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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы заключается в том, что одна из наиболее острых
проблем

современной

России,

вызывающая

серьезную

тревогу

и

представляющая угрозу здоровью всей нации, правопорядку и безопасности
государства – это распространение наркотиков, а соответственно и рост
количества

лиц,

употребляющих их.

По экспертным

оценкам,

число

потребителей наркотиков превышает 2 млн. человек, а уровень немедицинского
их потребления за последние годы вырос в 20 раз.
Исследуя

преступления,

связанные

с

незаконным

оборотом

наркотических средств, стоить обратить внимание на то, что большинство из
них

совершаются

с

предварительной

подготовкой,

усложняющей

расследование преступления, которая содержит: выбор места и способа
совершения преступления, поиск средств для изготовления веществ, места для
их

последующего

хранения,

приискание

объекта

для

сбыта,

подбор

соучастников.
Последние годы сфера незаконного оборота наркотиков обращена к
тенденции роста сбыта синтетических наркотических средств, как привозимых
из-за рубежа, так производимых и внутри страны. С каждым годом выявляются
все больше и больше подпольных лабораторий по производству наркотических
средств, в том числе и синтетических.
Отмечая актуальность исследования, следует обратить внимание на
статистические

данные.

Правоохранительными

органами

Российской

Федерации за 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 165 648 преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков. Удельный вес преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков от общего числа зарегистрированных в 2020
году составил 9,7%. В 2021 году за 10 месяцев зарегистрировано 157 049
преступлений рассматриваемого вида, их удельный вес в массиве всех
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преступлений составил 9,02%. Прослеживается снижение совершенных
преступлений на 5,1%1.
Статистические данные Саратовской области о фактах совершения
преступлений

в

сфере

незаконного

оборота

наркотиков

показывают

следующее: за 10 месяцев 2020 года – 2358 преступлений, за 10 месяцев 2021
года – 2294 преступления, очевидно незначительное снижение 2.
Несмотря

на

небольшое

фактическое

снижение

совершаемых

преступлений в исследуемой области, проблема остается актуальной, ведь
рассматриваемые деяния в общем массиве преступлений имеет большой
удельный вес, что обусловливает необходимость дальнейшего изучения данной
проблематики и разрешения выявленных проблем.
Степень

теоретической

разработанности

темы

исследования.

Вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств фрагментарно
исследовались в работах таких ученых, как С.В. Григорьева, Е.В. Кобзева, В. С.
Ткаченко, Р.С. Белкин, В.И. Брылев, А. Е. Тарас, В.К. Гавло и других авторов.
Объектом
возникающие

в

исследования
процессе

являются

расследования

общественные
преступлений,

отношения,
связанных

с

незаконным оборотом наркотических средств.
Предметом исследования являются нормы действующего уголовного,
уголовно-процессуального и иного законодательства, регулирующие различные
аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, научные труды, материалы правоприменительной
практики, статистические данные.
Целью работы является уточнение и дополнение отдельных элементов
методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, выявление актуальных в настоящее время проблем,
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный
ресурс]: [сайт] – URL: https://genproc.gov.ru/ (дата обращения: 30.11.2021).
2
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации [Электронный ресурс]: [сайт] – URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения:
30.11.2021).
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касающихся указанной темы, и разработка предложений, направленных на их
решение.
Исходя из цели, была предпринята попытка решить следующие задачи:
1) уточнить понятие криминалистической характеристики преступлений,
связанных

с

незаконным

оборотом

наркотических

особенности обстановки их совершения,
совершения

указанного

вида

типичные

преступлений,

средств,

выявить

способы и следы

охарактеризовать

лиц,

совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств;
2) установить особенности производства предварительной проверки
информации

о

преступлениях,

связанных

с

незаконным

оборотом

наркотических средств;
3) раскрыть особенности планирования расследования преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в типичных
ситуациях;
4)

выявить

тактические

особенности

производства

отдельных

следственных действий;
5)

установить

современные

возможности

судебных

экспертиз,

назначаемых при расследовании рассматриваемой категории преступлений;
6) выявить актуальные проблемы расследования преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств, и предложить пути их
решения.
Нормативную основу исследования составили Конституция Российской
Федерации,

Уголовный

кодекс

Российской

Федерации,

Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»,
Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ

«Об оперативно-розыскной

деятельности», Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ, Федеральный
закон от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 31.05.2001
г.

