 

связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, следственные 

действия – допросы подозреваемого и свидетеля. 

Р.С. Белкин определял допрос как процессуальное (следственное или 

судебное) действие, заключающееся в получении показаний (информации) о 

событии, ставшем предметом уголовного судопроизводства, лицах, 

проходящих по делу, причинах и условиях, способствовавших совершению и 

сокрытию преступления145. 

Важное место в расследовании преступлений данного вида занимает 

допрос подозреваемого, поскольку указанное лицо, как правило, появляется на 

первоначальном этапе расследования, когда следователь не располагает 

достаточными данными о его причастности к совершенному преступлению, 

сведениями о его личности. 

Вместе с тем, среди факторов, определяющих специфику допроса 

подозреваемого особую роль играет психологическая составляющая146. Это 

связано с тем, что психология, психическое состояние лица, совершившего 

преступление, предопределяет его позицию по делу, а потому и характер 

даваемых показаний. 

Результативность получения показаний от подозреваемого зависит от 

степени установления и развития с ним психологического контакта. 

Согласимся с Ю.В. Чуфаровским, который характеризует 

психологический контакт как стадию, определяющую общие параметры 

беседы, ее темп, ритм, уровень напряженности, основные состояния 

собеседников и главные аргументы, которыми они будут убеждать друг друга в 

своей правоте147. 

Как показали результаты проведенного анкетирования, подавляющее 

большинство (94%) принявших в нем участие респондентов отметили 

                                                 
145 Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 

криминалистики. – М., 2001. – С. 211. 
146 Порубов, Н.И., Порубов, А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: монография. – М., 

2013. – С. 69. 
147 Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология. – М., 1995. – С. 184. 



 96 

значимость психологического контакта для достижения эффективности 

допроса подозреваемого при расследовании преступлений, связанных с 

незаконной пересылкой наркотических средств. 

На подготовительном этапе следователем определяются иные лица, 

участие которых при допросе подозреваемого является возможным и 

обязательным. К таким лицам относятся: защитник, переводчик, родители 

(законные представители), педагог, специалист. 

Отметим, что данные лица оказывают существенное значение в 

установлении, развитии и поддержании психологического контакта с 

допрашиваемым. Значение может быть как положительным, так и 

отрицательным для следствия обстоятельством. 

Так, в ходе расследования преступления, связанного с незаконной 

пересылкой наркотического средства, следствием не был установлен один из 

соучастников.  

Допрошенный в качестве подозреваемого несовершеннолетний гр-н А., 

руководствующийся ложными представлениями о дружбе и взаимопомощи, 

отказался предоставлять сведения о лице, передавшем ему почтовую 

корреспонденцию (посылку) с наркотическим средством для дальнейшей 

отправки.  

Следователем были разъяснены участвующей в допросе матери 

несовершеннолетнего гр-на А. последствия социального и иного характера, 

которые могут наступить, в случае уклонения лица (соучастника преступления) 

от уголовной ответственности.  

В результате достигнутого следователем с матерью подозреваемого 

психологического контакта и оказанного ею влияния на допрашиваемого,  

несовершеннолетним гр-н А. были даны показания в отношении гр-на М., 

причастного к совершению данного преступления148. 

Однако, как нами отмечалось ранее, влияние иных участвующих в 

следственном действии лиц может быть отрицательным для развития и 

                                                 
148 Уголовное дело № 2-8/08. Архив Хабаровского краевого суда. – 2008.  
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поддержания с допрашиваемым психологического контакта. Одним из таких 

примеров являются действия недобросовестных защитников. 

Наиболее важное воздействие в определении позиции подозреваемого 

оказывает реализация защитником права иметь с подзащитным свидания 

наедине и конфиденциально. Изученные нами материалы следственной и 

судебной практики по данного вида преступлениям свидетельствуют о наличии 

случаев, когда занимавший ранее одну позицию подозреваемый после встречи с 

защитником начинает придерживаться другой. 

Так, при первоначальном допросе гр-ки К., проводимом с участием 

защитника по назначению, подозреваемой были даны признательные показания 

о совершении ею преступления, связанного с незаконной пересылкой 

наркотических средств.  

Однако, в дальнейшем, гр-кой К. было принято решение о представлении 

ее интересов на следующем допросе иным защитником, с которым ею было 

заключено соглашение.    

В результате гр-кой К. были данные показания лишь частично 

подтверждающие ее виновность в совершении расследуемого преступления. 

При проведении дальнейших допросов подозреваемая, а затем 

обвиняемая неоднократно изменяла свои показания относительно источника 

происхождения наркотического средства, обстоятельств совершения ею 

преступления, а также наличия факта сговора с получателем отправления. 

Указанные обстоятельства были учтены судом при вынесении гр-ке К. 

обвинительного приговора и назначении наказания, связанного с реальным 

лишением свободы149. 

Как показали данные проведенного нами анкетирования, при допросе 

подозреваемого (обвиняемого) в незаконной пересылке наркотических средств, 

в качестве важнейшего средства устранения противодействия адвоката 74% 

респондентов назвали предварительную беседу с ним для установления 

психологического контакта, отношения сотрудничества. 

                                                 
149 Уголовное дело № 1-306/08. Архив Благовещенского городского суда Амурской области. – 2008. 
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Одним из обстоятельств, благотворно влияющих на установление 

психологического контакта, является наличие у допрашивающего возможности 

поддержать разговор с допрашиваемым (например, при использовании 

подозреваемым сленгового лексикона (жаргонизмов)).  

М.А. Грачев выделяет несколько видов арго, в том числе арго сбытчиков 

наркотических средств150.   

Согласившись с М.А. Грачевым, в подтверждение приведем пример из 

изученной  нами следственной практики. 

Так, при расследовании преступления, связанного с незаконной 

пересылкой наркотического средства – гашиша из г. Кызыл Республики Тыва в 

г. Благовещенск Амурской области, следствием было установлено, что в 

переписке между отправителем (гр-ном Б.) и получателем (гр-ном Г.) почтовой 

корреспонденции, наркотические средства именовались ими, как «отрава» и 

«хенза».  

Данное обстоятельство было отмечено следователем при допросе гр-на Б. 

в качестве заинтересовавшего допрашивающего лица факта и им 

(следователем) были приведены иные, известные сленговые названия 

наркотических средств.  

В свою очередь гр-н Б. продемонстрировал наличие у него 

«дополнительных знаний» в данной области (привел еще несколько слов и 

выражений)151. 

При проведении допроса подозреваемого следователь может столкнуться 

со следующими типичными версиями защиты, в полной мере, либо частично 

отрицающими факт причастности лица к совершению преступления: 

1) подтверждение факта отправки корреспонденции, но без 

наркотического средства (выдвижение версии о «подбросе»); 

2) подтверждение факта отправки корреспонденции, но в отсутствии 

сведений о его содержимом (например, по просьбе другого лица); 

                                                 
150 Грачев, М.А. Русское арго. – Нижний Новгород, 1997. – С. 14. 
151 Уголовное дело № 1-423/09 (2-6033/09). Архив Кызыльского городского суда Республики Тыва. – 2009. 
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3) подтверждение факта выполнения рукописных надписей на почтовом 

отправлении, либо на сопроводительных документах, но не причастности к 

отправке корреспонденции (например, выдвижении версии о потере или 

хищении заполненного бланка отправления или конверта); 

4) подтверждение факта незаконной пересылки наркотического средства, 

но в меньшем количестве; 

5)   подтверждение факта пересылки веществ, природа которых 

доподлинно не известна отправителю (например, препаратов иностранного 

производства, содержащих наркотическое средство) и т.д. 

В связи с этим, на рабочем этапе допроса, при расследовании 

преступлений данного вида, могут иметь место следующие типичные ситуации: 

1) бесконфликтная (выявлена нами при изучении 42% материалов 

уголовных дел); 

2) конфликтная с нестрогим соперничеством (встречается в 44% случаев); 

3) конфликтная со строгим соперничеством (представлена в 14% случаях 

по изученным материалам уголовных дел).  

Отметим, что наиболее неблагоприятным для следователя при 

расследовании данного вида преступлений является ситуация строгого 

соперничества, характеризующаяся полным отрицанием подозрений или вины 

в преступлении, иногда вопреки здравому смыслу, и выражающаяся в крайних, 

предельных по степени упорства формах сопротивления допрашиваемого 

установлению истины по делу152.  

Так, при производстве по уголовному делу, возбужденному по факту 

незаконной пересылки наркотического средства – масла каннабиса (гашишного 

масла) в особо крупном размере из г. Благовещенск Амурской области в г. 

Поронайск Сахалинской области, при допросе в качестве обвиняемого гр-н Н., 

в противопоставлении собранным по делу изобличающим его доказательствам 

(показаниям свидетелей из числа лиц, привлеченных гр-ном Н. к отправке 

                                                 
152 Побережный, С.К. Азбука бесконфликтного допроса: учебно-практическое пособие. – Калининград, 1999. – 

С. 18. 
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почтового отправления с наркотическим средством и неосведомленных о 

преступном характере их действий; протоколам осмотра предметов и 

документов – записей телефонных переговоров о планировании гр-нами Н. и А. 

преступной деятельности; заключениям судебно-криминалистической 

(дактилоскопической) экспертизы, подтвердившей принадлежность 

обнаруженных в содержимом почтового отправления следов пальцев рук гр-ну 

Н.; протоколу обыска помещения гаража гр-на Н., в ходе которого было 

обнаружено и изъято наркотическое средство, а также фрагменты его упаковки 

для пересылки), заявил о непричастности к совершению данного преступления, 

указав на наличие у него «алиби» – выезд в другой регион на свадьбу друга. 

При проверке данной версии, следствием была установлена ее ложность. 

Кроме того, было выяснено, что при нахождении под стражей в следственном 

изоляторе гр-н Н., посредством межкамерной связи, пытался склонить свою 

родственницу к даче показаний об их совместном выезде в период совершения 

преступления в г. Уссурийск Приморского края для приобретения автомобиля. 

Однако, данные действия были пресечены сотрудниками уголовно-

исполнительной системы.  

При проведении одного из допросов в кабинете следователя, куда гр-н Н. 

был этапирован спец. конвоем, допрашиваемый эмитировал факт глотания 

частей лезвия бритвы в мякише хлеба, с целью помещения его для лечения в 

медицинское учреждение153. 

Отметим, что немаловажным обстоятельством, влияющим на тактику 

допроса подозреваемого, являются особенности характеристики личности 

допрашиваемого лица. 

Проведенный нами анализ материалов следственной и судебной практики 

по делам о преступлениях, связанных с незаконной  пересылкой наркотических 

средств, свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве случаев, лица, 

являющиеся подозреваемыми по уголовным делам, осуществляли как 

систематическое (выявлено при изучении 79% уголовных дел), в том числе 

                                                 
153 Уголовное дело № 1-71/2009. Архив Поронайского городского суда Сахалинской области. – 2009. 
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злостное, так и эпизодическое (установлено в 18% случаях), потребление 

наркотических средств. Данное обстоятельство определяет специфику 

личностной их характеристики и особенности выбора тактики допроса.  

Тактические особенности допроса подозреваемого, являющего 

потребителем наркотических средств, связаны с определением физического и 

психического состояния допрашиваемого. Так, если лицо находится в 

состоянии наркотического опьянения, либо у него ярко выраженное наличие 

абстинентного синдрома, то проведение допроса будет затруднительным.  

Однако, степень и длительность опьянения и наркотического голодания 

имеет особенности протекания и внешнего выражения, которые связаны со 

стадией развития болезни, психическими и физиологическими свойствами 

организма, а также видом потребляемого наркотического средства.  

В случае выявления признаков наркотического опьянения у 

допрашиваемого лица, следователю целесообразно прекратить проведение 

допроса (если он уже начался), либо вовсе отказаться на время от его 

проведения. При этом необходимо провести освидетельствование 

подозреваемого (обвиняемого), в ходе которого специалистом будет 

определена степень наркотического опьянения допрашиваемого лица, а также 

ориентировочный период протекания, по окончанию которого возможно будет 

провести следственное действие.  

 Проведенное нами социологическое исследование свидетельствует о том, 

что респондентами, при расследовании преступлений данного вида, в 56% 

случаев освидетельствование допрашиваемого потребителя наркотических 

средств не проводится вообще; 38% опрошенных указали, что осуществляют 

его при наличии ярко выраженных признаков наркотического опьянения; в 6% 

случаев следователями всегда проводится освидетельствование перед допросом 

подозреваемого, либо обеспечивается участие в проведении следственного 

действия специалиста – врача нарколога или психиатра.     

Вместе с тем, проведение допроса является также недопустимым при 

наличии у подозреваемого (обвиняемого) лица признаков абстинентного 
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синдрома («ломки», наркотического голодания). Данное состояние характерно 

для потребителей тяжелых наркотических средств в более поздней и  

хронической стадии развития болезни.  

Однако, В.С. Бурданова и В.Г. Степанов указывают на возможность 

допроса лица, находящегося в состоянии абстиненции, после введения ему 

наркотического средства. При этом факт его введения отражается в протоколе 

допроса, который начинается с наступлением у лица нормального состояния154.  

Нам представляется, что данное предложение недопустимо как с 

криминалистической и правовой точки зрения, так и медицинской.  

Основной аргумент состоит в том, что психическое и физиологическое 

состояние лица, являющегося потребителем наркотических средств, 

взаимообусловлено сменой наркотического голодания, при удовлетворении 

потребности организма, на состояние эйфории, которое, в свою очередь, снова 

меняется на состояние абстиненции и так далее, что в свою очередь ведет к 

отягчению последствий потребления.   

Кроме того, указанные действия являются незаконными и аморальными, 

так как факты потребления наркотических средств в немедицинских целях 

должны пресекаться правоохранительными органами.  

Вместе с тем, состояние эйфории вызывает у допрашиваемого нарушение 

мысленных образов, что ведет к искажению информации о событии 

преступления и даче недостоверных показаний.     

Анализ изученных нами материалов следственной и судебной практики 

по делам о преступлениях, связанных с незаконной пересылкой наркотических 

средств, свидетельствует о том, что в большинстве случаев (в 68%) у 

подозреваемых состояние абстиненции выражено незначительно, они 

контактны, мыслительные процессы не нарушены, критическая оценка их 

поведения сохранена.  

                                                 
154 Бурданова, В.С.,  Степанов, В.Г. Расследование дел о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами. – Л., 1980. – С. 26. 
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Однако, осведомленность следователя о фактах потребления 

допрашиваемым лицом наркотических средств может способствовать 

установлению с ним психологического контакта. В его достижении 

следователю могут помочь следующие сведения: 

1) причины потребления лицом наркотических средств; 

2) обстоятельства, связанные их употреблением (возраст, при котором 

произошел «первый опыт» потребления; объем первоначальных и 

последующих доз; употребляемый вид; тенденции влечения к более тяжелым 

видам и т.д.); 

3) психологическая обстановка и условия жизни в семье, отношения по 

месту работы и учебы; 

4) положительные характеристики личности допрашиваемого (интересы, 

увлечения и т.п.); 

5) круг его знакомых и занимаемый статус в группе данных лиц. 

Так, при расследовании преступления, связанного с незаконной 

пересылкой наркотического средства – гашишного масла из г. Екатеринбург 

Свердловской области в г. Свободный Амурской области, следствием был 

установлен получатель данной почтовой корреспонденции (гр-н М.), 

являющийся систематическим потребителем наркотических средств 

каннабисной группы.  

Первый опыт «общения» с наркотическим средством состоялся в возрасте 

25 лет. Начало потребления было связано с фактом увольнения гр-на М. из 

рядов вооруженных сил РФ по состоянию здоровья.  

 В результате длительного лечения медикаментозные препараты перестали 

в должной мере действовать как обезболивающее средство и в качестве аналога 

такового гр-н М. начал использовать (потреблять) наркотическое средство 

каннабисной группы.  

 Указанные  обстоятельства были учтены следователем при допросе 

данного лица в качестве факторов сочувствия его проблеме. Итогом стало 

установление с гр-н М. психологического контакта и дача им показаний 
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(сведений) о личности отправителя наркотических средств (гр-не Н.), их 

сговоре на совершение преступления, а также характере их связей (данное лицо 

являлось сослуживцем гр-на М.)155. 

