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Серьезной проблемой, вызывающей большую тревогу не только для нашего государ-

ства, но и для всего мирового сообщества, является распространение угрожающими тем-
пами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в сте-
нах учреждений УИС является довольно актуальной. В силу необходимости поддержания
установленного законом порядка администрация должна следить за правомерным пове-
дением осужденных, за их нравственно-моральным исправлением.

Для эффективной борьбы с рассматриваемыми преступлениями важно знать виды
наркотических средств, способы их сбыта, особенности расследования. Так, наибольшее
распространение в учреждениях, исполняющих наказания, имеют такие наркотические
средства, как марихуана, гашиш, опий (опиум), морфин (морфий), кодеин, кокаин, кок-
нар.

Способами сбыта наркотических средств являются продажа и уплата ими долгов. Они
сбываются также в обмен на товары и даются взаймы в качестве поощрения за совер-
шенные (в интересах сбытчика) действия, в том числе связанные с нарушением режима
отбывания наказания.

Наркотические средства сбываются осужденным через родственников и знакомых, а
также лиц, проживающих в местах дислокации учреждений и вне их. В исправительных
учреждениях, отбывающих наказания, наркотические средства сбывают как сами осуж-
денные, так и вольнонаемные сотрудники, имеющие связи со сбытчиками-поставщиками.
Чаще всего роль посредников между поставщиками наркотических средств и лицами,
непосредственно сбывающими их осужденным, выполняют близкие родственники осуж-
денных и лица, ранее отбывавшие наказание и оставшиеся проживать в районе дислокации
учреждения.[1]

Способы и каналы сбыта наркотических средств различны, в частности, они могут пе-
ресылаться по почте в посылках и бандеролях родственниками знакомым осужденных, а
также вольнонаемным сотрудникам учреждений. Наркотики могут провозиться на терри-
торию учреждений и автотранспортом. При этом типичными местами, используемыми для
скрытого провоза наркотиков, являются: радиатор, фары, подфарники, бензобак, штанги
для крепления перевозимого груза, запасное колесо, огнетушитель, сиденье, дверцы, об-
шивка кабины и др.

При пересылке непосредственно в адрес осужденных наркотики тщательно прячут в
продуктах питания (банках с консервами, булочных изделиях, грецких орехах и пр.), папи-
росах, стержнях шариковых ручек, одежде. Сами же осужденные для хранения наркоти-
ков делают тайники в головных уборах и обуви, а также на рабочих местах, в пустотелых
рукоятках инструментов, ножках кроватей, в запирающихся устройствах и т.д.[2]

Расследование данного вида преступлений отличается многими особенностями и зна-
чительными трудностями. Они обусловлены тем, что преступные действия по способам
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их совершения весьма разнообразны; сбытчикам, особенно из числа осужденных, хоро-
шо известно значение вещественных доказательств, и в процессе приобретения, хранения
и сбыта наркотических средств ими используются ухищренные способы и приемы их со-
крытия. Для успеха расследования крайне важно, чтобы своевременно были обнаружены,
осмотрены, описаны и сохранены вещественные доказательства.

Первоначальные следственные действия должны осуществляться как можно быстрее,
так как чем меньше времени пройдет с момента совершения преступления до начала рас-
следования, тем больше доказательств можно собрать посредством этих действий[3]. Кро-
ме того, общим требованием, предъявляемым к первоначальным следственным действиям
по делам данной категории, является использование оперативных и других возможностей
учреждений, исполняющих наказания.

Типичными недостатками первоначального этапа расследования дел о незаконном обо-
роте наркотических средств в исправительном учреждении являются:

1) задержание подозреваемых, обыски, допросы и другие следственные действия прово-
дятся оперативными работниками без участия следователя, а также без предварительного
согласования с ним путей и способов процессуального закрепления доказательств;

2) следственные действия необоснованно подчиняются только цели изъятия наркоти-
ков без принятия процессуальных мер доказывания факта их принадлежности подозре-
ваемым и получения таких доказательств из других источников;

3) данные, полученные при задержании подозреваемых, а также в ходе оперативно-
розыскных мероприятий, не закрепляются процессуально.

Практика показывает, что в учреждениях, исполняющих наказания, наркотические
средства, как правило, осужденными не изготавливаются. Однако для всестороннего и
полного раскрытия преступлений в процессе расследования необходимо устанавливать
места их изготовления или приобретения, выявлять лиц, занимающихся данной преступ-
ной деятельностью и сбытом наркотиков.
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