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Гражданское и уГоловное 
судопроизводство

Личность преступника является важным 
элементом криминалистической характе-
ристики преступления. Она отражается в 
способе совершения преступления, влия-
ет на выбор предмета преступного посяга-
тельства, на сокрытие преступления и мо-

жет оставлять на месте преступления следы 
опреде ленного «почерка» преступника.

Юристы постоянно подчеркивают, что 
для криминалистики могут быть важны и 
такие свойства личности, которые изуча-
ются другими науками.
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Контрабанды нарКотичесКих средств, 
психотропных веществ и их аналогов
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CriminalistiC CharaCteristiC features of 
personality of a Criminal in the proCess 
of the investigation of smuggling drugs, 
psyChotropiC substanCes and their 
analogues

В статье обосновываются роль и значение изучения личности пре-
ступника для раскрытия и расследования преступлений, определяется 
ее место в структуре криминалистической характеристики преступных 
деяний, анализируются имеющиеся подходы авторов к содержанию ис-
следуемого понятия, определяются группы сведений, представляющих 
наибольший интерес при расследовании контрабанды наркотических 
средств и психотропных веществ, обосновывается типовая информаци-
онная модель личности преступника — контрабандиста наркотиков, про-
водится классификация анализируемых лиц, приводятся полученные в 
ходе исследования выводы.

Ключевые слова: личность преступника, криминалистическая харак-
теристика, наркотические средства, психотропные вещества, контрабан-
да, свойства личности преступника, типовая информационная модель 
личности преступников, классификация личностей преступников.

The article explains the role and importance of studying a criminal for the 
purpose of crime investigation, as well as determines its place in the structure 
of forensic characteristics of criminal acts, analyzes existing approaches to the 
concept, defines groups of information which are of main interest in the inves-
tigation of the smuggling of drugs and psychotropic substances. The author 
dwells on a standard information model of a personality of a drug smuggler, 
and classify the analyzed individuals.

Keywords: personality of a criminal, forensic characterization, narcotic 
drugs, psychotropic substances, smuggling, personality traits, standard in-
formation model of a personality of a smuggler, classification of criminal’s 
personalities.



114

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

В криминалистической литературе 
проблеме изучения личности уделяется 
большое внимание. В. К. Гавло отмеча-
ет, что «криминалистику и ее ме тодику в 
первую очередь интересуют такие данные 
о личности субъекта преступления, кото-
рые указывают на закономерные связи 
между ним и совершенным преступлени-
ем, проявляющиеся вовне — в различных 
последствиях содеянного. В этом случае 
личность надо изучать как следообразую-
щий объект, источник информации о со-
вершенном преступлении и как средство 
его раскрытия» [1, c. 197].

Р. С. Белкин пишет о том, что крими-
налистический аспект изучения лично-
сти является актуальным и перспектив-
ным направлением в научных кримина-
листических исследованиях [2, c. 15]. 
Поддерживая позицию Р. С. Белкина, 
отметим, что в большинстве случаев от 
свойств личности в прямой зависимости 
находятся способ хранения и перевоз-
ки наркотиков, а также обстановка их 
совершения. Чем прочнее преступник 
связан с наркотическими средствами 
и психотропными веществами, тем его 
действия по совершению и сокрытию 
следов более избирательны и совер-
шенны.

Таким образом, свойства личности 
преступника оказывают влияние на об-
стоятельства преступления, а изучение 
судебно-следственной практики может 
быть использовано для установления важ-
ных признаков личности преступника.

В криминалистической науке нет еди-
ного подхода к содержанию понятия «лич-
ность преступника».

Наиболее широким, на наш взгляд, 
является подход Г. М. Резника, который 
указывает, что личность преступника — 
это лицо для которого преступление ста-
ло основным полем деятельности [3, c. 29; 
10, с. 37]. В содержании данного понятия 
личность преступника определяется как 
признак лица, регулярно совершающе-
го преступления или же занимающегося 
преступным промыслом на профессио-
нальной основе. В то же время лицо, со-
вершившее единичное преступление, 
также нас будет интересовать с позиции 
личности преступника.

