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The importance of forensic characteristics in the detection and investigation 
of crimes in the field of drug trafficking

Аннотация.  В современной криминалистической литературе нередко 
описание криминалистической характеристики преступлений дается вне 
непосредственных задач по раскрытию и расследованию преступлений, в 
связи с чем, представленные в таких криминалистических характеристиках 
сведения становятся выхолощенными. Авторский коллектив решил 
рассмотреть криминалистическую характеристику преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков с позиции не содержания сведений, а их 
значения для раскрытия и расследования преступлений.

Ключевые слова: криминалистическая методика, криминалистическая 
характеристика, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Abstract. In modern forensic literature, the description of the criminalistic 
characteristics of crimes is often given outside of the immediate tasks of solving 
and investigating crimes. As a result, the information presented in such forensic 
characteristics becomes emasculated. The team of authors decided to consider the 
criminalistic characteristics of crimes in the field of drug trafficking from the 
position of not the content of the information. Attention was focused on the 
significance of this information in the disclosure and investigation of crimes.

 Keywords: criminalistic methodology, criminalistic characteristics, crimes 
in the field of drug trafficking.

В настоящее время в России наблюдаются крайне негативные 
процессы, связанные с профессионализмом правоохранительных органов и 
качеством предварительного расследования. Эти проблемы просматриваются 
и в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Так, несмотря на 
снижение объема преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
почти на четверть (23,3%) по сравнению с 2013 годом, обнаруживается 
снижение раскрываемости данных преступлений. В 2022 году 
раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
составляла 57,6 % (в 2013 году – 59,9%), в том числе,  тяжкий и особо тяжких 
– 46,1% ( 2013 – 47,1%)[5]. Устойчивость этой тенденции указывает на 
системные недостатки в эффективности борьбы с преступлениями.

В связи с этим, актуальным представляет укрепление теоретических 
знаний в области раскрытия и расследования преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Криминалистическая методика борьбы с 
данными преступлениями достаточно широкая, поэтому мы затронем лишь 
общие моменты, касающиеся определения значимости криминалистической 
характеристики наркопреступлений в раскрытии и расследовании 
преступлений.

В целом, криминалистическая характеристика преступлений 
представляет определенную информационную модель, которая содержит в 
себе систему криминалистически значимых сведений о преступлении, 
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формирующих объективное представление о наиболее востребованных 
приемах, средствах и методах, актуальных при расследовании преступлений 
[4]. 

В криминалистическую характеристику преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков следует включить такие элементы, как: 

- сведения о предмете преступного посягательства; 
- сведения о личности преступника; 
- сведения о мотивах и целях совершения преступления; 
- сведения о способах совершения преступлений; 
- сведения об обстановке совершения преступления; 
- сведения о механизме следообразования.
Сведения о предмете преступления, безусловно, имеют важное 

значение для раскрытия и расследования преступлений. Так, юридический 
аспект наркотиков предполагает необходимость проведения экспертного 
исследования наркотиков, после которого целесообразно решать вопрос о 
расследовании преступлений. Социально-медицинский аспект наркотиков 
позволяет следователю выявить косвенные доказательства, подтверждающие 
факт участия лица в совершении преступлений. Эти доказательства могут 
быть связаны с образом жизни лица, способах, особенностях и признаках 
потребления наркотиков или нахождения лица в состоянии наркотического 
опьянения и т.п. Помимо этого, для криминалистики важное значение имеют 
и другие аспекты предмета преступления, например, физический и 
химический аспекты (а в отношении наркотикосодержащих растений, еще и 
ботанический), дающие представление о внешнем виде наркотиков, 
особенностях их изготовления, применяемых при этом препаратах и 
инструментах. Эти сведения не только конкретизируют предмет поиска в 
рамках проведения следственно-разыскных мероприятий и позволяют более 
предметно оценить места запрятывания, но и способствуют планированию 
следственного осмотра или обыска. 

Сведения о личности преступника имеют значение не только для 
сужения круга потенциальных подозреваемых, но и могут использоваться 
при планировании допросов и других следственных действий. Например, 
типология лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, позволяет 
выделить две большие группы преступников – потребляющих наркотики и не 
потребляющих. От первой группы закономерно ожидать большей готовности 
к даче правдивых показаний, нежели от второй, которая, как правило, 
вовлечена в организованную преступную деятельность (наркобизнес) со 
всеми вытекающими особенностями: 

- страхом перед разоблачением всей полноты преступной деятельности;
- наличием преступного опыта и устойчивых преступных связей;
- страхом перед возмездием со стороны подельников;
- высоким уровнем законспирированности и готовности к 

противодействию органам предварительного расследования, в том числе, 
посредством коррупционных предложений [1].
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Оценка нравственно-психологических, социальных и демографических 
характеристик преступников также позволяет спрогнозировать исход 
получения показаний со стороны данных лиц, а также, разработать приемы и 
средства изобличения во лжи. Ранее не судимое лицо, имеющее устойчивые 
социально-полезные связи, или небольшой жизненный опыт со 
значительными жизненными перспективами, а также, лицо со слабыми 
волевыми качествами и высоким уровне эгоизма, следует рассматривать как 
лицо, потенциально склонное к сотрудничеству со следствием, в отличие от 
лица, ранее неоднократно судимого, не имеющего социально-полезных 
связей и обладающего сильными волевыми качествами и развитым правовым 
нигилизмом.

