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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

ПО ФАКТУ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ К ОБОРОТУ СРЕДСТВ  
И ВЕЩЕСТВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Александров А.Н., 

кaндидaт юридичecких нaук, дoцeнт 

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина); 

Малыхин И.В. 

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина); 

Озеров И.Н., 

кандидат юридических наук, доцент 

(Московская академия Следственного комитета Российской Федерации) 

 

Аннотация: актуальность данной статьи обусловлена острой проблемой 

наркотизации современного общества, борьбу с которой непосредственно ведут 

сотрудники правоохранительных органов. Им часто приходится сталкиваться 

с поиском и последующим обнаружением наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, что обуславливает необходимость действовать 

согласно алгоритму, о котором пойдет речь далее. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества,   

прекурсоры, железнодорожный транспорт, незаконный оборот, следователь. 

 

 

THE ALGORITHM OF THE INVESTIGATOR'S ACTIONS  
AFTER RECEIVING INFORMATION ABOUT THE FACT  

OF DETECTION OF PROHIBITED MEANS AND SUBSTANCES  
ON RAILWAY TRANSPORT 

 

Alexandrov A.N., 
Candidate of Law, Associate Professor 

(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia); 

Malykhin I.V. 

(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia); 

Ozerov I.N., 

Candidate of Law, Associate Professor 

(Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation) 

 

Abstract: the relevance of this article is due to the acute problem of drug ad-

diction in modern society, which is directly combated by law enforcement officers. 

They often have to deal with the search and subsequent detection of narcotic drugs, 

psychotropic substances and their precursors, which necessitates the need to act ac-

cording to the algorithm discussed below. 

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, railway 

transport, illegal traffic, investigator. 
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что все действия должны выполняться в строгом соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, а именно Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации. В связи с чем осмотр места происшествия должен про-

водиться с обязательным присутствием понятых, либо же сопровождаться ви-

деофиксацией и подробным отражением обстоятельств в протоколе.   
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