Кроме того, положительным обстоятельством будет являться 

предварительная беседа с подозреваемым перед его допросом в присутствии 

оперативного сотрудника, с целью демонстрации  осведомленности о 

преступной деятельности допрашиваемого. 

Вместе с тем, отдельные авторы высказывают мнение, что полезно также 

и на сам допрос приглашать оперативных сотрудников. Такого мнения, по 

существу,  придерживается и Ф.В. Глазырин156.  

Н.И. Порубов указывал, что участие в допросе второго лица, ведущего 

допрос наряду со следователем, можно использовать как тактический прием, 

рассчитанный на демонстрацию различной линии поведения: следователь 

стремится к обострению отношений с допрашиваемым, а другое лицо 

направляет свои усилия на установление с ним психологического контакта157. 

Однако, данная точка зрения не является идеально применимой во всех 

ситуациях допроса, поскольку, если установлен психологический контакт 

вторым участвующим в допросе лицом с подозреваемым, то может быть 

затруднительным его поддержание и развитие следователем, в производстве 

которого находится уголовное дело.   

Анализ источников юридической литературы свидетельствует о наличии 

рекомендаций по привлечению к допросу подозреваемого, являющегося 

потребителем наркотических средств, врача психиатра или нарколога.158 Один 

из проблемных аспектов принятия данного решения связан с влиянием 

присутствия последнего на установление контакта с допрашиваемым. Нам 

представляется, что решение об участии в допросе соответствующего 

                                                 
155 Уголовное дело № 101/2009. Архив Екатеринбургского гарнизонного военного суда. – 2009. 
156 Глазырин, Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. – Свердловск, 1973. – С. 

108 – 109. 
157 Порубов, Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. – Минск, 1973. – С. 229. 
158 Джандиери, А.С.  Подготовка и проведение задержания, обыска и допроса наркоманов  по делам о 

незаконных операциях с наркотическими веществами // Вопросы совершенствования предварительного 

следствия. –  Л., 1980. – С. 104. 
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специалиста принимается следователем в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела с учетом особенностей личностной характеристики 

подозреваемого, а также его физического и психического состояния. 

Далее, по установлению с лицом психологического контакта, 

допрашиваемому следует предоставить возможность рассказать о совершенном 

деянии. После завершения рассказа, целесообразно детализировать данные 

показания. 

Во время свободного рассказа допрашиваемый может допускать паузы. Е. 

Подголин советует при этом стимулировать рассказ корректными фразами, не 

несущими для допрашиваемого новой информации: повторением слова или 

фразы, которыми допрашиваемый закончил свое сообщение; словесной 

демонстрацией внимания («слушаю Вас»), предложением продолжить рассказ 

(«продолжайте», «а затем») и т.д.159. 

При этом, отметим, что у систематических потребителей наркотических 

средств существенно нарушено восприятие пространственных отношений, а 

также периодичности событий и явлений. Имеют место случаи проявления 

зрительных и слуховых галлюцинаций.  

Мыслительные процессы, в том числе связанные с запоминанием и 

воспроизведением информации, могут нарушаться в результате психических 

изменений, происшедших в связи с употреблением наркотических средств. 

Кроме того, у лиц, осуществляющих длительный период времени их 

потребление, наблюдается умственная  деградация.  

Данные особенности личностных характеристик допрашиваемого 

проявляются в его поведении при проведении следственного действия. Так, 

возможно отвлечение подозреваемого от сути даваемых им показаний, 

непонимание задаваемых ему вопросов, неумышленное отклонение от ответа 

на них и т.д.  

                                                 
159 Подголин, Е. Устная речь следователя при звукозаписи допроса и очной ставки // Социалистическая 

законность. – 1981. – № 12. – С. 38. 
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При наличии указанных признаков следователю целесообразно 

акцентировать внимание допрашиваемого лица на обстоятельствах дела, 

формулировать вопросы в более четком и простом виде и т.п. 

Кроме того, отдельные авторы отмечают, что иногда целесообразно и в 

ходе изложения показаний задавать вопросы, препятствующие уклонению от 

темы допроса и конкретизации показаний160. 

Такой подход, по нашему мнению, нельзя признать бесспорным. Во-

первых, прерывания речи подозреваемого (обвиняемого) сбивает его с мысли, 

создают впечатление, что следователь все время пытается управлять им, не 

доверяет логике его мышления, во-вторых, вопросы, задаваемые в ходе 

свободного рассказа, могут иметь ориентирующее значение, затрудняют 

изложение подозреваемым (обвиняемым) его собственного видения. 

Отметим, что установленный с допрашиваемым лицом психологический 

контакт не является гарантией предоставления им достоверных показаний.  

Мотивы дачи подозреваемыми и обвиняемыми ложных показаний 

различны. Уяснить их при производстве допроса следователю необходимо для 

того, чтобы лучше понять психологию допрашиваемого, выяснить, насколько 

прочно в его сознании держатся асоциальные установки, для последующей их 

нейтрализации.  

На основе проведенного нами социологического исследования можно 

выделить следующие мотивы, послужившие основанием для дачи 

подозреваемыми ложных показаний об обстоятельствах совершения ими 

преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств: 

1) боязнь наказания (73% принявших участие в анкетировании 

практических работников отметили этот мотив как встречающейся наиболее 

часто); 

2) желание не допустить привлечения к уголовной ответственности 

соучастников преступления в силу родственных связей, корпоративной 

                                                 
160 Карнеева, Л.М. Привлечение в качестве обвиняемого. – М., 1962. – С. 80. 



 107 

криминальной этики (по данным социологического исследования 5% 

респондентов выделили данный мотив среди прочих); 

3) антипатия к следователю (по результатам анкетирования мотив личной 

неприязни отмечен 2% опрошенных); 

4) стыд за содеянное (отмечен 7% респондентов);  

5) желание запутать и затянуть следствие (указанный мотив дачи ложных 

показаний составил 8%);  

6) стремление уклониться от ответственности за другое преступление 

(отмечен 5% респондентов). 

По нашему мнению, подтвержденному результатами изучения 

материалов уголовных дел,  логическое воздействие следователя на 

допрашиваемого, выражающееся в предъявлении доказательств, 

опровергающих ложные показания, является одним из наиболее эффективных 

тактических приемов допроса подозреваемого, как являющегося потребителем 

наркотических средств, так и не относящегося к таковым. Результаты 

проведенного социологического исследования также свидетельствуют об этом 

(эффективность использования тактического приема отмечена 23% 

респондентов). 

Механизм воздействия тактического приема заключается в том, что 

продумавший ложную версию допрашиваемый сталкивается на допросе не с 

голословными обвинениями следователя, а с официально зафиксированными 

доказательствами, о существовании которых он не догадывался. 

Перед допросом следователь должен проследить логическую связь между 

доказательствами, просчитать возможные варианты объяснений 

допрашиваемого161. 

Предъявление доказательств должно строиться, исходя из 

индивидуальных интеллектуальных особенностей допрашиваемого. Так, 

интеллектуально развитому подозреваемому (обвиняемому) не стоит 

                                                 
161 Панасюк, А.Н. Некоторые приемы раскрытия и расследования убийств, связанных с безвестным 

исчезновением граждан // Следственная практика. – 2004. – № 3 (164). – С. 239 – 247. 
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разъяснять значение доказательств, он сам оценит ситуацию. Человеку с 

низким уровнем интеллекта следует детально объяснить значение каждого 

доказательства, их взаимосвязь. 

Во время предъявления доказательств на допросе не следует 

демонстрировать заинтересованность в признании допрашиваемого. Он сам 

должен прийти к мысли, что признание полезно для него самого. 

Отдельного внимания заслуживает обстоятельство определения 

последовательности предъявления доказательств.  

Психологическая составляющая предъявления доказательств в 

последовательности «нарастающей силы» заключается в том, что у 

подозреваемого (обвиняемого), выслушивающего доказательство большей 

силы, чем предыдущее, создается впечатление, что последующие будут еще 

значительнее. Это ввергает его в состояние психического напряжения и чтобы 

избавиться от него, он вынужден отказаться от ложной версии162. 

Предъявление доказательств «убывающей силы» применяется, если 

следователь располагает очень существенными доказательствами (например, 

показаниями очевидца преступления или заключениями дактилоскопической, 

почерковедческой экспертизы, подтверждающими виновность 

подозреваемого). Такое доказательство целесообразно предъявлять 

впечатлительному, эмоциональному допрашиваемому, впервые совершившему 

преступление, либо допрашиваемому непосредственно после задержания, когда 

он еще не успел подготовить ложное объяснение своей причастности к 

совершенному преступлению. После основного доказательства могут быть 

предъявлены доказательства меньшей ценности. 

Предъявление всей совокупности имеющихся доказательств – обычно 

этот способ применяется в том случае, если совокупность доказательств 

однозначно указывает на вину подозреваемого (обвиняемого). В противном 

                                                 
162 Гатилов, А.Г. Расследование неочевидного убийства, сопряженного с изнасилованием // Следственная 

практика. – 2004. – № 3 (164). – С. 171 – 176. 
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случае преждевременная осведомленность лица может нанести ущерб 

расследованию. 

При расследовании преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств, доказательства могут предъявляться любым из 

указанных способов. В качестве основания выбора выступают  конкретные 

обстоятельства расследования и характеристика личностных особенностей 

допрашиваемого лица.  

Так, в ходе производства по уголовному делу, возбужденному по факту 

незаконной пересылки наркотического средства – гашиша из Красноярского 

края в Амурскую область, следствием был допрошен в качестве 

подозреваемого гр-н П., который пояснил, что он не причастен к совершению 

расследуемого преступления и не знает получателя наркотических средств.  

При последующем допросе подозреваемому были предъявлены 

следующие, изобличающие его доказательства: заключения судебно-

криминалистических экспертиз: почерковедческой, установившей факт 

выполнения гр-н П. рукописных надписей на лицевой стороне изъятого 

конверта с наркотическим средством; дактилоскопической, в выводах которой 

экспертом также указано на принадлежность подозреваемому следов пальцев 

рук, обнаруженных на упаковке почтового отправления; показания гр-на К., 

являющегося получателем наркотического средства, указавшего на знакомство 

с гр-ном П. 

В результате допрашиваемым были даны признательные показания о 

совершении им преступления, связанного с незаконной пересылкой 

наркотического средства163.  

Существенное значение в расследовании преступлений данного вида 

представляет допрос свидетеля.  

Интересы расследования обязывают следователя установить и допросить 

в первую очередь в качестве свидетелей: 

                                                 
163 Уголовное дело № 1-70/2007. Архив Тасеевского районного суда Красноярского края. – 2007. 
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- очевидцев преступления (в том числе лиц, являющихся сотрудниками 

службы почтовой связи, обеспечивающих прием и сортировку почтовой 

корреспонденции); 

- граждан, видевших на месте совершения преступления (например, в 

помещении отделения почтовой связи) или неподалеку от него лиц, 

вызывающих подозрение; 

- лица, указанного получателем почтового отправления, не 

осведомленного о характере совершаемых преступленных действий и не 

участвовавшего в незаконной пересылке наркотических средств (например, по 

представленной нами классификации типов: «мнимого получателя», 

«случайного получателя»). 

Установление свидетелей может проводиться как следственным путем, 

так и посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

Вместе с тем, результаты допросов подозреваемых и свидетелей могут 

обусловить необходимость проведения ряда других следственных действий,  

например, обыска.   

Так, в ходе расследования незаконной пересылки наркотического 

средства – масла каннабиса (гашишного масла) в особо крупном размере, 

подозреваемым (гр-ном К.) были даны признательные показания об 

обстоятельствах совершения им преступления.  

В ходе допроса гр-н К. указал на место хранения наркотических средств 

(«тайник» на территории двора дома, принадлежащего гр-ну Б., являющегося 

членом созданной гр-ном К. организованной преступной группы).  

В результате собранных по делу доказательств было принято решение о 

проведении обыска по месту жительства гр-на Б., в ходе которого было 

обнаружено и изъято наркотическое средство, принадлежащее гр-нам К. и Б164. 

                                                 
164 Уголовное дело № 1-265/2009 (следственный номер 885331). Архив Петропавловск-Камчатского городского 

суда Камчатского края. – 2009. 
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Обыск, наряду с осмотром места происшествия и допросом, занимает не 

менее важное место в расследовании преступлений, связанных с  незаконной 

пересылкой наркотических средств. 

Наиболее часто обыскиваемыми объектами по расследуемым видам 

преступлений являются помещения, участки местности, транспортные 

средства, а также сами подозреваемые.  

Проведение обыска в ходе расследования данного вида преступления 

преследует следующие задачи: 

1) поиск наркотических средств; 

2) поиск предметов-носителей микрочастиц наркотических средств 

(посуда для хранения, изготовления, упаковочный материал и т.д.); 

3) обнаружение дневников, писем, иных документов, выполненных 

рукописным способом подозреваемым, членами его семьи; 

4) поиск документов и предметов, свидетельствующих о противоправных 

действиях подозреваемого. 

На этапе подготовки к обыску необходимо предусмотреть его 

техническое обеспечение, а также привлечение необходимых специалистов. В 

ходе обыска могут понадобиться щупы, лопаты, миноискатели. Из 

специалистов могут быть приглашены криминалисты,  кинологи.  

Кроме того, участвующие в обыске лица должны быть ознакомлены с 

внешним видом наркотических средств, их запахом и специфическими 

следами.  

При проведении обыска в помещении необходимо продумать способы 

проникновения в него.  

В ходе обыска в обязательном порядке используются данные, полученные 

оперативным путем. Немаловажным является наличие у субъектов 

расследования знаний о возможных местах устройства тайников, которые 

могут быть размещены в стенах квартиры, предметах мебели, в полу и т.д.  
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Особое внимание при проведении обыска в частном секторе уделяется 

подсобным помещениям (кладовым, сараям, помещениям для нахождения 

животных и т.д.). 

Перед началом обыска целесообразно провести личный обыск всех лиц, 

находящихся в помещении.  

При осуществлении поисковых действий наиболее целесообразно 

использовать сферический (сегментный) метод поиска165. Особенность его 

состоит в том, что обыскиваемое помещение разделяется на отдельные участки 

(сегменты). Каждая часть осматривается концентрическим методом (по 

спирали), от внешнего края сегмента к центру.  

Факт нахождения в обыскиваемом месте наркотических средств может 

косвенно подтверждаться некоторыми особенностями, связанными с  их 

изготовлением и хранением, а именно:  

1) специфический запах наркотических средств растительного 

происхождения; 

2) наличие посуды с остатками наркотических средств; 

3) обнаружение предметов, используемых для потребления 

наркотических средств (пустых сигарет, медицинских шприцев и т.д.); 

4) наличие предметов, приспособленных для хранения наркотических 

средств (пустые бутыльки, спичечные коробки и т.д.); 

5) присутствие в помещении жидкостей, применяемых при изготовлении 

наркотических средств (растворитель, ацетон и т.д.). 

При проведении обыска в местах, которые могут быть использованы для 

изготовления синтетических наркотических средств, необходимо обращать 

внимание на следующее: 

1) своеобразный запах от химических реакций, едкие испарения; 

2) неприятный запах от одежды изготовителя; 

3) следы перепайки ампул; 

                                                 
165 Особенности проведения некоторых процессуальных действий при расследовании преступлений, связанных 

с наркоманией // Экспресс- информация. Зарубежный опыт. - 1989. - С. 4-5. 
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4) следы на изготовленных для упаковки полиэтиленовых пакетах 

(нестандартная ширина, расплавленность пленки); 

5) жидкости в химической посуде166. 

В.Г. Бобырев указывает, что внимание при обыске должно быть уделено 

двум основным категориям предметов:  

1) кухонной утвари (известно, что кастрюли, кружки, ситечки, миксеры 

используются для измельчения маковой соломы или конопли, приготовления 

водного раствора, протирки его и т.д.);  

2) химическим веществам разнообразного промышленно-бытового 

назначения (указанные вещества так или иначе используются в хозяйственных 

целях).  Применение химических препаратов для изготовления наркотических 

средств зачастую маскируется использованием их в качестве растворителей, 

разбавителей, иных хозяйственных объектов167. 

В ходе обыска по расследуемым преступлениям, связанным с незаконной 

пересылкой наркотических средств, действия следователя должны быть также 

направлены на обнаружение дневников, писем и иных документов, 

выполненных рукописным способом подозреваемым или членами его семьи. 