№ 73-ФЗ

«О

государственной

судебно-экспертной деятельности

в
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Российской Федерации», а также другие федеральные и ведомственные
нормативные акты.
Методологические
(философские,

основы

мировоззренческие

исследования:
подходы,

всеобщие

выражающие

методы
наиболее

универсальные принципы мышления), диалектический метод, общенаучные
(анализ, синтез, системный и функциональный методы), частноправовые
(формально-юридический, сравнительно-правовой).
Научная новизна исследования выражается в положениях, выносимых
на защиту:
1. Сделан вывод о том, что криминалистическая характеристика
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
позволяет дать точную оценку существующей ситуации, способствует наиболее
быстрому и полному раскрытию преступных деяний, а также позволяет
разрабатывать и выдвигать криминалистические версии. Она включает такие
элементы как: обстановка совершения преступления, типичные способы и
следы совершения преступлений, предметы посягательств, криминалистически
значимые признаки субъекта преступления, а также организованных ими групп
(сообществ).
2.

Выявлены

типичные

ошибки,

допускаемые

сотрудниками

правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств:
а) следователями не в полной мере практикуется изъятие у задержанных
лиц средств связи, которые могли бы быть источником доказывания
(мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и иные средства связи, включая
сим карты), а если таковые изымаются, то не всегда в полной мере
осматриваются на предмет переписки со сбытчиком наркотиков, или
посредниками;
б) несвоевременное предоставление оперативными подразделениями в
органы предварительного следствия материалов оперативно-технического
характера (аудио-, видеозаписи). Часто такие материалы предоставляются лишь
5

спустя 2-3 месяца после возбуждения уголовного дела, что приводит к
затягиванию сроков расследования.
3. Сделан вывод о том, что результативность установления всех
обстоятельств рассматриваемых преступлений невозможна без применения
специальных знаний, из которых наиболее востребованными являются
судебные экспертизы и участие специалиста в производстве некоторых
следственных действий. Выявлен ряд проблем, связанных с постановкой
вопросов эксперту.
4. Внесены предложения, направленные на повышение эффективности
деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению
незаконного

обращения

совершенствованию

наркотических

законодательства.

средств,

дальнейшему

Установлена

недостаточная

эффективность существующих профилактических программ в отношении
профилактики наркомании и предложены направления по их оптимизации на
основе различных подходов к организации системы первичной профилактики.
Так, правоохранительным органам следует проводить разъяснительную
работу среди населения о необходимости принятия своевременных мер по
уничтожению наркосодержащих растений, произрастающих на имеющихся
земельных участках, об уголовной ответственности за участие в незаконном
обороте наркотических средств. В целях противодействия распространению
наркотиков посредством сети Интернет следует обеспечить проведение
мониторинга,

направленного

на

выявление

интернет-сайтов,

распространяющих информацию о способах изготовления наркотиков, а также
осуществляющих их рекламу и сбыт,

с

последующим

направлением

информации в Роскомнадзор для принятия мер к ограничению доступа к
данным сайтам.
Теоретическая

значимость

содержащиеся в работе выводы

исследования

определяется

тем,

что

и рекомендации уточняют методику

расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
6

средств и могут быть использованы для дальнейших исследований проблем
противодействия рассматриваемому виду преступлений.
Практическая значимость исследования заключается в разработке
практических рекомендаций для правоохранительных органов по выявлению,
расследованию и предупреждению преступлений данного вида.
Структура работы. Магистерская работа состоит из оглавления,
введения, основной части, состоящей из трех глав с параграфами, заключения и
списка использованных источников. В каждом параграфе рассмотрены
определенные аспекты, относящиеся к указанной теме, выделены их
особенности, определены проблемные вопросы и сделаны выводы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается

