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ВВЕДЕНИЕ
Тема, которой посвящена данная выпускная квалификационная работа,
очень актуальна. От грамотности проведенных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий, связанных с незаконным оборотом
наркотических

средств

и

психотропных

веществ,

зависит

доказательственная база расследуемых уголовных дел, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В
то же время заключения экспертов по судебной экспертизе наркотических
средств и психотропных веществ являются важными доказательствами при
расследовании данных уголовных дел.
Объектом изучения выпускной квалификационной работы являются
наркотические средства и психотропные вещества.
Предметом изучения выпускной квалификационной работы является
процессы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования при
расследовании дел, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Целью выпускной квалификационной работы является раскрытие
особенностей

обнаружения,

фиксации,

изъятия

и

исследования

наркотических средств и психотропных веществ при расследовании дел,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.
Основными задачами данной выпускной квалификационной работы,
являются:
- исследование понятия «наркотических средств» и «психотропных
веществ» как объектов незаконного оборота;
- исследование понятий «обнаружение», «фиксация», «изъятие» и и
«исследование» наркотических средств и психотропных веществ;
- рассмотрение аспектов обнаружения наркотических средств и
психотропных веществ;
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-

изучение

особенностей

фиксации

и

изъятия

обнаруженных

наркотических средств и психотропных веществ;
- изучение особенностей исследования наркотических средств в ходе
экспертного исследования;
- рассмотрение основных методов исследования наркотических средств
и психотропных веществ.
Выпускная квалификационная работа структурно состоит из введения,
пяти глав и заключения.
Первая глава посвящена исследованию наркотических средств как
объектов незаконного оборота, в ней исследованы понятия наркотических
средств и психотропных веществ, их классификации, а также раскрыты
понятия:

«обнаружение»,

«фиксация»,

«изъятие»

и

«исследование»

наркотических средств и психотропных веществ.
Во второй главе рассмотрены: особенности и тактика обнаружения
веществ, подозреваемых на принадлежность к наркотическим средствам и
психотропным веществам, в ходе проведения следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий; средства, с помощью которых
производится их обнаружение; особенности и порядок фиксации и изъятия
данных веществ.
Третья

глава

подозреваемых

на

посвящена

экспертному

принадлежность

к

исследованию

наркотическим

веществ,

средствам

и

психотропным веществам. В ней раскрыты предмет, объекты и задачи,
решаемые судебной экспертизой наркотических средств, показан порядок
проведения экспертного исследования. Также показана история развития
методов исследования наркотических средств и психотропных веществ,
раскрыты методы их исследования, применяемые в настоящее время.
Завершается работа обобщением всего изученного и выводами
достижении целей и задач этой работы.
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ГЛАВА I НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ
ВЕЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
1.1 Объекты незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ
Понятие «наркотическое средство» (от греч. narkоtikуs - «онемение»)
можно рассматривать в трех различных

аспектах: медицинском,

социальном и юридическом.
В медицинском аспекте, наркотическим средством считается вещество,
которое при введении в организм воздействует на психическое и
физическое состояние человека, а вследствие неоднократного употребления
приводит к возникновению психической и (или) физической зависимости,
при которой человек испытает потребность в регулярном приеме таких
веществ, в отсутствие которых он испытывает физические страдания, либо
психический дискомфорт.
В социальном аспекте, наркотическое средство - это вещество,
немедицинское потребление которого наносит вред не только тому, кто его
употребляет, но и обществу и, таким образом, приобретает социальную
опасность.
Понятие наркотического средства в юридическом аспекте в РФ
приводится в Федеральном Законе от 8 января 1998 г. № 3 « О
наркотических средствах и психотропных веществах». Согласно данному
документу, наркотические средства и психотропные вещества – это
вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, а в
случае с психотропными веществами и природные материалы, включенные
в

Перечень

прекурсоров,
соответствии

наркотических
подлежащих
с

средств,

психотропных

контролю

законодательством

в

Российской
Российской

веществ

и

Федерации,

их
в

Федерации,

международными договорами Российской Федерации. Также в данном
федеральном законе дается определение прекурсоров наркотических
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средств и психотропных веществ - это вещества, часто используемые при
производстве,

изготовлении,

переработке

наркотических

средств

и

психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации.1
Для того, что бы грамотно осуществить (провести) обнаружение,
фиксацию и

изъятие объектов, связанных с незаконным оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, следует рассмотреть,
какие еще объекты могут быть связаны с незаконным оборотом. Данные
объекты могут быть материальными и информационными. К ним можно
отнести:
1. Материальные объекты:
-вещества,

подозреваемые

на

принадлежность

к

наркотическим

средствам, психотропным веществам и их прекурсорам;
-следы веществ, подозреваемых на принадлежность к наркотическим
средствам, психотропным веществам и их прекурсорам;
-растительный
растениям,

материал,

подозреваемый

содержащим наркотические

на

принадлежность

средства или

к

психотропные

вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской
Федерации, и их части;
- фармацевтические препараты, подозреваемые на принадлежность к
наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам;
-

средства,

используемые

для

изготовления,

производства

или

переработки наркотических средств и психотропных веществ: специальное
оборудование; бытовая, химическая или аптечная посуда с признаками
изготовления наркотических средств и психотропных веществ; различные
упаковки (со следами веществ или без них), которые могут быть

1

Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 8
января 1998. - № 3. - ст. 1.
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использованы

для хранения наркотических средств и психотропных

веществ; весы, разновесы и пр.
- средства, используемые для употребления наркотических средств
(шприцы, иглы, кальяны, сигареты);
2. Иные материальные и информационные объекты:
- деньги (могут указывать на возможный сбыт наркотических средств и
психотропных веществ);
- документы (могут указывать на возможное хищение наркотических
средств и психотропных веществ, также это медицинские документы,
свидетельствующие о наличии у задержанного лица или у членов его семьи
заболевания, требующего применения наркотических средств);
- рукописные или ᴨечатные тексты (поддельные рецепты);
- записи о способах изготовления и пр.
Так что можно прийти к выводу, что кроме объектов незаконного
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
существует большое разнообразие сопутствующих объектов, и их число не
ограничено законодательством.
1.2 Значение классификаций наркотических средств и психотропных
веществ для мероприятий по их обнаружению
Существует множество различных оснований для классификации
наркотических средств и психотропных веществ: это классификации по
юридическому
происхождению,

основанию,
по

по

воздействию

клиническому

на

эффекту,

организм,
по

по

социальной

распространенности, по общественной значимости, по химическому
строению и т.д.
Рассмотрим

классификации

по

юридическому

воздействию на организм, по происхождению,
(Таблица 1.2.1).
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основанию,

по

по клиническому эффекту

Таблица 1.2.1 Классификации наркотических средств и психотропных
веществ и их значение для мероприятий по обнаружению
Основание
классификации
По

для Классификация

Значение
мероприятий
обнаружению
юридическому 1. Запрещѐнные к обороту Данная

основанию

наркотические средства и классификация может

(вещества, входящие психотропные вещества
в

для
по

быть

полезна

для

«Перечень 2. Наркотические средства и специалиста,

наркотических

психотропные

средств,

оборот которых ограничен и оперативного

психотропных

контролируется.

веществ

и

вещества, следователя,
работника.

их 3. Ограниченные к обороту

прекурсоров,

психотропные

подлежащих

для которых исключаются

контролю

вещества,

в некоторые меры контроля.

Российской

4. Вещества, используемые

Федерации»)

в

производстве

психоактивных

веществ

(прекурсоры),

оборот

которых

ограничен

отношении

и

в

которых

устанавливаются

меры

контроля.
По воздействию на 1.

Легкие

Данная

организм человека

Тяжелые

классификация может

2.

быть

полезна

оперативного
работника,
следователя,
9

для

специалиста

и

медицинского
работника.
По происхождению

1. Растительные

Данная

2. Полусинтетические

классификация может

3. Синтетические

быть

полезна

для

оперативного
работника,
следователя

и

специалиста
По оказываемому на 1. Опиоиды

Данная

организм

классификация может

человека 2. Каннабиноиды

клиническому

3. Седативные и снотворные быть

полезна

эффекту

средства

оперативного

4. Стимуляторы

работника,

5. Галлюциногены

следователя,
специалиста

для

и

медицинского
работника.
На основании всего вышесказанного можно придти к выводу, что почти
все существующие классификации, так или иначе, связаны либо с
происхождением, либо с эффектом, оказываемым ими на организм.
Конечно, такие признаки важны для обнаружения наркотических средств,
но лишь в совокупности, тогда как в перечисленных классификациях всегда
уделяется

внимание

чему-то

одному.

Именно

поэтому,

например,

классификация на основании оказываемого клинического эффекта и по
оказываемому на организм воздействию больше подходит для медицинских
работников, тогда как классификация по юридическому основанию больше
подходит для следователей и оперативных работников.
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Можно прийти к выводу, что каждая из классификаций может оказаться
полезной на какой - то определенной стадии обнаружения и исследования
наркотических средств. Например, классификация наркотических средств
по вызываемым эффектам может облегчить непосредственное обнаружение
наркотических средств на месте происшествия, если имеется лицо, их
употребившее, а классификация по происхождению может быть особенно
полезна во время предварительного исследования на месте происшествия.
Но, чтобы воспользоваться данными классификациями, необходимо
ознакомиться с самим понятием обнаружения наркотических средств, а
также таких действий как фиксация, изъятие и исследование.
1.3 Понятия обнаружения, фиксации, изъятия и исследования
наркотических средств и психотропных веществ, а также веществ,
подозреваемых на принадлежность к ним
В

УПК РФ, Федеральном законе от 31 мая 2001 г. №73 "О

государственной

судебно-экспертной

деятельности

в

Российской

Федерации", Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3 «О наркотических
средствах и психотропных веществах» термины обнаружение, фиксация,
изъятие, исследование не применяются.
В юридических словарях, учебниках по криминалистике, а также в
приказе МВД РФ, Минюста РФ, Минздрава РФ, Минэкономики РФ, ГТК
РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ от 9 ноября 1999 г. № 840, 320, 388, 472, 726, 530,
585

«Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для производства и изготовления наркотических средств и
психотропных

веществ,

а

также

их

учета,

хранения,

передачи,

использования и уничтожения» применяются термины обнаружение,
изъятие, фиксация и исследование. Однако эти понятия не раскрываются с
юридической точки зрения, то есть предполагается, что они имеют
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общеупотребительное значение и всем известны. Вместе с тем, один и тот
же термин может трактоваться по-разному в зависимости от контекста.
Таким образом, применяя данные термины, мы должны четко определить
их значение в том или ином случае. Другими словами, они не должны
создавать двусмысленность толкования.
Таким образом, чтобы понять, что собой представляют обнаружение,
фиксация, изъятие и исследование наркотических средств и психотропных
веществ, а также веществ, подозреваемых на принадлежность к ним,
необходимо

прежде

ознакомиться

с

их

толкованием

в

общеупотребительном смысле.
Так, согласно «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой обнаружить - 1)Показать, сделать явным, видимым; 2)
Найти, отыскать.1
Согласно «Толковому словарю» Д.Н. Ушакова обнаружить: 1) Показать,
сделать видимым; 2) Выказать, показать перед всеми (какое-нибудь свое
внутреннее состояние, качество); 3) Отыскать, открыть.2
В

«Словаре

синонимов

русского

языка»

Д.Н.

Александровой

обнаружение-это находка, раскрытие, выявление, вскрытие, открытие,
отыскание, расследование;
нащупывание, оказывание,

установление, вскрывание, раскрывание,
показывание,

отыскивание, разыскивание,

изобличение, изъявление, оказание, обнажение, проявление, узнавание,
нахождение, выход, выказывание, разоблачение.3
Таким образом, значение слова «обнаружение», в толковых словарях
трактуется как деятельность по выказыванию и отысканию чего-либо.
Вместе с тем, рассмотрев синонимы слова «обнаружение», видим, что
имеется и другая трактовка слова «обнаружение», связанная с выявлением,
установлением, узнаванием.