Данные документы в дальнейшем могут быть использованы в качестве 

свободных образцов почерка при проведении почерковедческих экспертиз. 

Так, в ходе производства по уголовному делу, возбужденному по факту 

незаконной пересылки наркотического средства – масла каннабиса (гашишного 

масла), следователем был проведен обыск по месту жительства подозреваемого 

лица (гр-на М.) в ходе которого был изъят блокнот с номерами телефонов и 

иными записями.  

При изучении содержащихся в нем сведений был установлено наличие 

данных (записей) о получателе почтового отправления (гр-ке Л.), а именно: 

номер ее сотового телефона и адрес места жительства.  

                                                 
166  Роганов, С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. – СПб.,  2004. – С. 33. 
167 Бобырев, В.Г. Особенности проведения обыска и выемки по делам, связанным с наркотиками // Вестник  

ВолГУ. - 1996. -  С. 117-119. 
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Кроме того, в блокноте имелась запись о данных гр-ки Р., в адрес которой 

была направлена почтовая корреспонденция с наркотическим средством, 

выполненная рядом с данными установленного фактического получателя – гр-

ки Л.  

В результате проведенной почерковедческой экспертизы было 

установлено, что рукописные надписи на лицевой стороне почтового 

отправления (конверта), в котором было обнаружено наркотическое средство  и 

записи в изъятом в ходе обыска блокноте, выполнены одним и тем же лицом 

(гр-ном М.)168.     

При расследовании данного вида преступлений обыск целесообразно 

проводить в отношении самого подозреваемого лица. При задержании личный 

обыск проводится с целью отыскания наркотических средств, фрагментов их 

упаковки, испорченных почтовых бланков, конвертов и т.д. 

 Так, при задержании гр-на С., причастного к отправке почтовой 

корреспонденции с наркотическим средством, следователем был проведен его 

личный обыск, в ходе которого осуществлено обнаружение и изъятие 

почтового конверта с рукописными надписями адреса получателя, 

выполненные гр-ном С. с  орфографической ошибкой в названии населенного 

пункта.  

В дальнейшей данное обстоятельство было использовано следователем 

при проверке версии о наличии преступной связи и сговора между лицами на 

совершение преступления, связанного с незаконной пересылкой 

наркотического средства169. 

Как нам представляется, наиболее целесообразно проводить личный 

обыск лица в направлении сверху вниз. Тщательной проверке подвергается 

содержимое карманов, определяется наличие в одежде скрытых мест хранения 

вещей.  Если имеется подозрение о хранении наркотических средств, а также 

интересующих следствие предметов в естественных отверстиях и полостях 

                                                 
168 Уголовное дело № 1-181/09.  Архив Свободненского городского суда Амурской области. – 2009. 
169 Уголовное дело № 62153. Производство следственной службы Управления ФСКН России по Амурской 

области. – 2013.  
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человеческого тела, то необходимо для проведения личного обыска пригласить 

специалиста – врача. 

По нашему мнению, что подтверждается анализом материалов 

следственной и судебной практики по преступлениям, связанным с незаконной 

пересылкой наркотических средств, личный обыск целесообразно сочетать с 

проведением освидетельствования подозреваемого и  получением образцов для 

сравнительного исследования.   

Целями освидетельствования при расследовании данного вида 

преступлений могут быть: 

1) выявление состояния наркотического опьянения; 

2) установление наличия у освидетельствуемого следов от инъекций; 

3) обнаружение на теле подозреваемого микрочастиц наркотического 

средства, различных красителей, используемых в письменных 

принадлежностях и т.д. 

Для участия в освидетельствовании целесообразно привлечь специалиста, 

который поможет следователю в описании характера обнаруженных на теле 

человека повреждений (например, следов от инъекций);  проведении смывов с 

рук, шеи, лица, а также срезов подногтевого содержимого освидетельствуемого 

на предмет наличия микрочастиц наркотического средства, различных 

красителей.  

Так, при описании мест инъекций, например, на бедре, в паху, 

указываются состояние вен в целом и возможность появления следов от 

инъекций, в результате действий медицинских работников.  

В случае, если в проведенных смывах или срезах подногтевого 

содержимого будут обнаружены микрочастиц наркотических средств, то с 

помощью разработанных экспертных методик можно определить их вид и 

выдвинуть предположение о причастности лица как к потреблению 

наркотических средств, так и их незаконной пересылке. 

При обнаружении различных красителей, посредством проведения 

химических экспертиз, возможно установить их природу происхождения, а 
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также наличие на поверхности почтового отправления, либо на предметах его 

содержимого.   

  В случае обнаружения в ходе освидетельствования на теле 

подозреваемого особых примет, выраженных в виде татуировок, возможно 

установить их значение, в том числе свидетельствующее о наличии у лица 

преступного опыта (соответствующей «квалификации»), «криминального 

авторитета», принадлежности к определенному уровню криминальной 

иерархии и т.д. 

Для процесса доказывания причастности подозреваемого к отправке 

почтовой корреспонденции с наркотическим средством, важное значение 

отводится получению образцов для сравнительного исследования, которые в 

дальнейшем могут быть объектами экспертных исследований (судебных 

экспертиз). 

При расследований данного вида преступлений у подозреваемого могут 

быть получены образцы: 

1) почерка; 

2) следы пальцев рук и ладоней; 

3) биологические следы (кровь, слюна, волосы и т.д.). 

Образцы почерка лица необходимы для проведения по ним 

почерковедческой экспертизы с целью подтверждения (либо не подтверждения) 

факта выполнения подозреваемым рукописных надписей на почтовых 

отправлениях (конвертах, посылках), сопроводительных к ним документах, а 

также на объектах содержимого отправлений. 

Изымаемые образцы являются экспериментальными, поскольку 

выполняются специально для производства экспертизы.  

При отборе образцов почерка следователю целесообразно  осуществлять 

диктовку текста с включенными в него словами или фразами, имеющимися в 

содержании изъятых документов (например, названиями городов, регионов, 

фамилий, имен и отчеств людей, указанных отправителями и получателями 
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почтовой корреспонденции, а также упомянутыми в тексте письма 

содержимого почтового отправления и т.д.).  

Вместе с тем, испытуемому может быть предложено самому составить 

какой-либо документ, при этом, ему не разъясняются знаки препинания по 

тексту, не объясняется правописание слов, а предлагается писать в привычном 

для него варианте.  

Существенным условием получения экспериментальных образцов по-

черка является создание условий их изъятия, максимально приближенных к 

предполагаемым условиям выполнения рукописи.  

Так, если в ходе производства по делу получены сведения, что 

отправитель наркотических средств осуществлял надписи на лицевой стороне 

почтового отправления в положении стоя и наклонившись вперед (например, 

свидетель, из числа работников службы почтовой связи, показал, что видел, как 

подозреваемый подписывал конверт в помещении зала приема почтовой 

корреспонденции, расположив его на столе, при этом сам стоял наклонившись), 

то получение образцов почерка подозреваемого должно быть осуществлено 

именно в таком положении тела.  

В случае, если пишущим совершаются умышленные действия, 

направленные на искажение его почерка, то с целью противодействия 

следователем может быть варьирован темп диктовки слов или фраз. 

Полученные образцы следов пальцев рук и ладоней подозреваемого могут 

быть объектами исследования дактилоскопической, а его биологические 

жидкости – судебно-биологической экспертиз. 

Объектами дактилоскопической экспертизы при расследовании 

преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, 

являются: полученные образцы для сравнительного исследования (следы 

пальцев рук и ладоней); предметы, изъятые в ходе проведения следственных 

действий (осмотра места происшествия, обыска), со следами рук; следы рук, 

выявленные на предметах-носителях. 
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При проведении дактилоскопической экспертизы могут быть решены 

вопросы диагностического и идентификационного характера. 

Вопросы диагностического характера: 

1) Имеются ли на представленном объекте следы рук? Пригодны ли они 

для идентификации лица? 

2) Какой рукой (правой или левой) и какими пальцами (участком ладони) 

оставлены следы на данном предмете (например, на упаковке наркотического 

средства, обнаруженного в содержимом почтового отправления)?  

3) Каково взаиморасположение следов пальцев рук, какова их локали-

зация на различных предметах? 

4) Имеет ли какие-то особенности строение кисти руки лица, оставившего 

следы (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев). Не было ли на 

руках посторонних предметов: колец, перчаток и пр.? 

5) Как давно оставлены следы рук? 

6) Каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего следы? 

Вопросы идентификационного характера: 

1) Принадлежат ли следы рук одному или нескольким лицам? 

2) Не оставлены ли следы рук конкретным лицом (например, 

отправителем наркотического средства)? 

Помимо отпечатков рук подозреваемого в незаконной пересылке 

наркотических средств, на дактилоскопическую экспертизу представляются 

также отпечатки рук лиц, которые могли прикасаться к предметам в ходе своей 

обычной деятельности (работники службы почтовой связи, обеспечивающие 

прием, обработку почтовой корреспонденции, реализацию бланковой и 

упаковочной продукции (конвертов, посылок) и т.д.). 

При проведении судебно-биологической экспертизы на первоначальном 

этапе расследования незаконной пересылки наркотических средств 

исследованию подлежат биологические следы человека (например, слюна с 

поверхности почтового отправления, волосы на предметах его содержимого и 

т.д.). 
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Так, по изъятым образцам слюны в ходе экспертного исследования можно 

определить ее групповую принадлежность, а при сравнении с полученными 

образцами слюны подозреваемого решить вопросы идентификационного 

характера (установить, происхождение слюны от конкретного лица – 

отправителя наркотических средств). 

При проведении исследования волос, перед экспертом могут быть 

поставлены следующие вопросы: 

1) являются ли представленные на исследование объекты волосами; 

2) принадлежат ли они человеку или животному; 

3) какова групповая принадлежность волос? 

4) вырван волос или он выпал? 

5) могли ли волосы происходить от конкретного лица  (отправителя 

наркотических средств). 

Таким образом, при расследовании преступлений, связанных с 

незаконной пересылкой наркотических средств, и разрешении указанных 

типичных следственных ситуаций, одними из основных следственных действий 

являются: осмотр места происшествия, допрос и освидетельствование 

подозреваемого, обыск, допросы свидетелей, а также  получение образцов для 

сравнительного исследования. 

Особенностью применения тактических приемов в ходе указанных 

первоначальных следственных действий является привлечение к участию в их 

проведении специалистов-криминалистов, кинологов; обнаружение следов 

(материальных и идеальных), свидетельствующих о причастности лица к 

совершению расследуемого вида преступления; установление  характера связей 

между отправителем и получателем наркотических средств. 
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Глава 3. Последующий и заключительный этапы расследования. 

Использование специальных знаний и взаимодействие при расследовании 

незаконной пересылки наркотических средств 

3.1 Последующий и заключительный этапы  

расследования незаконной пересылки наркотических средств  

 

Действия следователя на последующем и заключительном этапах 

расследования незаконной пересылки наркотических средств направлены на 

дальнейшее собирание, проверку и оценку доказательств, решение вопроса о 

предъявлении обвинения, установление роли отправителя и получателя 

наркотических средств,  а также доказывание их вины либо невиновности в 

отношении инкриминируемого деяния. 

Согласимся с мнением Р.С. Белкина,  указавшим, что основная 

направленность последующего этапа расследования преступлений – 

развернутое, последовательное и методическое доказывание170. 

Для последующего этапа расследования незаконной пересылки 

наркотических средств характерны следующие типичные следственные 

ситуации: 

1. Установлен механизм совершенного преступления, а также  

установлены отправитель и получатель наркотических средств. Подозреваемый 

признает свою вину полностью, либо частично, либо не признает свою вину. 

Указанная типичная следственная ситуация выявлена нами в 32% случаев из 

изученных материалов уголовных дел. 

Для  разрешения указанной следственной ситуации  выдвигаются версии 

о виновности или невиновности лица, являющегося отправителем 

наркотических средств.  

Следователь, при сложившейся следственной ситуации, должен ставить 

перед собой следующие задачи:  

                                                 
170  Белкин, Р.С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – М., 2007. – 

С. 395. 
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1) изобличить подозреваемого (обвиняемого) в совершении 

расследуемого преступления, связанного с незаконной пересылкой 

наркотических средств;  

2) проверить версию о невиновности подозреваемого (обвиняемого) в 

отношении инкриминируемого ему деяния.  

Так, для изобличения подозреваемого (обвиняемого) в совершении 

преступления, связанного с незаконной пересылкой наркотических средств, 

необходимо: 

1) учесть результаты следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, проведенных на первоначальном этапе расследования, а именно: 

результаты осмотра места происшествия; обыска; допросов свидетелей (в том 

числе лиц, являющихся работниками службы почтовой связи), получателя 

корреспонденции с наркотическим средством; освидетельствования 

подозреваемого (обвиняемого); осмотра и экспертиз изъятого почтового 

отправления и его содержимого – наркотического средства, его упаковки; 

экспертиз, позволяющих идентифицировать отправителя наркотических 

средств; 

2) провести опознание отправителя наркотических средств лицами, 

являющимися работниками службы почтовой связи, принимавшими 

корреспонденцию с наркотическим средством у подозреваемого (обвиняемого) 

лица; 

3) осуществить проведение с участием свидетелей, получателя 

наркотического средства следственных действий по проверке показаний на 

месте;  

4) допросить иных участников уголовного судопроизводства, чьи 

показания имеют значение для расследования преступления, связанного с 

незаконной пересылкой наркотических средств (лиц, опровергающих ложное 

алиби подозреваемого (обвиняемого); соучастников преступной деятельности   

(изготовителей и перевозчиков наркотических средств) и т.д.). 



 122 

При проверке версии о непричастности подозреваемого (обвиняемого) 

лица в отношении инкриминируемого ему деяния, программа дальнейшего 

расследования должна включать в себя следующие действия следователя: 

1) тщательное изучение личности отправителя и получателя 

наркотических средств; 

2) анализ доказательств его виновности в совершении инкриминируемого 

преступления; 

3) преодоление противодействия расследованию в форме отказа от дачи 

показаний путем использования следователем приемов эмоционального и 

логического воздействия на обвиняемого; 

4) проведение тактической операции посредством очных ставок между 

отправителем и получателем наркотических средств с целью преодоления их 

противодействия расследованию и установлению с ними психологического 

контакта. 

2. Установлены обстоятельства совершения преступления, мотив; 

установлен получатель наркотических средств, а лицо, совершившее 

преступление (отправитель), не установлено. Такая ситуация выявлена нами в 

результате анализа материалов уголовных дел в 44% случаев. 

3. Обстоятельства совершения преступления не установлены, также не 

установлено лицо, совершившее преступление (отправитель наркотических 

средств) и их получатель. Указанная типичная следственная ситуация 

складывается в 24% случаев. 

С целью разрешения следственных ситуаций № 2 и № 3 может быть 

предложена следующая программа действий, помогающая  установлению 

личности отправителя наркотических средств, их получателя, а также характера 

связи между ними: 

- анализ данных и результатов, полученных на первоначальном этапе 

расследования; 

- организация оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

установление личности получателя наркотических средств, а также наличия у 
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него связей (их характера) с лицами, могущими быть причастными к 

совершению расследуемого преступления; 

- организация оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

установление личности отправителя наркотических средств, а также лиц, 

являющихся соучастниками данной противоправной деятельности; 

- анализ ранее совершенных аналогичных преступлений по способу 

совершения, приметам преступника и т.д.; 

- отработка на предмет причастности к совершенному преступлению лиц, 

установленных в ходе проводимых следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; 

- назначение и проведение судебных экспертиз. 

Одно из важных и значимых следственных действий последующего этапа 

расследования незаконной пересылки наркотических средств является очная 

ставка, которая может проводиться: 

1) между отправителем и получателем наркотических средств; 

2) между отправителем, либо получателем наркотических средств и 

свидетелем; 

3) между отправителем, либо получателем наркотических средств и 

иными лицами, являющимися соучастниками преступления. 

По нашему мнению, подкрепленному анализом следственной и судебной 

практики, очную ставку наиболее целесообразно проводить на последующих 

этапах расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств, когда в распоряжении у следователя появится больше 

информации.  

