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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О НЕЗАКОННОМ 

ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ 

 

В данной статье исследована специфика проблем проведения 

следственного эксперимента при расследовании дел о незаконном обороте 

наркотиков, определены его этапы, цели и задачи. 
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ACTUAL PROBLEMS OF CARRYING OUT INVESTIGATIVE 

EXPERIMENT IN THE INVESTIGATION OF CASES OF ILLICIT DRUG 

TRAFFICKING 

 

This article investigates the specifics of the problems of the investigative 

experiment in the investigation of cases of drug trafficking, defines its stages, goals 

and objectives. 
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Следственный эксперимент представляет собой самостоятельное 

следственное действие, которое заключается в осуществлении разных опытных 

действий для проверки имеющихся версий и получения новых доказательств по 

расследуемому уголовному делу. Как и другие следственные действия он решает 

свои задачи, имеет свои цели и содержание. 

Задачами следственного эксперимента следует считать возможность 

чувственного восприятия какого-либо факта; возможность осуществления 

определенного механизма события или отдельных его элементов при заданных 

условиях и т.п. 

Целями следственного эксперимента следует считать не только 

установленные уголовно-процессуальным законом проверку и уточнение 

данных, имеющих значение для дела, но и закрепление собранных доказательств 

и их иллюстрация; проверка и оценка следственных версий; получение новых 

доказательств; выяснение объективной возможности существенного для дела 

обстоятельства и т.п. 

На наш взгляд, данный список задач и целей следственного эксперимента 

при расследовании преступлений, относящихся к незаконному обороту 

наркотических средств, представляется довольно полным и позволяет 

следователю проверить имеющиеся данные либо получить новые 

доказательства. 

Следственный эксперимент должен проводиться при наличии некоторых 

условий, одним из которых является формирование безопасных условий для его 

участников и других лиц. Кроме того, мы считаем, что имеют место быть и 

другие выработанные практикой и обоснованные криминалистами условия, 

например, объективность исследования, выражающаяся в неоднократности 

опытных действий, проводимых в максимально реальной обстановке 

произошедшего события, происшествия; следственный эксперимент должен 

дать положительный или отрицательный ответ на вопрос, подлежащий 

разрешению; проведение опытов в несколько этапов; ограничение числа его 

участников и др. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru   

Следственный эксперимент проводится по инициативе следователя, 

однако вправе проводиться по ходатайству остальных участников уголовного 

процесса, а именно: 

- подозреваемого (обвиняемого); 

- защитника; 

- потерпевшего и др. 

Иногда возникают ситуации, когда следственный эксперимент 

следователь проводит по указанию руководителя следственного органа и 

прокурора [1]. 

Институт следственного эксперимента представляется сложнейшим 

следственным действием по своей организации, трудоемкости его 

осуществления, в этой связи его обычно проводят только в том случае, когда 

проверку и уточнение данных, получение новых доказательств, которые имеют 

существенное значение по делу, следователь не может исполнить посредством 

проведения других следственных действий. 

Подготовка к проведению следственного эксперимента по делам, 

относящимся к незаконному обороту наркотических средств, до выхода на место 

его проведения включает в себя: 

- установление круга его участников и контроль за их прибытием на это 

место; 

- установление места и времени его проведения; 

- приготовление необходимых научно-технических средств; 

- составление плана его производства. 

Так же, на наш взгляд, было бы справедливо данный перечень 

мероприятий дополнить: 

- определением целей и возможности его проведения; 

- подготовка соответствующих реквизитов и реконструкций обстановки; 

- предварительным ознакомлением с обстановкой на месте его проведения. 

В основном следственному эксперименту по делам о незаконном обороте 

наркотических средств требуется участие специалиста в сфере химии, иногда 
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фармакологии, ботаники. Его роль в сфере химии действительно неоценима, 

поскольку следователь без его помощи не сможет организовать и осуществить 

технологическую возможность производства наркотических средств при 

определенных условиях. Кроме того, в нем также вправе принимать участие 

подозреваемые (обвиняемые), потерпевшие, свидетели, переводчик, 

дознаватели, защитники. 

Чтобы провести следственный эксперимент по делам о незаконном 

обороте наркотических средств следователь должен подготовить технические 

средства фиксации, а также осветительные и оптические приборы, 

измерительные приборы и приспособления для изготовления наркотических 

средств в кустарных либо производственных условиях; инструменты для 

употребления наркотических средств, к примеру, с целью проведения проверки 

возможностей лица самостоятельно ввести наркотические средства в 

определенных условиях, в какой-либо участок своего тела. 

Кроме того, рекомендуется включать в план исследуемого следственного 

действия следующие вопросы:  

- где, кем, когда, какие действия будут проводиться;  

- места нахождения его участников;  

- суть и последовательность выполнения тех или иных опытных действий 

и т.п. [2, C. 15]. 

Методика рассматриваемого следственного действия заключается в 

нескольких этапах: подготовка, производство опыта, заключительный этап [1, C. 

320]. 

На первом этапе следователь совершает такие простые, но в то же время 

необходимые мероприятия, как: представление себя его участникам, 

установление их личности, разъяснение их прав и обязанностей, проведение 

соответствующего инструктажа и т.п. 

Далее при проведении опытных действий следователь сам либо же под его 

руководством иные участники следственного эксперимента воспроизводят 

действия, обстановку и другие обстоятельства определенного события [1, ст. 
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181]. 

На заключительном этапе завершается составление протокола данного 

следственного действия, составляются планы, схемы. 

Подводя итоги, мы хотели бы отметить, что на наш взгляд, полученные при 

проведении рассмотренного следственного действия результаты имеют 

доказательственное значение. Важность следственного эксперимента при 

расследовании преступлений о незаконном обороте наркотических средств 

обуславливается высокой общественной опасностью указанного деяния, что 

подтверждает важность и существенную необходимость исследования 

актуальных проблем в данной области. 
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