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Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений,  несмотря 
имеет важное научно-методическое и прикладное значение.  Обобщенные в ней сведения 
об обстоятельствах преступлений и лицах, их совершивших, просто незаменимы, осо-
бенно на первоначальном этапе расследования, когда следователи и оперативные работ-
ники вынуждены действовать в условиях дефицита информации. По-существу, крими-
налистическая характеристика преступлений представляет собой  информационную мо-
дель преступления, характеризующую систему взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных элементов, ее составляющих. 

В большинстве случаев ученые-криминалисты рассматривают структуру личности 
как совокупность данных о социально-демографических, психофизических, психологиче-
ских, биологических и других особенностей субъекта, его производственную, бытовую, 
социально-правовую и общественно-политическую характеристику [1]. 

Из совокупности признаков личности, занимающейся изготовлением, хранением и 
сбытом наркотических средств, наибольший интерес представляют такие: 

1) сведения социально-демографического характера (пол, возраст, род занятий, об-
разование, семейное положение); 

2) сведения производственно-бытового характера (поведение по месту работы, уче-
бы, по месту жительства); 

3) сведения социально-правового характера (судимость, ранее совершенные адми-
нистративные правонарушения). 

Как отмечает Э. Ф. Побегайло контингент участников преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, отличается неоднородностью [4]. По мнению В. Д. 
Пахомова, В. А. Казакова, С. В. Фирсакова, их можно разделить на две группы: лица, 
потребляющие наркотики, и лица, участвующие в незаконном  обороте наркотиков /3/. 
При этом вторая категория субъектов в ряде случаев  поглощает первую и является бо-
лее многочисленной, т. е.:  

1) все потребители наркотиков в той или иной форме совершают  противоправ-
ные действия в сфере незаконного оборота наркотиков;  

2) большая часть лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, являются 
их потребителями (в том числе и больные наркоманией).  

Как отмечает Шестопалов С. В. криминалистические исследования, показывают, 
что лица, злоупотребляющие наркотиками, в конечном итоге становятся на преступный 
путь: либо сами занимаются распространением наркотиков, либо совершают преступле-
ния против собственности, чтобы завладеть имуществом и деньгами для приобретения 
наркотиков, либо совершают насильственные преступления в состоянии наркотического 
опьянения [5]. Во второй группе часть лиц, занимается наркобизнесом, не потребляя 
наркотиков, для получения высоких доходов [1].  

Соглашаясь с указанной выше классификацией, А. Р. Сысенко, А. А. Сысенко 
дополняют ее функциональными особенностями лиц, занимающихся данной преступной 
деятельностью:  

1) организаторы преступной деятельности;  
2) изготовители;  
3) перевозчики;  
4) сбытчики;  
5)  содержатели притонов [6].  
Не останавливаясь на рассмотрении отдельных категорий лиц,  занимающихся 

незаконным оборотом наркотиков, достаточно подробно рассмотренных в литературе, 
отметим, что для изучения причин индивидуального преступного поведения большое 
значение имеет знание  таких типологических особенностей личности преступника, как 
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возраст, характер, наличие преступного опыта, профессиональных навыков, а также 
знания круга лиц, среди которых вероятнее всего может оказаться преступник, о его 
типичных связях, типичных для него приемах противодействия правоохранительным 
органам, приемах уклонения от следствия и суда и т. д.   

Так, при характеристике первой группы лиц, занимающихся  незаконным оборо-
том наркотиков (потребители наркотиков), органам расследующим преступление важно 
знать:  

1) примерный период времени потребления наркотиков;  
2) среднеразовая доза потребления в день;  
3) место работы (постоянно работает или временно), денежный доход в месяц;  
4) семейное положение, наличие детей;  
5) место приобретения наркотиков (скрывает или не скрывает);  
6) место потребления наркотиков (постоянное, не постоянное);  
7) имеет ли судимости и т. д.  
При характеристике второй группы:  
1) какое время занимается наркобизнесом (каким именно);  
2) имеет ли судимости;  
3) знаком ли с навыками оперативной работы;  
4) место и время сбыта наркотиков (квартира, улица);  
5) схема продажи наркотиков (напрямую, через посредников);  
6) является ли сам потребителем;  
7) образ жизни (семейное положение, наличие детей, место работы, денежный 

доход и др.).  
Эти сведения, которые зачастую получены в результате проведения  оперативно-

розыскных мероприятий, помогут в установлении и составлении психологического 
портрета преступника, в разработке тактики допроса  и  других следственных действий, 
а также - выдвинуть версии о мотиве и  цели преступления, о способе совершения и со-
крытия преступления, о месте  нахождения искомых объектов [2]. 

Данные, характеризующие особенности структуры групп, имеют большое крими-
налистическое значение. Преступные группы, связанные с незаконным оборотом нарко-
тиков, сильно разнятся между собой как по степени организованности, так и по своему 
составу и степени общественной опасности. Поэтому невозможно дать всеобъемлющую и 
универсальную характеристику для всех организованных групп, занимающихся изготов-
лением и распространением синтетических средств. 

Изготовление  наркотических средств в большинстве случаев происходит в группе.  
Изготовители синтетических наркотиков, осваивающие новую технологию нарко-

тика, могут обращаться за консультацией к специалистам. В качестве последних высту-
пает лицо (возможно, наркоман), которое собирает информацию по синтезу, структуре, 
реализации, истории всевозможных наркотиков. Этот специалист может переписываться 
с учеными других стран и получать интересующую его информацию из частной перепис-
ки. 

Организаторы группы по характеру хитры, лживы, изворотливы, способны подчи-
нить себе других людей. Как правило, они ранее судимы. 

В группе может иметь место распределение ролей, когда одни преступники зани-
маются приобретением химических реактивов, посуды, другие изготавливают наркотик, 
третьи занимаются его хранением, реализацией. Если в группе роли не распределены, то 
одни и те же преступники выполняют и функции «снабженца» химическими веществами, 
и осуществляют органический синтез (производят наркотик), и сбывают его заказчикам.  
Количество соучастников в группе зависит от конкретных обстоятельств. 
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Никулочкин Е. О. предлагает включать в криминалистическую методику рассле-
дования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: 

1) структуру незаконного оборота наркотических средств, которая предполагает 
анализ и исследование деятельности организованных преступных групп, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, типичные обстоятельства и способы совершения пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; 

2) легализация доходов как элемент криминалистической характеристики пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, которая включа-
ет анализ статистики и описание способов легализации доходов, полученных в резуль-
тате незаконного оборота наркотиков; 

3) основные направления деятельности правоохранительных органов в сфере 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков к которым относятся взаимодействие орга-
нов, осуществляющих борьбу в указанной сфере [3]. 

Таким образом одним из основных элементов криминалистической методики рас-
следования преступлений является его криминалистическая характеристика, которые 
включают в себя информацию, предопределяющую деятельность органов предвари-
тельного расследования и дознания по собиранию, проверке и оценке доказательств в 
целях установления обстоятельств, которые необходимы для правильного принятия ре-
шения по уголовному делу. 
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