1

Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю.Толковый словарь русского языка.2017. – С.432.
Ушаков, Д.Н.Толковый словарь.2017. – С. 422.
3
Александрова, Д.Н. Словарь синонимов русского языка. 2011. –С.342.
2
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Таким образом, в случае проведения обнаружения наркотических
средств и психотропных веществ, а также веществ, подозреваемых на
принадлежность к ним, термин «обнаружение» можно рассматривать в двух
различных аспектах: обнаружение в процессе проведения следственных
действий

(СД)

обнаружение

и

в

оперативно
процессе

розыскных

проведения

мероприятий

экспертных

(ОРМ),

и

(специальных)

исследований. Тогда они будут трактоваться по-разному.
Обнаружение наркотических средств и психотропных веществ, а также
веществ, подозреваемых на принадлежность к ним в аспекте СД и ОРМ это поисковая деятельность, включающая в себя логические и технические
приемы и средства выявления и обнаружения соответствующих веществ.
Особенность данного аспекта заключается в том, что в момент обнаружения
вещества сотрудники правоохранительных органов не могут быть уверены,
что оно относится к наркотическим средствам или иным запрещенным
к обороту веществам. То есть обнаруживают и изымают вещества, только
лишь подозреваемые на принадлежность к наркотическим средствам и
психотропным

веществам.

Второй

особенностью

качественно проведенное обнаружение

является

то,

что

гарантирует поступление на

исследование необходимого материала.
Другой аспект обнаружения наркотических средств и психотропных
веществ

уже

связан

непосредственно

с

проведением

специальных

исследований, в ходе которых используются различные научные методы.
Так, в п.2 Постановления Пленума Верховного Суда от 15 июня 2006 г. №
14

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами» говорится: «Имея в виду, что для определения вида
средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги,
сильнодействующее или ядовитое), их размеров, названий и свойств,
происхождения, способа изготовления, производства или переработки, а
также

для

установления

принадлежности
13

растений

к

культурам,

содержащим наркотические вещества, требуются специальные знания, суды
должны располагать соответствующими заключениями экспертов или
специалистов».1 Таким образом, обнаружение наркотических средств и
психотропных

веществ,

а

также

веществ,

подозреваемых

на

принадлежность к ним в аспекте проведения специальных (экспертных)
исследований

-

это

деятельность

по

определению,

выявлению,

установлению вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их
аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их размеров, названий и
свойств,

происхождения,

переработки,

способа

принадлежности

изготовления,

растений

к

производства

культурам,

или

содержащим

наркотические вещества. Именно данный аспект обнаружения особенно
важен, ведь именно после установления принадлежности веществ в ходе
специальных действий можно вообще говорить о какой-либо преступной
деятельности, связанной с наркотическими средствами. Именно в ходе
данных действий выясняется достоверно - является ли представленное
вещество наркотическим средством или нет. Но, как уже говорилось ранее,
данный этап целиком зависит от успешного обнаружения объектов,
грамотных фиксации и изъятия объектов в ходе следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий. Например, заключение эксперта
(результат проведенных исследований) будет являться доказательством по
делу только в том случае, если грамотно проведены все предыдущие
действия ОРМ и СД.
Таким образом, можно сделать вывод, что оба аспекта рассмотрения
проблемы тесно связаны между собой и невозможно определить, какой из
них

более

важен

и

необходим

для

успешного

противодействия

преступности. Каждый представляет собой сложную систему методов и
1

Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о
преступлениях,
связанных
с
наркотическими
средствами,
психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 г. № 14 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. - 2017. - №4.
14

используемых
протяжении

в

ходе

долгого

обнаружения

времени.

В

средств,

формирующуюся

последующих

главах

они

на

будут

рассмотрены поподробнее.
Следующим важным действием является фиксация обнаруженных
веществ. Согласно «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой фиксировать - 1) Отмечать, замечать на бумаге или в
сознании

(записывать,

устанавливать;

3)

зарисовывать,

запоминать);

2)

Сосредотачивать, направлять; 4)

Окончательно
Обрабатывать

(материал) химическим веществом для закрепления состава, вида, формы.1
Согласно

«Толковому

1)Закреплять,
устанавливать;

отмечать,
3)

словарю»
записывать;

Сосредоточивать,

Д.Н.
2)

Ушакова

Окончательно

направлять.

4)

фиксировать:
определять,
Обрабатывать

фиксажем.2
В «Словаре синонимов русского языка» Д.Н. Александровой фиксация закрепление, связывание, установление, прилаживание; сосредоточивание,
сосредоточение,

концентрация,

концентрирование,

акцентирование,

заострение; регистрирование, регистрация, отметка, заметка; записывание,
зарисовывание, отмечание, измерение.3
Следовательно,

фиксация наркотических средств и психотропных

веществ, а также веществ, подозреваемых на принадлежность к ним - это
деятельность по отражению факта обнаружения вещества или следа, его
вида, особенностей работы с ним и т.д.
Таким же важным действием является изъятие. Согласно «Толковому
словарю русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой изъять исключить, устранить, а также удалить, вынуть.4
Согласно «Толковому словарю» Д.Н. Ушакова изъять - выделив из чегонибудь, исключить, устранить из употребления.1
1

Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю.Толковый словарь русского языка.2017. – С.852.
Ушаков, Д.Н.Толковый словарь.2017. – С. 799.
3
Александрова, Д.Н. Словарь синонимов русского языка. 2011. –С.542.
4
Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю.Толковый словарь русского языка.2017. – С.242.
2
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В «Словаре синонимов русского языка» Д.Н. Александровой изъятие исключение, выключение, устранение, удаление; убирание, отчуждение,
реквизиция, выемка, конфискация.2
Так, изъятие наркотических средств и психотропных веществ, а также
веществ, подозреваемых на принадлежность к ним - деятельность по
обеспечению возможности приобщения вещества, подозреваемого на
принадлежность к наркотическим средствам или психотропным веществам,
к делу для последующего изучения и исследования путем исключения его
из обстановки места происшествия.
Все перечисленные действия переводят на следующий уровень
обнаружения - проведение исследования веществ, подозреваемых на
принадлежность к наркотическим средствам и психотропным веществам.
Согласно «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю.
Шведовой исследовать – 1)Подвергнуть научному изучению; 2) Осмотреть
для выяснения, изучения чего либо.3
Согласно «Толковому словарю» Д.Н. Ушакова исследовать: 1)Подвергнуть
научному изучению; 2) Внимательно, с тщательностью осмотреть для
выяснения, изучения чего-нибудь.4
В «Словаре синонимов русского языка» Д.Н. Александровой исследованиеизучение, поиски, анализ, освидетельствование, обследование, осмотр,
изыскание, разыскание, испытание; разработка, обзор, труд, книга,
освоение, постижение, усвоение, разбирательство; постижение, усвоение,
разбирательство, разрабатывание, освоение, эксперимент, проверка, разбор,
досмотр, разбирание, расследование, овладение, осваивание, изыскания,
проработка, осматривание.5

1

Ушаков, Указ. соч. – С. 229.
Александрова, Д.Н. Указ. соч. –С.252.
3
Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю.Указ. соч.. – С.254.
4
Ушаков, Д.Н. Указ. соч. – С. 246.
5
Александрова, Д.Н. Указ. соч. –С.234.
2
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Можно прийти к выводу, что исследование наркотических средств и
психотропных

веществ,

а

принадлежность к ним - это

также

веществ,

подозреваемых

на

деятельность по изучению и извлечению

информации, содержащейся в обнаруженных веществах.
Таким образом, были раскрыты понятия обнаружения, фиксации,
изъятия и исследования наркотических средств и психотропных веществ.
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ГЛАВА II ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ, ФИКСАЦИИ И
ИЗЪЯТИЯ

ВЕЩЕСТВ,

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ВЕЩЕСТВ,

К

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

НАРКОТИЧЕСКИМ

НА

СРЕДСТВАМ

И

ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ
2.1 История способов сокрытия наркотических средств и психотропных
веществ, а также веществ, подозреваемых на принадлежность к ним
В целом, наркотические средства и психотропные вещества известны
человечеству с древности. Но причин принимать меры к их обнаружению не
было, т.к. во многих странах и во многие времена такие вещества не
считались опасными, их даже использовали в качестве лекарств. Но на
протяжении

всей

истории

отношение

к

наркотическим

средствам

изменилось, люди осознали их опасность и начали предпринимать меры к
их обнаружению и наказанию лиц, пытавшихся незаконно обогатиться за
счет них. Так появилась проблема обнаружения наркотических средств,
которые как предмет и объект преступных посягательств начали прятать и
всячески маскировать. Для каждого вида наркотического средства
существовали свои особенности.
Например, морфин

-

первый

алкалоид, полученный в очищенном

виде. Самое широкое распространение морфин получил после изобретения
инъекционной иглы в 1853 году, тогда он начал использоваться как
обезболивающее

средство.

Частое

применение

морфина

во

время

Американской гражданской войны, согласно предположениям, привело к
возникновению морфиновой зависимости («армейской болезни») у более
чем у 400 тысяч человек. Можно сказать, что именно тогда появился самый
популярный на долгое время способ скрытия наркотических средств маскировка их под лекарственные препараты (или добавление в них). Но,
несмотря на опасные свойства морфина, он до сих пор не запрещен
полностью. Например, в России он входит в список наркотических средств,
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применение которых ограничено и в отношении которых устанавливаются
меры контроля.
Другое вещество, признанное в настоящее время наркотическим
средством

-

героин

успокаивающего

(диацетилморфин)

лекарственного

был

средства

выпущен
от

в

кашля

качестве
немецкой

фармацевтической компанией «Bayer AG». С 1898 по 1910 год героин
продавался как замена морфина и лекарство от кашля не только для
взрослых, но и для детей. Ситуация изменилась, лишь когда было
обнаружено, что героин превращается в морфин в печени, а некоторые из
пациентов употребляют слишком много героин содержащих средств от
кашля. Но лишь в 1924 г. в США был принят закон, запрещающий
использование героина. В настоящее время уже ни одна фармацевтическая
фирма мира не производит и не продаѐт героин как лекарственное средство.
Практически такая же ситуация сложилась с кокаином, который многие
рекламировали как тонизирующее средство для лечения депрессии. Но так
как после скандалов с лекарствами, включающими в себя героин, медицина
находились под пристальным вниманием правоохранительных органов, то
появился новый способ скрытия кокаина - включение их в продукты
широкого

потребления.

В 1886 году Джон Пембертон включил листья коки в качестве важного
ингридиента его нового безалкогольного напитка - «Кока-колы». Лишь в
1903 году общественное давление заставило компанию «Кока-кола»
перестать использовать коку в безалкогольных напитках, и в 1922 году
использование кокаина было запрещено на законодательном уровне.
Причем описанные ситуации повторялись на протяжении истории почти
с каждым наркотическим средством, долгое время они полулегально
распространялись

среди

широкого

круга

людей,

маскируясь

под

совершенно безобидные для здоровья вещи. Но времена меняются, и каждое
новое химическое вещество подвергается строгому контролю. Теперь
добавить наркотическое средство в какой-либо продукт массового
19

потребления запрещено на законодательном уровне. Но с другой стороны,
это осложнило действия по обнаружению наркотических средств, т.к.
появились

более

изощренные

способы

сокрытия

(маскировка

под

текстильную продукцию, под посуду, сокрытие во внутренних полостях
людей и животных и т.д.).

Рисунок 2.1.1 Сокрытие в гипсе.

Рисунок 2.1.2 Сокрытие в желудке животных.
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Рисунок 2.1.3 Маскировка наркотических средств под посуду.

Рисунок 2.1.4 Маскировка наркотических средств под продукты(в
данном случае под консервы).

