
УДК 343.575  

Е.А. Игнатенко 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ СОКРЫТИЯ  
НЕЗАКОННОЙ ПЕРЕСЫЛКИ НАРКОТИКОВ 

 
Автором анализируются проблемные аспекты криминалистической 

характеристики способов сокрытия преступлений, связанных с 

незаконной пересылкой наркотических средств. Определяются 

субъективный и объективный критерии сокрытия, а также 

предлагается их классификация.   
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Научной разработке учения о криминалистической характеристике преступлений   

посвящены труды таких ученых как А.Н. Васильев, А.Н. Колесниченко, С.П. Митричев, В.А. 

Образцов, Н.Ф. Пантелеев, А.Н. Селиванов и др. 

В юридической литературе существуют различные подходы в определении понятия 

«криминалистическая характеристика преступлений». Так, Н.Г. Шурухнов под 

криминалистической характеристикой понимает отражение системы криминалистических черт, 

свойств, признаков преступления, отобразившихся в объективной действительности [9]. И.Ф. 

Пантелеев, Н.А. Селиванов определяют таковую как совокупность (систему) данных, 

способствующих раскрытию преступлений, имеющую познавательно-поисковое и 

криминалистическое значение [4]. Н.П. Яблоков указывает, что криминалистическая 

характеристика преступления представляет собой систему описания криминалистически 

значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях 

способа, механизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, 

личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и 



направленную на обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений [5].  

Общая криминалистическая характеристика, представляя собой систему знаний о понятии, 

содержании, значении и принципах своего построения, является исходной теоретической базой 
для разработки характеристик других уровней. Видовая криминалистическая характеристика 

(характеристика группы или отдельного вида преступления) содержит описание специфических 

черт, присущих определенному виду или группе преступлений. Криминалистическая 
характеристика конкретного преступления представляет собой описание расследуемого уголовно-

наказуемого деяния [2]. 

Таким образом, понятие криминалистической характеристики преступлений может быть 
представлено как система научно разработанных сведений о наиболее типичных и устойчивых 

криминалистически значимых признаках различного вида преступлений, находящихся во 

взаимодействии между собой.  

На основании изложенного криминалистическая характеристика преступлений, связанных 
с незаконной пересылкой наркотиков, является видовой  характеристикой, служащая основой для 

формирования сведений о конкретном расследуемом преступлении.  

Один из элементов криминалистической характеристики преступлений данного вида 
включает типичные сведения о способах их сокрытия.  

Проведенный нами анализ материалов следственной и судебной практики по делам о 

преступлениях, связанных с незаконной пересылкой наркотиков1, свидетельствует, что в 
зависимости от способа перемещения наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов незаконная пересылка классифицируется посредством использования:  

1) почтовых отправлений (почтовой корреспонденции) – в 93% случаях; 
2) багажных отправлений – около 6%; 

3) с нарочным – менее 1%. 

Р.С. Белкин отмечал, что способ сокрытия преступления может существовать 
самостоятельно как система действий по уничтожению, маскировке или фальсификации следов 

преступления и преступника – как материальных так и идеальных [1]. 

Проведенное нами изучение материалов следственной и судебной практики 

свидетельствует, что способ сокрытия преступлений, связанных с незаконной пересылкой 
наркотиков, включает элементы маскировки как самих следов перемещаемых в почтовых 

отправлениях объектов (наркотиков), так и лиц, осуществляющих данные противоправные деяния 

[3].  
Можно выделить следующие критерии сокрытия преступлений данного вида: 

1) «объективный» – сокрытие нахождения запрещенного вложения (наркотика) в 

содержимом перемещаемого объекта (почтового или иного отправления); 
2) «субъективный» – сокрытие сведений об отправителе и (или) получателе почтовой 

корреспонденции, содержащей наркотические средства, психотропные веществ или их аналоги. 

                                                           

1 Объем выборки – 112 уголовных дел, находившихся в 2006 – 2012 годах в производстве территориальных 
органов Следственного комитета России, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 
следственных органов при Министерстве внутренних дел, расположенных в пределах Дальневосточного 
федерального округа (Амурская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край) 
по преступлениям, связанным с незаконной пересылкой наркотиков 



На основе проведенного изучения материалов следственной и судебной практики в рамках 

представленных критериев можно осуществить классификацию способов сокрытия преступлений, 

связанных с незаконной пересылкой  наркотиков. 