Кроме того, проведение очной ставки на первоначальном этапе 

расследования может не позволить установить истину по делу, поскольку  

допрашиваемые лица настаивают на данных ранее показаниях.  

Типичными результатами проведения очной ставки на первоначальном 

этапе являются:  

1) отказ от дачи показаний;  
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2) клевета на свидетеля, либо на получателя наркотических средств, 

пытающегося дать правдивые показания;  

3) попытки  более психически устойчивого участника очной ставки 

оказать воздействие на менее устойчивого.  

Перед тем, как перейти к рассмотрению особенностей проведения 

данного следственного действия, остановимся кратко на его правовой природе. 

Очная ставка – это следственное действие, состоящее в одновременном 

допросе двух ранее допрошенных лиц по одному и тому же факту, в целях 

устранения существенных противоречий, содержащихся в их показаниях.171 

Вместе с тем, анализ источников юридической литературы 

свидетельствует об отсутствии единого мнения среди ученых относительно 

сущности данного следственного действия. 

Так, одними очная ставка рассматривается как разновидность допроса, 

поскольку представляет собой комплекс познавательных и удостоверительных 

операций, выполняемых с целью получения и закрепления показаний об 

обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела172. 

А.Р. Ратинов указывает, что очная ставка, обладая всеми чертами 

допроса, весьма специфична не только в процессуальном, но и в 

психологическом плане173. 

По мнению Н.И. Порубова, точка зрения которого нам наиболее близка, 

очная ставка представляет собой разновидность допроса, так как ее 

содержанием является поочередный или попеременный допрос двух лиц в их 

присутствии174. 

Отметим, что очная ставка оказывает существенное влияние на 

формирование показаний, поскольку один из ее участников, дающий, по 

мнению допрашиваемого, правдивые показания, повторяет их в присутствии 

                                                 
171 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

В.М. Лебедева. – М., 2006. – С. 381. 
172 Савоськина, Т.Н. Тактические особенности получения информации в ходе допроса от лиц, ранее 

отбывавших наказание в местах лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук. – Калининград, 2007. – С. 139. 
173 Ратинов, А.Р. Судебная психология для следователей. – М., 1967. – С. 260. 
174 Порубов, Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводств. – Минск, 1973. – С. 240. 
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другого лица, тем самым побуждает его к даче правдивых показаний, либо к их 

даче вообще175. 

Однако имеются существенные отличия в проведении очной ставки и 

допроса: 

1) на очной ставке лица допрашиваются по очереди в присутствии друг 

друга; 

2) участники очной ставки могут, с разрешения следователя, задавать 

вопросы друг другу.  

В.П. Божьев указывал, что когда участники очной ставки с разрешения 

следователя задают вопросы друг другу, следователь остается активным 

участником этого следственного действия: в частности, он может снять 

заданные вопросы полностью или частично. Допрашиваемым целесообразно 

предоставить таковую возможность не только в заключительный момент 

допроса, но и на каждом этапе – после дачи показаний по поводу выясняемого 

обстоятельства. Это дает возможность активизировать участие лиц, дающих 

правдивые показания, и служит средством разоблачения лиц, дающих ложные 

показания176.  

В связи с чем, воздействие на очной ставке, в психологическом и 

криминалистическом плане, оказывается на участников как допрашивающим – 

лицом, осуществляющим предварительное расследование, так и сторонами – 

самими допрашиваемыми в отношении друг друга. 

В соответствии со ст. 192 УПК РФ очная ставка проводится между двумя 

ранее допрошенными лицами в показаниях которых имеются существенные 

противоречия. При этом, процессуальный закон категорию существенности 

противоречий относит к оценочным понятиям, решаемым следователем с 

учетом фактических обстоятельств дела.  

Нам представляется, что существенность противоречий определяется 

степенью и характером их влияния на достоверность полученных результатов 
                                                 
175 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

В.М. Лебедева. – М., 2006. – С. 381-382. 
176 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

В.М. Лебедева. – М., 2006. – С. 381. 
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расследования. В связи с чем, существенными будут противоречия о событиях 

и фактах, которые препятствуют установлению истины по делу, при этом 

содержание показаний допрашиваемых лиц может быть как 

взаимоисключающим, так и не быть таковым.  

Однако отметим, что противоречия в показаниях могут быть результатом 

добросовестного заблуждения одного или обоих допрашиваемых, а также 

заведомой ложности показаний одного или обоих участников очной ставки177.  

Вместе с тем, для следователя причина противоречий носит 

предположительный характер, поэтому он должен быть готовым столкнуться с 

ошибочностью его первоначальной оценки достоверности тех или иных 

сведений. В таких случаях необходимо произвести корректировку избранной 

тактики, иногда весьма существенно.178 

Так, в ходе производства по уголовному делу, возбужденному по факту 

незаконной пересылки наркотического средства – гашиша, следователем был 

допрошен гр-н Г., являющийся его получателем, который пояснил, что в период 

прохождения им воинской службы в в/ч, дислоцированной в г. Благовещенск 

Амурской области, в его адрес пришло почтовое отправление с гашишем, 

направленное его родственником гр-н О., проживающим в г. Кызыл 

Республики Тыва. Со стороны получателя факт пересылки ему наркотического 

средства стал неожиданностью, так как он не высказал каких-либо просьб об 

этом гр-ну О. 

При допросе в качестве подозреваемого гр-н О. пояснил, что им было 

совершено расследуемое преступление при следующих обстоятельствах: гр-н 

Г., в период прохождения воинской службы, неоднократно, посредством 

переписки, а также телефонных переговоров просил подозреваемого направить 

в его адрес наркотические средства, так как ранее (до призыва на воинскую 

службу) они совместно их употребляли.  

                                                 
177 Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова. – М., 1998. – С. 337. 
178 Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник. – М., 2003. – С. 441. 
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В подтверждении своих слов гр-н О. предоставил в ходе допроса 

следователю сохранившееся у него письма с просьбами гр-на Г. об отправке 

ему наркотического средства. Кроме того, при истребовании детализации 

телефонных переговоров, осуществляемых с сотового телефона гр-на О., было 

установлено наличие входящих звонков в период, предшествующий 

совершению преступления, с сотового телефона гр-на Г. 

В результате проведения очной ставки между получателем и 

отправителем почтовой корреспонденции с наркотическим средством, гр-н Г. 

отказался от ранее данных им показаний и подтвердил его причастность к 

расследуемому преступлению, выраженную в подстрекательстве гр-на О. к 

совершению незаконной пересылки наркотических средств179.       

В криминалистической литературе авторами высказываются различные 

рекомендации, относящиеся к тактике начала проведения допроса участников 

очной ставки.  

Так, А.Р. Ратинов указывает, что при проведении очной ставки первым, 

обычно, дает показания лицо, которое по мнению следователя, ранее на 

допросе предоставило правдивые сведения. Данная последовательность 

особенно предпочтительна, если следователь не уверен в стойкости 

допрашиваемого и допускает возможность изменения им показаний под 

влиянием другого участника очной ставки.180 

Вместе с тем, по мнению Е.П. Ищенко в отдельных случаях первым 

целесообразно допросить лицо, дающего ложные показания, в том числе и 

относительного другого допрашиваемого. Такие сведения возмущают 

допрашиваемого, давшего правдивые показания, и в результате он занимает 

более наступательную позицию в разоблачении лжи.181 

Нам представляется, что указанная очередность допроса определяется 

следователем с учетом особенностей расследования конкретного преступления, 

а также личностных характеристик участников следственного действия.  

                                                 
179 Уголовное дело № 1-792/09 (№ 2-6034/09). Архив Кызыльского городского суда Республики Тыва. – 2009. 
180 Ратинов, А.Р. Судебная психология для следователей. – М., 1967. – С. 260. 
181 Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник… – С. 442. 
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После дачи показаний, участники очной ставки, с разрешения 

следователя, могут задать вопросы друг другу.  

Н.И. Порубов указывает на возможность наступления следующих 

результатов проведения очной ставки: каждый из ее участников может 

подтвердить ранее данные показания; лицо, ранее дававшее ложные показания, 

изменило их и дает полностью или частично правдивые показания; лицо, 

прежде дававшее правдивые показания, дает ложные показания; один из 

участников очной ставки отказался давать показания; оба участника очной 

ставки отказались давать показания.182 

Проведенное нами исследование свидетельствует о том, что при 

проведении очной ставки между получателем и отправителем наркотических 

средств, в 64% случаев участники следственного действия подтверждают ранее 

данные ими показания и настаивают на них; в 22% случаев получателем 

наркотических средств изменяются ранее данные им показания, изобличающие 

отправителя; в 12% случаев отправители наркотических средств  отказываются 

от ранее данных ими ложных показаний; в 2% случаев обе стороны изменяют 

ранее данные ими ложные показания. 

При этом еще раз подчеркнем то обстоятельство, что особенности 

сущности очной ставки включают в себя не только криминалистические и 

процессуальные аспекты ее проведения, но и психологические, выражающиеся, 

в первую очередь, в степени воздействия на личностные характеристики 

допрашиваемых.  

В тех случаях, когда данное следственное действие может привести к 

тяжелым отрицательным последствиям для психики его участников, 

целесообразным будет принять решение об отказе в проведении такового183. 

Тщательно подготовленная и правильно организованная очная ставка 

является не только способом устранения существенных противоречий в 

                                                 
182 Порубов, Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: учебное пособие. – М., 1998. – С. 155. 
183 Любичев, С.Т. Этические основы следственной тактики. – М., 1980. – С. 42. 
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показаниях, но и средством разоблачения ложного алиби, самооговора и 

оговора одного допрашиваемого другим.184 

Вместе с тем, не достижение поставленных следствием целей проведения 

данного следственного действия способствует укреплению в сознании 

подозреваемого и обвиняемого лица эффективности занятой им по делу 

позиции, включающей предоставление ложных показаний.  

Нам представляется, что проведение очной ставки между отправителем и 

получателем почтовой корреспонденции, содержащей наркотические средства, 

является целесообразным и необходимым, в случаях, когда указанные лица не 

стремятся договориться о характере даваемых ими показаний об имеющихся 

существенных противоречиях, выборе тактики противодействия  

расследованию, а также совершению иных действий, связанных с 

воспрепятствованием установлению истины по делу. 

В процессе расследования преступлений, связанных с незаконной 

пересылкой наркотических средств, возникает необходимость в проведении 

предъявления для опознания. Так, может быть проведено: 

1) опознание свидетелем отправителя или получателя наркотических 

средств; 

2) опознание отправителя получателем наркотических средств; 

3) опознание получателя наркотических средств их отправителем; 

4) опознание отправителя или получателя наркотических средств иными 

соучастниками преступления; 

5) опознание иных соучастников преступления отправителем или 

получателем наркотических средств; 

5) опознание отправителем, получателем наркотических средств, иными 

соучастниками преступления, а также свидетелями предметов и объектов, 

имеющих отношение к расследуемому преступлению. 

Напомним известный факт, что результат предъявления для опознания 

зависит от ряда обстоятельств, а именно:  

                                                 
184 Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова. – М., 1998. – С. 334. 
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- условий, в которых наблюдался объект;  

- индивидуальных субъективных качеств опознающего; 

- оказание влияния на опознающего заинтересованными лицами. 

При расследовании незаконной пересылки наркотических средств, в ходе 

подготовке к этому следственному действию, должны быть выяснены 

указанные обстоятельства.  

Кроме того, если в качестве опознающих или опознаваемых выступают 

получатель или отправитель наркотических средств, то необходимо выяснить, 

являются ли данные лица потребителями наркотических средств, наличие у них 

и стадия развития наркомании, вид употребляемого наркотического средства, 

состояние, в котором находились получатель или отправитель наркотических 

средств, когда наблюдали объект (например, в момент отправки, либо 

получения почтового корреспонденции, заполнения необходимых 

сопроводительных документов, упаковки и сокрытия в отправлении 

наркотического средства и т.д.).  

В случае подтверждения факта причастности получателя или отправителя 

наркотических средств к их потреблению, в том числе наличия у них 

заболевания наркомании, необходимо учитывать определенные особенности 

психофизиологического состояния данных лиц. 

Так, у лица, длительное время употребляющего наркотические средства 

наблюдаются стойкие нарушения восприятия, что объясняется расстройством 

памяти. Они плохо помнят происшедшие недавно события, а в некоторых 

случаях затрудняются воспроизвести отдельные обстоятельства.185 

Состояние наркотического опьянения искажает восприятие величины и 

формы наблюдаемых предметов, их пропорций, изменяется восприятие цветов 

(перепутывание цветов), появляются слуховые галлюцинации. У начинающих 

потребителей наркотических средств развитие болезни также порождает ряд 

физиологических изменений, влияющих на качество восприятия и память.  

                                                 
185  Азарашвили, А.А. Исследование механизмов памяти с помощью физиологически активных соединений. - 

М., 1981. - С. 43. 
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Выяснение и установление этих обстоятельств является необходимым 

условием для принятия решения о целесообразности предъявления для 

опознания, выбора времени его проведения, определения способности 

опознающим правильно воспроизводить наблюдаемые предметы.  

При решении вопроса о предъявлении опознающему отправителю 

наркотических средств или их получателю предметов, которые использовались 

для упаковки или сокрытия наркотических средств, а также самого 

наркотического средства, необходимо учитывать реакцию на них 

опознающими. Так, в случае возникновения у участников следственного 

действия бурных психофизиологических процессов, ставящих под сомнение 

объективность результатов опознания, нам представляется целесообразным 

временно, либо вообще отказаться от проведения предъявления для опознания.  

Кроме того, в ходе расследования преступлений, связанных с незаконной 

пересылкой наркотических средств, может возникнуть необходимость 

проведения опознания самих отправителя или получателя. В случае, если 

указанными опознаваемыми лицами будут потребители наркотических средств, 

то следователь может столкнуться со следующими особенностями проведения 

данного следственного действия.  

Так, лица, длительное время употребляющие наркотические средства, 

обретают особый внешний вид, характеризующейся общей дряхлостью, 

наличием специфического цвета кожи  (в зависимости от вида потребляемого 

наркотического средства), обилием несвойственных возрасту морщин на лице. 

Как правило, выглядят значительно старше своих лет, одеты неряшливо, 

одежда изношена.  

Указанное обстоятельство требует особого подбора иных участников 

следственного действия. Возможно, решение данной проблемы кроется в 

привлечении к опознанию других лиц, относящихся к категории потребителей 

наркотических средств. 

В ходе предъявления для опознания рекомендуется проводить видео или 

фотосъемку. 
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На данном этапе возможно возникновение такой ситуации, когда со 

стороны подозреваемого (обвиняемого) лица оказывается противодействие 

расследованию.  

Так, В.Н. Карагодин под противодействием предварительному следствию 

понимаются умышленные действия, направленные на воспрепятствование 

выполнению специально уполномоченными лицами действий, проводимых на 

основе уголовно-процессуального закона,  задач предварительного 

расследования и установлению объективной истины186. 

С.Ю. Журавлев считает, что противодействие расследованию – это 

система действий (или бездействий), направленная на достижение цели 

сокрытия преступления путем недопущения вовлечения его следов в сферу 

уголовного судопроизводства, и их последующего использования в качестве 

судебных доказательств187. 

Вместе с тем отметим, что при анализе следственной практики по делам о 

преступлениях, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, 

наиболее распространенными формами противодействия расследованию 

являются: 

1. Сообщение неполных, неточных, ложных сведений об обстоятельствах 

расследуемого события (оговор, самооговор, ложные показания); указание на 

наркотическое или алкогольное опьянение, как на смягчающее вину 

обстоятельство, либо обстоятельство, препятствующее восстановлению в 

памяти обстоятельства совершения преступления.  

2. Принятие мер к сокрытию следов преступления (уничтожение 

фрагментов упаковки почтового отправления или наркотического средства, 

сговор отправителя и получателя наркотических средств о характере даваемых 

ими показаний и т.п.).  

3. Неявка субъекта преступления в органы предварительного 

расследования; побег. 
                                                 
186  Карагодин, В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию // 

Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1992. С. 16. 
187 Журавлев, С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и таатика его 

преодоления //  Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 1992. – С. 9-10. 
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Т.С. Волчецкая, для разрешения конфликтных ситуаций, предлагает 

использовать метод рефлексивного управления, применение которого 

предполагает умение мыслить за себя и за противоборствующую сторону188.  

