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Аннотация
в данной статье рассматриваются различ
ные способы нелегальной перевозки нарко
тических средств, а также поведенческие
особенности лиц, провозящих запрещен
ные вещества внутриполостным способом.
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Контрабанда наркотических средств, то
есть их перемещение через границу явля
ется весьма прибыльным, но крайне труд
ным в осуществлении делом для наркотор
говцев. С каждым днем способы доставки
запрещенных веществ становятся все бо
лее изощренными, ведется поиск новых
приёмов контрабанды. Именно поэтому со
стороны правоохранительных органов про
водится беспрерывный анализ наркотра
фика и осуществляются меры по выявле
нию наркокурьеров, а так же совершенству
ются способы их обнаружения. Для лиц, пе
ревозящих наркотики, важным остается
обеспечение сохранности груза и обход си
стем обнаружения наркотиков [1].
В большинстве случаев, для перевозки
наркотиков используются «неблагополуч
ная» категория граждан, располагающая
низким доходом либо лица, употребляющие
наркотики. Задача наркокурьера - пере
везти наркотик через границу от одного
лица к другому по заданному ему маршруту.
Наиболее часто наркокурьеру не предо
ставляется никакой лишней информации
которая могла бы выдать преступную «це
почку». Тем не менее, наркокурьеру огла
шают наиболее важные для сохранности
груза инструкции: какие препараты нужно
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употреблять во время поездки, модель по
ведения, маршрут и «легенду» путеше
ствия.
Обычно, вместе с крупными партиями
наркотиков следует подготовленная группа
(от одного до трех человек), которые сле
дуют за лицом, перевозящим наркотики, и о
которых оно может не знать.
Чаще всего наркотики перевозятся:
— на поверхности тела с использова
нием специальных креплений, в обуви, го
ловных уборах;
— в полостях багажа пассажира;
— в тайниках оборудованных в ручной
клади;
— сокрытие во внутренних полостях ор
ганизма.
Противодействием
наркотрафика
в
Российской федерации занимаются следу
ющие органы.
1. Федеральная таможенная служба,
которая осуществляет в соответствии с за
конодательством РФ борьбу с контрабан
дой в области незаконного оборота нарко
тических средств.
2. Федеральная служба безопасности,
которая уполномочена проводить опера
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тивно-розыскные мероприятия по выявле
В первом случае для удобства глотания
нию незаконного оборота наркотических
используются относительно небольшие
средств. В ее числе два подразделения:
контейнеры цилиндрической или шарооб
а) пограничные органы;
разной формы. Во втором и третьем случае
б) служба экономической безопасности
- контейнеры имеют овальную форму
ФСБ России, в ее ведомости борьба с кон
обычно 4 -6 см в длину и 2 -3 см в диаметре.
трабандой и незаконным оборотом наркоти
Иногда при ректальном размещении кон
ков).
тейнера он может иметь большие размеры
3.
Главное управление по контролю за - до 15 см [3].
оборотом наркотиков МВД России.
Кроме того, популярен способ доставки
Контрабанда наркотиков характеризу
наркотиков небольшими партиями, но с
ется высокой активностью развития во всех
большим количеством задействованных
регионах Российской Федерации. Данная
наркокурьеров.
динамика выражается:
Эффективность такого способа заклю
— формированием рынков потребле
чается в том, что довольно трудно обнару
ния наркотиков в Российской Федерации;
жить наркокурьеров-глотателей с малым
— крупные поставки наркотиков на тер
количеством перевозимого груза, а также в
риторию России из стран ближнего зарубе
том, что даже при задержании нескольких
жья;
глотателей потери будут не столь серьезны
— транзитное перемещение наркоти
в сравнении с общей партией перевозимого
ков через территорию РФ в западные реги
наркотика [4].
оны и Европу;
Факт
нахождения
наркотических
— увеличение поставок сырья для про
средств внутри организма человека может
изводства наркотиков (прекурсоров);
привести к серьёзным проблемам со здоро
— усилением влияния организованной
вьем. Данные проблемы связаны в первую
преступности на контрабанду наркотиков по
очередь с перфорацией кишечника или
территории России;
острой токсичности наркотика, попытки пе
— укреплением международной связи
ревезти в желудке кокаин или героин приво
криминогенных структур в подготовке по
дят к разрывам, язвам желудка, а также к
ставок наркотиков [2].
остановке дыхания вследствие аспирации
На сегодняшний день, существует
пакета, в таких случаях требуется хирурги
огромное количество способов провоза
ческое вмешательство. Помимо этого, мо
наркотических средств, однако одним из
гут присутствовать различные симптомы,
наиболее защищенных от обнаружения яв
связанные с нарушением функций желу
ляется способ внутриполостного провоза
дочно-кишечной, нервной и сердечно-сосу
наркотиков, т.е. в различных внутренних по
дистой систем. Подобные проявления
лостях тела человека.
симптомов зависят от целого ряда факто
Данный способ широко применяется
ров, одни из которых: тип наркотического
уже долгое время, в том числе и для про
средства внутри организма и его количе
воза не только наркотиков, но и драгоцен
ство, природа контейнера, место и время
ных камней, металлов и т.д. Однако в ос
нахождения препарата в желудке, а также
новном такой вид контрабанды использу
состояние здоровья наркокурьера.