Рисунок 2.1.5 Маскировка наркотических средств под текстильную
продукцию(набивка мебели).
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Рисунок 2.1.6 Маскировка наркотических средств под текстильную
продукцию(нитки).
Но основными способами сокрытия является все же маскировка под
лекарства, продукты питания, продукты массового потребления, а также
простое сокрытие в различных предметах.
Можно прийти к выводу, что в настоящее время обнаружить
наркотические

средства

без

применения

специальных

средств

и

исследований возможно, зная основные способы и места сокрытия
наркотических средств, а также применяя особую тактику в проведении
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
2.2 Тактика обнаружения веществ, подозреваемых на принадлежность
к наркотическим средствам и психотропным веществам, в ходе
проведения следственных действий
Чаще всего обнаружение веществ, подозреваемых на принадлежность к
наркотическим средствам и психотропным веществам, проводится в ходе
таких СД как осмотр места происшествия и обыск. Причем, тактика для
каждого следственного действия должна быть своя. Также одним из
эффективных СД, но уже с целью способствования дальнейшему
обнаружению

веществ,

подозреваемых

на

принадлежность

наркотическим средствам и психотропным веществам, является допрос.
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Обычно

объектами

осмотра

места

происшествия

являются

общественные помещения, принадлежащие учреждениям и организациям
(аптеки,

больницы,

склады);

участки

примыкающие к месту происшествия;

местности

и

территории,

частные помещения (квартиры,

чердаки домов, сараи, гаражи, бани, погреба); транспортные средства
(автомобили, железнодорожные вагоны, общественный транспорт). В
каждом виде осмотра существуют свои особенности (Таблица 2.2.1).
Таблица 2.2.1 Особенности следственного осмотра различных объектов в
целях обнаружения наркотических средств.
Объекты осмотра
Участок местности

Особенности при обнаружении
наркотических средств и
психотропных веществ
Деление участка местности на чѐтко
разграниченные

секторы

и

тщательно исследовать каждый. Для
осмотра можно применять зонный
метод или концентрический осмотр
или, другими словами, осмотр «по
спирали».
Помещение

Деление

помещение

разграниченные

на

чѐтко

секторы

и

тщательно исследовать каждый. Для
осмотра можно применять зонный
метод или концентрический осмотр
или, другими словами, осмотр «по
спирали».
Транспортное средство

Транспортное
делится

на

средство
три

зоны

условно
поиска:

ᴨередняя часть, задняя часть
салон.
23

и

В каждом виде осмотра есть свои особенности, но работа в помещениях
и на участках местности, часто представляет наибольшую сложность из-за
большого количества объектов, находящихся там. Имеются особенности и
при осмотре транспортных средств, так как в них также достаточно много
мест вероятного скрытия наркотических средств. (Таблица 2.2.2).
Таблица 2.2.2 Наиболее вероятные места скрытия наркотических средств
в различных видах транспорта.
Вид транспорта
Автотранспорт

Наиболее вероятные места
обнаружения наркотических средств
Двери, сиденья, пространства между
сиденьями и спинками кресел, за
радиоприемниками,
боковая

части

верхняя

вещевого

и

ящика,

обшивка салона, подушки и пледы,
талисманы (к ним можно отнести и
иконы,

часто

используемые

водителями) и декоративные детали,
в двигателе, система вентиляции
Железнодорожный транспорт

Вентиляционные

люки

третьи

плацкартных

полки

в

купе;
и

купейных вагонов; хозяйственные
отсеки в коридоре вагона;

баки

забора воды в туалете; вагонырестораны;
платформы

неработающие
ночного

освещения;

кабины машинистов
Авиационный транспорт

Двери, сиденья, пространства между
сиденьями

и

спинками

кресел,

служебные и закрытые отсеки, чаще
чем в других видах транспорта
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возможно внутриполостное скрытие.
Обыск с целью обнаружения наркотических средств и психотропных
веществ очень близок к осмотру, но в нем существуют свои особенности.
Так, при обыске в помещении следует обращать внимание на бросающиеся
в глаза различия в обстановке, например - следы свежей штукатурки,
побелки, окраски стен, наличие недавно наклеенных обоев и т.д., что может
свидетельствовать о тайниках в данных местах. На практике были случаи,
когда наркотики скрывали в зажигалках, батарейках карманного фонаря,
пачках из-под сигарет, упаковке из-под лекарств, фотопленок, фантиках от
конфет, запаянных консервных банках и т.д. Но наиболее часто
используемыми тайниками можно назвать продукты питания (хлеб и другая
выпечка, шоколад, салаты и т.д.).
Если преступление связано с железнодорожным транспортом, то часто
обыскиваются и здания вокзалов. Там преступники могут использовать для
хранения наркотиков автоматические камеры хранения, камеры хранения
ручной клади, багажные отделения, контейнерные площадки, но такой вид
обыска должен быть очень тщательным, так как в здании наркотические
средства могут в принципе находиться в любом месте.
Но самым сложным видом и осмотра, и обыска являются следственные
действия, проводимые в авиационных транспортных средствах.

Прежде

чем их начать, следует изучить строение самолета, т.к. самолет разделен на
несколько отсеков; причем перед проведением обыска на плане (если он
есть) необходимо отметить все отсеки, даже если было запланировано
исследование

лишь

некоторых

из

них;

в

любом

случае

лучше

воспользоваться помощью сотрудников.
Но все перечисленное касается осмотра и обыска непосредственно
внутреннего

помещения

авиатранспорта.

Более

распространенным

способом перевозки наркотиков, с которыми чаще всего сталкиваются
сотрудники правоохранительных служб в аэропортах, является провоз их
25

внутри тела человека. В настоящее время получили распространение два
основных способа внутриполостного сокрытия наркотических средств:
путем заглатывания их в желудок через пищевод и путем помещения их в
ректальные или вагинальные плоскости тела.
Чаще используется способ перевозки наркотиков путем заглатывания,
как менее болезненный. С целью уменьшения отрицательного воздействия
на

контейнеры

в

организме

и

обеспечения

максимальной

продолжительности времени их транспортировки перевозчики наркотиков
вместе с контейнерами вынуждены употреблять сильнодействующие
препараты. Это сильно упрощает поиск наркотических средств, для этого
достаточно лишь вычислить перевозчика, который в течение всей поездки
не в состоянии принимать пищу и употреблять напитки, но активно
употребляет лекарства.
Другой

вид

перевозчиков

наркотиков

с

использованием

внутриполостных сокрытий (помещение в ректальную либо в вагинальную
полость). Таким способом перевозимые наркотические средства обнаружить
намного сложнее, но и здесь есть моменты, облегчающие процесс
обнаружения, ведь данный способ сокрытия представляет определенные
сложности в самом процессе, наконец, он просто опасен для жизни и
здоровья перевозчика. Обычно, присутствие наркотических средств можно
обнаружить по повышенной слезоточивости из глаз, их покраснению;
общему болезненному виду; влажным кожным покровам; затрудненному
дыханию и т.д. Особое внимание следует обратить на манеру двигаться
перевозчика (наличие внутри организма груза наркотиков вызывает
определенные особенности в его перемещении и его движениях: мышцы
будут

напряжены,

движения

будут

несколько

замедленными,

напряженными, и осторожными).
Кроме того, у
наркотиков,

скрытых

перевозчиков наркотиков,
в

организме

может

в результате утечки

развиться

наркотическая

интоксикация. Проявление симптомов наркотической интоксикации может
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иметь самые разные формы и степень выраженности, т.к. все зависит от
количества наркотического средства, попавшего в организм перевозчика в
результате утечки, и особенностей его здоровья. Для предотвращения
летальных

исходов,

если

резко

ухудшилось

состояние

здоровья

подозреваемого в сокрытии наркотических средств лица, немедленно
вызывается бригада скорой помощи. Врачи оказывают медицинскую
помощь, а при необходимости переправляют задержанное лицо в
клиническую больницу, в то время как сотрудники правоохранительных
служб обеспечивают охрану и наблюдение.
Можно прийти к выводу, что медицинские работники привлекаются
лишь, когда возникает непосредственная угроза жизни и здоровью
подозреваемого лица. Но ведь, как уже упоминалось ранее, существуют
некоторые чисто медицинские признаки, по которым можно определить
лицо, употребившее в ходе перевозки наркотическое средство и не всегда
данные признаки можно определить без участия врача. Возникает вопрос,
на каком именно этапе обнаружения

веществ, подозреваемых на

принадлежность к наркотическим средствам и психотропным веществам,
необходимо привлечение медицинского специалиста, и не должен ли он с
самого начала входить в группу по обнаружению наркотических средств.
Решением

данной

проблемы

может

быть

включение

медициских

работников в следственные оперативные группы во всех ситуациях, когда
возможно участие в незаконном обороте перевозчиков (например, в
аэропортах, на вокзалах и т.д).
Как

было

сказано

способствующим

выше,

эффективным

обнаружению

следственным

веществ,

действием,

подозреваемых

на

принадлежность к наркотическим средствам и психотропным веществам,
является допрос. Как правило, содержание допроса задержанных лиц
зависит от их роли в незаконном обороте названных объектов и характере
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иных связанных с ним преступлений.1 Например, при задержании
перевозчиков наркотиков или психотропных веществ устанавливают:
источник обнаруженного груза и его местонахождение и т.д. При допросе
задержанных сбытчиков можно выяснить: от кого получены наркотики или
психотропные вещества, где сбытчик хранит полученные наркотические
средства т.д.2 Все эти сведения могут оказать содействие в дальнейшем
обнаружении наркотических средств и психотропных веществ.
Таким образом, можно сделать вывод, что каждый вид следственного
действия имеет свои тактические особенности, зависящие в том числе, от
его условий проведения, позволяющие обнаружить наркотические средства
и психотропные вещества.
2.3 Тактика обнаружения веществ, подозреваемых на
принадлежность к наркотическим средствам и психотропным
веществам, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
Очень часто поводом для возбуждения уголовных дел, связанных с
наркотическими средствами и психотропными веществами,

становится

непосредственное обнаружение органами дознания признаков преступления
в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности (ОРД).
Согласно федеральному закону от 12 августа 1995 г. «Об оперативнорозыскной деятельности» № 144, оперативно-розыскная деятельность
(осуществляемая гласно и негласно), проводится в целях обеспечения
защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности,
обеспечения

безопасности

общества

и

государства

от

преступных

посягательств.3 Обнаружение наркотических средств и психотропных
веществ чаще всего проводится в ходе таких ОРМ, как контролируемая
поставка, проверочная закупка, наблюдения, обследование помещений,
1

Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С. Криминалистика. 2000. – С. 841.
Там же. 2000. – С. 842.
3
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г.
№ 144. 2017. ст.6.
2
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зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и прослушивание
телефонных переговоров.
Одним из наиболее эффективных способов обнаружения признаков
преступления связанного с наркотическими средствами и психотропными
веществами является контролируемая поставка.

При контролируемой

поставке таможенные органы РФ или другие компетентные органы в том
или ином конкретном случае допускают под своим контролем ввоз в РФ,
вывоз из РФ или транзит через ее территорию наркотических средств, не
возбуждая дела по этому факту. Конечной целью данного мероприятия
является установление и арест лиц, участвовавших в незаконном
перемещении и получении наркотиков.
Но

чаще всего оперативными сотрудниками применяется такой вид

ОРМ как проверочная закупка. Суть проверочной закупки в совершении
мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым в торговле
запрещенными в гражданском обороте предметами (наркотическими
средствами) с целью подтверждения факта конкретного правонарушения.
Лица привлекаются к проведению оперативно-розыскного мероприятия
только с их согласия, при этом им гарантируется правовая защита,
связанная с правомерным выполнением ими общественного долга или
возложенных на них обязанностей.1
Очень часто обнаружить признаки преступной деятельности, связанной
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
позволяет и самое простое мероприятие - наблюдение, т.е. негласное
слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности,
используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения с
целью получения информации о признаках преступной деятельности,
возможных

соучастниках,

местах

хранения

орудий

совершения

преступлений и похищенного имущества. Наблюдение может быть
1

Там же. ст.17.
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физическим, электронным либо комплексным (сочетающим в себе
элементы того и другого). Но для повышения результативности, во всех
способах наблюдения

в хронологическом порядке фиксируются все

передвижения, действия, и контакты лица в определенный промежуток
времени.
Следующим видом ОРМ является обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств. Этот комплекс
мероприятий включает в себя оперативный (не процессуальный) осмотр
жилых и служебных помещений, транспортных средств и других объектов в
целях поиска следов преступной деятельности, орудий совершения
преступления, разыскиваемых преступников, а также получения иной
нужной информации. Осмотр может носить гласный, зашифрованный или
негласный характер.
Более сложным способом выявления преступлений является контроль
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, т.е. способ
получения информации о преступной деятельности подозреваемых лиц
путем негласного просмотра почтовых отправлений, телеграфных и иных
сообщений.