актуальность

темы,

анализируется

ее

научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели
работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и
эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в
исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного
исследования,

положения,

выносимые

на

защиту

и

подтверждающие

теоретическую и практическую значимость работы, излагаются результаты
апробации проведенного исследования.
Глава первая «Криминалистическая характеристика преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств» магистерской
работы

посвящена

преступления.

исследованию

Рассмотрены

криминалистической

понятие

и

структура

характеристики

криминалистической

характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств (§1.1), типичные способы совершения преступлений и следы преступной
деятельности (§1.2) и криминалистическая характеристика лиц, совершающих
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (§1.3).
В структуру криминалистической характеристики преступлений в сфере
оборота наркотиков входят следующие элементы:
1) способы совершения и сокрытия преступлений;
7

2) характеристика субъектов преступления;
3) информация о групповом характере преступления;
4) механизм следов и сведения о последствиях преступлений;
5) обстановка совершения преступления;
6) предметы преступного посягательства.
В

группу

преступлений,

связанных

с

незаконным

оборотом

наркотических средств, в зависимости от характера действий субъекта, входят:
1. Незаконное получение и сбыт наркотических средств.
2. Преступления, которые создают условия для распространения
наркотических

средств

(склонение

к

потреблению,

вовлечение

несовершеннолетних в потребление наркотических средств, содержание
притонов для потребления наркотиков).
3. Преступления, фактически создающие условия и способствующие
незаконному

обороту

наркотиков

(нарушение

установленных

правил

производства, приобретения, хранения, учета, перевозки наркотических
средств, подделка, изготовление или сбыт рецептов для получения наркотиков).
Внутри группы преступлений,

совершаемых в сфере

обращения

наркотических средств, можно выделить:
1)

незаконные

приобретение,

хранение,

перевозка,

изготовление,

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
(ст. 228 УК РФ);
2) незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ);
3) нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 228.2 УК РФ);
4)

хищение

либо

вымогательство

наркотических

средств

или

психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);
5) незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ);
8

6)

организацию

либо

содержание

притонов

для

потребления

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ);
7) незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта (ст. 234 УК РФ);
8) контрабанду (ст. 188 УК РФ).
Основным объектом преступления рассматриваемой категории является
здоровье населения в сфере оборота наркотических средств или их аналогов.
Указанной категорией преступления может быть причинен ущерб и другим
общественным отношениям, так, дополнительным объектом могут стать
интересы несовершеннолетних, а также общественная безопасность.
Исследованы типичные способы совершения преступлений, связанных с
незаконным

оборотом

наркотических

средств,

и

следы

преступной

деятельности. Со способами совершения преступления связаны способы его
сокрытия, которые можно разделить на группы:
1) действия, выполняемые для сокрытия на стадии подготовки
совершения

преступления

(например,

разработка

плана

приобретения

определенных предметов, устройство тайников хранения, как сырья, так и
готовых наркотических средств);
2)

действия,

которые

производятся

непосредственно

в

момент

совершения преступления (например, приобретение наркотических средств
через посредников, сокрытие мест изготовления);
3) действия после совершения преступления (уничтожение следов
преступления, сокрытие тайников сбыта).
Выделено

два

основных

способа

совершения

преступлений,

предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ. Один из них – это прямой сбыт, а
также приобретение с целью хранения и последующего личного употребления
наркотических средств. При установлении факта прямоконтактного сбыта
необходимо установить степень количественного приобретения наркотических
средств у конкретного лица или группы лиц.
наркотических