Сущность рефлексивного подхода состоит в том, что предметом изучения 

для исследователя являются модели ситуаций и сторон, создаваемых ими 

самими. Противники в конфликте имитируют рассуждения и решения друг 

друга и строят рефлексивные модели, включающие как собственное 

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

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

своей собственной и противостоящей стороны. 

Отличительной особенностью заключительного этапа расследования 

незаконной пересылки наркотических средств является подведение итогов и 

анализ собранных доказательств виновности лица, совершившего 

преступление. Именно на их основании принимается решение об окончании 

расследования. 

Типовая программа расследования незаконной пересылки наркотических 

средств на заключительном этапе представляет собой комплекс следующих 

следственных и организационных действий: 

- анализ собранных доказательств; 

- подведение итогов расследования; 

- принятие решение о проведении дополнительных и повторных 

следственных действиях; 

- уведомление обвиняемого и его защитника об окончании следственных 

действий, ознакомление их с материалами уголовного дела; 

- вынесение постановления об отказе или удовлетворении заявленных 

ходатайств (полного или частичного) при ознакомлении обвиняемого с 

материалами уголовного дела либо проведение дополнительных следственных 

действий и их оценка;  

                                                 
188 Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия. – М., 1997. – С. 190. 
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- составление обвинительного заключения и направление уголовного дела 

прокурору; вынесение постановления о направлении уголовного дела в суд для 

применения принудительных мер медицинского характера; вынесение 

постановления о прекращении уголовного дела и т.д. 

Проведенный анализ материалов следственной и судебной практики 

показывает, что на данном этапе расследования незаконной пересылки 

наркотических средств повторно наиболее часто проводятся следующие 

следственные действия: допросы свидетелей (выявлены по 24% уголовных 

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

дел), назначение экспертиз (12%). 

С учетом сказанного, рассмотрим особенности проведения повторного 

допроса и его значимость для расследования незаконной пересылки 

наркотических средств, как наиболее распространенного следственного 

действия на данном этапе расследования.  

В первую очередь отметим, что нужно отличать повторный допрос, 

проводимый в связи с некачественным проведением предыдущего, от 

повторного допроса, являющегося тактическим приемом, осуществляемым в 

соответствии с криминалистическими рекомендациями.  

Вместе с тем напомним, что для профилактики лжи следователь перед 

допросом должен использовать все возможные пути установления с 

допрашиваемым психологического контакта, от действий, по налаживанию 

которого, не следует отказываться, даже если допрашиваемый поначалу не 

проявляет желания идти на сближение со следователем189. 

 При проведении повторного допроса на заключительном этапе 

расследования следователь имеет определенные преимущества. Так, он может 

проанализировать информацию, полученную до первого допроса, в ходе него и 

после него, сопоставив все данные. Кроме того, уже имеется опыт личного 

                                                 
189 См. Переверзев, А.Н. Установление психологического контакта с подследственными – важная составляющая 

профессионального мастерства следователя // Следственная практика. – 2003. – № 3 (160). – С. 207 – 216.;  

Комарова, Г.Г. Качество первоначальных следственных действий – ключ к раскрытию преступлений // 

Следственная практика. – 2003.  – № 3 (160). –  С. 276 – 278. 



 135 

контакта с допрашиваемым, есть представление о его психологических 

особенностях. 

 Основное назначение повторного допроса как тактического приема, 

используемого при расследовании преступлений, связанных с незаконной 

пересылкой наркотических средств, что отмечают 72% принявших участие в 

анкетировании практических работников, – диагностика ложности показаний.  

Давая ложные показания, лицо старается придерживаться их на всех 

допросах. Однако в силу естественных свойств памяти он забывает 

подробности показаний, так как они не имеют отношения к действительности, 

и не может воспроизвести их с прежней точностью. 

При этом, допрашиваемый, с целью придания большей достоверности 

своим показаниям, основывает их на реальных фактах, т.е. им тесно 

увязывается и согласовывается подлинное и вымысел. Поэтому допрос 

становится успешным тогда, когда следователь в хаосе различных сведений 

сумеет отыскать те источники информации или те точки опоры, которые 

позволят ему из разрозненных сведений извлечь информацию о развитии 

преступной деятельности во времени190. 

 Обычно лгущий допрашиваемый вспоминает схему ранее высказанной 

им версии и дополняет ее новыми деталями. 

 Полезный эффект повторного допроса заключается в том, что следователь 

может выяснить элементы показаний, где имеется наибольшее количество 

расхождений с первоначальным вариантом, сформировать представление о 

степени ложности показаний в целом, на основе противоречий двух вариантов 

показаний убедить обвиняемого в несостоятельности его версии191. 

 Так, при расследовании преступления, связанного с незаконной 

пересылкой наркотического средства в ИК-8 УФСИН России по Амурской 

области, следователем была допрошена на первоначальном этапе 

расследования в качестве подозреваемой гр-ка Б. При проведении 

                                                 
190 Мешков, В.М. Основы криминалистической теории о временных связях. – Калининград, 2004. – С. 102. 
191 См. Павлов, В.Ю. Расследование убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия // 

Следственная практика. – 2004. – № 3 (164). – С. 233 – 238. 
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следственного действия допрашиваемой были даны частично признательные 

показания об обстоятельствах совершения ею преступления, связанного с 

незаконной пересылкой наркотического средства – масла каннабиса 

(гашишного масла).  

Однако, подозреваемой, с целью сокрытия факта совершения данного 

преступления в соучастии с гр-ном Ф., было указано, что пересылаемое 

наркотическое средство приобретено ею на рынке у незнакомого человека, 

описание которого было предоставлено допрашиваемой. 

В ходе расследования следователем был допрошен гр-н Ч., являющейся 

получатель наркотического средства и отбывающий наказание в учреждении 

уголовно-исполнительной системы, который пояснил, что гр-ка Б. (мать гр-на 

Ч.) ранее неоднократно передавала ему наркотические средства, в период 

отбытия наказания, в продуктовых передачах. При телефонном с ней разговоре 

она пояснила ему, что намеревается сделать очередной «подарок» в виде 

наркотического средства, изготовленного ею совместно с гр-ном Ф., и 

упакованного в бутылку из под кетчупа вместе с иным содержимым посылки.   

На основе анализа собранных по делу доказательств, в том числе 

показаний гр-на Ч., следователем было принято решение о повторном допросе 

гр-ки Б. на предмет установления источника происхождения наркотического 

средства – гашишного масла, а также ее роли в совершении преступного 

деяния.  

При проведении допроса гр-ка Б. первоначально пыталась повторить 

ранее данные показания относительно приобретения наркотического средства у 

неизвестного ей сбытчика. Вместе с тем, имелось существенное расхождение в 

описании обстоятельств их знакомства, внешнего вида злоумышленника, а 

также в иных деталях, указанных гр-кой Б. ранее.  

Следователем были указанны выявленные противоречия в показаниях 

допрашиваемой на первоначальном и повторном допросах. Кроме того, были 

оглашены показания ее сына – гр-на Ч.  
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В результате гр-ка Б. изменила свои первоначальные показания, указала 

на их ложность и пояснила, что изъятое наркотическое средство было ей 

изготовлено и упаковано в почтовое отправление совместно с гр-ном Ф. с 

целью дальнейшей пересылки в учреждение уголовно-исполнительной 

системы. Аналогичные показания были даны соучастником преступления – гр-

ном Ф192.     

Отметим, что при повторном допросе целесообразно выяснять тот же 

круг обстоятельств, что и на первоначальном допросе, чтобы иметь 

возможность сопоставить показания. Необходимо составить план допроса, в 

котором предусмотреть значительное количество детализирующих вопросов. 

Однако задавать вопросы целесообразно в несколько иной последовательности, 

чем на первоначальном допросе, чтобы допрашиваемый механически не 

воспроизвел данные ранее показания. 

А.П. Дербенев пишет, что не вызывает сомнений вопрос о допустимости 

использования при допросе низменных побуждений (чувств, качеств) 

допрашиваемого – таких как месть и стяжательство, жадность и корыстолюбие, 

эгоизм и зависть и т.п. В то же время указанные свойства (качества) 

допрашиваемого (равно как и месть с его стороны) нельзя рассматривать лишь 

в качестве низменных побуждений. Так, на самооговор человек может пойти, 

чтобы избавить от ответственности супруга, друга, родственника193.  

Кроме того, целью повторного допроса также может быть фиксация 

полученных показаний (как ложных, так и правдивых) на электронный или 

магнитный носитель технического средства. 

Преимущество видеозаписи перед звукозаписью состоит в том, что 

камера фиксирует жесты, мимику и поведение допрашиваемого, которые 

свидетельствуют о его эмоциональном состоянии. Анализ эмоционального 

                                                 
192 Уголовное дело № 1-253/2008. Архив Свободненского городского суда Амурской области. – 2008. 
193 Дербенев, А.П. О психологических приемах допроса на предварительном следствии // Правоведение. – 1981. 

– № 1. – С. 89. 
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состояния, проведенный позднее, может иметь ориентирующее значение для 

следователя при проведении других следственных действий194.  

 Как показали результаты проведенного социологического исследования, 

при расследовании незаконной пересылки наркотических средств наиболее 

распространенной причиной применения респондентами видеозаписи на  

допросе является фиксация факта добровольности дачи лицом показаний 

(указано 57% опрошенных).  

 Вместе с тем, для совершенствования и оптимизации расследования 

незаконной пересылки наркотических средств необходимо учитывать значение 

следующих факторов: 

1. Информированность следователя.  

Собираемая информация иными участниками расследования должна 

немедленно направляться следователю.  Однако, в практической сфере 

деятельности, указанное правило не всегда соблюдается. Оперативные 

сотрудники, в большинстве случаев, не сообщают следователю весь объем 

имеющейся у них информации, касающейся расследования незаконной 

пересылки наркотических средств, а передают заслуживающую, по их мнению, 

наибольшее внимание и значимость.  Данное обстоятельство связано с тем, что 

оперативные сотрудники, также как и следователь, рассматривают различные 

версии совершения преступления и круг причастных к нему лиц. При этом, 

указанные версии об обстоятельствах преступления, могут быть не приняты 

следователем или следователь может о них не знать. 

2. Степень организации взаимодействия следователя со специалистами и 

должностными лицами, координация их действий.  

3. Повышение уровня взаимодействия следователя с представителями 

общественности, которые в расследовании могут осуществлять 

организационно-подготовительные действия. 

                                                 
194 См. Полуев, А.В. Использование познаний прокурора-криминалиста в области сурдоперевода 

способствовало установлению истины по уголовному делу // Следственная практика. – 2004. – № 3 (164). – С. 

253 – 256. 
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Таким образом, деятельность следователя на последующем и 

заключительном этапах расследования незаконной пересылки наркотических 

средств характеризуется следующим: изучением личности отправителя и 

получателя наркотических средств как непрерывным процессом; 

предъявлением лицу постановления о привлечении его в качестве обвиняемого; 

допросом обвиняемого с последующим ознакомлением его с постановлениями 

о назначении судебных экспертиз и заключениями экспертов; анализом 

показаний обвиняемого и сопоставлением их с фактическими данными, 

имеющимися в материалах уголовного дела;  очными ставками между 

отправителем и получателем наркотических средств; проведением опознания 

отправителя или получателя наркотических средств, а также фрагментов 

упаковки и самого наркотического средства; оценкой собранных доказательств, 

определением их полноты и достаточности для рассмотрения уголовного дела в 

суде; проведением дополнительных или повторных следственных действий для 

выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; фиксацией 

результатов расследования в обвинительном заключении. 
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3.2 Использование специальных знаний 

и взаимодействие в процессе расследования 

 

В процессе предварительного расследования преступлений, связанных с 

незаконной пересылкой наркотических средств, определенный круг вопросов 

может быть решен только при использовании специальных знаний, к каковым 

относятся познания в области науки, техники, искусства и ремесла, полученные 

лицом в ходе специальной подготовки и применяемые в расследовании для 

собирания, проверки и оценки доказательств.   

На современном этапе развития общества при расследовании 

преступлений характерно привлечение специалистов, которые осуществляют 

содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов,  

применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, 

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

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, в соответствии со 

ст. 58 УПК РФ.  

Кроме того, привлечение специалистов требуется и для проведения 

экспертизы в случаях, когда при производстве предварительного расследования 

необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле, и 

для дачи экспертом показаний в целях разъяснения или уточнения данного им 

заключения (ст. 57, 80, 195-207 УПК РФ). 

При расследовании преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств, возникает необходимость в назначении следующих 

экспертиз: судебно-химической, дактилоскопической, судебно-биологической,  

почерковедческой, трасологической, судебно-психиатрической, психолого-

психиатрической и ряда других.  

Рассмотрим значимость каждой из них для расследования незаконной 

пересылки наркотических средств.  
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Так, по обнаруженным на изъятом в ходе осмотра места происшествия 

почтовом отправлении, содержащем наркотическое средство, следам пальцев 

рук назначают  дактилоскопическую экспертизу.   

В результате проведения такой экспертизы появляется 

предположительная информация о количестве лиц, которые могли совершить 

расследуемое преступление; последовательности их действий; об 

идентификации лица, совершившего преступление.   

Однако отметим, что потожировые следы могут являться объектом не 

только дактилоскопической, но и судебно-биологической экспертизы, так как 

они являются носителями групповых антигенов и, следовательно, несут 

информацию о групповой принадлежности крови человека, от которого эти 

следы произошли195.   

Для определения групповой принадлежности крови по потожировым 

выделениям папиллярных узлов следов пальцев рук широко применяется 

метод, основанный на выявлении в них групповых антигенов системы АВО 

(исследования проводятся при помощи реакции абсорбции-элюции и 

смешанной агглютинации).  

При этом, особенностью является тот факт, что применяемые для 

выявления потожировых следов криминалистические дактилоскопические 

порошки не влияют на реакцию обнаружения групповых антител в 

потожировом веществе следов рук. При необходимости они могут 

обрабатываться различного рода порошками, а потом уже подвергаться  

судебно-биологической экспертизе.  

Кроме того, в случае применения масс-фрагментографии можно 

установить наличие наркотических средств в потожировом веществе196. Данная 

информация свидетельствует о том, что отправитель почтовой 

корреспонденции может являться потребителем соответствующего вида  

наркотических средств, что может быть использовано следователем для 

                                                 
195 Кустов, А.М., Самищенко, С.С. Судебная медицина в расследовании преступлений. – М., 2002. – С. 512. 
196  Шапошников, А.В. Применение масс–фрагментографии для определения наркотиков в биологических 

объектах // Современные методы исследования вещественных доказательств. - Рига, 1989. – С. 128-129. 
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установления виновного лица и доказывания его причастности к 

расследуемому преступлению. 

По нашему мнению, подтвержденному данными изученной следственной 

практики по преступлениям, связанным с незаконной пересылкой 

наркотических средств, упущением в деятельности подавляющего большинства 

следователей, осуществляющих расследование данного вида преступлений, 

является не назначение ими судебно-биологических экспертиз. Указанное 

обстоятельство является тактическим упущением, которое ограничивает 

возможные объемы получения важной для следствия информации о виновном 

лице. 

Одной из важнейших задач при расследовании преступлений данного 

вида является установление принадлежности к наркотическим средствам 

пересылаемого вещества (смеси). Разрешение данного вопроса возможно при 

назначении и проведении судебно-химической экспертизы.  

Объектами исследования при производстве такого рода экспертиз 

становятся само предполагаемое наркотическое средство или его 

микрочастицы, находящиеся на различных предметах, используемых в качестве 

упаковки при незаконной пересылке. Эксперту для разрешения ставятся 

вопросы о характере исследуемого вещества и отнесении его к наркотическим 

средствам. 

В случае признания вещества наркотическим перед экспертом ставятся 

следующие вопросы: 

1) о родовой принадлежности наркотических средств по признакам 

сырья, технологии его переработки, условиям хранения и т.п.; 

2) об источнике происхождения, нахождения в единой массе, месте 

произрастания сырья; 

3) диагностике, а при возможности отождествления наркотических 

средств по отдельным частям; 

4) о технологии кустарного производства наркотических средств; 
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5) о диагностике или отождествлении растений, используемых для 

изготовления наркотических средств. 