Для

повышения

результативности

проведения

данного

мероприятия должностные лица наделяются правом производства досмотра
почтовых и багажных отправлений при наличии достаточных оснований
полагать, что осуществляются незаконные операции с наркотическими
средствами.1
Таким же непростым в применении, но очень полезным ОРМ является
прослушивание
информации,

телефонных

передаваемой

переговоров
лицами,

-

негласное

подозреваемыми

в

получение
совершении

преступлений, по абонентским телефонным линиям связи. Прослушивание
телефонных
электросвязи

переговоров

может

(общего

осуществляться
пользования,

1

на

любых

сетях

ведомственных,

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8
января 1998 г. № 3. 2017. ст.48.
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внутрипроизводственных, выделенных), поэтому контролироваться могут
переговоры двух и более абонентов, осуществляться односторонняя
передача информации одного абонента на автоматическое записывающее
устройство другого, внутригородские, междугородние, международные
переговоры.
Что

касается

тактики

обнаружения

наркотических

средств

и

психотропных веществ в ходе ОРМ, то она совпадает с тактикой,
применяемой в ходе проведения следственных действий.1
Сложность представляют ситуации, когда на месте происшествия
наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено, но есть
основания полагать, что было совершено какое-нибудь преступление,
связанное с ними, или применен такой способ скрытия, что наркотическое
средство не было найдено. В таком случае от лиц, осуществляющих поиск,
требуется особая внимательность к некоторым деталям. Например,
возможно определение лиц, находящихся в наркотическом опьянении, при
знании признаков этого состояния. В целом существует несколько видов
наркотического опьянения:
-наркотическое опьянение, связанное с силами торможения (признаками
являются

вялость, сонливость

и

впадение

в

неестественный

сон,

замедленность, нечеткость, вплоть до полной неразборчивости речи;
замедленность движений и нарушение общей координации, равновесия,
походки, может возникнуть эмоциональная заторможенность, апатия).
-наркотическое опьянение, связанное с возбуждением нервной системы
(его признаками являются: поведенческое возбуждение, избыточная
активность вплоть до суетливости, непоследовательность в действиях,
затрудненная концентрация внимания, ускоренный темп речи с частым
уходом от темы разговора и ответами невпопад, чрезмерная веселость,

1

Ищенко, Е.П., Филиппов, А.Г. Криминалистика.2007. – С. 500.
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причем возбуждение может усиливаться во времени, сопровождаясь
раздражением, даже агрессивностью и драчливостью).
Но все перечисленные признаки эффективны, только если лицо приняло
наркотическое

средство

недавно.

Если

же

человек,

принимает

наркотические средства регулярно, признаки могут быть несколько иными,
так, во внешнем облике можно отметить: чрезмерную худобу или прибавку
в весе; появление сальности на

коже лица; пигментация, угри и

покраснения кожи; отеки и круги под глазами, лихорадочный блеск глаз
или их тусклость; пожелтевшие и больные зубы; также к данным признакам
относятся следы от инъекций (с данным признаком надо быть особенно
аккуратным, поскольку существуют заболевания вроде диабета, которые
также подразумевают появление на человеке следов от уколов) (Таблица
2.3.1).
Таблица 2.3.1 Признаки употребления лицом наркотических средств.
Группа
средств

наркотических Признаки применения,
отражающиеся
на
внешнем
облике
человека

Опиаты (например, героин)

Изменение

Признаки
применения,
отражающиеся на
поведении
человека и на его
здоровье
размеров Состояние

зрачков(расширение
или

постоянной

сужение), простуды (насморк,

покраснение
сухость

лица, кашель,

слезы,

кожных лихорадка и озноб),

покровов,

потеря

одутловатость,

при

остекленевший взгляд, тяге

аппетита
постоянной
к

сладким

потеря контроля над продуктам,
мимикой

бессонница,

лица(«маска»),

сильные головные
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гнусавость,
голоса,

сиплость боли,

следы

скачки

от давления

и

уколов, синяки и др. желудочноповреждения на коже.

кишечные
расстройства,
проблемы с речью
(сильно
замедленная

и

невнятная),
постоянные
почесывания лица
из-за

зуда,

вызываемого
наркотиком,
немотивированные
грубость

и

агрессия, апатия.
Каннабиоиды
марихуана)

(например, Изменение

размеров Чрезмерный

зрачков(расширение
или

аппетит и тяга к

сужение),общая сладкому,

краснота глаз, сухость немотивированная
кожных покровов, в эйфория
данном

случае чрезмерная

заметно

раздражение активность,

вокруг
одутловатость,

губ, бессонница, скачки
давления

остекленевший взгляд, желудочноспецифический запах, кишечные
исходящий из рта или расстройства,
33

и

и

от одежды.

проблемы с речью
(сильно
убыстренная

и

невнятная),
нарушение
координации
движений,
галлюцинации,
депрессия.
Психостимуляторы(например, Изменение
кокаин)

размеров Потеря

зрачков(расширение
или

аппетита,

частота

пульса,

сужение), кровотечения

покраснение

лица, носа,

потеря

одутловатость,сухость обоняния
кожных
раздражение

из
или

покровов, вкуса, проблемы с
вокруг речью

(сильно

губ, потливость, следы замедленная

и

от уколов, синяки и невнятная)
др. повреждения на бессонница, скачки
коже.

давления

и

желудочнокишечные
расстройства,
нарушение
координации
движений, аритмия
и

сердечная

недостаточность,
немотивированные
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эйфория

и

чрезмерная
активность

,

немотивированные
грубость

и

агрессия, психозы,
параноидальные
мысли и поступки,
приступы паники и
галлюцинации.
Галлюциногены

Изменение

размеров Нарушение

зрачков(расширение),
сухость

координации

кожных движений,

потеря

покровов,

аппетита,

одутловатость.

бессонница, скачки
давления

и

желудочнокишечные
расстройства,
учащенный пульс,
гипертония,
дрожание

рук,

немотивированные
эйфория

и

чрезмерная
активность

,

немотивированные
грубость
агрессия,
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и

галлюцинации,
попытки суицида.
Седативно
препараты

-

снотворные Сухость

кожных Нарушение

покровов,

координации

одутловатость, потеря движений («пьяная
контроля над мимикой походка»),
лица(«маска»),

аппетита,

аллергические

бессонница,

потеря

высыпания на коже, сильные головные
потливость, судороги.

боли,

скачки

давления

и

желудочнокишечные
расстройства,
проблемы с речью
(сильно
замедленная

и

невнятная),
эйфория

и

чрезмерная
активность,
немотивированные
грубость

и

агрессия,

апатия,

галлюцинации.
Летучие
средства

наркотические Изменение

размеров Потеря

зрачков(расширение),
сухость
покровов,
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потеря

кожных или

аппетита,
обоняния
вкуса,

проблемы с речью

одутловатость,

(сильно

специфический

замедленная

запах(например,
клея,

и

от невнятная), скачки

бензина), давления

и

исходящий из рта или желудочноот одежды.

кишечные
расстройства,
бессонница,
сильные головные
боли,

эйфория

и

чрезмерная
активность,
немотивированные
грубость

и

агрессия,
галлюцинации,
попытки суицида.
Кроме

чисто

внешних

признаков,

существует

и

множество

поведенческих: лживость без причин, безразличие к окружающим,
безответственность, леность (неспособность к систематическим нагрузкам,
лицо старается уклониться о любого вида деятельности) т.д. Но наиболее
выдающим

больного

наркоманией

явлением

считается

абстиненция

(состояние, вызванное длительным отсутствием наркотиков), т.к. у него
резко ухудшается самочувствие, появляются озлобленность и агрессия,
желание получить дозу наркотических средств любой ценой, несмотря на
возникшие препятствия. В этом состоянии человек очень опасен, так как
способен совершить практически любое противоправное деяние. Так что
скрыть факт употребления наркотических средств полностью практически
невозможно.
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В целом можно сделать вывод, что ОРМ предоставляют очень большие
возможности для обнаружения наркотических средств и психотропных
веществ. Главным их достоинством является большая свобода при
проведении розыскных мероприятий, чем при следственных действиях, но
лишь при условии, что все результаты этой деятельности будут приняты во
внимание соответствующими органами.
2.4 Средства, используемые для обнаружения веществ,
подозреваемых на принадлежность к наркотическим средствам и
психотропным веществам
Использование специальных
подозреваемых

на

психотропным

веществам,

средств при

принадлежность
зависит

к

обнаружении

наркотическим

от

таких

веществ,

средствам

факторов,

как

и
вид

обнаруживаемых веществ и объектов-носителей; а также от места их
скрытия. Все объекты можно разделить на макрообъекты и микрообъекты.
К микрообъектам в криминалистике относят те объекты, вес которых не
превышает 1 мг, а размеры в наибольшем измерении (длина, ширина,
высота) – не более 1 мм. При обнаружении макрообъектов специальные
средства не обязательны, но в случае обнаружения микрообъектов их
использование

необходимо.

Также

специальные

средства

часто

применяются при обнаружении веществ, подозреваемых на принадлежность
к наркотическим средствам и психотропным веществам, скрытых в каком
либо тайнике.
Чаще всего используют следующие технические средства: лупы
различной стеᴨени увеличения; осветительные приборы (электрические
фонари, лампы и т.д.), для обнаружения объектов, светящихся в
ультрафиолетовых лучах - могут быть применены ультрафиолетовые
осветители (УФО). Для обнаружения скрытых металлических объектов
(чаще контейнеров) используют различные

магнитные искатели; для

обнаружения неметаллических тайников и других предметов используются
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щупы, буры; для выявления пустот и неоднородностей в конструкциях
(например, в стенах здания) применяются дефектоскопы.
Важнейшую роль может сыграть в обнаружении наркотических средств
сᴨециалист-кинолог со сᴨециально обученной служебно-розыскной собакой
(другими

словами

конкретного вида

биодетектором),

подготовленной

для

отыскания

наркотических средств. Интересно, что роль именно

этого специалиста в практике расследования преступлений постоянно
растет и привлечение его в целях обнаружения тайников, где могут
находиться наркотические средства - весьма желательно. Но в настоящее
время использование данного средства усложнилось, поскольку участились
случаи

возникновения новых наркотических средств и психотропных

веществ. Так как каждую собаку обучают поиску конкретного вида
наркотических средств, то необходимо
наркотических

средств

проводить

с возникновением новых

обучение

заново,

что

требует

значительных материальных и временных затрат. Но так как, как уже
говорилось ранее, использование собак для поисковой деятельности очень
желательно, и поэтому важно увеличивать в органах число специалистов,
которые будут осуществлять обучение собак поиску новых наркотических
средств. Другим возможным решением данной проблемы может стать
использование газоанализаторов наркотических средств и психотропных
веществ, также определяющим данные вещества по запаху, но экономящим
средства и время, которые требуются для обучения собак. Но их
использование
газоанализаторы
наркотического

также
тоже

не

решит

окончательно

создаются

средства,

а

для

значит,

поиска
окажутся

проблему,

так

как

конкретного

вида

бесполезными

при

исследовании новых веществ. Единственное, что можно предложить в
данной ситуации - это совершенствовать устройство газоанализаторов,
чтобы было возможно настраивать данные устройства на поиск нескольких
видов наркотических средств и увеличивать количество распознаваемых
видов по необходимости.
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В

некоторых

случаях

для

обнаружения

и

предварительного

исследования веществ, подозреваемых на принадлежность к наркотическим
средствам

и

психотропным

веществам,

возможно

использование

специальных химических тестов («Наркотест», «Cannabispray», «Hero-Sol»,
«Coca-Test» и др.).