средств,

принято

считать

Вторым способом сбыта
их

бесконтактный

сбыт.
9

Бесконтактный сбыт осуществляется путем тайников-закладок посредством
телефонной связи и иных интернет соединений, а также приложений для
мобильных устройств, мессенджеров.
При расследовании преступлений, связанных с незаконными действиями
с наркотическими средствами, чаще всего внимание обращают лишь на следы,
которые в криминалистике считаются традиционными (например, следы
пальцев рук, отпечатки подошв обуви, шин автомобилей). Но ведь преступник
может оставить и следы, которые являются специфичными именно для данного
вида

преступлений,

являющиеся

одновременно

криминалистическими

признаками способов их совершения, например:


следы, образованные при изготовлении и переработке конкретного

вида наркотического вещества;


следы перевозки и хранения наркотических средств;



следы приобретения наркотических средств.

Проведен

анализ

криминалистической

характеристики

лиц,

совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств. Характеристика субъекта преступления определена конкретным видом
преступного деяния. Как правило, субъектами преступления признаются лица,
достигшие 16-летнего возраста, но в некоторых случаях субъект преступления
может быть только специальным.
Знание криминалистической характеристики позволяет более точно
оценивать

следственную

следственные

версии,

ситуацию,
оптимально

а

значит

обоснованно

организовывать

строить

расследование,

целеустремленно планировать его, при этом рационально определять комплекс
следственных действий и их последовательность, своевременно применять
нужные технические средства, выбирать наиболее эффективные тактические
приемы.
Глава вторая «Первоначальный этап расследования преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств» посвящена
первоначальному этапу расследования преступлений, связанных с незаконным
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оборотом наркотических средств, а в частности особенностям производства
предварительной проверки первичной информации о совершенных или
готовящихся

преступлениях

(§2.1),

планированию

расследования

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в
типичных ситуациях (§2.2) и тактические особенности производства отдельных
следственных действий (§2.3).
Преступления, связанные с наркотическими средствами, чаще всего
совершаются в условиях неочевидности, а значит, зачастую проявляются после
реализации

оперативно-розыскных

материалов,

следовательно,

при

расследовании указанной категории преступлений необходимо эффективное
взаимодействие с оперативными работниками.
Первой стадией первоначального этапа расследования преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств является сбор материала в
ходе

доследственной

проверки,

которая

производится

в

порядке,

регламентированном ст. 144-145 УПК РФ.
Наркотическое средство должно быть в обязательном порядке изъято в
ходе доследственной проверки. Возбудить уголовное дело в случае отсутствия
средства, подлежащего исследованию, невозможно. Следовательно, в ходе
осмотра места происшествия или личного досмотра в связи с характером
рассматриваемого

преступления

в

обязательном

порядке

изымается

обнаруженное вещество, которое упаковывается, опечатывается, упаковка
скрепляется подписью участвующих лиц. В документе, на основании которого
производится изъятие, в обязательном порядке отражаются все сведения об
упаковке.
Возбуждение уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, без проведения мероприятий оперативного характера,
практически невозможно.
Самое распространенное оперативно-розыскное мероприятие – это
проверочная закупка, то есть система действий по созданию мнимой куплипродажи с лицом, которое подозревается в незаконной деятельности.
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Таким образом, исходная информация о фактах незаконного оборота
наркотиков, чаще всего, становится известна при задержании и обыске
подозреваемого, а также осмотрах мест происшествий по иным преступлениям.
При

этом

задержание

с

поличным

и

результаты

обыска

являются

подтверждением лишь факта обнаружения наркотических средств у субъекта.
Содержание