При расследовании преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств, экспертному исследованию подвергаются также следы-

предметы, к которым относится: упаковка пересылаемых наркотических 

средств; само почтовое отправление (конверт, посылка); изъятые в ходе 

проведения обысков предметы, части которых могли быть использованы для 

хранения, либо сокрытия в почтовом отправлении наркотических средств.  

Данные предметы подвергаются не только химическому, но и 

трасологическому исследованию, в том числе для установления механизма 

образования следов и повреждений, идентификации целого по частям и т.д.  

Например, если подозреваемый (обвиняемый) выдвигает версию о его 

непричастности к расследуемому преступлению, а факт обнаружения 

наркотического средства в отправленной им почтовой корреспонденции  

объясняет последующим ее вскрытием и «подбросом», то в результате 

трасологической экспертизы возможно установить отсутствие факта 

повторного вскрытия конверта (посылки) и опровергнуть версию виновного 

лица. 

Схожий пример был выявлен нами в ходе изучения материалов 

следственной и судебной практики по преступлениям, связанным с незаконной 

пересылкой наркотических средств. 

Так, подозреваемый (гр-н Н.) выдвинул следствию версию о его 

непричастности к инкриминируемому деянию, подтвердив, при этом, факт 

выполнения рукописных надписей на лицевой стороне конверта и пояснив, что 

делал таковые на почтовом отправлении без наличия в нем какого-либо 

содержимого по просьбе незнакомого ему мужчине, который в дальнейшем 

забрал данный конверт в незапечатанном виде.  

Однако, результаты трасологической экспертизы указали на наличие 

следов продавливания на листах бумаги, обнаруженных в содержимом 
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отправления, образовавшихся в результате выполнения рукописных надписей 

на конверте при нахождении в нем данных предметов197.   

Анализ материалов следственной и судебной практики убеждает в том, 

что следователи не в полной мере используют возможности судебно-

биологической экспертизы при расследовании незаконной пересылки 

наркотических средств. Круг вопросов, решаемых ею весьма широк, что 

обусловлено многообразием и особенностями биологических объектов, к 

каковым относятся: кровь, слюна и др.  

В связи с чем, рекомендуется изымать при производстве следственных 

действий в ходе расследовании данного вида преступлений объекты, которые 

могут быть носителями указанных следов (упаковку наркотического средства, 

различные объекты и предметы, обнаруженные в почтовом отправлении и т.д.). 

Кроме того, вещественными доказательствами  могут быть также волосы 

отправителя наркотических средств, оставленные им на предметах 

содержимого почтового отправления.  

Экспертное исследование волос позволяет установить  половую 

принадлежность субъекта, группу крови, некоторые патологические признаки, 

а также наличие факта потребления и вида наркотических средств198.  

При анализе материалов уголовных дел установлено, что ни по одному 

преступлению, связанному с незаконной пересылкой наркотических средств, 

волосы не изымались. 

Для успешного расследования данного вида преступлений достаточно 

широкими возможностями обладают почерковедческие криминалистические 

экспертизы.  

Объектами данных экспертиз выступают рукописные документы, 

фрагменты рукописных текстов, краткие записи (буквенные и цифровые), 

подписи, которые могут быть выполнены на почтовом конверте, упаковке 

посылки, сопроводительных документах, почтовых бланках, рукописных 

                                                 
197 Уголовное дело № 101/2009. Архив Екатеринбургского гарнизонного военного суда. – 2009. 
198 Томилин, В.В.,  Кисин, М.В.  Исследование объектов биологического происхождения как источник 

идентификации личности // Судебно-медицинская экспертиза. – 1991. –  № 2. –  С. 39. 
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документах содержимого почтового отправления и т.д. Перед экспертом могут 

быть поставлены следующие вопросы: 

1) Кем, гр-н С. (отправителем или получателем почтовой 

корреспонденции)  или другим(ими) лицом(ами) выполнены рукописные 

тексты, буквенные и цифровые записи, подписи, расположенные в строке 

(графе) документа? 

2) Одним или разными лицами выполнены тексты (записи, подписи) в 

различных документах, либо отдельные части документа в одном документе? 

3) Не выполнен ли рукописный текст в необычной обстановке (например, 

в необычной позе), в необычном состоянии пишущего (алкогольное или 

наркотическое опьянение и т.п.)? 

4) Не выполнена ли исследуемая рукопись намеренно измененным 

почерком? 

5) Не выполнена ли исследуемая рукопись с подражанием почерку 

конкретного лица? 

6) Не выполнена ли исследуемая рукопись левой рукой (если привычно 

он пишет правой)? 

Отдельно отметим, что при расследовании незаконной пересылки 

наркотических средств следователь во внепроцессуальном порядке может 

использовать специальные знания, представленные в виде консультации 

соответствующего специалиста.  

Специалист посоветует следователю, какие в каком порядке назначить 

экспертизы, поможет сформулировать вопросы эксперту, разъяснит 

технологию изготовления того или иного наркотического средства, механизма 

образования следов  и т.п. 

Если в ходе расследования преступления возникла необходимость 

проведения судебно-психиатрической экспертизы (в числе оснований для 

производства такой экспертизы может быть ходатайство о ее проведении 

самого обвиняемого или его защитника, положительный ответ на запрос в 
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психоневрологический диспансер о состоянии на учете обвиняемого), то оценка 

состояния лица может быть проведена по следующим позициям: 

1. Не страдал ли обвиняемый психическим заболеванием в момент 

совершения преступления? Если да, то каким именно? 

2. Мог ли он отдавать отчет в своих действиях или руководить ими? 

3. Страдает ли обвиняемый каким-либо душевным заболеванием в 

настоящее время, если да, то каким именно? Лишает ли это заболевание его 

способности отдавать отчет в своих действиях или руководить ими? 

4. Если обвиняемый страдает наркоманией, то в каких мерах 

медицинского характера он нуждается и какие психические изменения его 

личности она повлекла? 

В случае наличия сведений о принадлежности подозреваемого 

(обвиняемого) к потребителям наркотических средств (например, информации 

оперативного характера, положительный ответ на запрос в наркологический 

диспансер о состоянии лица на учете), то в ходе производства по уголовному 

делу целесообразно назначить проведение наркологической экспертизы. На 

разрешение экспертов ставятся следующие вопросы: 

1. Страдает ли обвиняемый наркоманией? 

2. Если страдает, то какой именно? 

3. Не находился ли обвиняемый в момент совершения преступления в 

состоянии наркотического опьянения, абстиненции? 

4. Если обвиняемый страдает наркоманией, то каков срок употребления 

наркотических средств? Нуждается ли он в лечении? Существуют ли какие-

либо противопоказания для лечения обвиняемого? 

При проведении указанной экспертизы диагностика наркомании 

основывается  на констатации абстинентного состояния путем наблюдения за 

обследуемым, изучения результатов анализов крови, мочи, свидетельствующих 

о концентрации наркотических средств, изучении материалов  уголовного дела. 

При исследовании материалов следственной и судебной практики нами 

установлено, что в ходе расследования незаконной пересылки наркотических 
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средств судебно-наркологические экспертизы назначались и проводились 

крайне редко (в 7% случаях по изученным материалам уголовных дел).  

Кроме того, также крайне редко по расследуемым преступлениям данного 

вида назначаются комплексные психолого-психиатрические экспертизы. 

Вместе с тем, целесообразность в таковых экспертизах возникает в первую 

очередь в случае наличия у лица стойкого влечения к потреблению 

наркотических средств, поскольку наркомания обусловливает изменения 

психики субъекта, а в некоторых случаях порождает шизофрению, психопатию 

и др.  

Между тем специалисты в области психологии и психиатрии имеют 

возможность установить индивидуальные психологические особенности лица 

(например, повышенную возбудимость, внушаемость, агрессивность, легкую 

подчиняемость) и  черты характера (лидерство, склонность к фантазированию и 

др.). Только названные специалисты могут дать следователю столь 

необходимую информацию о том, как эти черты оказали влияние на поведение 

субъекта в конкретной ситуации, какова память субъекта, способность к 

воспроизведению отдельных эпизодов содеянного, каково развитие 

познавательных процессов, имеются ли признаки отставания в психическом 

развитии, могло ли лицо полностью осознавать и в полной мере руководить 

своими действиями в определенной ситуации. 

Следующая форма использования специальных знаний при 

расследований преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств, включает привлечение различных специалистов к 

производству следственных действий.  

Например, при осмотре места происшествия привлекаются специалисты-

криминалисты, которые оказывают помочь следователю в обнаружении, 

фиксации и изъятии следов преступления. 

Так, в ходе осмотра места происшествия с участием специалиста-

криминалиста изымаются почтовые отправления, фрагменты упаковки 

наркотических средств, содержимое отправлений, наркотические средства, в 
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том числе представленные в виде микрочастиц, находящиеся в твердом и 

жидком состояниях. Однако, как показывают результаты изучения материалов 

уголовных дел, ни по одному из них нами не было установлено фактов изъятий 

и исследований микрообъектов наркотических средств, находящихся в 

газообразном состоянии.  

Участие в обыске специалиста в области служебного собаководства 

(кинолога) облегчает следователю задачу в обнаружении как самих 

наркотических средств, так и лиц, причастных к совершению расследуемых 

преступлений.  

Специфика запаховых следов лиц, имеющих дело с наркотическими 

средствами (изготавливающими их, осуществляющими хранение, потребление, 

пересылку) состоит в том, что указанным лицам помимо собственных запахов 

присущ привнесенный запах наркотических средств, который проникает в 

одежду, обувь и другие личные вещи.  

Индивидуальный запах образуется в результате физиологических 

процессов, происходящих в организме, преимущественно в коже человека, и 

организм постоянно выделяет во внешнюю среду продукты жизнедеятельности 

потовых и сальных желез, обладающих запахом.  

Если лицо, например, осуществляет систематическое потребление 

наркотических средств, то в его организме изменяются физиологические 

процессы,  нарушается нормальный обмен веществ, происходит сдвиг в 

гидроэлектрическом равновесии организма199. В этой связи наблюдаются 

повышенное потоотделение, что обусловлено усиленным функционированием 

сальных желез, что оказывают влияние и на формирование индивидуального 

запаха лица и может быть использовано в поисковых целях.  

Отдельного внимание заслуживает возможность использования 

психологического портрета неизвестного лица, причастного к совершению 

расследуемого преступления.  

                                                 
199 Старовойтов, В.И. Запаховые следы участников происшествия: обнаружение, сбор, организация 

исследования: Методические рекомендации. – М., 1999. – С. 24. 
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Криминалистическая сущность и значение психологического портрета  в 

расследовании преступлений являлись предметом исследований многих 

ученых200.  Вместе с тем, авторы этих работ полагают, что такой портрет может 

быть построен исключительно по делам о серийных преступлениях201.   

Нам представляется, что указанное ограничение возможностей 

использования психологического портрета не всегда соответствует его 

основной роли и предназначению.  

Так, в криминалистике под психологическим портретом неизвестного 

преступника понимается система сведений о психологических и иных 

признаках данного лица, существенных с точки зрения его выявления и 

идентификации202.  

Как было отмечено нами ранее, на первоначальном этапе расследования 

незаконной пересылки наркотических средств может быть получена 

информация о наличии у неизвестного преступника признаков психического 

заболевания или наркомании.  

В указанном случае составление психологического портрета является 

вполне возможным203. Для создания такого портрета источниками информации 

служат: протоколы осмотра места происшествия; заключения 

почерковедческих, судебно-химических и трасологичсеких экспертиз; 

протоколы осмотра изъятого почтового отправления и его содержимого; 

протоколы допросов лиц, способных описать преступника и его поведение, 

указать особенности обстоятельств совершения расследуемой незаконной 

пересылки наркотических средств, а также сообщить иные, имеющие значение 

для дела сведения. 

                                                 
200 Протасевич, А.А. Поисковый портрет преступника как интегративная система. – Иркутск, 1998. - С 34.   
201  Космодемьянская, Е.Е.  Психологический «профиль» преступника: проблемы прогноза // Проблемы 

развития и совершенствования российского законодательства. - Томск, 2000. - С. 149-151. 
202  Богомолова, С.,  Образцов, В. «Психологический профиль» на службе полиции США // Записки 

криминалистов. - М., 1994. – Вып. 3. – С. 293. 
203 Китаев, Н.Н.,  Китаева, В.Н. Экспертные психологические исследования в уголовном процессе: проблемы, 

практика, перспективы. -  Иркутск, 2002. - С. 120. 
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Отдельного внимания заслуживает взаимодействие следователя  с 

органами дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, которое строится на основе п. 4 ст. 38, 157, 163, 210 УПК РФ. 

 Указанные положения предусматривают  полномочия следователя давать 

органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 

следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, 

об аресте, о производстве иных процессуальных действий, о содействии при их 

осуществлении, а также о розыске обвиняемого, если его местонахождение не 

известно. 

Конкретные формы,  методы и содержание взаимодействия во многом 

зависят от характера ситуации, сложившейся на первоначальном или 

последующем этапе расследования незаконной пересылки наркотических 

средств.  

Вместе с тем, возможность привлечения данных органов к расследованию 

преступлений имеется у следователя на стадии обнаружения признаков 

преступления (например, для участия в осмотре места происшествия, для 

производства оперативно-розыскных мероприятий в целях обнаружения 

преступника, установления очевидцев и свидетелей происшедшего).  

По нашему мнению, что подтверждается данными изученных материалов 

следственной и судебной практики, наиболее распространенными формами 

взаимодействия при расследовании незаконной пересылки наркотических 

средств являются:  

1) выполнение поручений следователя; 

2) обмен информацией; 

3) совместное планирование и проведение следственных действий. 

На первоначальном этапе расследования в зависимости от содержания 

исходной информации органу дознания могут быть даны различные поручения 

для производства оперативно-розыскных мероприятий. Их перечень может 

быть направлен на решение широкого круга вопросов – от розыска 
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подозреваемого в незаконной пересылке наркотических средств лица до сбора 

информации о лицах, являющихся возможными получателями наркотического 

средства, иными соучастниками преступной деятельности (пособниками, 

организаторами) и т.д. 

Так, при расследовании преступления, связанного с незаконной 

пересылкой наркотического средства – гашишного масла, с целью 

установления лица, являющегося получателем данной почтовой 

корреспонденции, на основании поручения следователя о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, оперативным подразделением органов 

наркоконтроля было принято решение о проведении «оперативного  

эксперимента».  

Для выполнения указанной цели был использован изготовленный 

почтовый конверт с внешне похожими признаками почерка отправителя и 

«муляж» наркотического средства.  

В результате был установлен и задержан гр-н Б., который обратился в 

отделение почтовой связи для получения данного почтового отправления.  

При личном обыске задержанного был обнаружен и изъят «муляж» 

наркотического средство, извлеченный гр-ном Б. из полученного им конверта. 

При последующем допросе гр-н Б. дал признательные показания о 

совершении им, совместно с гр-ном Б.Е., преступления, связанного с 

незаконной пересылкой наркотических средств204. 

Относительно обмена информацией отметим, что при данной форме 

взаимодействия полученные следователем в ходе проведения следственных 

действий сведения могут иметь ориентирующее значение для органов 

дознания.  

Так, информация о приметах подозреваемого, следах и иных 

вещественных доказательствах, которые могут указать на личность отправителя 

                                                 
204 Уголовное дело № 820033. Производство следственной службы Управления ФСКН России по Амурской 

области. – 2009. 
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наркотических средств, может быть использована для его установления и 

розыска, в том числе с использованием информационно-поисковых систем. 

 Кроме того, обстоятельства подготовки и совершения данного вида 

преступлений не всегда являются очевидными. В связи с чем, их эффективному  

расследованию также способствует использование информации оперативного 

характера, полученной органами дознания (например, сведения о месте 

хранения наркотических средств может быть использовано следователем для  

их отыскания и изъятия при проведении обыска; данные о лицах, являющихся 

соучастниками незаконной пересылки наркотических средств, служат одним из 

источников информации при построении следственных версий и т.д.).  

Участие в проведении следственных действий также является одной из 

значимых форм взаимодействия.   

Так, при выезде на место происшествия взаимодействие следователя с 

оперативными сотрудниками начинается в период подготовки к осмотру места 

происшествия и при проведении этого следственного действия205.  