Но в любом случае, для дачи точного ответа о

принадлежности исследуемого объекта к наркотическим средствам после
положительного срабатывания экспресс - теста объекты все равно
направляют на экспертное исследование, которое проводится в стандартных
лабораторных условиях. Таким образом, обнаружение наркотических
средств и психотропных веществ с помощью таких тестов является
достаточно спорным моментом. С одной стороны, признается их
эффективность для предварительного исследования, но при этом их
результаты не учитываются, т.к. все равно после проверки на тестах
проводится экспертное исследование. Возникает вопрос о необходимости
проведения таких тестов. Другими словами, если данные тесты не влияют в
конечном итоге на результаты действий по обнаружению веществ,
подозреваемых

на

принадлежность

к

наркотическим

средствам

и

психотропным веществам, то в дальнейшем от них можно отказаться
совсем.
Можно прийти к выводу, что способов обнаружения веществ,
подозреваемых

на

принадлежность

к

наркотическим

средствам

и

психотропным веществам, существует очень много, как и тактических
особенностей при проведении следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий. Все это в совокупности позволяет проводить
успешное обнаружение данных веществ, а это влечет за собой проведение
специальных исследований. Именно такое исследование дает точный ответ
на вопрос о наличии наркотического средства.
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2.5 Особенности фиксации веществ, подозреваемых на
принадлежность к наркотическим средствам и психотропным веществам
В УПК РФ (глава 22, ч.1 ст. 166 - «Протокол следственного действия» )
говорится - «При производстве следственного действия могут также
применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и
видеозапись». Согласно выведенным нами определениям это является
фиксацией. При ознакомлении с федеральным законом от 8 января 1998 г.
№ 3 "О наркотических средствах и психотропных веществах", выяснилось,
что в данном законе фиксация наркотических средств и психотропных даже
не упоминается.
В п. 5 приказа МВД РФ, Минюста РФ, Минздрава РФ, Минэкономики
РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ от 9 ноября 1999 г. № 840, 320, 388, 472,
726, 530, 585

«Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для производства и изготовления наркотических
средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи,
использования и уничтожения», также как и в УПК РФ говорится:

«В

необходимых случаях изъятие наркотиков, инструментов и оборудования
осуществляется

с

участием

специалиста

и

фиксируется

фото-

и

киносъемкой или видеозаписью, о чем делается соответствующая отметка в
протоколе». Важно отметить, что не указан порядок применения данных
способов фиксации. Но в таком важном процессе как фиксация
обнаруженных

веществ,

подозреваемых

на

принадлежность

к

наркотическим средствам и психотропным веществам, существует много
специфических особенностей, которые необходимо учитывать. Следует
начать с того, что фиксация может осуществляться в самых разных формах
(составление протокола, фотосъемка, киносъемка, видеосъемка, составление
схем, чертежей, рисунков и т.д.).
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Особенно много таких особенностей связано с составлением протокола
и проведением фотосъемки, как с самыми распространенными способами
фиксации. Главное, что необходимо фиксировать в любом протоколе в
данном случае: место

обнаружения или изъятия обнаружены веществ;

агрегатное состояние, цвет, запах и количество обнаруженного вещества
(твердое, жидкое, пастообразное, порошкообразное, в виде таблеток); вид и
материал упаковки (картонные коробки, пачки, ампулы, флаконы);
состояние упаковки (например, конвалюты) в случае обнаружения
медицинского препарата; содержание подписей и цифровых обозначений на
упаковке

(название,

дозировка,

дата

изготовления,

срок

годности,

предприятие-изготовитель); внешний вид и состояние деталей установок
для получения наркотиков; специальные приспособления для потребления
наркотиков, а также тайники и следы хранения таких объектов; наличие
микрочастиц сырья, остатков химических реагентов и растворителей (это
касается фиксации бытовой посуды или стеклянного лабораторного
оборудования,

предположительно

используемого

для

изготовления

наркотикосодержащих средств); факт проведения фото- или видео - съемки;
факт изъятия выявленных веществ и следов. При обнаружении растений,
содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в протоколе
следственного действия указывается: место естественного произрастания
или

выращивания

культуры

(конопли,

мака);

его

расположение

относительно ближайших населенных пунктов и других ориентиров на
местности; занимаемая площадь посева или произрастания; вид, строение и
биологическое состояние культуры, наличие сельскохозяйственных орудий
и их описание.
Обнаруженные вещества

фиксируются по правилам детальной и

масштабной фотосъемки. Оборудование, как правило, фиксируются по
правилам ориентирующей и обзорной фотосъемки (особенно когда его
невозможно изъять). Обнаруженные плантации наркосодержащей культуры
должны быть сфотографированы по правилам ориентирующей и обзорной
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съемки. Для запечатления строения растения, содержащего наркотические
средства или психотропные вещества, применяется детальная и масштабная
съемка.
Таким образом, можно прийти к выводу, что фиксация веществ,
подозреваемых

на

принадлежность

к

наркотическим

средствам

и

психотропным веществам имеет много особенностей, которые необходимо
учитывать для ее качественного проведения.
2.6 Порядок изъятия веществ, подозреваемых на принадлежность к
наркотическим средствам и психотропным веществам
Порядок изъятия обнаруженных наркотических средств крайне важен,
ведь именно от его качественного проведения зависит сама возможность
проведения дальнейшего исследования. Именно поэтому он подробно
прописан в приказе МВД РФ, Минюста РФ, Минздрава РФ, Минэкономики
РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ от 9 ноября 1999 г. № 840, 320, 388, 472,
726, 530, 585

«Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для производства и изготовления наркотических
средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи,
использования и уничтожения»:

«Факт изъятия наркотиков, а также

инструментов и оборудования из незаконного оборота фиксируется в
протоколе следственного или судебного действия, а при непосредственном
обнаружении признаков преступления или наличии других поводов для
возбуждения уголовного дела - в протоколе досмотра. В необходимых
случаях изъятие наркотиков, инструментов и оборудования осуществляется
с участием специалиста и фиксируется фото- и киносъемкой или
видеозаписью, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.
Наркотические средства предъявляются всем присутствующим при их
изъятии лицам (в том числе и понятым, присутствие которых в данном
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случае обязательно), помещаются в прочную и надежную упаковку,
исключающую возможность их утраты, порчи и извлечения наркотиков из
упаковки без нарушения ее целостности и обеспечивающую сохранность
имеющихся на них следов (микроследов). Упаковка опечатывается печатью
правоохранительного органа, заверяется подписью лица, производящего
изъятие, понятых и присутствующих лиц, о чем в протоколе делается
соответствующая отметка. На упаковке разборчиво отражаются следующие
сведения: фамилия и инициалы лица, у которого произведено изъятие;
сведения о месте и времени изъятия; другая необходимая информация об их
изъятии.

Инструменты

и

оборудование

предъявляются

всем

присутствующим при их изъятии лицам, при необходимости помещаются в
упаковку, исключающую возможность их повреждения и обеспечивающую
сохранность имеющихся на них следов (микроследов), снабжаются бирками
с печатью правоохранительных органов, заверенными подписью лица,
производящего изъятие, понятых и присутствующих лиц, о чем делается
соответствующая отметка в протоколе».
2.7 Особенности изъятия веществ, подозреваемых на принадлежность к
наркотическим средствам и психотропным веществам
Несмотря на то, что порядок изъятия наркотических средств достаточно
подробно описан в нормативных актах (в частности, в приказе МВД РФ,
Минюста РФ, Минздрава РФ, Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС
РФ от 9 ноября 1999 г. № 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585 «Об утверждении
Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых
для производства и изготовления наркотических средств и психотропных
веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и
уничтожения»), существуют такие

особенности, которые нигде не

прописаны, но от них во многом зависит проведение дальнейшего
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исследования.
Существуют правила изъятия, которые необходимо применять во всех
случаях:
1.

Все вещества необходимо упаковать и опечатать таким образом,
чтобы исключить возможность доступа к ним без нарушения целостности
упаковки. На упаковке делают пояснительную надпись: когда, где и кем
они изъяты, как упакованы и опечатаны.

2.

Упаковка объектов должна исключать их возможное загрязнение или
уничтожение наркотических веществ.

3.

Необходимо отдельно упаковывать все вещества как с одного места
происшествия, так и с разных мест происшествий.

4.

При изъятии

возможно использование специальных средств: луп,

микроскопов, микропылесосов, пинцетов, препаровальных игл и т.д.
Но кроме общих правил изъятия существуют особенности, связанные с
видом обнаруженного наркотического средства, например:
- твердые вещества упаковываются в полиэтиленовые пакеты;
- мазеобразные и жидкие вещества упаковываются в стеклянные или
полиэтиленовые бутылки или флаконы, емкость которых не должна
существенно превышать объем помещенного в них вещества;
- изъятие микрочастиц наркотических средств производится вместе с объектом-носителем (сыпучие на одежде - вместе с одеждой; жидкие - в шприцах
и т.д.);
-инъекционные

иглы

закрываются

защитными

колпачками(

чтобы исключить возможность травмы кого-либо при транспортировке или
при осмотре объекта);
- все химические вещества должны быть упакованы герметично; при этом
для недопущения взаимодействия

химических веществ в процессе

транспортировки отдельно друг от друга упаковывают: органические
растворители и содержащие их реакционные смеси; кислоты и реакционные
смеси с кислой реакцией среды; щелочи и реакционные смеси со щелочной
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реакцией среды; металлический натрий или калий и содержащие их смеси
(растворители, в которых данные металлы добавляются для удаления
следов влаги); ядовитые вещества (цианистый натрий, цианистый калий и
т.п.);
-для обеспечения качественного экспертного исследования объектов на
наличие следов наркотических средств (психотропных веществ), исходных
реактивов и прекурсоров, упаковка не должна допускать попадания на
объекты веществ из других емкостей;
-тонкостенная стеклянная посуда, особенно содержащая химические
вещества, перед помещением в коробку или ящик должна быть обернута
мягким материалом (вата, ткань) для предотвращения ее повреждения при
транспортировке и хранении;
-на емкостях с химическими веществами указываются следующие сведения:
где вещество было изъято, было ли оно перемещено из какой-либо иной
емкости или собрано с какой-либо поверхности, данные о содержимом
емкости, если таковые имеются;
-при направлении на экспертизу растительных объектов необходимо
обеспечить сохранность всех вегетативных частей растения (соцветий,
листьев, стеблей, коробочек). Для решения вопроса о районе произрастания
наркотикосодержащих растений, выявления их фазы вегетации наряду с
исследуемыми объектами эксперту целесообразно представить образцы
растений

(например,

конопли,

мака)

с

предполагаемого

места

произрастания, изъятых с участка в максимально короткий период с
момента совершения преступления до момента представления объектов на
экспертизу;
-не

высушенный

растительный

материал

нельзя

упаковывать

в

герметичные, полиэтиленовые пакеты, поскольку при хранении в такой
упаковке происходит быстрое его загнивание, в этом случае необходимо
использовать бумажную упаковку, допускающую

испарение влаги из

объекта (при этом на упаковке и в сопроводительном документе следует
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указать, что представленный на экспертизу объект способен к быстрому
загниванию);
-для решения вопроса о способе изготовления наряду с образцами
исследуемых веществ необходимо направлять на экспертизу орудия
изготовления: сита, ткани, пресс-формы, ножи, скребки, кофемолки, ступки,
весы и т.д.);
-изъятие путем отбора проб с рук и губ у лица подозреваемого в
изготовлении,

сбыте

и

употреблении

наркотиков,

осуществляют

протиранием рук и губ марлевым тампоном, смоченным этиловым спиртом
либо водно-спиртовой смесью 1:1 (отдельно с ладонных и тыльных сторон
кистей). Тампоны высушивают при комнатной температуре, упаковывают в
полиэтиленовые

пакеты

и

направляют

на

исследование.

Отдельно

упаковывается контрольный образец материала, с помощью которого
производился смыв (например, марля, пропитанная водно-спиртовой
смесью и затем высушенная).
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс изъятия, как и
процесс фиксации наркотических средств, имеет много специфических
особенностей,

которые

необходимо

учитывать

для

обнаружения

наркотических средств в ходе экспертного исследования.