следственной

ситуации

составляет

информация

доказательственного характера, иная информация, имеющая значение для
расследования (тактического плана, о противодействии расследованию),
сведения об источниках получения такой информации.
На основе анализа научной литературы и следственной практики сделан
вывод о том, что типичными следственными ситуациям по делам о
преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
являются следующие:
1. Уголовное дело возбуждено на основании сведений, которые получены
в результате проведенной оперативно-розыскной работы.
2. Уголовное дело возбуждено в связи с задержанием лица по подозрению
в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических
средств.
Особенности осмотров помещений определяются тем, какое конкретно
преступление совершено – сбыт, хранение, хищение, изготовление наркотиков
или содержание притона для потребления наркотических средств. При
фиксации

этого

процессуального

действия

необходимо

указывать:

местонахождение помещения и его описание; месторасположение и внешнее
описание обнаруженных веществ, похожих на наркотические (порошки,
гранулы, жидкости); описание упаковки наркотического сырья или готовой
продукции; описание предметов относительно указанных веществ.
На первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, проводится определенный
комплекс процессуальных действий. Первой стадией этого комплекса является
оценка проверочного материала с последующим возбуждением уголовного
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дела. Второй стадией является производство первоначальных следственных
действий и придание процессуальных статусов их участникам.
Глава 3 исследования раскрывает особенности использования судебных
экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств.
При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом
наркотиков,

обычно

проводятся

следующие

виды

экспертиз:

криминалистическая экспертиза наркотических средств, агротехническая,
судебно-ботаническая, судебно-химическая, судебно-медицинская, судебнонаркологическая, судебно-психиатрическая.
Данный перечень не является исчерпывающим, а значит, может быть
расширен исходя из конкретных обстоятельств дела. Например, возможно
исследование следов, оставленных преступником, его почерка из заполненного
рецепта на получение наркотических средств и другие, зависящие от
обстоятельств произошедшего экспертизы.
Криминалистическая экспертиза наркотического средства должна быть
назначена по всем уголовным делам, где у субъекта при расследовании
обнаружены вещества, предполагаемо наркотического вида, изъятые с места
происшествия либо непосредственно у подозреваемого.
Следователь перед назначением экспертизы должен тщательно отобрать
направляемые для исследования объекты. Это связано с тем, что достоверность
заключения эксперта зависит непосредственно от полноты и правильности
подбора

материала

исследования.

Как

правило,

чтобы

провести

рассматриваемую экспертизу, необходимы следующие объекты: наркотическое
средство, оборудование и инструменты (если речь идет о производстве),
посредством которых они изготовлялись, перерабатывались, употреблялись,
одежда, черновые записи и литература, указывающая на осуществление
указанных процессов.
Обращено внимание на значение при подготовке постановления
правильной формулировки вопросов, которые ставятся перед экспертами и, как
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отмечалось ранее, предоставление необходимого эксперту материала: сырья,
готового наркотика, посуды, источника энергии и других объектов, о которых
было сказано. Экспертам рекомендовано ставить для проведения исследования
следующие вопросы:


Имеются ли среди представленных объектов наркотические средства,

какие именно, их количество?


Имеются ли среди изъятых объектов необходимые для производства

наркотического средства реагенты, растворители, прекурсоры?


Возможно ли изготовление наркотического средства при помощи

изъятого оборудования?


Имеются ли на представленном оборудовании следы наркотических

средств, реагентов или прекурсоров, их синтеза?


Имеются ли среди изъятых записей указания по получению

наркотического средства или его прекурсоров?


Сходны ли изъятые в подпольной лаборатории и у сбытчика

(потребителя) образцы наркотического средства?