Получив необходимую информацию о приметах подозреваемого, следах 

и иных вещественных доказательствах, которые могут указать на лицо, 

причастное к пересылке наркотических средств, оперативные сотрудники 

принимают меры по установлению и розыску преступника посредством  поиска 

свидетелей-очевидцев преступления, составления словесного портрета лица, 

осуществления установления личности преступника через информационно-

поисковые базы данных и т.д.  

При расследовании преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств следователь также прибегает к использованию 

возможностей специальных органов, осуществляющих собирание, 

систематизацию, хранение информации и криминалистически значимых 

сведений.  

Так, при расследовании данного вида преступлений следователем могут 

быть использованы следующие учеты: 

                                                 
205  Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы расследования преступлений. – Свердловск, 1985. – С. 146-147. 
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1) дактилоскопические учеты;   

2) учет особо опасных преступников (ранее судимых лиц):  о признаках 

их внешности, особенностях способов совершения преступления;  

3) учет преступлений с характерными способами совершения и сокрытия; 

4) учет лиц, объявленных в местный, федеральный и международный 

розыск;   

5) учет лиц, представляющих оперативный интерес.  

Кроте того, применяются справочно-вспомогательные учеты, объектами 

которых являются коллекции наркотических средств, образцов почерка, 

картотеки субъективно-композиционных портретов и т.д.  

Так, коллекции наркотических средств и образцов почерка могут быть 

использованы при сравнительных исследованиях. 

При расследовании преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств, у следователя может возникнуть необходимость во 

взаимодействии с органами уголовно-исполнительной системы.  

Целями такого взаимодействия может являться: 

1) установление лиц, являющихся отправителем или получателем 

наркотических средств;  

2) установление круга знакомств данных лиц и возможных соучастников 

преступной деятельности; 

3) выявление индивидуальных особенностей лица, причастного к 

пересылке наркотических средств, образа его жизни, поведения, а также иная 

информация, имеющая значение для расследования.  

В качестве форм такого взаимодействия может быть: 

1) направление запросов в учреждения уголовно-исполнительной 

системы с постановкой конкретных вопросов о предполагаемом преступнике, 

круге  его общения, знакомых (если ранее данное лицо или кто-либо из 

соучастников преступления отбывали наказание, связанное с лишением 

свободы);  
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2) истребование и изучение личного дела осужденного (например, если 

данное лицо является отправителем или получателя наркотических средств, 

соучастником преступной деятельности); 

3) получение информации в ходе бесед с оперативными сотрудниками и 

осужденными о предполагаемом лице, причастном к совершению 

преступления, посредством посещения исправительного учреждения, где ранее 

отправитель или получатель наркотических средств отбывали наказание, 

связанное с лишением свободы. 

Таким образом, использование специальных знаний в ходе расследования 

незаконной пересылки наркотических средств преследует следующие цели: 

установление лица, причастного к совершению преступления; выявление 

механизма следообразования, подготовки и совершения преступления; 

прогнозирование возможного поведения подозреваемого (обвиняемого) при 

производстве следственных действий; определение круга лиц, которые могут 

быть причастны к совершению расследуемого преступления; проверка  

подозреваемого (обвиняемого) на предмет причастности к совершению иных 

преступлений; предупреждение совершение возможных преступлений и т.д. 

В связи с изложенным отметим, что использование следователем 

специальных познаний, а также грамотное и своевременное взаимодействие с 

различными органами и учреждениями являются одними из условий, 

обеспечивающими эффективное расследование данного вида преступлений. 

Наиболее распространенными формами использования специальных 

познаний и взаимодействия при расследовании незаконной пересылки 

наркотических средств являются: назначение и проведение судебных экспертиз 

(химической, дактилоскопической, почерковедческой, трасологической и т.д.); 

привлечение к производству следственных действий различных специалистов; 

оказание консультационной помощи; запросы в различные учреждения и 

организации; дача поручений, обмен информацией, совместное проведение 

следственных действий.  
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Указанное облегчает работу следователя при подготовке и проведении 

следственных действий, установлении и розыске виновных лиц, а также 

способствует качественному проведению расследования по данным видам 

преступлений.  
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Заключение  

 

Проведенное исследование позволило автору сформулировать 

следующие выводы и предложения: 

1. Частная криминалистическая методика расследования незаконной 

пересылки наркотических средств состоит из следующих структурных 

элементов, последовательно описанных нами: криминалистической 

характеристики данного вида преступления; типичного механизма совершения 

преступления;  типичных следственных ситуаций и особенностей 

первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; 

особенностей применения специальных знаний и взаимодействия при 

расследовании данного вида преступлений. 

2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконной пересылкой наркотических средств, является видовой  

характеристикой, служащая основой для формирования сведений о конкретном 

расследуемом преступлении. 

3. В результате проведенного исследования выявлено четыре типа 

личности получателя наркотических средств (в зависимости от степени их 

осведомленности об обстоятельствах совершения преступления):  

1) «получатель-потребитель» – лицо, осведомленное о содержимом 

почтового отправления, вступившее в преступный сговор с отправителем на 

предмет незаконной пересылки наркотических средств; 

2) «получатель-посредник» – лицо, осведомленное о содержимом 

почтового отправления, являющееся его формальным получателем, вступившее 

в преступный сговор с отправителем и (или) фактическим «получателем-

потребителем» на предмет оказания посреднических услуг по получению и 

последующей передачи почтовой корреспонденции с наркотическим 

средством; 

3) «мнимый получатель» – лицо, не осведомленное о содержимом 

направленной в его адрес почтовой корреспонденции, и привлеченное с 
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сокрытием истинных намерений о характере совершаемых противоправных 

действий отправителем и (или) фактическим «получателем-потребителем» для 

оказания посреднических услуг по получению и последующей передачи 

почтовой корреспонденции с наркотическим средством; 

4) «случайный получатель» – лицо, не осведомленное о содержимом 

направленной в его адрес почтовой корреспонденции, и не участвующее в 

преступной схеме по пересылке наркотических средств, используемое в 

качестве формального адресата отправителем и (или) фактическим 

«получателем-потребителем» с целью совершения преступного деяния.  

4. При расследовании преступлений данного вида, имеющая место связь 

между отправителем и получателем («получателем-потребителем») 

наркотических средств определяется на уровнях: 

1) взаимодействия при подготовке, совершении и сокрытии преступления 

(привлечение к участию (задействованием) в преступной схеме иных лиц, как 

осведомленных («получателя-посредника»), так и не осведомленных («мнимого 

получателя», «случайного получателя») о преступном ее характере); 

2) возникновения и развития социальных взаимоотношений 

(взаимодействие на почве родственных, дружеских и иных связей). 

5. На основе изучения преступной деятельности лиц, причастных к 

совершению незаконной пересылки наркотических средств, рассмотрен 

типичный механизм совершения данных преступлений (с учетом этапов 

преступной деятельности по их подготовке, совершению и сокрытию).  

Изучение указанного механизма позволило: 

5.1 Выявить основные цели совершения преступлений данного вида, а 

именно:  

1) опосредованный сбыт наркотических средств;  

2) перемещение наркотических средств из одного места в другое с 

использованием услуг почтовой или иной связи, не связанное с их сбытом. 

5.2 Сформулировать определение понятия незаконной пересылки 

наркотических средств, как способа перемещения наркотических средств 
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между адресатами, осуществляемого посредством использования почтовой или 

иной связи, без непосредственного участия отправителя, совершаемого как с 

целью сбыта наркотических средств, так и без таковой. 

5.3 Предложить следующее определение понятия «нарочного», 

применительно к криминалистической характеристике его услуг, как элемента 

способа совершения незаконной пересылки наркотических средств – лицо, 

постоянно, временно или специально уполномоченное на основании закона, 

договора, общественного поручения либо иного законного основания на 

перемещение почтового, багажного или иного отправления адресату 

(адресатам), неосведомленное о его характере и содержимом, а также не 

наделенное отдельными полномочиями по обязательному контролю и досмотру 

такового. 

5.4 Установить способы сокрытия преступлений данного вида, 

включающие действия по маскировке как самих следов перемещаемых в 

отправлениях объектов, так и сведений о причастных к ним лицах 

(отправителе, получателе корреспонденции). Определить «объектный» и 

«субъектный» критерии сокрытия.  

6. На первоначальном этапе расследования незаконной пересылки 

наркотических средств возникают следующие типичные следственные 

ситуации, содержащие информацию о факте совершенного противоправного 

деяния и личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции: 

1) установлен факт совершения преступного деяния и личность 

преступника – отправителя почтовой корреспонденции, застигнутого на месте 

совершения преступления или сразу же после его совершения; 

 2) установлен факт совершения преступного деяния и личность 

преступника – отправителя почтовой корреспонденции, скрывшегося с места 

происшествия, но известного лицам, являющимся очевидцами и свидетелями 

совершенного противоправного деяния;  

 3) установлен факт совершения преступного деяния, но личность 

преступника – отправителя почтовой корреспонденции, неизвестна. Сведения о 



 159 

причастном к совершению преступления лице представлены в виде его примет 

и индивидуальных признаков; 

 4) установлен факт совершения преступного деяния, но сведения о 

личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции, отсутствуют. 

Для последующего этапа расследования характерны такие типичные 

следственные ситуации: 

1) Установлен механизм совершенного преступления, а также  

установлены отправитель и получатель наркотических средств. Подозреваемый 

признает свою вину полностью, либо частично, либо не признает свою вину. 

2) Установлены обстоятельства совершения преступления, мотив; 

установлен получатель наркотических средств, а лицо, совершившее 

преступление (отправитель), не установлено.  

3) Обстоятельства совершения преступления не установлены, также не 

установлено лицо, совершившее преступление (отправитель наркотических 

средств) и их получатель. 

На основе рассмотренного типичного механизма совершения  

преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, 

разработаны и предложены для практического использования типовые 

программы расследования данного вида преступлений применительно к 

установленным типичным следственным ситуациям и версиям.  

Программы включают комплексы следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, которые применяются в зависимости от 

складывающихся следственных ситуаций и выдвигаемых версий на различных 

этапах расследования. 

7. На первоначальном этапе расследования данного вида преступлений и 

разрешении типичных следственных ситуаций, большое значение имеет осмотр 

места происшествия, допрос и освидетельствование подозреваемого, обыск, 

допросы свидетелей, а также получение образцов для сравнительного 

исследования.  
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На данном этапе расследования важно установить отправителя и 

получателя наркотических средств, используя при этом обнаруженные следы 

преступления (материальные и идеальные), результаты освидетельствования и 

т.д. 

Правильное выдвижение версий и моделирование механизма преступной 

деятельности поможет при проведении следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на получение, закрепление и 

дополнение информации о преступлении.  

Тактика проведения отдельных следственных действий с участием 

отправителя наркотических средств должна строиться с учетом личностных 

особенностей данного лица, характера его связи с получателем 

корреспонденции, а также роли получателя наркотических средств в 

подготовке, совершении и сокрытии преступления.  

8. Наиболее распространенными формами использования специальных 

познаний и взаимодействия при расследовании незаконной пересылки 

наркотических средств являются: назначение и проведение судебных экспертиз 

(химической, дактилоскопической, почерковедческой, трасологической и т.д.); 

привлечение к производству следственных действий различных специалистов; 

оказание консультационной помощи; запросы в различные учреждения и 

организации; дача поручений, обмен информацией, совместное проведение 

следственных действий.  

Указанное облегчает работу следователя при подготовке и проведении 

следственных действий, установлении и розыске виновных лиц, а также 

способствует качественному проведению расследования по данным видам 

преступлений.  

Таким образом, в рамках проведенного диссертационного исследования 

осуществлено комплексное изучение проблем расследования преступлений, 

связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, в результате 

которого представлен типичный механизм их совершения, сформулирована 

классификация и типология отправителей и получателей наркотических 



 161 

средств, а также предложена частная криминалистическая методика их 

расследования.  
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военного суда. – 2009. 

355. Уголовное дело № 1-306/08. Архив Благовещенского городского 

суда Амурской области. – 2008. 

356. Уголовное дело № 2-8/08. Архив Хабаровского краевого суда. – 

2008. 

357. Уголовное дело № 820033. Производство следственной службы 

Управления ФСКН России по Амурской области. – 2009. 

358. Уголовное дело № 1-70/2007. Архив Тасеевского районного суда 

Красноярского края. – 2007. 

359. Уголовное дело № 1-253/2008. Архив Свободненского городского 

суда Амурской области. – 2008. 

360. Уголовное дело № 1-792/09 (№ 2-6034/09). Архив Кызыльского 

городского суда Республики Тыва. – 2009. 

361. Уголовное дело № 290197 (1-212/2014). Архив Благовещенского 

городского суда Амурской области. – 2014. 
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Приложение 1 

Аналитическая справка 

по результатам изучения материалов уголовных дел о преступлениях, 

связанных с незаконной пересылкой наркотических средств 

 

Проведенное исследование строилось на основе выборочного изучения 

материалов 119 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконной 

пересылкой наркотических средств, производство по которым осуществлялось 

в 2006-2014 годах в регионах:  Амурской области – 34, Камчатском крае – 12, 

Республике Саха (Якутия) – 8, Хабаровском крае – 22, Приморском крае – 21, 

Магаданской области – 7, Республике Тыва – 3, Новосибирской области – 2, 

Кемеровской области – 3, Красноярском крае – 3, Свердловской области – 4. 

 До стадии судебного рассмотрения было доведено 58 уголовных дел; на 

стадии предварительного расследования производство прекращено по 2 

уголовным делам, приостановлено по различным основаниям 59 уголовных 

дел.  

Разработанная автором программа позволила систематизировать 

сведения, полученные в результате изучения материалов уголовных дел о 

преступлениях, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств.  

Программа составлена таким образом, чтобы можно было выявить 

особенности расследования данного вида преступлений.  

