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В статье с криминалистических позиций рассматриваются способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Указанные способы раскрываются исходя из общих положений криминалистического учения о способе совершения преступления как системы действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированной условиями внешней среды и психофизическими качествами личности, использованием преступником соответствующих средств и условий места и времени. Отмечается, что особенность совершения и сокрытия незаконного оборота прекурсоров обусловлена специфическим
предметом преступления и во многом определяется тем, каким образом прекурсоры выводятся из легального оборота в нелегальный, т.е. становятся предметом преступления. На основании проведенного анализа автор определяет способ совершения незаконного оборота прекурсоров
как систему детерминированных внешней средой и качествами личности поведенческих актов (действий и бездействия), в результате которых
наступают общественно-опасные последствия, связанные с утратой контроля над прекурсорами со стороны ответственных лиц и их поступлением во владение неуполномоченных лиц, а также сопряженные с потенциальными рисками использования прекурсоров в несанкционированном
изготовлении, производстве и переработке наркотиков. Под сокрытием незаконного оборота прекурсоров автор предлагает понимать умышленные действия по формированию ложного восприятия криминальных процессов, сопровождающих утечку химических веществ, их транспортировку, сбыт и использование в незаконном изготовлении, производстве либо переработке наркотиков, как легальной деятельности, а также по минимизации прямых контактов участников уголовно-релевантных событий.
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Ways of Committing and Concealing Crimes Related to Illicit Trafﬁcking of Precursors of Narcotic
Substances and Psychotropic Substances
Karpov Yaroslav S., Senior Inspector-At-Large of the Organizational and Analytical Department of the Ministry of Internal Affairs of
the Russian Federation, Degree-Seeking Student of the Department of Criminalistics of the Law Faculty of the Lomonosov Moscow State
University (Moscow)
The article considers criminalistic views on means of committing and concealing of crimes involved in illicit trafﬁcking of precursors of narcotic drugs and
psychotropic substances. These means are disclosed on the basis on the general provisions of the criminalistic doctrine of the method of committing
a crime as a system of actions for the preparation, commission and concealment of a crime determined by the conditions of the external environment
and the psychophysical qualities of the individual, the use of the appropriate means and conditions of the place and time by the offender. It is noted that
the peculiarity of the commission and concealment of the illicit trafﬁcking in precursors is due to the speciﬁc subject matter of the crime and is largely
determined by the way in which precursors are withdrawn from legal circulation into the illegal one, i.e. become a crime subject. On the basis of the analysis
the author determines the way in which illegal trafﬁcking in precursors can be deﬁned as a system of behavioral acts (actions and omissions) determined
by the external environment and personal qualities resulting in socially dangerous consequences associated with the loss of control over precursors
by responsible persons and their access to the possession of unauthorized persons, as well as associated with potential risks of using precursors in
unauthorized manufacturing and processing of drugs. The concept of concealing illicit trafﬁcking in precursors is deﬁned as intentional actions to create
a false perception of the criminal processes that accompany the diversion of chemicals, their transportation, sale and use in the illicit manufacture and
processing of drugs as legal activity, as well as to minimize direct contacts of participants in criminal-relevant events.
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