Р я д  у ч е н ы х  п р е д с т а в л я ю т  л и ч -
ность преступника как совокупность 
криминологически-значимых свойств 
человека, обусловивших совершение им 
преступления [4, c. 105; 11, с. 87; 13, c. 9]. 
Последователи данной позиции опре-
деление криминологически значимых 
свойств личности ставят в непосред-
ственную зависимость от возможности 

совершения преступления, подчеркивая 
неизбежность его совершения что, на 
наш взгляд, не вполне приемлемо.

Сторонники иной позиции говорят о 
том, что личность преступника является 
абстрактным понятием, образо ванным в 
результате вычленения на массовом ста-
тистическом уровне наибо лее существен-
ных криминогенных черт [5, c. 53]. Данное 
мнение, на наш взгляд, подразумевает 
недопустимость подмены понятия «лич-
ность преступника» понятием «субъект 
преступления» и отграничивает их.

Мы согласны с мнением А. И. Алексее-
ва, который под личностью преступника 
понимает совокупность ее социально 
значимых свойств, влияющих в сочета-
нии с внешними условиями (ситуацией) 
на преступное поведение [6, c. 84]. Такое 
понимание личности преступ ника, на наш 
взгляд, обладает большими объяснитель-
ными возможностями, дает основания 
для построения типологии, способству-
ет индивидуальной профилактике пре-
ступности.

И здесь нельзя не отметить, что сре-
да лиц, совершающих рассматриваемую 
категорию преступлений, значительна и 
мно голика, что позволяет при исследо-
вании обозначенной нами проблемы ис-
пользовать разные методики.

Проведенный нами анализ материа-
лов уголовных дел и судебно-след ствен-
ной практики позволяет утверждать, что 
для характеристики личности при рас-
следовании контрабанды наркотических 
средств, психотропных веществ и их ана-
логов наибольший интерес представляют 
следующие группы сведений:

— сведения социально-демогра фи-
че ского характера (пол, возраст, род за-
нятий, образование, семейное положе-
ние);

— сведения производственно-быто-
во го характера: имеет ли постоянную 
или временную работу, как характеризу-
ется по месту работы (если имеет работу), 
имеет ли постоянное место жительства, 
поведение по месту жительства;

— сведения социально-правового 
характера (судимость, привлекался ли 
ранее к уголовной ответственности, 
страдает ли наркоманией, состоит ли на 
учете у врача-нарколога, состоит ли на 
учете в психоневрологическом диспан-
сере).

Типовая информационная модель 
личности преступника, совершающе-
го контрабанду наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, 
определяется следующими данными ис-
следования:



115

Проблемы права № 1 (44)/2014

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

1) Сведения социально-демогра-
фи че ского характера:

В 70% (от 120 изученных автором уго-
ловных дел) незаконное хранение и пере-
возку наркотиков осуществляли мужчины. 
Наиболее криминогенны лица в возрас-
те от 30 до 40 лет (76% от числа изучен-
ных дел). Около 55% лиц имели среднее 
или среднее специальное образование, 
45% — высшее образование.

2) Сведения производственно-
бытового характера:

Лица, совершающие данные престу-
пления, в 75% случаев являются безра-
ботными. В 63% случаев от числа изучен-
ных дел незаконное хранение и перевозка 
наркотиков осуществлялись одним ли-
цом, в 37% — группой лиц. Группы фор-
мируются, как правило, по национально-
му признаку, реже — по региональному. 
Среди лиц, совершивших незаконное 
хранение и перевозку наркотиков, — 65% 
граждане иностранных государств либо 
лица без гражданства.

3) Сведения социально-правового 
характера:

Только 7% осужденных за данное пре-
ступление ранее привлекались к уголов-
ной ответственности (за аналогичное 
преступление либо за преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков 
по ст. 228—234 УК РФ). Встречаются лица 
(3% от числа изученных дел), состоящие 
на учете в наркологических диспансерах 
(с диагнозом наркомания).

В настоящее время нет единства в 
подходе к классификации типов личности 
преступников применительно к вышеука-
занному преступлению.

Так, например, В. И. Мельник предла-
гает по степени общественной безопас-
ности различать не сколько типов лич-
ности участника незаконного хранения и 
перевозки наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов: «начи-
нающие потребители — самая многочис-
ленная группировка... которая может быть 
разделена на две группы: случайные и 
эпизодические потребители; регулярные 
потребители и больные наркоманией» [7]. 
Разумеется, при разработке типологии 
преступника эти факторы необходимо 
учитывать.