ется для провоза дорогостоящих наркоти
В настоящее
время
большинство
ков воздушным транспортом. Так и в по
средств защиты от наркотрафика имеют
ориентацию на обнаружение запрещённых
следние несколько лет данный способ все
чаще используется для контрабанды внутри
препаратов. Примером таких средств могут
Российской Федерации воздушным, желез
служить ТСТК, служебные собаки и режим
нодорожным и автомобильным транспор
ные мероприятия.
том.
Одним из достаточно новых средств
Что касается упаковки наркотиков, то
контроля являются рентгеновские сканеры
наркотические средства могут перево
для персонального досмотра людей (РС
зиться во внутренних полостях человека
ПДЛ), призванные обеспечить успешное
тремя различными способами:
выявление
малоконтрастных
объектов,
— в кишечнике путем перорального
спрятанных в различных местах, например,
приема наркокурьеры-«глотатели»;
в одежде или в желудочно-кишечном
— в прямой кишке путем перректальтракте, в связи с тем, что они имеют высо
ного введения;
кую разрешающую способность [5]. Но не
— интравагинально.
смотря на это подобные технологии не все-
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гда способствуют обнаружению противо
правных действий. В связи с этим поднима
ется вопрос о создании технологий с помо
щью которых будет возможно вычислить
преступные намерения людей используя
анализ психофизиологических реакций че
ловека.
Главная суть данных технологий со
стоит в том, что у лиц, осуществляющих пе
ревозку наркотических средств присут
ствует набор специфических признаков,
проявляющихся во внешности или поведе
нии. Так же необычными могут быть их пу
тевые документы и багаж.
Анализ различных признаков позволяет
создать картину пассажира, в соответствии
с которой можно проводить классификацию
людей по степени опасности. При последу
ющем наблюдении весь пассажиропоток
обрабатывается по определенной схеме, с
помощью которой выявляются подозри
тельные признаки.
Выявление в пассажире наркокурьера
обычно начинается со сбора о нём предва
рительной информации. Далее происходит
проверка путевых документов пассажира,
производится досмотр перевозимых им ве
щей, а также анализируется его общий об
лик и поведение. Документы тщательно изу
чаются на предмет обнаружение подделки
[6].
Зона перед регистрационными стой
ками, в которой пассажир находится вместе
со своим багажом является наиболее удоб
ным местом для анализа уровня потенци
альной опасности пассажира.
В системе технологий, использующих
психофизиологический анализ человека
большой интерес, представляют особенно
сти поведенческих реакций пассажира и со
провождающих его лиц. В соответствии с
этим проверяющему лицу не лишним будет
обладать некоторыми познаниями в при
кладной психологии. Такие познания помо
гут выявлять подозрительные моменты во
внешности или поведении людей. Смысл
использования данных познаний состоит в
профессиональном наблюдении за челове
ком по определенной схеме.
Движение предполагаемого наркокурь
ера, перевозящего наркотические средства
внутри организма, является крайне важным
фактором для сотрудников таможенных ор
ганов. Наркокурьер старается не допускать
сильного напряжения мышц брюшной поло
сти и промежности, так как это может при
вести к выходу контейнеров, в связи с чем
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его движения несколько заторможенные,
ограниченные. Это же и является причиной
того что пассажир напряжённо двигается,
мелкие шажки и отсутствие резких движе
ний так же являются отличительным при
знаком.
Способ сидения потенциальных нару
шителей закона так же отличается некото
рой специфичностью, в целях не допустить
напряжения на мышцы грудного пресса,
пассажир может подгибать одну ногу под
себя, пытается перенести вес на одну сто
рону, при этом держась рукой за опору.
Совокупность вышеуказанных призна
ков дает основание применения рентгенов
ских сканеров персонального досмотра с
целью обследования этих лиц [7].
Особого внимания заслуживают лица,
едущие без багажа или с малым багажом,
данный фактор может говорить об опасе
ниях наркокурьера относительно того, что
тяжёлый багаж может спровоцировать
напряжение грудных мышц.
Камуфлированные активно использу
ется курьерами для того чтобы не выде
ляться из толпы. Как правило для этого они
используют большие сумки характерные
для отдыхающих туристов, но заполненные
лёгкими или объёмными предметами. Дан
ный метод может быть выявлен при взве
шивании багажа во время регистрации, а
также при визуальном контроле.
Таким образом, порядок обнаружения
наркотических средств, перевозимых внутриполостным способом, будет выглядеть
следующим образом:
— выявление среди пассажиров лиц,
которые по различным признакам могут
быть причастны к перевозке наркотиков;
— проведение проверки данных лиц на
предмет перевозки наркотиков;
— задержание и медицинское освиде
тельствование лиц, в отношении которых
подозрения носят обоснованный характер;
— изъятие наркотиков, обнаруженных в
ходе медицинского освидетельствования,
документирование факта их перевозки и
изъятия.
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