ГЛАВА III ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, А
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ТАКЖЕ ВЕЩЕСТВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К
НИМ
3.1 Предмет, объекты и задачи судебной экспертизы наркотических средств
и психотропных веществ
Одной из форм исследования наркотических средств и психотропных
веществ является судебная экспертиза. Согласно ст. 9. Федерального закона
от

31 мая 2001 г. № 73 «О государственной судебно-экспертной

деятельности в Российской Федерации»,

судебная экспертиза - это

«процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи
заключения

экспертом

по

вопросам,

разрешение

которых

требует

специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и
которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания,
лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу». Именно
данный вид исследования наиболее результативен и позволяет точно
определить как наличие наркотического средства, так и его вид и
характеристики.
Предметом любой судебной экспертизы являются фактические данные,
обстоятельства уголовного дела, устанавливаемые с помощью экспертных
исследований на основе специальных научных познаний о природе,
свойствах, технологии изготовления, методах исследования и анализа
материалов уголовного дела, в связи с которым назначена экспертиза1.
Предметом

судебной

экспертизы

наркотических

средств

и

психотропных веществ является:
- определение вида средств и веществ (наркотическое, психотропное
или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое, новое потенциально
опасное психоактивное);

1

Зинин, А.М., Майлис, Н.П. Судебная экспертиза. Учебник.2002.- С. 52
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- определение их размеров, названий и свойств, происхождения,
способа изготовления, производства или переработки;
- установление принадлежности растений к культурам, содержащим
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Объекты экспертного исследования во многом совпадают с объектами
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Так,
объекты

исследования

также

могут

быть

материальными

и

информационными. К материальным объектам судебной экспертизы
относятся как сами наркотические средства, психотропные вещества и их
прекурсоры, так и

вещества, подозреваемые на принадлежность к ним;

растения и части растений, подозреваемые на содержание в них
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; следовые
количества веществ, подозреваемые на принадлежность к наркотическим
средствам, психотропным веществам и их прекурсорам;

предметы-

носители, на которых могут быть обнаружены вещества, подозреваемые на
принадлежность к наркотическим средствам, психотропным веществам и их
прекурсорам;
фармацевтические

контрольные
препараты,

образцы;
подозреваемые

свободные
на

образцы;

принадлежность

к

наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам;
инструменты и оборудование, которые могли быть использованы при
производстве, изготовлении и переработке наркотических средств и
психотропных веществ.
К информационным объектам относятся: постановление о назначении
судебной экспертизы с фабулой уголовного дела; материалы уголовного
дела, содержащие информацию о месте хранения, технологии изготовления
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; справка
об исследовании; протоколы осмотра мест происшествия; протоколы
изъятия; протоколы допроса; записи о методах, используемых в процессе
обнаружения, фиксации и изъятия наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров; записи о способах изготовления наркотических
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средств,

психотропных

веществ

и

их

прекурсоров;

фототаблицы,

видеозаписи, чертежи, схемы с осмотров мест происшествия; научная
литература.
Ход экспертного исследования наркотических средств и психотропных
веществ зависит от задач, которые могут быть поставлены перед экспертом
в данном виде экспертиз.
Задачи,

решаемые

экспертным

исследованием,

могут

быть

диагностические и идентификационные. К диагностическим экспертным
задачам

относятся:

определение

вида

наркотических

средств,

психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых
веществ;

определение их количества;

определение количественного

содержания наркотически активного (ых) компонента(ов) в исследуемых
объектах;

установление наличия наркотических средств, психотропных

веществ, их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ на (в)
представленных

объектах;

определение

способа

изготовления,

производства или переработки; к идентификационным экспертным задачам
относятся: исследование объекта на предмет отнесения его к конкретному
наркотическому средству,
предмет

выявления

исследование наркотического средства на

признаков,

характеризующих

общий

источник

происхождения(по месту произрастания; по способу изготовления; по месту
изготовления; по месту хранения, по использованному растительному
сырью объектов, принадлежащих к одному конкретному наркотическому
средству и т.д), установление принадлежности разделенных частей единому
целому.
Исходя из задач, можно прийти к выводу, что к компетенции экспертов,
проводящих судебную экспертизу по данной специализации, входит
рассмотрение вопросов только технического характера, связанного с
веществами и объектами. Не входит в нее

рассмотрение вопросов,

связанных с физиологическим воздействием на организм, определения
наличия наркотических средств и психотропных веществ в биологических
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жидкостях человека и другие медицинские и фармацевтические вопросы, а
также

научные

вопросы

и

юридические

вопросы,

касающиеся

квалификации преступления.
Таким

образом,

исследование:
наслоений

основные

Является

на

объекте)

ли

вопросы,

представленный

наркотическим

которые
объект

ставятся
(или

средством,

на

вещество

психотропным,

сильнодействующим, ядовитым веществом, прекурсором,

растением,

содержащим наркотические средства или психотропные вещества, или его
частями?

Если

да,

то

каким

именно

наркотическим

средством,

психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом, прекурсором,
растением

или

частями

какого

именно

растения,

содержащего

наркотические средства или психотропные вещества, он (оно) является?
Составляли ли представленные на исследование вещества ранее единую
массу? Имеют ли представленные на экспертизу вещества общий источник
происхождения по способу изготовления (или месту произрастания
растительного сырья, из которого было изготовлено наркотическое
средство)?

Имеются

ли

на

(в)

представленных

объектах

следы

наркотических средств, если да, то каких именно? Возможно ли
изготовление наркотического средства при помощи представленных на
экспертизу веществ, материалов и оборудования? - Могли ли быть
использованы представленные растительный материал, реактивы, посуда,
оборудование для изготовления или переработки наркотических средств?
Имеются

ли

в

представленных

записях,

литературе

сведения

выращивании наркотикосодержащих растений, грибов? и т.д.

3.2 Порядок экспертного исследования объектов судебной экспертизы
наркотических средств и психотропных веществ
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о

Существуют

такие

категории

уголовных

дел,

которые

могут

возбуждаться на основании результатов предварительного исследования. К
данным уголовным делам относятся и те, которые связаны с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Таким образом,
одной из особенностей рассматриваемого вида судебной экспертизы
является то, что до производства экспертизы может осуществляться
предварительное исследование. Согласно п. 39.2. приказа МВД России от 11
января

2009 г. № 7 "Об утверждении Наставления по организации

экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России"
«Предварительное

исследование

может

проводиться

сотрудником,

имеющим право самостоятельного производства судебных экспертиз,
полученное (подтвержденное) в установленном МВД России порядке по
экспертной специальности, соответствующей характеру выполняемого
исследования». Оформляется предварительное исследование справкой об
исследовании.
После

предварительного

исследования

экспертиза. Так как именно от

производится

судебная

результатов экспертного исследования

зависит дальнейшее продвижение уголовного дела,

проводить его

необходимо по определенным правилам и в определенные сроки. Подробно
порядок назначения судебной экспертизы прописан в главе 27, ст.195 УПК
РФ - «Порядок назначения судебной экспертизы». Согласно данной статье
судебная экспертиза назначается по постановлению следователя или суда, а
«производится государственными судебными экспертами или иными
экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями». Общий же
порядок проведения судебной экспертизы регламентирован приказом МВД
РФ от 29 июня 2005 г.

№ 511 "Вопросы организации производства

судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях
органов внутренних дел Российской Федерации".
Прежде всего,

наркотические средства и психотропные вещества

изымают, чтобы направить на экспертное исследование. При изъятии
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большого количества наркотиков, направление которых на экспертизу в
полном объеме не представляется возможным, определение их количества
(веса, объема) производится следователем (лицом, производящим дознание)
при проведении следственных действий с участием специалиста, а на
экспертизу направляются образцы, изъятые из каждого обособленного объема
наркотиков, причем количество направляемых образцов в необходимых
случаях согласовывается с экспертом.1
В случае если уголовное дело уже возбуждено, изъятое вещество, как
правило,

представляется

в

экспертное

учреждение

экспертам

для

проведения экспертизы в срок не позднее трех суток. Данное уточнение
затрагивает еще одну важную проблему в исследовании изъятых веществ,
ведь из данного условия следует, что в нужный срок наркотическое
вещество будет доставлено на исследование лишь в случае, если уголовное
дело возбуждено. Получается, что если оно не возбуждено, то конкретных
сроков для доставления в экспертное учреждение нет. Это очень важный
момент, ведь экспертиза может быть назначена и до возбуждения
уголовного

дела,

а

некоторые

вещества

(имеющие

небольшой

идентификационный период) необходимо доставить на исследование в
течение нескольких часов (даже не дней) для установления их природы.
Например, объекты-носители с микрообъектами наркотических средств
должны быть доставлены в экспертное учреждение не позднее 6–8 часов
после изъятия; а не высушенный растительный материал не позднее 20
часов. Можно прийти к выводу, что необходим немного другой порядок
направления наркотических средств на исследование. Например, можно
сделать обязательным условием направление наркотических средств на
1

Приказ МВД РФ, Минюста РФ, Минздрава РФ, Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и
ФПС РФ «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для
производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также
их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения» от 9 ноября 1999 г. № 840,
320, 388, 472, 726, 530, 585.п 9.
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исследование в срок не позднее трех суток (а лучше в течение нескольких
часов) в любом случае.
Проведению экспертного исследования предшествует подготовка, во
время которой эксперт:
1.

Знакомится

с

постановлением

о

назначении

экспертизы

и

дополнительными материалами по делу, устанавливает наличие разрешения
на полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их
внешнего вида и основных свойств и в случае его отсутствия – направляет
запрос инициатору исследования для получения разрешения.
2. Проводит осмотр упаковки вещественных доказательств (целостность,
наличие

оттисков

печатей,

штампов,

а

также

соответствующих

пояснительных надписей и подписей лиц, участвовавших в процессуальных
действиях).
3. Вскрывает упаковки и устанавливает соответствие представленных
объектов их перечню в постановлении о назначении экспертизы.
Удостоверившись, что для проведения исследования нет препятствий,
эксперт может приступить к предварительному исследованию. В ходе него
получают предварительную информацию о природе объекта и, на основе
нее, определяется ход дальнейшего исследования.
Затем, как правило, определяется исходная масса исследуемого объекта,
его цвет, консистенция, запах, степень измельчения, наличие посторонних
примесей (при необходимости они подлежат дальнейшему исследованию), а
также отбирается представительная проба вещества.
После предварительного проводят основную часть исследования
различными

методами

(микроскопическими,

химическими,

физико-

химическими и т.д).
В завершение проведенного исследования эксперт формулирует
окончательный

вывод.

Формулировка

вывода

зависит

оттого,

диагностические или идентификационные задачи решаются в данном
экспертном исследовании. В случае решения диагностических задач вывод
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делается именно по вопросам, поставленным перед экспертом. Например,
делается вывод о принадлежности вещества наркотическим средствам или
психотропным веществам или делается вывод о количестве какого-либо
наркотического средства в (на) представленном объекте.
В случае решения идентификационных вопросов может быть несколько
вариантов выводов. Категорический положительный вывод формулируется
в

случае

установления

необходимой

и

достаточной

совокупности

признаков, позволяющих отнести исследованный объект (или вещество
наслоений на объекте) к определенному наркотическому средству,
психотропному, сильнодействующему, ядовитому веществу, прекурсору,
растению, содержащему наркотические средства или
вещества,

или

частям

определенного

растения.

психотропные
Категорический

отрицательный вывод формулируется в случае, если в ходе проведения
исследования не был выявлен хотя бы один из признаков, входящий в
необходимую и достаточную совокупность признаков, позволяющих
отнести исследованный объект (или вещество наслоений на объекте) к
определенному

наркотическому

сильнодействующему,

ядовитому

средству,
веществу,

психотропному,

прекурсору,

растению,

содержащему наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, или частям такого растения. Категорический отрицательный
вывод формулируется в случае выявления различий в качественном составе
и(или) количественном содержании основных компонентов сравниваемых
образцов либо различий в качественном и(или) количественном элементном
составе их минеральной (в том числе зольной) части. Вывод о
невозможности решения вопроса формулируется в следующих случаях: для
решения вопроса требуются методический аппарат и (или) аналитическое
оборудование, которыми эксперт не располагает, либо объекты невозможно
исследовать соответствующим образом.
Эксперт

составляет

заключение

о

результатах

исследования

в

соответствии с определенными требованиями, как правило, в срок, не
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превышающий 15 суток с момента поступления постановления о
назначении экспертизы.
Если в процессе проведения предварительного исследования или
производства экспертизы часть представленного вещества расходуется, это
отражается в справке об исследовании или в заключении эксперта.
Оставшееся вещество упаковывается в прежнюю упаковку, опечатывается
печатью экспертного учреждения, заверяется подписью лица, проводившего
исследование или экспертизу, и вместе со справкой об исследовании или
заключением эксперта возвращается соответственно лицу, направившему
наркотики на исследование или назначившему экспертизу. Собственно, на
этом процесс экспертного исследования заканчивается.
Таким образом, можно сделать вывод, что исследование наркотических
средств в ходе проведения специальных (экспертных) исследований
является очень сложным и ответственным процессом. Именно результаты
экспертного исследования чаще всего становятся основой всего уголовного
дела. Кроме того, исследование уже обнаруженных наркотических средств
и психотропных веществ, позволяет не только возбудить уголовное дело,
но и правильно квалифицировать преступное деяние, основываясь на
обнаруженных свойствах, размерах, источнике происхождения и пр.
наркотических средств и психотропных веществ. Именно поэтому,
проведение исследования подчинено множеству правил и нормативных
требований, а в ходе него используется множество научных методов.

