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Аннотация
Судебная экспертиза, представляющая собой один из вариантов
использования специальных знаний сведущих лиц (экспертов) в соответствии с
уголовно-процессуальным законодательством, законами Республики Казахстан,
регламентирующими деятельность полиции и других правоохранительных
органов, межведомственными и ведомственными подзаконными актами, в
борьбе с наркопреступностью является одним из важнейших процессуальных
действий, направленным на получение заключения эксперта.
В статье представлены возможности проведения судебных экспертиз,
назначаемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
Цель статьи - определение круга экспертных задач, устанавливаемых
судом и правоохранительными органами при расследовании преступлений,
связанных

с

незаконным

изготовлением,

переработкой,

культивацией,

хранением, сбытом контролируемых веществ. Правильно выбранная и
проведенная судебная экспертиза позволяет повысить качество расследуемых
уголовных дел, а также исключить судебные ошибки.
Ключевые

слова:

заключение

эксперта,

наркотики,

экспертиза

наркотических средств, общий источник происхождения, дактилоскопия,
трасология, синтетический наркотик.
На протяжении веков употребление наркотиков воспринималось как
фактор, угрожающий безопасности общества, что приводило к попыткам
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отдельных государств законодательно ограничить это явление на своей
территории. Борьба с наркопреступностью - одна из первоочередных задач
государства. Важным оружием в такой борьбе является судебная экспертиза,
которая позволяет наиболее эффективно использовать при расследовании
преступлений новейшие достижения науки и техники. Именно экспертиза в
большинстве случаев призвана оправдать все временные и материальные
затраты, осуществляемые в ходе расследования преступлений, когда возникают
проблемы в формировании убедительной доказательственной базы. Поэтому
назначение и производство судебной экспертизы (а чаще - целого комплекса
различных экспертиз) позволяет следствию получить оптимальное количество
не

только

доказательственной,

но

и

поисковой,

ориентирующей,

криминалистически значимой информации. Кроме того, судебная экспертиза
помогает исследовать следы и другие вещественные доказательства, установить
причину события, влияющего на преступление, определить психическое
состояние подозреваемого и иных участников уголовного процесса. Иными
словами, проведение экспертизы позволяет получить ответы на самые разные
вопросы о событии преступления и лицах, его совершивших.
Фактическим
необходимость

основанием

применения

для

назначения

специальных

экспертизы

познаний

для

служит

выяснения

существенных обстоятельств по уголовному делу, т.е. таких познаний, какими
обладают лица, специализирующиеся в определенной области научных
исследований или профессий.
Основным видом назначаемых экспертиз при расследовании уголовных
дел, связанных с незаконнымм оборотом контролируемых веществ, является
экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и
прекурсов.

Предметом

судебной

экспертизы

данного

вида

являются

фактические данные, устанавливаемые с помощью экспертных исследований на
основе положений криминалистики и специальных научных знаний о природе,
закономерностях

формирования,

изменения

и

преобразования

свойств
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наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров кустарного или
промышленного изготовления.
Вопрос о необходимости назначения экспертизы наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в каждом конкретном
случае решают суд и орган расследования. Однако назначение экспертизы
зависит не от их субъективного усмотрения, а от объективного характера
устанавливаемых обстоятельств. Специальные знания требуются при каждом
факте изъятия наркотических средств, когда от ответа на вопрос, является ли
изъятое наркотическим средством или психотропным веществом, зависит
принятие решения о возбуждении уголовного дела.
Производство судебной экспертизы как деятельность эксперта либо
комиссии экспертов, состоящая в исследовании вещественных доказательств,
предусматривает разрешение различных задач, изложенных следователем (или
судом) в постановлении (определении) о назначении экспертизы.
Особенностью назначения криминалистической экспертизы кустарно
изготовленных наркотиков являются следующие задачи:
- установление принадлежности сравниваемых наркотических средств
одной массе или единому источнику происхождения по единому источнику
сырья.

Подобная

задача

является

типовой

и

ставится

в отношении

наркотических средств: марихуана, гашиш, маковая солома, героин;
- установление факта использования представленных химических
реактивов, растительного материала, оборудования, посуды в изготовлении или
переработке наркотических средств;
- установление наличия на представленных предметах-носителях (ступка,
сито, весы и т.п.) следов наркотических средств или психотропных веществ. В
случае обнаружения таких следов обязательно определяется наименование
контролируемого вещества.
К особенностям назначения экспертизы синтетических наркотических
средств и психотропных веществ, полученных в подпольных лабораториях,
относят необходимость установления взаимосвязей между изъятым средством
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и исходными химическими реактивами, химическими соединениями и их
смесями, технологическим оборудованием. Нередко ведется поиск связи между
наркотиком с подпольного производства и наркотиками, обнаруженными у
сбытчика или потребителей.
В данном случае в постановлении следователя о назначении экспертизы
перед экспертом рекомендуется поставить следующие вопросы:
-