Уголовно-правовым законом пред-
усмотрена ответственность за различ-
ные действия, связанные с незаконным 
хранением и перевозкой наркотических 
средств и психотропных веществ. В своей 
совокупности они образуют многогран-
ную цепочку действий лиц, взаимосвя-
занных между собой и осуществляющих 
противо правное движение наркотических 

средств от источника (хранение, перевоз-
ка и т. д.) к потребителям — наркоманам. 
В этой связи желательно ха рактеристику 
личности преступника рассматривать со-
относимо с определен ными этапами пре-
ступления — поставщики, распространи-
тели, потребители [8, c. 6—7].

П. Н. Бирюков, Е. А. Пидусов, Н. Г. Шу-
рухунов помимо предложенной класси-
фикации различают и другие кримина-
листически значимые све дения о субъ-
ектах преступления. Помимо сбытчиков, 
изготовителей они различают — пре-
ступление совершено одним человеком, 
группой лиц по предварительному сгово-
ру, организованной группой [9, c. 78; 12, 
с. 537—538] . И все же, на наш взгляд, по-
добная классификация не дает полного 
представления о лично сти преступника. 
Здесь нет контрабандистов, лиц, незакон-
но выращивающих наркотикосодержащие 
растения, и др. Разумеется, это огромный 
пласт про блем, которые невозможно рас-
смотреть в данной диссертации.

Вышеуказанные сведения позволяют 
определить направле ние поиска преступ-
ника, методы по его выявлению, задержа-
нию и изобли чению.

Проведенный анализ позволяет дать 
следующую классификацию лиц, со-
вершивших контрабанду наркотических 
средств, психотропных веществ и их ана-
логов.

Первую группу составляют лица, кото-
рые, во-первых, систематически занима-
ются немедицинским употреблением нар-
котиков и находятся от них в физической 
и психической зависимости, и, во-вторых, 
имеющие в стране — производителе та-
ких препаратов и сырья для их произ-
водства родственников или знакомых, к 
которым они могут периодически выез-
жать. Такие лица занимаются незаконным 
хранением и перевозкой наркотических 
средств в основном для личного потре-
бления, поэтому совершают это престу-
пление в большинстве случаев в одиночку 
и в редких случаях по предварительному 
сговору с другими лицами.

Во вторую группу входят лица, кото-
рые в связи с их служебным положением 
и выполняемыми обязанностями постоян-
но пересекают государственную границу 
Российской Федерации (служащие же-
лезнодорожного, морского, воздушного 
и автомобильного транспорта, сотрудни-
ки дипломатических и консульских служб 
иностранных государств, международных 
организаций и др.). Для этой группы ха-
рактерно совершение преступления как 
индивидуально, так и по предваритель-
ному сговору с другими лицами, а также 
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в составе организованной группы. В пре-
ступные группы помимо указанных лиц 
могут входить поставщики наркотиков, 
проживающие на территории страны — 
производителя этих препаратов, и их по-
стоянные покупатели, находящиеся на 
территории стран-потребителей.

Третью, наиболее опасную группу со-
ставляют лица, для которых контрабанда 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов является профес-
сиональной преступной деятельностью и 
постоянным источником дохода. Эти лица 
сплачиваются не только в организован-
ные группы, но и в разветвленные устой-
чивые преступные сообщества, имеющие 
высококвалифицированный состав, в том 
числе из бывших сотрудников правоохра-
нительных органов. Такая группа может 
включать специалистов по различным от-
раслям знаний, подразделения охраны и 
боевиков, оснащенных современной тех-
никой и оружием.

Таким образом, личность преступни-
ка как элемент криминалистической ха-
рактеристики преступлений, связанных 
с контрабандой наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, по-
зволяет определить типологию катего рий 
преступников, совершающих данные пре-
ступления, а также основные группы све-
дений об этих лицах (сведения социально-
демографического характера, сведения 
производственно-бытового характера и 
сведения социально-правового харак-
тера). Все вышеперечисленные данные 
могут быть использованы и используются 
для выделения криминогенных призна-
ков, черт, свойств при раскрытии и рас-
следовании преступлений, способствуют 
выработке мер и способов профилактики 
предупреждения незаконного хранения и 
перевозки наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов при 
осуществлении международного (транс-
портного) транзита.
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