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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ 
ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ 

В работе рассматриваются основные вопросы, касающиеся проведения 
осмотра места происшествия по делам, связанным с незаконным оборотом нарко-
тиков, и роль криминалистической науки в получении доказательственной информа-
ции.  

На сегодняшний день актуальность криминалистической деятельности в 
раскрытии преступлений приобретает все большее значение. Выявление осо-
бенностей расположения объектов на месте происшествия, характера и меха-
низма образования следов, их правильная фиксация и исследование, примене-
ние тактических приемов и методических рекомендаций при проведении раз-
личных следственных действий – все это способствует решению основных за-
дач криминалистики.  

При организации расследования различных преступлений ключевое зна-
чение имеют результаты первоначальных следственных действий, особенно 
осмотра места происшествия, криминалистические объекты которого – следы, 
предметы и вещества, являющиеся источниками информации о событии пре-
ступления, механизме и обстоятельствах его совершения, а также лицах, его со-
вершивших.  

Особенности осмотра места происшествия при совершении отдельных ви-
дов преступлений отразили в своих исследованиях такие ученые как 
Т.В. Варфоломеева, А.Н. Дикунова, Н.Н. Егорова, Д.А. Лопаткина и др. Однако 
необходимо отметить, что исследованию подвергались преимущественно следы 
человека, орудий, механизмов и т. д., незначительное внимание уделено преступ-
лениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов. Такие преступления имеют свою специфику, 
побуждающую к детальному исследованию характерных для данной категории 
уголовных дел объектов и следов, чему ранее не было уделено достаточного вни-
мания. Эффективность осмотра места происшествия по фактам незаконного оборо-
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та наркотических средств обусловлена соблюдением тактических правил его про-
ведения, применением соответствующих технико-криминалистических средств и 
надлежащим закреплением полученных при этом результатов, что невозможно без 
учета особенностей подлежащих осмотру объектов. 

При детальном изучении данного вопроса необходимо рассмотреть осо-
бенности осмотра всех возможных мест обнаружении наркотиков и их изготов-
ления. Так, изготовление наркотических средств может осуществляться путем 
их кустарного производства из лекарственных препаратов и растительного сы-
рья, либо путем их химического синтеза с использованием специального обо-
рудования, в результате чего остается множество объектов со следами (напри-
мер, посуда, сито, ступки). Такие объекты-носители необходимо изымать цели-
ком и упаковывать таким образом, чтобы обеспечить сохранность веществ, ко-
торые могут на них находиться, а также предотвратить их загрязнение. Следует 
учитывать, что криминалистическое исследование названных объектов должно 
быть проведено в кратчайшие сроки, поскольку множество компонентов нарко-
тических средств характеризуются неустойчивостью. 

Следы сбыта и приобретения наркотиков могут быть выявлены при ис-
следовании срезов волос, ногтей, смывов с рук, микрочастиц и микроследов 
на/в одежде, особенно в карманах, а также на/в обуви. Несмотря на то, что в по-
следнее время наметилась тенденция к распространению наркотиков чаще все-
го через сеть Интернет, а их приобретение осуществляется посредством отыс-
кания «закладок», не утрачена актуальность и следы рук, оставленных на раз-
личных предметах (спичечные коробки, бумажные свертки, свертки из фольги 
и т. п.).  

Объектами, свидетельствующими об употреблении наркотических 
средств и психотропных веществ, являются шприцы, иглы, ампулы, фрагменты 
упаковочного материала, а также сигареты, в том числе окурки, пипетки. Осо-
бое внимание при проведении осмотров жилища (законных владений), являю-
щегося местом происшествия, следует уделять обнаруживаемым шприцам и 
иглам, поскольку именно на них и в них могут находиться наслоения биологи-
ческого происхождения (кровь), что требует от сотрудников правоохранитель-
ных органов тщательного соблюдения правил личной безопасности. Каждый 
вышеназванный объект-носитель должен быть упакован в отдельную тару и 
надежно закрыт. Кроме этого, в случаях проведения осмотра места происше-
ствия по рассматриваемой категории дел в жилище особое внимание необхо-
димо уделить раковинам, унитазам, ваннам, поскольку зачастую преступники 
предпринимают попытки сокрытия своей преступной деятельности и уничто-
жают запрещенные к обороту вещества. Также исследуются документы, меди-
цинские рецепты, квитанции, записные книжки. 
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Следы транспортировки наркотических средств и психотропных веществ 
обнаруживаются в ходе обыска транспортного средства и могут быть представ-
лены микрочастицами на внутренней отделке салона или багажника транс-
портного средства, ящика в передней панели, возможно в имеющихся тайниках. 

Кроме того, обнаружению, фиксации и изъятию при осмотре места про-
исшествия подлежат сами наркотические средства, психотропные вещества и 
их прекурсоры. 

Таким образом, к особенностям объектов, подлежащих обнаружению, 
фиксации и изъятию при осмотре места происшествия по преступлениям, свя-
занным с незаконным оборотом наркотиков, относятся: 

малое количество указанных веществ, что непосредственно создает за-
труднения при обнаружении, изъятии и сохранении данных объектов; 

неустойчивость химического состава и органических компонентов нарко-
тических средств, особенно каннабиноидов, что может повлечь потерю нарко-
тического характера веществ. 
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