Близки по своему значению сведения о мотивах и целях преступников, 
которые, являясь компонентом личностного аспекта механизма 
преступления, могут использоваться в поиске следов преступления. 
Например, наличие у задержанного лица одинаково расфасованных 
наркотиков в небольших дозах может свидетельствовать о наличии у него 
цели сбыта этих наркотиков. Соответственно,  целесообразно ориентировать 
деятельность следователя на поиск лиц, приобретающих у него данные 
наркотики, и способы расчета за них,  изучить возможные места 
производства и расфасовки наркотиков, установить наличие заготовленных 
материалов для производства либо фасовки наркотиков, выявить очевидцев 
преступной деятельности, установить, потребляет ли указанное лицо 
наркотики, выяснить источник и истинные объемы приобретения 
наркотиков, установить возможных соучастников преступления и т.п.

Среди мотивов совершения преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков можно выделить: корыстный мотив, мотив, связанный с 
наркозависимостью, престижный мотив, мотив интереса. Причем, последние 
два мотива характерны для начинающих потребителей наркотиков, с 
которыми высока вероятность организации эффективного взаимодействия с 
целью выяснения всех обстоятельств совершенного преступления. 

Важное значение, в системе криминалистической характеристики 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, имеют сведения о 
способе совершения преступления. Следует отметить, что способ 
совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
традиционно рассматривается в криминалистике в контексте трех 
компонентов: способа подготовки к совершению преступления, способа 
непосредственного совершения преступления, способа сокрытия следов 
преступления [2]. Правильное понимание совокупности этих компонентов 
позволяет не только правильно воспринять сам механизм преступления, 
сформировать представление о наиболее актуальных направлениях 
расследования и возможных следах преступлений, но и спрогнозировать 
возможное поведение преступника, а также, разработать меры по устранению 
последствий его противодействия.
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Познание способа совершения преступлений осложнено разнообразием 
видов преступной деятельности. Несмотря на то, что вся эта деятельность 
объединяется обобщающим термином «незаконный оборот наркотиков», ее 
образуют самые разнообразные группы действий, существенно 
отличающиеся друг от друга как по характеру реализации, так и по 
особенностям воздействия на окружающую среду. Даже в рамках одного 
состава преступления, способы совершения преступлений существенно 
различаются и соответствуют особенностям описанных в соответствующей 
норме уголовного кодекса альтернативных действий. Так, приобретение 
наркотиков заметно отличается от хранения, а сбыт от производства. 
Поэтому для правильного понимания способа совершения преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, также, как и в случае с 
криминалистической характеристикой личности, целесообразно сначала 
выделить различные формы преступного поведения [3].

Механизм следообразования имеет самостоятельное значение в 
системе криминалистической характеристики преступления, хотя тесно 
связан со другими ее элементами. Так, если сведения о способе совершения 
преступления позволят ответить на вопрос «где искать следы преступления», 
то сведения о механизме следообразования – на вопрос «какие именно следы 
преступлений следует искать».

В первую очередь, необходимо отметить, что следы преступлений в 
криминалистике традиционно подразделяются на материальные и идеальные. 
Материальные следы представлены в рамках нескольких групп:

 наркотики (в виде их частей, запаховых следов, следов, 
оставшихся после их потребления, в том числе и в организме человека)

 средства, непосредственно используемые для организации и 
осуществления незаконного оборота наркотиков: оборудование, 
применяемое для изготовления, переработки, производства, потребления 
наркотиков, культивирования наркотикосодержащих растений; расчетные 
счета в кредитных организациях; электронные кошельки; техническая и 
бухгалтерская документация; оборудованные места культивирования 
наркотиков и п.р.

 отображение преступной деятельности на носителях информации 
- записях средств видео и аудиофиксации, фото-файлах, записях телефонных 
переговоров, переписке в социальных сетях и интернет-сервисах и т.п. 

Идеальные следы представлены образами, запечатленными в памяти 
очевидцев преступлений, соучастников преступной деятельности, иных лиц, 
которые могут обладать необходимой для следствия информацией 
(Например, сведения, предоставляемые владельцем помещения о том, какое 
именно лицо и на каких условиях заключило договор аренды данного 
помещения, в котором в последующем была развернута нарколаборатория, 
или свидетельства лиц о поведении подозреваемого, характерных запахах и 
т.п.). 
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При этом разнообразие поведенческих действий участников 
преступления приводит к такому же разнообразию отображения их 
взаимодействия со средой. Поэтому механизм следообразования также 
следует рассматривать в контексте отдельных форм преступных действий в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 

Определенное значение в системе элементов криминалистической 
характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
играют сведения об обстановке совершения преступлений, охватывающие 
данные о месте, времени и иных обстоятельствах совершения преступления, 
влияющих на его механизм, особенности следообразования и способы 
совершения преступления. Изучение сведений об обстановке совершения 
преступлений даст возможность ответить на вопрос «почему именно эти 
следы преступления необходимо искать». Например, организация 
незаконного посева конопли в отдаленной незаселенной местности, заметно 
сужает возможность поиска очевидцев данного преступления, в то время как 
действия по незаконному сбыту амфетамина в ночном клубе закономерно 
требуют проверки всех его посетителей, каждый из которых может быть 
очевидцев преступления или его соучастником. В свою очередь, хищение 
наркотиков из аптеки в ночное время скорее свидетельствует о том, что была 
совершена кража, а не присвоение или растрата. Соответственно усилия в 
первую очередь необходимо направить на обнаружение, изъятие и 
исследование следов проникновения в хранилище аптеки, совершенного 
другими лицами (не работниками организации).

Таким образом, следует отметить, что криминалистическая 
характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
является важным компонентом соответствующей частной 
криминалистической методики, поскольку предоставляет в распоряжение 
следователя и работника органа дознания те сведения, которые позволяют 
сформировать наиболее характерный образ совершенного преступления, в 
соответствии с которым следует организовывать деятельность по раскрытию 
и расследования данного деяния.
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