Какое наркотическое средство, в каком количестве можно изготовить

из изъятого сырья?
При выборе экспертного учреждения важно оценивать следующие
факторы: ведомственную принадлежность, территориальное расположение
экспертного учреждения, наличие необходимых технико-криминалистических
средств и профессиональный уровень подготовки экспертов. Уголовнопроцессуальное законодательство дает возможность поручить производство
экспертизы не только учреждениям и должностным лицам, занимающимся
экспертной деятельностью, но и другим лицам, обладающим необходимыми
специальными знаниями. Это обусловлено тем, что бывают случаи, когда
необходимо получить заключение по редко встречающимся вопросам, по
которым определенная подготовка профессиональных экспертов в указанный
период не осуществлялась.
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Делая выводы из рассмотренных особенностей экспертиз, следует
обратить внимание не некоторые проблемы, возникающие в процессе их
производства. Исследование практического материала указывает на ряд
существенных проблем, которые связаны:


с недостаточно профессиональным выполнением судебных экспертиз,

что чаще всего ярко выражено при проведении редких видов экспертиз;


отсутствием

четкой

юридической

и

научной

проработки

методических рекомендаций по исследованию наркотических средств;


недостаточным

количеством

методических

рекомендаций

по

исследованию некоторых наркотических средств.
Такие

проблемы

могут

вызвать затягивание

судебного процесса

посредством назначения судом повторной или дополнительной экспертизы,
которые являются причиной вынесения ошибочных приговоров, связанных с
неправильной квалификацией преступлений.
В связи с быстро развивающимся технологиями, перечень наркотических
веществ, а значит и методические рекомендации к ним должны активно
обновляться, в них должна быть закреплена новая информация о появляющихся
наркотических и иных веществах, производных, ингредиентах, прекурсорах.
Расследование

преступлений,

связанных

с

наркотиков, является, сложным процессом, который

незаконным

оборотом

требует от субъекта

расследования правильно выбранных средств и эффективного использования
сил, методов субъектов взаимодействия. В первую очередь при расследовании
исследуемого вида преступлений это касается специалистов и экспертов,
которые обладают специальными знаниями в разных областях науки, техники,
искусства или ремесла.
В Заключении подводятся

итоги,

формулируются

выводы

и

предложения. Меры, принимаемые органами государственной власти и
управления для борьбы с этими преступлениями, в некоторой мере отстают от
динамики изменения криминальной ситуации в стране, что, в итоге, не
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позволяет достичь высоких положительных результатов, а значит остается на
пике обсуждения как ученых-юристов, так и общественности.
Действенным способом борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств является принятие кардинальных превентивных мер, которые смогут не
только сделать такую деятельность неприбыльной для субъектов преступления,
но и в целом не вызовут желания потребления указанных веществ. Такими
мерами могут быть:


в рамках проведения профилактических обходов сотрудниками

полиции, проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости
принятия своевременных мер по уничтожению наркосодержащих растений,
произрастающих

на

имеющихся

земельных

участках,

об

уголовной

ответственности за участие в незаконном обороте наркотических средств;


в целях противодействия распространению наркотиков посредством

сети Интернет обеспечить проведение мониторинга, направленного на
выявление интернет-сайтов, распространяющих информацию о способах
изготовления наркотиков, а также осуществляющих их рекламу и сбыт, с
последующим направлением информации в Роскомнадзор для принятия мер к
ограничению доступа к данным сайтам;


ужесточение

ответственности

за

производство

и

обращение

наркотиков;


выделение

отдельного

направления

по

разработке

методик

исследования синтетических наркотических средств, производимых с помощью
использования современных возможностей химии и техники;


внедрение современных технологий по обнаружению, фиксации и

детальному

исследованию

предмета

указанного

вида

преступлений

(инфракрасная спектрометрия, спектрофотометрия, хроматография различных
видов).
Для эффективной борьбы с указанными преступлениями требуется
активизация совместных усилий государственных органов и общественности, а
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также совершенствование методики расследования преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
По теме диссертации автором опубликованы статьи:
IX Межвузовская научная конференция студентов и магистрантов
«Уголовно-процессуальные и криминалистический проблемы досудебного
производства».

Тема

доклада:

«Особенности

использования

судебных

экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств».
XXX Международная научно-практическая конференция «Российская
наука в современном мире» от 31 мая 2020 года. Тема доклада: «Актуальные
проблемы типичных способов совершения преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств».
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