3.3 Методы исследования наркотических средств и психотропных
веществ
Криминалистическое

исследование

наркотических

средств

на

современном этапе производится с использованием комплекса методов,
56

обеспечивающих научно обоснованное решение поставленных вопросов.
Большинство данных методов имеют длинную историю развития.
3.3.1 История методов исследования наркотических средств и
психотропных веществ
Наиболее остро необходимость разработки специальных методов и
методик для исследования наркотических средств и психотропных веществ
проявилась

в XIX

веке в силу роста преступлений связанных с

наркотическими средствами. Именно тогда ученые-токсикологи начали
искать средства обнаружения данных средств и к 1850 г. были найдены
химические

реактивы,

позволяющие

обнаруживать

растительные

наркотики, но только если они находились в «чистом виде». Например,
таким способом можно было обнаружить морфин,

реагировавший на

азотную кислоту окраской в красный цвет. Но такой метод не приносил
ожидаемых результатов, ведь далеко не всегда наркотические средства
применялись в «чистом виде», а наличие других веществ не позволяло
провести необходимые исследования.
В 1863 г. Адольф Байер (профессор органической химии в Берлинской
промышленной академии, а позже и в Мюнхене)получил в лаборатории
барбитуровую кислоту, не предполагая, что тем самым он положил начало
целой волне в производстве ядовитых медикаментов, самыми известными
стали люминал и веронал.1 Один из их создателей (Фишер) проводил
исследования, пытаясь обнаружить барбитураты, как были названы новые
средства, в моче отравившихся людей. Открытый ранее Ж. С. Стасом
способ обнаружения алкалоидов путем фильтрования их с помощью спирта
был усовершенствован, а это в большинстве случаев привело к тому, что
чистота полученных экстрактов достигла высокой степени, что повысило
эффективность обнаружения наркотических средств.

1

Торвальд. Ю. Век криминалистики.2013.- С. 93.
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В то же время совершенствовались микроскопические методы, которые
одними из первых начали использоваться в исследовании наркотических
средств и психотропных веществ. В 1850 г. английский оптик Сорби
сконструировал

первый

микроскоп

для

наблюдения

объектов

в

поляризованном свете. В 1872-1873 гг. Е. Аббе разработал ставшую
классической

теорию

образования

изображений

несамосветящихся

объектов в микроскопе. Труды английского оптика Д. Сиркса (1893)
положили начало интерференционной микроскопии. В середине XX в. был
изобретен электронный микроскоп.
В 1859 г. Р. В. Бунзеном и Г. Кирхгофом было положено начало тому
направлению, которое привело к изобретению спектрального анализа при
помощи видимых и невидимых лучей и к применению его в судебной
медицине и экспертизе наркотических средств.
Очень важную роль сыграли исследования Д. Томсона, приведшие к
открытию электрона в 1897 году и к созданию первого масс-спектрометра
(1919 г.), построенного им для изучения влияния электрического и
магнитного полей на ионы, генерируемые в остаточном газе на катоде
рентгеновской трубки. Период с 1930-ых по начало 1970-ых годов также
отмечен выдающимися достижениями в области масс-спектрометрии. К
концу первой мировой войны работы Ф. Астона и А. Демпстера привели к
значительному улучшению точности и воспроизводимости измерений на
масс-спектрометрах. Позднее А. Нир воплотил эти достижения вместе со
значительным продвижением в вакуумной технике, значительно сократив
размеры масс-спектрометра. Позже Нир и Джонсон впервые построили
масс-спектрометр с двойной фокусировкой.
Но еще более важным открытием является изобретение «колоночной» и
«бумажной хроматографии». В 1906 г. русский ученый Цвет занялся
изучением водных растительных экстрактов, содержащих различные
натуральные красители. Тем самым Цвет открыл метод разделения смеси
различных веществ и разложения их на составные части, получивший
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название «хроматографический анализ» (от греч. слов «хрома» («цвет») и
«графо» («пишу»)). Бумажная хроматография в области обнаружения
алкалоидов стала, во всяком случае, по признанию англичанина Кларка,
«самым значительным событием со времен Стаса».1 Важным этапом в
развитии хроматографии стало открытие советскими учеными Н.А.
Измайловым метода хроматографии в тонком слое (1938), позволяющего
проводить анализ с микроколичеством вещества.

Следующим важным

шагом явилось открытие А. Мартином и Р. Сингом жидкостной
распределительной хроматографии (1940). Тогда же было отмечено, что в
качестве подвижной фазы может быть использована не только жидкость, но
и газ, что привело к открытию А. Мартином и А. Джеймсом

газовой

распределительной хроматографии(1952 – 1953). С этого времени наиболее
интенсивное развитие получил метод газовой хроматографии.
Такой метод как химический капельный анализ подробно изучил Ф.
Гоппельсредер, который описал его суть в книге "Капельный анализ",
опубликованной в 1910 году (он провел детальное изучение капиллярного
всасывания и капиллярного распределения растворов в фильтровальной
бумаге и оценил возможности аналитического использования этих
эффектов). Дальнейшие исследования в этом направлении были проведены
в 1917-1921 годах Файглем и Стерном для растворов солей сульфидноаммиачной группы, что явилось основой дальнейшего развития капельного
анализа. В 1920 году советским ученым Н. А. Тананаевым был официально
предложен капельный метод анализа.
В 50-е годы XX в. токсикологи Т. Гаунг и Лакруа, обратили внимание на
чрезвычайное значение для научных исследований рентгеноструктурного
анализа. Американцы У. Барнз, Б. Марвин, Габарино и Шепард возглавили
это направление и изучили характерные признаки, которые позволяли

1

Торвальд, Ю. Век криминалистики.2013.- С. 103.
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находить

значительное

число

наркотических

средств

с

помощью

рентгеноструктурного анализа.1
Если взглянуть на развитие всех этих исследований в целом, то можно
проследить, что из начинаний отдельных ученых выросла целая система
научных методов,

сделавших возможным обнаружение наркотических

средств и психотропных веществ.
Таким образом, до середины XX в. специальные исследования чаще
всего проводили с помощью методов микроскопии, качественного
химического анализа(капельный анализ) и тонкослойной хроматографии.
При необходимости же количественного определения наркотически
активных

компонентов

использовали

методы

газожидкостной

хроматографии, атомного спектрального анализа, масс-спектрометрии,2
молекулярного спектрального и рентгеноструктурного анализа.
3.3.2 Методы, используемые при исследовании наркотических
средств и психотропных веществ на современном этапе
Методы, используемые при исследовании наркотических средств и
психотропных веществ на современном этапе, делятся на общенаучные и
естественнонаучные.
К общенаучным методам относятся чувственно-рациональные методы
(наблюдение,

описание,

сравнение,

эксперимент,

моделирование),

математические методы (измерение, математическое моделирование),
кибернетические методы(Таблица 5.2.1).
Таблица 5.2.1 Общенаучные методы исследования
Чувственно-рациональные методы исследования.
Метод

1
2

Определение

Использование
судебной
экспертизе

Торвальд. Ю. Век криминалистики.2013.- С. 101.
Карасек, Ф., Клемент, Р. Введение в хромато-масс-спектрометрию. 2016. – С. 151.
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в

Наблюдение Наблюдение – метод исследования -получение
предметов и явлений объективной экспериментальны
действительности в том виде, в каком х образцов;
они

существуют

и

происходят

в -выявление

природе и в обществе в естественных механизма
условиях

и

являются

доступными взаимодействия

непосредственному

восприятию объектов

человека.

наблюдение следообразования,

Научное

отличается от простого восприятия отдельных
конкретной целью, планируется по параметров
заранее

обдуманной

этого

процедуре, механизма.

фиксируется. Не может применяться в
отрыве от других методов.
Описание

Описание – это

научный метод, -отображение

представляющий собой сбор, анализ и результатов
последующее изложение данных и их наблюдения
характеристик.

В зависимости объекта

самим

от стадии экспертного

экспертом

в

исследования описание несет

процессе:

1.

различную смысловую нагрузку.

описания объектов
и их признаков; 2.
подробного
описания
проведенных
исследований

в

порядке
поставленных
перед

экспертом

вопросов;
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доступного

3.

изложения методов
исследований,
специальных
терминов,
изложенных
доступно для лиц,
не

имеющих

специальных
познаний;
4.

обоснования

результатов
процессуальных
действий:
экспериментов
других

и

действий,

проведенных
экспертом, а также
результатов других
экспертиз,

если

они
использовались
для

обоснования

выводов.
Сравнение

Сравнение –

это научный

метод, -идентификация

состоящий в сопоставлении свойств объектов,
или признаков двух или нескольких представленных на
объектов экспертного исследования.
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исследование;

-классификация
объектов,
представленных на
исследование;
– отнесение к виду
наркотических
средств
Эксперимент Эксперимент
состоящий

–
в

научный
опытном

искусственном
изменении
явления,

метод, -воспроизведение
действии, признаков

систематическом проверяемого
условий

его

связи

наблюдения объекта;
с

другими -изучение

явлениями.

механизма
следового
взаимодействия и
его возможностей
в

конкретных

условиях
(ситуациях);
-проведение

при

помощи
химических
методов
диагностических
экспертиз
Моделирова

Моделирование

– научный метод, -создание

ние.

стоящий в исследовании каких-либо материальных
объектов

(конкретных

абстрактных)

на

моделях,
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или моделей,
т.е.

на использования

условных

образах,

схемах

или предметов-

физических конструкциях, аналогичны аналогов,
х исследуемому объекту.

-

использование
веществ, подобных
исследуемым
наркотическим
средствам

и

психотропным
веществам
Измерение

Математические:
–
научный
метод,

Измерение
основанный

на

соответствия

установлении

свойств

объекта

с

эталонными величинами.

-взвешивание
поступивших

на

исследование
объектов;
-измерение
размеров
упаковки, самого
вещества.

Вычисление

Вычисление
состоящий

—

научный

в

метод,

математическом

преобразовании,

-установление
параметров

позволяющем

поступивших

преобразовывать исходные данные в

исследование

новую информацию.

объектов

на
с

помощью
измеренных
величин
Математи

Математическое моделирование – это -решение

ческое

научный

метод,

основанный

моделирован

математическом описании признаков.

ие

на идентификационн
ых и диагностичес
ких
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задач
Кибернетические методы
Кибернетиче Кибернетические
методы-методы, -поиск
ские методы которые

осуществляются

помощьюновых

и

с автоматическая

информационных обработка

компьютерных технологий,

информации
(например, в базах
данных)
-компьютерное
моделирование

К

естественнонаучным

методам

относятся

микроскопические,

химические и физико-химические (инструментальные) методы (Таблица
5.2.2).
Таблица 5.2.2 Естественнонаучные методы исследования
Естественнонаучные методы исследования.
Метод

Определение

Использование в СЭ

Микроскопическ

Совокупность

ие методы

методов изучения -установление
мелких

-осмотр объектов;
и кристаллическая,

мельчайших

структуры:
аморфная,

смешанная;

объектов с помощь - выявление нарушений
ю
оптических

целостности упаковки;
и -выявление примесей, следов и

электронных

наслоений.

микроскопов
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Химические

Совокупность

-предварительный

методы

методов

анализ;

качественных

проявление зон на хроматографиче

и количественных

ских

анализов веществ,

-проведение экспертного

основанных

качественный

пластинах реактивами;

на эксперимента при диагностических

применении

экспертизах.

химических
реакций.
Физико-

Совокупность

-ядерно-магнитный резонанс;

химические

методов,

-парамагнитный резонанс;

(инструментальн

основанных

ые)

использовании

-рентгеноструктурный анализ

зависимости

- хроматография

физических

жидкостная, газовая, хроматомасс-

свойств

на -ИК- спектроскопия;
(тонкослойная,

веществ спектрометрия).

(например,
светопоглощения,
электрической
проводимости
т.д.)

от

и
их

химического
состава.
Наибольшее распространение в настоящее время приобрели физикохимические

методы.

