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IDENTIFICATION OF ILLEGAL TRAFFICKING 
IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES DURING REGULAR  
AND OPERATIONAL-SEARCH MEASURES

Преступные деяния в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ выявляются преимущественно по ре-
зультатам оперативно-розыскной деятельности, в связи с чем, огромное 
значение для раскрытия преступления имеет оперативно-розыскная ин-
формация. Результаты оперативно-розыскной деятельности являются 
мощным инструментом в профилактике преступлений, связанными с не-
законным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Одна-
ко, наличие ошибок и нарушений закона зачастую приводит к прекраще-
нию уголовного преследования в отношении реально виновных лиц или же 
ее смягчению. В этой связи необходимо использование рекомендаций 
для своевременной профилактики ошибок и нарушении закона со сторо-
ны сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в 
процессе выявлении незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ при проведении режимных и оперативно-розыскных 
мероприятий, а также их устранения законными способами.

Ключевые слова: незаконный оборот, наркотические средства, пси-
хотропные вещества, оперативно-розыскная деятельность.

Criminal acts in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs and psycho-
tropic substances are detected mainly based on the results of operational-
search activities, in this connection, operational-search information is of great 
importance for solving a crime. The results of operational-search activities are 
a powerful tool in the prevention of crimes related to the illegal sale of narcotic 
drugs and psychotropic substances. However, the presence of errors and vio-
lations of the law often leads to the termination of criminal prosecution against 
the really guilty persons or its mitigation. In this regard, it is necessary to use the 
recommendations for the timely prevention of errors and violations of the law by 
employees carrying out operational-search activities when detecting illegal 
trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances during security and 
operational-search activities, as well as their elimination by legal means.

Keywords: illegal traffic, narcotic drugs, psychotropic substances, opera-
tional-search activity.

Работники правоохранительных орга-
нов должны учитывать, что в тех местах, 
где находились лица, употребляющие 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, имеются всегда практиче-
ски оставленные вещества и предметы, с 
помощью которых происходит приготов-
ление наркотических  средств в бытовых 

условиях. Кроме этого, имеются еще и за-
пахи, концентрирующиеся в помещениях, 
имеющие непривычные оттенки, по кото-
рым можно определить вид применяемо-
го наркотического средства.

Используя гласные силы и средства, 
не всегда удается выявить лиц, осущест-
вляющих незаконный оборот наркотиче-
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ских  средств или психотропных веществ. 
В связи с чем, актуальной стала пробле-
ма, связанная с изучением поведения 
лиц, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в ме-
стах лишения свободы, и выявлением 
осужденных в исправительных учрежде-
ниях. Статистические данные  разъясня-
ют некоторые вопросы влияния образа 
жизни и наркотизации до осуждения на 
поведение в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, но вместе с тем, 
не получившие единообразного решения 
в теории и практике противодействия не-
законному обороту наркотических 
средств или психотропных веществ.

Следует обратить внимание на то, что 
ранее исследователи отмечали  значи-
тельное число лиц, употребляющих нар-
котические средства, приобщается в ме-
стах лишения свободы. Так, по данным 
Ш.Н Галиулина и С.Н. Пономарева, удель-
ный вес таких лиц составил около 25%  
[3, с. 11]. Вместе с тем, результаты про-
веденного автором социологического ис-
следования не подтверждают данный ре-
зультаты, их число составляет 18%. 

В условиях изоляции, как правило, 
меньше возможностей для приобрете-
ния, потреблении, хранения и других дей-
ствий с наркотическими средствами, чем 
на свободе, следовательно, приобщение 
к потреблению наркотических средств 
осужденных является основополагаю-
щим фактором в формировании патоло-
гической личности и в совершении дан-
ными лицами преступлений в исправи-
тельных учреждениях, так и после осво-
бождении из исправительною учрежде-
ния. Особую сложность в работе с осуж-
денными представляет выявление лиц, 
употребляющих наркотические вещества. 
Оперативно-розыскная профилактика не-
законного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в испра-
вительных учреждениях состоит из не-
скольких этапов: 1) сбор информации о 
лицах, способных совершить противо-
правное деяние, достигается проведени-
ем оперативно-розыскных мероприятий 
посредством наблюдения, опроса, наве-
дением справок, а также перепроверкой 
полученных сведений; 2) документирова-
ние фактов и обстоятельств, действий и 
различных поступков лиц, отбывающих 
наказание за незаконный оборот нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ; 3) реализация на основе получен-
ных данных, мероприятий профилактиче-
ского характера включающие в себя: а) 
сдерживание объектов оперативно-ро-
зыскной деятельности от реализации 

преступных намерений; б) постановка на 
оперативный учет, с последующим прове-
дением в отношении таких лиц воспита-
тельной работы.