Субъективный критерий – в зависимости от степени достоверности указания сведений о 
получателе и отправителе почтовой корреспонденции: 

1) сведения о получателе и отправителе полностью достоверны; 

2) сведения о получателе достоверны полностью, а об отправителе частично (указываются 
общие сведения об отправителе: город, населенный пункт без названия улицы, номера дома или 

квартиры отправителя либо приводятся сведения, известные получателю почтовой 

корреспонденции: «от друга», «от любимой», «от Ивана» и т.д.); 
3) сведения о получателе достоверны, а об отправителе вымышлены полностью либо не 

указаны вообще; 

4) сведения о получателе достоверны частично, а об отправителе вымышлены полностью 
(указывается фактический адрес места назначения почтового отправления, при вымышленных 

данных о получателе с целью сокрытия информация об адресатах незаконной пересылки 

наркотиков); 
5) сведения о получателе и отправителе полностью недостоверны (указываются адрес 

места назначения почтовой корреспонденции и ее получатель, не осведомленный о характере 

содержимого, для последующей передачи фактическому адресату назначения, либо указывается 

адрес места назначения почтовой корреспонденции при наличии свободного доступа к почтовому 
ящику или иному месту хранения (вахта общежития, проходная, канцелярия организации) у лица, 

являющегося ее получателем.  

Совершение указанных в последнем случае действий свидетельствует о наличии признаков 
предварительного сговора между получателем и отправителем почтовой корреспонденции, 

содержащей наркотики, что в свою очередь увеличивает  степень общественной опасности и 

«социальной вредности» данных деяний.  
Проиллюстрируем рассмотренную классификацию субъективного критерия способа 

сокрытия преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотиков, одним из материалов 

судебной практики. 
Гр-н Л., имея умысел на совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 

УК РФ, связанного с незаконной пересылкой наркотиков, поместил наркотическое средство – 

масло каннабиса (гашишное масло), массой 0,7 г, в конверт, который отправил почтовой связью в 
адрес своего знакомого (гр-на Л.), проживающего в г. Ирбит Свердловской области. С целью 

сокрытия сведений об отправителе почтовой корреспонденции гр-н Л. на лицевой стороне 

конверта в графе «От кого» указал: «От Любимой девочки» [7]. 
Объективный критерий включает способы сокрытия наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов в почтовых отправлениях, создающих препятствие в их 

обнаружении: 

1) использование содержимого почтового отправления, скрывающего по своей форме 
характер вложения (открытка, газета, фотографии, книга, блокнот, видеокассета, предметы мебели 

и техники); 

2) использование содержимого почтового отправления, имеющего специфический запах, 
затрудняющий обнаружение запрещенного к пересылке вложения служебно-розыскной собакой 

(отбеливатель, кондитерские пряности и специи); 



3) использование содержимого почтового отправления по внешнему виду схожего с 

перемещаемым наркотическим средством (кофе, сгущенное молоко, зубная паста, машинное 

масло, строительные смеси). 

Нередко способы сокрытия наркотиков в почтовой корреспонденции сочетаются, что 
осложняет их обнаружение. 

Приведенные ниже материалы судебной практики демонстрируют один из анализируемых 

способов сокрытия преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотиков. 
Гр-не Б. и В., являющиеся жителями с. Арсентьевка Михайловского района Амурской 

области, с целью незаконной пересылки наркотического средства (гашишного масла) в особо 

крупном размере своему знакомому (гр-ну Ф.), проходящему воинскую службу в г. Елизово 
Камчатского края, поместили наркотик в пластиковой таре в почтовую посылку, содержимое 

которой ими было наполнено специями, имеющими резкий запах, перебивающий запах 

наркотиков [8]. 
Таким образом, на основе анализа содержания научной категории рассмотренного 

элемента криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконной пересылкой 

наркотиков, можно выделить цель таковой – систематизация обобщенных сведений и знаний о 

типичных признаках преступлений, используемых для научного и практического решения 

проблем раскрытия, расследования и  предотвращения преступлений. 

                                                      
1. Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики. – М., 1979. – С. 190. 
2. Густов, Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // 

Криминалистическая характеристика преступлений. –  М., 1984. – С. 46. 
3. Игнатенко Е.А. Проблемные аспекты проведения оперативно-розыскных мероприятий по 

противодействию незаконной пересылки наркотиков (по материалам практики Дальневосточного 
федерального округа) // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 4. – С. 28-31. 

4. Криминалистика: Учебник / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1993. – С. 35. 
5. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – М., 2001. – С. 19. 
6. Кустов, А.М. Криминалистика и механизм преступления. – М., 2002. – С. 112. 
7. Уголовное дело № 1-129/2010. Архив Белогорского городского суда Амурской области. – 2010. 
8. Уголовное дело № 1-90/2007 (660252). Архив Михайловского районного суда Амурской области. – 

2007. 
9. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика. – М., 2003. – С. 24. 

 