Это

методы

ядерно-магнитного

резонанса,

парамагнитного резонанса, рентгеноструктурный анализ, инфракрасная
спектроскопия, методы хроматографии: тонкослойная хроматография,
жидкостная

хроматография,

газовая

спектрометрия.
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хроматография,

хроматомасс-

Преимуществом использования данных методов является то, что они
могут применяться как в индивидуальном порядке, так в сочетании с
другими методами. Но самое главное, чтобы они соответствовали основным
принципам

проведения

исследования:

были

преимущественно

неразрушающими, в ходе проведения шли от простого к сложному, были
необходимыми и достаточными для обнаружения наркотических средств,
были целесообразными. Каждый метод подходит для исследования
конкретного вида веществ (Таблица 5.2.3).
Таблица 5.2.3 Физико-химические методы исследования
Метод
Методы
резонанса

Обнаруживаемое вещество
ядерно-магнитного Обнаружение
всех
видов
и

парамагнитного наркотических

средств

и

резонанса

психотропных веществ

Рентгеноструктурный анализ

Обнаружение наркотических средств
или психотропных веществ, если в
их состав входят металлы.

Метод инфракрасной спектроскопии

Обнаружение чистых органических
или неорганических веществ.

Хроматографические методы

Обнаружение

органических

и

неорганических веществ
Но если более подробно рассмотреть все методы, то можно увидеть, что
в каждом есть свои достоинства и недостатки. Так, методы ядерномагнитного резонанса и

парамагнитного резонанса, основанные на

поглощении и излучении электромагнитной энергии веществом, считаются
самым точным методом исследования наркотических средств. В ходе
использования

этих

двух

методов

возможна

очень

качественная

идентификация веществ, благодаря определению химической структуры
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(формулы) пространственной изомерии и химического названия вещества1.
Кроме того, возможно обнаружение веществ, которых нет в библиотеках и
других базах данных.

Но недостатком данных методов является их

дороговизна и вследствие этого малая распространенность (возможность
использования есть не во всех городах, где это необходимо).
Рентгеноструктурный

анализ

(его

еще

называют

рентгенодифракционным анализом) — основан на явлении

дифракции

рентгеновских лучей, другими словами это метод исследования структуры
вещества по распределению в пространстве и интенсивностям рассеянного
на анализируемом объекте рентгеновского излучения. В исследованиях
наркотических средств он используется потому, что с помощью него
возможно обнаружение и определение элементного состава какого-либо
наркотического средства или психотропного вещества, если в его состав
входят металлы. Но данный метод не получил большого распространения,
поскольку плохо действует при обнаружении средств, не содержащих в себе
неорганические вещества.
Имеет

свою

специфику

и

метод

инфракрасной

спектроскопии,

основанный на взаимодействии инфракрасного излучения с веществами.
Это метод практически незаменим, когда необходимо исследовать какиелибо наполнители (например «уличный героин»), вообще какое-либо чистое
органическое или неорганическое вещество.

Но ИК-спектроскопия не

позволяет качественно обнаруживать наркотические средства в смесях, что
является существенным недостатком при его использовании.
Именно из-за недостатков перечисленных выше методов самыми
распространенными при исследовании наркотических средств стали
хроматографические методы. Основой данного метода является разделение
веществ между двумя фазами (неподвижной и подвижной) из-за различий в
скоростях перемещения веществ. При этом неподвижной фазой, как
1

Митричев, В.С. Хрусталѐв, В.Н. Основы криминалистического
материалов, веществ и изделий из них. Учебное пособие.2003. - С. 77
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исследования

правило являются твердая фаза и жидкости (связанные на инертном
носителе) удерживающие и отпускающие вещества, а подвижной фазой
газовая(вещества) и жидкая (элюент) фазы, продвигающие вещества(газы
несут

ионы,

жидкости

их

растворяют).

Существует

множество

разновидностей хроматографии, но непосредственно для исследования
наркотических средств используются тонкослойная, жидкостная, газовая
хроматография, а также хроматомасс-спектрометрия (сочетание газовой
хроматографии с масс-детектором).
Тонкослойная хроматография (ТСХ) — это метод, основанный на
использовании тонкого слоя адсорбента в качестве неподвижной фазы.
Принцип

действия

в

том,

что

разделяемые

вещества

по-разному

распределяются между сорбирующим слоем и протекающим через него
элюентом, вследствие чего расстояние, на которое эти вещества смещаются
по слою за одно и то же время, различается. Данный метод исследования
наркотических средств довольно эффективен, хотя и является косвенным
(свободные образцы, используемые при исследовании необходимо сначала
установить каким-либо прямым методом, например, визуально (при
использовании специальных реактивов) или с помощью ультрафиолетовых
лучей). Чаще всего ТСХ используется для выявления веществ из смеси с
целью их дальнейшей идентификации другими методами, для определения
предварительного количества обнаруживаемых веществ, для сравнения
качественного химического состава смесей вещества).
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Рисунок 5.2.1 Хроматограмма с результатами исследования на
каннабиноиды(1).

Рисунок 5.2.2 Хроматограмма с результатами исследования на
каннабиноиды(2).
Жидкостная хроматография — это метод хроматографии, используемый,
когда подвижной фазой является жидкость1. Жидкостную хроматографию
принято разделять на жидкостно-адсорбционную (разделение соединений
происходит за счѐт их различной способности адсорбироваться и
1

Камаев, А.В. Применение жидкостной хроматографии при исследовании объектов
криминалистической экспертизы: Методические рекомендации.2004. - С. 12.
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десорбироваться с поверхности адсорбента), жидкостно-жидкостную,
другими словами распределительную (разделение осуществляется за счѐт
различной растворимости в подвижной фазе — элюенте и неподвижной
фазе, физически сорбированной или химически привитой к поверхности
твѐрдого

адсорбента),

достигается

за

счѐт

ионообменную
обратимого

хроматографию

взаимодействия

(разделение

анализируемых

ионизирующихся веществ с ионными группами сорбента — ионита). Этот
метод, несмотря на свою эффективность при обнаружении наркотических
средств, получил самую малую распространенность. Он достаточно
трудоемок, т.к. требует высокой квалификации пользователей (например,
обнаружение веществ можно отследить по времени выходу пика на
приборе, что вызывает трудности, ведь у многих веществ могут быть
близкие

значения

времени

выхода),

сложной

и

тщательной

пробоподготовки и особенностей в обслуживании прибора(обычно на нем
работает только один человек).
Газовая хроматография — это метод хроматографии, используемый,
когда подвижной фазой является инертный газ (газ-носитель), протекающий
через неподвижную фазу с большой поверхностью, причем газ-носитель не
реагирует с неподвижной фазой и разделяемыми веществами. В качестве
подвижной фазы, как правило используют азот, аргон, водород, гелий,
углекислый газ. Различают газо-твѐрдофазную(неподвижной фазой является
твѐрдый носитель) и газо-жидкостную хроматографию (неподвижная фазажидкость,

нанесѐнная

на

поверхность

инертного

носителя).

При

использовании данного метода возникают те же трудности, что и при
использовании

жидкостной

хроматографии

(трудоемкость,

способ

обнаружения и т.д.). С другой стороны газовая хроматография позволяет
точно

определять

наличие

наркотических

средств

органического

происхождения и их количественного определения.
Хроматомасс-спектрометрия представляет наибольший интерес, т.к.
является гибридным методом анализа, сочетанием хроматографии (газовой)
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и масс-спектрометрии(метода исследования веществ, основанного на
определении отношения массы к заряду ионов, образующихся при
ионизации исследуемых компонентов пробы).1 Такое соединение дало
метод, с помощью которого все компоненты сложной смеси можно
разделить и идентифицировать, если даже содержание вещества в пробе
составляет около 10-12 г.2 Т.к. в данном случае исследование проводят с
помощью прибора масс-спектрометра, то процессы разделения и анализа
здесь протекают совершенно независимо друг от друга. Данный метод, как
и газовая хроматография, очень эффективен для исследования именно
веществ

органического

преимущества.

происхождения,

Идентификация

веществ

но

у

него

происходит

есть
с

особые
помощью

библиотечных спектров, заложенных в прибор, а т.к. по мере выполнения
анализов новые результаты вводятся в эти библиотеки, то база данных все
время обновляется, что дает колоссальные возможности.

Рисунок 5.2.3 Хроматограмма образца героина, изъятого
из незаконного оборота наркотиков.

1
2

Карасек, Ф., Клемент, Р. Введение в хромато-масс-спектрометрию. 1993. – С. 13.
Баффингтон, Р., Уилсон, М. Детекторы для газовой хроматографии. 1993. - С.80.
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Рисунок 5.2.4 Масс-спектр, соответствующий хроматографическому
пику со временем удерживания 1,10 мин.
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что методы
обнаружения наркотических средств и психотропных веществ достаточно
разнообразны. У каждого

есть свои преимущества и

недостатки,

особенности в применении, но хорошо зная ситуации, когда необходимо
применять тот или иной метод, позволяют обнаружить практически любое
наркотическое средство (или психотропное вещество).
Основная сложность в применении данных методов, связана с тем, что
они требуют дорогостоящего оборудования. Но не все экспертные центры
хорошо оснащены техническим оборудованием, и следовательно в них
многое признаки наркотических средств могут быть не исследованы
вовремя. Это значительно усложняет проведение исследования, ведь, как
уже говорилось ранее, многие наркотические средства необходимо
исследовать как можно раньше, чтобы не произошло каких-либо изменений
в свойствах. Если в экспертном центре не будет нужного оборудования, то
придется применять другие методы исследования(возможно, что не такие
эффективные), либо направлять материалы в другие учреждения. Второй
вариант наиболее предпочтителен, но на него тратится много времени и он
достаточно затратный. В настоящее время данная проблема решается
созданием базы данных оснащенности специальным оборудованием
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различных экспертных центров, чтобы при обнаружении наркотического
средства можно было сразу направить объекты в то учреждение, где
возможно проведение наиболее быстрого и качественного исследования.
Обычно такими учреждениями являются областные экспертные центры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В

настоящей

работе

обоснована

актуальность

раскрытия

темы

обнаружения, изъятии, фиксации и изъятия
В

первой

главе

раскрыты

понятия:

наркотические

средства

и

психотропные вещества, обнаружение, фиксация, изъятие и исследование; а
также показана роль классификаций наркотических средств и психотропных
веществ. При этом отмечено, что словосочетание «обнаружение веществ,
подозреваемых

на

принадлежность

к

наркотическим

средствам

и

психотропным веществам» можно рассматривать в разных аспектах,
каждый из которых имеет свои индивидуальные особенности. Так,
обнаружение может проводиться как в ходе следственных действий и
оперативно-розыскных

мероприятий,

так

и

в

ходе

экспертного

исследования.
Во

второй

подозреваемых

главе
на

рассмотрены:

принадлежность

процесс
к

обнаружения

наркотическим

веществ,

средствам

и

психотропным веществам, в ходе следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий; тактика их обнаружения; используемые при этом
средства. При этом показано, что процесс их обнаружения имеет много
тактических особенностей.
Также

раскрыты

подозреваемых

на

особенности
принадлежность

фиксации
к

и

изъятия

наркотическим

веществ,

средствам

и

психотропным веществам. Показано, что порядок их изъятия в нормативноправовых актах прописан более подробно, чем порядок их фиксации.
Третья глава посвящена экспертному исследованию наркотических
средств и психотропных веществ. В данной главе раскрыты: предмет,
объект

и

задачи

судебной

экспертизы

наркотических

средств

и

психотропных веществ; порядок и особенности проведения экспертизы.
Рассмотрены

методы,

применяемые
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при

экспертном

исследовании

наркотических средств и психотропных веществ как в историческом
аспекте, так и применяемые в настоящее время. При этом показано, что
наибольшее

значение

на

современном

этапе

физико-химические

(инструментальны) методы.
Созданы таблицы для систематизации некоторых сведений. Общее число
созданных таблиц 7, которые обозначены

как: 1) классификации

наркотических средств и психотропных веществ и их значение для
мероприятий по обнаружению; 2) особенности следственного осмотра
различных объектов в целях обнаружения наркотических средств; 3)
наиболее вероятные места скрытия наркотических средств в различных
видах транспорта; 4) признаки употребления лицом наркотических средств;
5) общенаучные методы исследования; 6) естественнонаучные методы
исследования; 7) физико-химические методы исследования.
Подводя итог, можно сказать, что обнаружение, фиксация, изъятие и
исследование наркотических средств и психотропных веществ является
перспективной областью для дальнейшего развития и изучения.
Задачи

выпускной

квалификационной

работы

выполнены,

цель

достигнута.
Результаты настоящей работы могут быть полезны не только для
студентов,

обучающихся

по

дисциплине

«Судебная

экспертиза

наркотических средств и психотропных веществ», но и для судебных
экспертов,

производящих

исследование

психотропных веществ.
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