Наиболее распространенным спосо-
бом передачи наркотических средств и 
психотропных веществ на территорию ко-
лоний является их «переброс», то есть 
когда виновное лицо перебрасывает 
сверток с наркотическим средством или 
психотропным веществом и иными за-
прещенными предметами через огражде-
ние, а затем его подбирают осужденные. 
Но имеют место и случаи, когда пришед-
шие на свидание к осужденному лица пы-
таются пронести наркотики при себе, а 
иногда и в себе [5].

Сотрудники ФСИН в г. Санкт Петербур-
ге обнаружили накануне сразу две попыт-
ки передачи наркотических средств за-
ключенным. Обе запрещённые «переда-
чи» не пропустили во время досмотра. В 
первом случае подозрения у сотрудников 
вызвала упаковка сыра. При её досмотре 
сотрудники обнаружили там посторонний 
объект в виде твердого коричневого ве-
щества. Во второй ситуации проверка 
установила, что это был «гашиш» массой 
около двух с половиной грамм. У сотруд-
ников зоны досмотра не вызвали доверия 
вафли. В упаковке со сладостями ухищ-
ренным способом разместились несколь-
ко полиэтиленовых свертков с серым по-
рошком. Его изъяли и передали на изуче-
ние. Оказалось, что это был психотропное 
средство «амфетамин» массой 1,72 грам-
ма. По факту данных случаев были орга-
низованы соответствующие проверки [2].

Каждый сотрудник исправительного 
учреждения должен знать ориентирую-
щие признаки начала процесса наркоти-
зации. Это могут быть необычная  для хо-
рошо известного человека работоспо-
собность или наоборот, резкое снижение 
активности, не оправданные внешними 
данными раздражителями агрессивные 
вспышки или расслабленность. Особенно 
отличается поведение человека в период 
наркотического истощения, которое весь-
ма трудно не заметить. В это время отме-
чается двигательная активность, злоб-
ность, потливость, дрожание конечностей 
и психические расстройства. Если же чело-
век принимает наркотические средства 
продолжительное время, то у него появля-
ются такие характерные внешние призна-
ки, как истощение, облысение, морщины, 
выпадение зубов, желтоватый оттенок 
кожи.

Необходимо также обращать внима-
ние на повышение активности дружеских 
жестов, появление в тумбочках шприцев, 
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игл, нагревательных приборов, следов 
уколов на руках и ногах, пятен крови на 
белье. Что касается общей характеристи-
ки поведения осужденных-наркоманов, 
то около половины из них (45,9 %) явля-
ются злостными нарушителями режима 
[1, с. 59], на что определенное внимание 
оказывает и вид потребляемых до осуж-
дения наркотических средств или психо-
тропных веществ. Результаты проведен-
ного автором социологического исследо-
вания указывают на снижение, 8% под-
вергались дисциплинарным взысканиям, 
11% затруднились ответить. Начальникам 
отрядов исправительных учреждений це-
лесообразно иметь памятку о поведенче-
ских характеристиках и основных диагно-
стических признаках лиц, осужденных за 
незаконный оборот наркотических 
средств в среде осужденных. Это помо-
жет своевременно выявлять и предупреж-
дать наркотизм. Одной из форм изучения 

личности наркомана является беседа, в 
ходе которой следует использовать раз-
личные методы. 

Димитровградец пытался доставить 
наркотики в колонию, но был задержан. За 
совершенное преступление суд пригово-
рил его к 10 годам лишения свободы. Муж-
чина приобрел у контрагента 80 гр. гаши-
ша и марихуаны, которые попытался пере-
дать территорию ИК-3. В ходе специаль-
ных мероприятий курьера задержали [4].

Таким образом, оперативные подраз-
деления органов исполняющих наказания, 
для достижения поставленных задач, ис-
пользуют достаточный набор средств, на-
ходящийся в их расположении, который 
позволяет получать как открыто, так и тай-
но ту информацию, которая позволяет 
предупредить распространение данных 
преступлений в исправительных учрежде-
ниях, что становится возможным с помо-
щью оперативно-розыскных мероприятий.
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