Результаты исследования:  

1. До возбуждения уголовного дела проводились оперативно-розыскные 

мероприятия: 

1. Оперативный эксперимент 8% 

2. Сбор образцов для сравнительного 

исследования 

6% 

3. Опрос 97% 

4. Отождествление личности 19% 

5. Контролируемая поставка 4% 

6. Исследование  предметов и документов 5% 

7. Обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и 

транспортных средств 

14% 
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8. другие оперативно- розыскные 

мероприятия 

2% 

9. оперативно- розыскные мероприятия не 

проводились 

3% 

 

2. Оперативно-розыскные мероприятия, сопровождающие 

предварительное следствие, после возбуждения уголовного дела: 

1. проводились 98% 

2. не проводились 2% 

 

Элементы криминалистической характеристики незаконной пересылки 

наркотических средств 

3. Способы совершения преступления: 

1. Использование почтовых отправлений 93% 

2. Использование багажных отправлений 6% 

3. Использование услуг нарочного 1% 

 

4. Время совершения преступления (месяц года): 

1. Январь 8% 

2. Февраль 9% 

3. Март 6% 

4. Апрель 9% 

5. Май 7% 

6. Июнь 8% 

7. Июль 8% 

8. Август 11% 

9. Сентябрь 9% 

10. Октябрь 10% 

11. Ноябрь 8% 

12. Декабрь 7% 

 

5. Время совершения преступления (дни недели): 

1. Будние дни 57% 

2. Выходные дни 31% 

3. Праздничные дни 12% 

 

6. Место совершения преступления: 

1. Город 58% 

2. Районный центр 23% 

3. Сельская местность 16% 

4. Вне населенных пунктов 3% 
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7. Очевидцы совершения преступления: 

1. Имелись очевидцы преступления 36% 

2. Не имелись очевидцы преступления 64% 

 

8. Цель преступления: 

1. Опосредованный сбыт наркотических 

средств 
97% 

2. Перемещение наркотических средств из 

одного места в другое с использованием 

услуг почтовой или иной связи, не связанное с 

их сбытом 

3% 

 

 9. Мотивы преступления: 

1. Асоциальные мотивы корыстного 

 характера 

6% 

2. Псевдосоциальные мотивы, 

 сформированные на основе ложного 

 представления о товариществе и 

 взаимопомощи 

94% 

 

10. Сокрытие преступления и его следов: 

1. Предпринималось 98% 

2. Не предпринималось 2% 

 
 

11. Степень достоверности указываемых сведений о получателе и 

отправителе наркотических средств (субъектный критерий сокрытия 

преступления): 

1. Сведения о получателе и отправителе 

являются полностью достоверными 
3% 

2. Сведения о получателе являются 

достоверными полностью, а об отправителе 

частично 

7% 

3. Сведения о получателе являются 

достоверными, а об отправителе 

вымышленными полностью, либо данные 

вообще не указываются 

 

48% 

4. Сведения о получателе являются 

достоверными частично, а об отправителе 

вымышленными полностью 

 

23% 

5. Сведения о получателе и отправителе 

являются полностью недостоверными 
19% 
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12. Способы сокрытия наркотических средств в отправлениях, 

препятствующие их обнаружению (объектный критерий сокрытия 

преступления): 

1. Использование содержимого отправления, 

скрывающего по своей форме характер 

вложения 

 

42% 

2. Использование содержимого отправления, 

имеющего специфический запах, 

препятствующий в обнаружении 

запрещенного к пересылке вложения  

 

36% 

3. Использование содержимого отправления, 

по внешнему виду схожего с перемещаемым 

наркотическим средством 

 

22% 

 

13. Следовая информация, содержащаяся на объектах отправлений 

(распространенность изъятия): 

1. Следы рук 23% 

2. Надписи, выполненные рукописным 

способом (почерк лица, письменная речь) 

42% 

3. Трасологические следы 14% 

4. Биологические следы 12% 

5. Микрообъекты 9% 

  

Сведения о личности отправителя наркотических средств 

 

14. Пол преступника: 

1. Мужской 93% 

2. Женский 7% 

 

15. Семейное положение: 

1. Состоит в браке 19% 

2. В браке не состоит 81% 

 

16. Возраст: 

1. До18 лет (несовершеннолетние) 1% 

2. От 18 до 35 лет 72% 
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3. От 36 до 55 лет 19% 

4. Свыше 56 лет 8% 

 

17. Образовательный уровень: 

1. Высшее (в т.ч. неоконченное) 4% 

2. Среднее специальное 24% 

3. Среднее общее 56% 

4. Неполное среднее 13% 

5. Начальное - 

6. Без образования 3% 

 

18. Социальное происхождение: 

1. из семей рабочих 32% 

2. из семей служащих 24% 

3. из сельских работников 22% 

4. иные группы 22% 

 

19. Причастность лица к категории потребителей наркотических средств: 

1. Систематические потребители 79% 

2. Лица, потребляющие эпизодически 18% 

3. Опыт потребления отсутствует 3% 

 

20. Возраст «приобщения» к потреблению наркотических средств: 

1. до достижения 16-ти лет 26% 

2. в возрасте от 16 до 18 лет 51% 

3. от 19 до 25 лет 12% 

4. от 25 до 35 лет 8% 

5. после 35 лет 3% 

 

21. Тип потребляемых наркотических средств: 

1. Растительного происхождения 68% 

2. Синтетических наркотических средств 24% 



 200 

3. Потребители разных видов  

наркотических средств 

8% 

 

22. Причастность к категории потребителей наркотических средств лиц, 

совместно проживающих с отправителем: 

1. Систематические потребители 42% 

2. Лица, потребляющие эпизодически 46% 

3. Опыт потребления отсутствует 12% 

 

23. Характеристика преступника (по месту жительства и работы): 

1. Положительная по месту работы 

(учебы)  

32% 

2. Отрицательная по месту работы  

(учебы)   

68% 

3. Положительная по месту жительства  44% 

4. Отрицательная по месту жительства 56% 

 

24. Наличие у преступников социальных связей с родственниками: 

1. Социальные связи поддерживаются 62% 

2. Социальные связи не поддерживаются 27% 

3. Сведения отсутствуют 11% 

 

Сведения о личности получателя наркотических средств 

 

25. Возраст получателей наркотических средств: 

1. До18 лет (несовершеннолетние) 3% 

2. От 18 до 35 лет 77% 

3. От 36 до 55 лет 11% 

4. Свыше 56 лет 9% 

 

26. Характер связи получателя с отправителем: 

1. Родственные отношения 52% 

2. Знакомство (дружба) 34% 

3. Ранее лица знакомы не были 14% 
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27. Причастность лица к категории потребителей наркотических средств: 

1. Систематические потребители 54% 

2. Лица, потребляющие эпизодически 32% 

3. Систематический злостный  

потребитель  

13% 

4. Опыт потребления отсутствует 1% 

 

28. Вид наркотических средств, употребляемых получателями 

отправлений: 

1. Растительного происхождения: 

каннабисной группы 

опийной группы 

 

74% 

17% 

2. Синтетического происхождения 6% 

3. Разные виды наркотических средств 3% 

 

29. Наличие у лица противоправного опыта: 

1. Ранее судимые 16% 

2. Ранее привлекавшиеся к уголовной 

ответственности 

22% 

3. Привлекавшиеся только к 

административной ответственности в 

сфере незаконного оборота наркотических 

средств  

33% 

4. Ранее не привлекавшиеся к уголовной 

ответственности 

29% 

 

Особенности первоначального и последующего этапов расследования 

30.  Проведенные первоначальные следственные действия: 

1. Осмотр места происшествия 87% 

2. Задержание подозреваемого 16% 

3. Личный обыск подозреваемого 19% 

4. Допрос подозреваемого 42% 

5. Освидетельствование подозреваемого 36% 

6. Обыск, выемка по месту жительства, 

работы подозреваемого 
41% 

7. Допрос свидетеля 92% 

8. Опознание подозреваемого 31% 
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9. Очная ставка 14% 

10. Назначение экспертиз 98% 

11. Иные следственные действия 7% 

 

31.Следственная ситуация в момент возбуждения уголовного дела: 

1. Установлен факт совершения 

преступного деяния и личность 

преступника-отправителя почтовой 

корреспонденции, застигнутого на месте 

совершения преступления или сразу же после 

его совершения 

 

 

12% 

2. Установлен факт совершения 

преступного деяния и личность 

преступника-отправителя почтовой 

корреспонденции, скрывшегося с места 

происшествия, но известного лицам, 

являющимся очевидцами и свидетелями 

совершенного противоправного деяния 

 

 

 

14% 

3. Установлен факт совершения 

преступного деяния, но личность 

преступника-отправителя почтовой 

корреспонденции, неизвестна. Сведения о 

причастном к совершению преступления 

лице представлены в виде его примет и 

индивидуальных признаков 

 

 

 

27% 

4. Установлен факт совершения 

преступного деяния, но сведения о личности 

преступника-отправителя почтовой 

корреспонденции отсутствуют 

 

47% 

 

32. Личный обыск подозреваемого проводился: 

1. При задержании 15% 

2. В ходе обыска 4% 

3. Обыск не проводился 81% 

 

33. В ходе личного обыска изъяты: 

1. Средства совершения преступления 8% 

2. Предметы и ценности, добытые 

преступным путем 
4% 

3. Наркотически средства 15% 

4. Психотропные вещества 1% 

5. Оружие и боеприпасы 2% 

6. Другие предметы, имеющие значение для 

дела 
19% 

7. Ничего не изъято 62% 
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34.В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и 

изъяты: 

1. Средства совершения  преступления 27% 

2. Предметы и ценности, добытые 

преступным путем 

6% 

3. Оружие и боеприпасы 2% 

4. Наркотические средства 24% 

5. Психотропные вещества 3% 

6. Другие предметы, имеющие значение для 

дела 

73% 

7. Ничего не обнаружено и не изъято 16% 

 

35. При допросе подозреваемого складывались типичные  ситуации: 

1. Конфликтная 44% 

2. Бесконфликтная 42% 

3. Конфликтная со строгим соперничеством 14% 

 

36. При допросе свидетелей и очевидцев преступления получены данные: 

1. Когда и кто совершил преступление 12% 

2. О внешности преступника 37% 

3. О круге знакомых  преступника 15% 

4. О местонахождении и месте жительства 

преступника 
9% 

5. Фамилии, имени, отчестве, кличке 

преступника 
6% 

6. При каких обстоятельствах совершено 

преступление 
43% 

7. Кто еще был очевидцем преступления 42% 

8. Обстоятельствах, предшествующих 

совершению преступления 

36% 

 

37. Следственные ситуации последующего этапа расследования: 

1. Установлен механизм совершенного 

преступления, а также  установлены 

отправитель и получатель наркотических 

средств. Подозреваемый признает свою вину 

полностью, либо частично, либо не признает 

свою вину. 

 

32% 

2. Установлены обстоятельства совершения 

преступления, мотив; установлен 

получатель наркотических средств, а лицо, 

совершившее преступление (отправитель), 

не установлено. 

 

44% 

3. Обстоятельства совершения 

преступления не установлены, также не 

установлено лицо, совершившее 

преступление (отправитель наркотических 

 

24% 
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средств) и их получатель. 

 

38. Опознание преступника по уголовному делу: 

1. Проводилось 31% 

2. Не проводилось 69% 

 

39. Опознание подозреваемого проводилось: 

1. По фотографии 38% 

2. При его непосредственном участии 62% 

 

40. Результаты проведения очной ставки между получателем и 

отправителем наркотических средств: 

1. Участники следственного действия 

подтверждают ранее данные ими показания 

и настаивают на них 

 

64% 

2. Получатель наркотических средств 

изменяет  ранее данные им показания, 

изобличающие отправителя 

 

22% 

3. Отправитель наркотических средств  

отказывается от ранее данных им ложных 

показаний 

 

12% 

4. Обе стороны изменяют ранее данные ими 

ложные показания. 

2% 

 

41. Были проведены дополнительные следственные действия: 

1. Допросы обвиняемых 45% 

2. Допросы свидетелей 24% 

3. Назначение экспертиз 12% 
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Приложение 2 

Аналитическая справка 

по результатам изучения мнения практических работников (следователей), 

осуществляющих расследование незаконной пересылки наркотических средств 

 

Проводимое анкетирование строилось на основе выборочного изучения 

мнения следователей Федеральной службы России по контролю за оборотом 

наркотиков (95), следователей Следственного комитета России (7), имевших 

опыт расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотических средств.  

Были опрошены сотрудники в регионах: Амурской области – 34, 

Камчатском крае – 12, Республике Саха (Якутия) – 7, Хабаровском крае – 22, 

Приморском крае – 20, Магаданской области – 7. 

Всего с помощью специально разработанной анкеты в 2013-2014 годах 

было проанкетировано 102 следователя, осуществляющих расследование 

преступлений данного вида. Анкета составлена таким образом, чтобы можно 

было выявить особенности расследования незаконной пересылки 

наркотических средств, которые нельзя установить при изучении уголовных 

дел. 

Полученные в анкетах сведения были обобщены, что позволило получить 

ряд количественных и качественных показателей. Получение, накопление и 

обработка первичной эмпирической информации осуществлялось с 

соблюдением требований, предъявляемых к избранному методу исследования. 

В результате проведенного анкетирования установлено следующее: 

Социально-профессиональная характеристика сотрудников 

№ по анкете Информация, полученная при изучении мнения Кол-во 

чел. 

в % 

 Возраст:   

1.1 21-24 года 15 14 

1.2 25-29 лет 28 27,5 

1.3 30-34 года 32 32 

1.4 35-39 лет 27 26,5 

1.5 40-44 года - - 
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1.6 45-49 лет - - 

1.7 50-54 года - - 

1.8 55 лет и выше - - 

 Стаж работы в следственных органах:   

2.1 1 – 3 года 24 23,5 

2.2 4 – 6 лет 48 47 

2.3 7 – 9 лет 21 20,5 

2.4 10 – 15 лет 9 9 

2.5 16 – 20 лет - - 

2.6 Более 20 лет - - 

 Образование:   

3.1 Высшее профессиональное (не юридическое)  22 21,5 

3.2 Высшее юридическое 78 76,5 

3.3 Неоконченное высшее юридическое 2 2 

3.4 Неоконченное высшее - - 

3.5 Среднее специальное - - 

 

Обстоятельства, связанные с расследованием  

незаконной пересылки наркотических средств 

 

 Какие Вы испытываете затруднения при проведении 

следственных действий при расследовании преступлений, 

связанных с незаконной пересылкой наркотических 

средств? 

Кол-

во 

чел. 

в % 

4.1 Отсутствие необходимых юридических знаний 12 11,7 

4.2 Отсутствие знаний в области криминалистической тактики 

и методики расследования 

58 56,8 

4.3 Организационные трудности 72 70,5 

4.4 Иные 34 33,3 

4.5 Не испытываю 5 5 

 С какими подразделениями правоохранительных органов  

Вы взаимодействуете при расследовании незаконной 

пересылки наркотических средств? 

  

5.1 Органами дознания 102 100 

5.2 Экспертными подразделениями 102 100 

5.3 Участковыми уполномоченными 47 46 

5.4 Органами ФМС 23 22,5 

5.5 Иные  22 21,5 

 Используете ли Вы помощь учреждений и организаций при 

расследовании преступлений, связанных с незаконной 

пересылкой наркотических средств? 

  

6.1 Да 72 70,6 

6.2 Нет 30 29,4 
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 Используете ли Вы помощь  специалиста при расследовании 

незаконной пересылки наркотических средств (проведение 

исследований, консультации и т.п.)? 

  

7.1 Да 102 100 

7.2 Нет - - 

 Считаете ли Вы, что установление психологического 

контакта с подозреваемым/обвиняемым в незаконной 

пересылке наркотических средств помогает достичь 

максимальной эффективности расследования? 

  

8.1 Да 96 94 

8.2 Нет 6 6 

 На Ваш взгляд, что наиболее часто выступает мотивом 

дачи ложных показаний лицами, подозреваемыми и 

обвиняемыми в незаконной пересылке наркотических 

средств?  

  

9.1 Боязнь наказания 74 73 

9.2 Стыд 7 7 

9.3 Стремление не выдать соучастников преступления в силу 

родственных связей, корпоративной криминальной этики и 

т.д. 

5 5 

9.4 Стремление уклониться от ответственности за другое 

преступление 

5 5 

9.5 Желание запутать и затянуть следствие 8 8 

9.6 Личная неприязнь к следователю 2 2 

9.7 Иные 1 1 

 В каких случаях Вами проводится освидетельствование 

подозреваемого (обвиняемого), являющегося потребителем 

наркотических средств? 

  

10.1 Провожу всегда 6 6 

10.2 Провожу по мере необходимости, в т.ч. при наличии ярко 

выраженных признаков наркотического опьянения 

39 38 

10.3 Считают нецелесообразным осуществлять 

освидетельствование  

57 56 

 Укажите тактические приемы, которые, по Вашему 

мнению, наиболее эффективны при допросе подозреваемого 

(обвиняемого) в незаконной пересылке наркотических 

средств? 

  

11.1 Допущение легенды 20 19 

11.2 Создание следователем преувеличенного представления о 

собственной осведомленности 

4 4 

11.3 Быстрый (форсированный) темп допроса 12 11 

11.4 Создание напряжения 5 5 

11.5 Отвлечение внимания 17 16 

11.6 Предъявление изобличающих доказательств 24 23 

11.7 Использование слабых мест личности допрашиваемого 9 9 
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11.8 Инерция 3 3 

11.9 Иные 19 18 

 По Вашему мнению, что наиболее эффективно помогает 

устранить противодействие адвоката в ходе допроса 

подозреваемых (обвиняемых) в преступлениях, связанных с 

незаконной пересылкой наркотических средств? 

  

12.1 Предварительная беседа с адвокатом с целью установления 

с ним психологического контакта, отношений 

сотрудничества 

75 74 

12.2 Напоминание о нормах адвокатской этики при попытке 

оказать незаконное противодействие 

9 9 

12.3 Напоминание об уголовной ответственности при попытке 

оказать незаконное противодействие 

18 17 

 Считаете ли Вы, что повторный допрос подозреваемого 

(обвиняемого) в преступлениях, связанных с незаконной 

пересылкой наркотических средств, может дать 

положительный эффект? 

  

13.1 Да, поскольку подозреваемый/обвиняемый, дающий ложные 

показания, при повторном допросе может забыть некоторые 

детали прежней версии, что может быть использовано 

следователем 

73 72 

13.2 Да, так как в ходе повторного допроса можно предъявить 

новые изобличающие доказательства 

28 27 

13.3 Нет 1 1 

 

 

 