имеются

ли

среди

изъятых

веществ

наркотические

средства

(психотропные вещества), если да, то какие именно, какого их количество
(масса)?
- имеются ли на представленном технологическом оборудовании следы
наркотических средств, психотропных веществ, химических реагентов или
прекурсоров их синтеза?
- имеются ли среди изъятых веществ химические реагенты или
прекурсоры, необходимые для производства представленного наркотического
средства (психотропного вещества)?
- составляли ли изъятые в подпольной лаборатории и у гр. Д.
наркотические средства (психотропные вещества) ранее единую массу или
имели ли они общий источник происхождения по использованному сырью и
технологии изготовления?
Следует заметить, что сравнительное исследование ряда синтетических
наркотических средств, психотропных веществ, проводится в настоящее время
не всегда, по причине отсутствия научно-обоснованных, апробированных
методик.
В зависимости от поставленных задач исследование наркотических
средств и психотропных веществ может проводиться в рамках комплекса
экспертиз: например, трасологическая, дактилоскопическая, почвоведческая,
экспертиза полимерных материалов, фоноскопическая экспертиза и др.
Особенно актуально назначение комплекса экспертиз при идентификационном
(сравнительном)

исследовании

наркотиков.

Проведение

экспертизы

по

сравнительному исследованию наркотиков является сложным процессом,
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требующим больших временных и материальных затрат, который не всегда
ведет к категоричному выводу. Нередко при изъятии у нескольких лиц
упаковок,

содержащих

наркотическое

средство,

следователь,

назначив

сравнительную экспертизу по содержащимся в упаковках наркотикам, упускает
из внимания факт изъятия не просто наркотических средств, а целостные
объекты - упаковки, каждая из которых содержит наркотическое средство.
Результаты

сравнительного

исследования

материала

упаковок,

способа

упаковки, являются криминалистически значимой информацией, позволяющей
быстро

установить

общую

групповую

принадлежность

упакованных

наркотических средств, а при решении принадлежности фрагментов упаковки
единому целому в определенных случаях позволяет избежать назначения
сравнительного исследования содержимого упаковок, тем самым избежав
значительных трудовых и временных затрат.
Традиционные криминалистические экспертизы, применяемые при
расследовании

дел,

связанных

с

незаконным

оборотом

наркотиков:

дактилоскопическая, трасологическая, почвоведческая, фоноскопическая и др.
назначаются так же, как и при расследовании уголовных дел других категорий.
Дактилоскопическая экспертиза особенно необходима в условиях
неочевидности, когда лицо, причастное к совершению преступления, выявить
затруднительно. Вопросы, которые обычно ставятся перед экспертизой,
проводимой в связи с исследованием вещественных доказательств, изъятых по
делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков:
- имеются ли на представленном предмете следы рук, пригодные для
идентификации личности;
- оставлены ли следы конкретным человеком.
Трасологическая экспертиза и экспертиза полимерных материалов имеет
свое значение соответственно при сравнении фрагментов упаковки наркотика
на предмет принадлежности к единому целому и сравнение материала
упаковки. Вопросы, которые ставятся перед экспертизами
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трасологическая:

-

не

составляли

ли

ранее

представленные

на

исследование объекты единое целое;
экспертиза полимерных материалов:
- имеет ли полимерный материал сравниваемых объектов общую
родовую, групповую принадлежность.
Для расследования фактов изъятия кустарно изготовленных наркотиков
растительного происхождения следователь может назначить почвоведческую
экспертизу, цель которой - выявление и исследование почвенных наслоений на
объектах и установление конкретного земельного участка как свидетельства
пребывания человека, автотранспортного средства и т.д. в конкретном месте.
Вопросы могут иметь следующую формулировку:
- имеются ли на объектах-носителях (указать каких) наслоения почвы,
принадлежащие участку местности, образцы которого представлены на
исследование;
- не имеют ли почвенные вещества, обнаруженные там-то (указать где,
когда), и почвенные вещества, изъятые, например, у такого-то (указать у кого,
где и когда), единого источника происхождения.
Виды

судебных

экспертиз

многообразны

и

не

исчерпываются

названными в настоящей статье. Однако даже, исходя из приведенных
примеров, можно утверждать, что интеграционный анализ и использование
результатов

комплексных

судебных

экспертиз

при

расследовании

преступлений позволяют получить наиболее точную и полную информацию об
объекте исследования, об обстоятельствах совершенного преступления и
личности преступника. А это, в свою очередь, имеет большое значение для
формирования полноценной доказательственной базы, а значит и для
расследования преступлений в целом и привлечения всех виновных лиц к
предусмотренной законом ответственности.
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