
УДК 340 

 

Лозовский Денис Николаевич 

доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры криминалистики и правовой информатики,  

Кубанский государственный университет  

dlozovsky@mail.ru 

Ульянова Ирина Рачиковна 

кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель начальника кафедры уголовного процесса, 

Краснодарский университет МВД России 

dlozovsky@mail.ru 

Denis N. Lozovsky 

Doctor of Law, Associate Professor, 

Professor, Department of Forensic Science and Legal Informatics,  

Cuban State University 

dlozovsky@mail.ru 

Irina R. Ulyanova  

Deputy head of the Department of criminal procedure  

of the Krasnodar University of the Ministry of internal Affairs of Russia,  

candidate of law, associate Professor  

dlozovsky@mail.ru 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

ЭКСПЕРТИЗ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ 

 

Certain aspects of the appointment and production of expert examinations 

in cases of drug trafficking 

 

Аннотация. В статье авторами проанализированы особенности 

назначения и производства экспертиз по делам о незаконном обороте 

наркотиков. Выявлены проблемные аспекты и пути решения. Рассмотрен 

положительный опыт судебно-следственной практики назначения и 

производства экспертиз по  делам данной категории. Предложены 

рекомендации, направленные на повышение эффективности данной 

деятельности. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, судебные экспертиза, 

тактика производстве следственных действий, методика расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Annotation. In the article, the authors analyze the features of the appointment 

and production of expert examinations in cases of drug trafficking. Problem aspects 

and solutions are identified. The positive experience of judicial and investigative 

practice of appointment and production of expert examinations in cases of this 

category is considered. Recommendations aimed at improving the efficiency of this 

activity are proposed. 

mailto:dlozovsky@mail.ru
mailto:dlozovsky@mail.ru


 

2 

Keywords: drug trafficking, forensic examination, tactics of conducting 

investigative actions, methods of investigation of crimes related to drug trafficking. 

 

В современных условиях борьбы с различного рода преступлениями всё 

большее значение приобретает сложный процесс исследования и сбора 

доказательств. Важное место в данном процессе занимают судебные 

экспертизы, среди множества которых одной из наиболее часто назначаемых 

является дактилоскопическая экспертиза. 

Анализ расследуемых органами внутренних дел Российской Федерации 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ и их прекурсоров свидетельствует, что среди различных 

способов сбыта наркотиков основным стала их бесконтактная передача, как 

внутри преступных группировок, так и от наркосбытчиков к их 

непосредственному приобретателю, через тайники («закладки»). 

Это исключает непосредственные контакты между соучастниками 

преступлений, сбытчиком и приобретателем наркотиков, что повышает уровень 

латентности, скрытности наркопреступлений с одной стороны, и осложняет 

работу правоохранительных органов по установлению личности преступника - 

с другой. В этой связи большое значение приобретает поиск и обнаружение 

следовой информации на упаковках изъятых наркотических средств в целях 

дальнейшего производства экспертных исследований и установления лиц, 

имевших контакт с наркотическими средствами. 

По общему правилу судебные экспертизы, связанные с исследованием 

наркосодержащих объектов, целесообразно назначать незамедлительно после 

изъятия таких веществ, так как при длительном хранении они могут изменить 

или утратить свои свойства. В процессе изъятия и упаковки изымаемых 

наркотических средств и предметов-носителей с их следами должны 

обеспечиваться их сохранность, сохранность следов, находящихся на них, и 

подлинность направляемого на экспертизу (исследование) или приобщенного к 

делу предмета, вещества. Следует учитывать, что при изъятии малых количеств 

наркотикосодержащих веществ дактилоскопические пленки и липкую ленту 

типа «скотч» использовать нельзя. Для этих целей применяются специальные 

полихлорвиниловые пленки 

Большая часть обнаруживаемой следовой информации относится к 

следам пальцев рук, которые, с применением современных методов 

исследования, обнаруживаются и изымаются не только на поверхностях 

упаковок с наркотическими средствами, но и на липком слое клейких лент. 

Принимая во внимание, что в преступных схемах по бесконтактному 

сбыту наркотиков задействовано, как правило, множество лиц, проведение 

дактилоскопических экспертиз упаковок изымаемых из незаконного оборота 

наркотических средств является обязательным условием, способствующим 

раскрытию преступной деятельности организованных групп и преступных 

сообществ. 

Кроме того, специфика расследования наркопреступлений подразумевает, 

что для принятия решения о возбуждении уголовного дела следователь должен 
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обладать результатами экспертного исследования (справкой или заключением) 

о виде и массе наркотического средства[1. с. 27]. 

Такие исследования производятся в первую очередь, при этом 

необходимо обеспечить сохранность возможной следовой информации на 

упаковках изъятых наркотиков (если меры по отысканию и изъятию данной 

информации не были предприняты ранее, в ходе изъятия) [2]. 

Так, при расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении гр. 

Б. и гр. К. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, следствием осуществлены меры по установлению 

иных эпизодов преступной деятельности обвиняемых. 

На основании информации, полученной от оперативных сотрудников 

установлено, что обвиняемые, возможно, имеют отношение к преступной 

деятельности гр. Б. и гр. Г., обвиняемых по другому уголовному делу, также 

осуществлявших незаконный сбыт героина. 

В ходе изучения материалов данного уголовного дела было установлено, 

что мер по поиску следовой информации на упаковках наркотических средств, 

изъятых у гр. Б. и гр. .Г. (свертки с наркотическим средством героин, массами 

5,08, 4,74 и 941,5 грамма) не предпринималось. 

В рамках расследования уголовных дел, данные упаковки были изъяты 

для проведения дактилоскопических экспертиз, по результатам которых на 

одной из указанных упаковок (свертке с наркотическим средством героин, 

массой 941,5 грамма) обнаружены следы, принадлежащие гр. К.. 

На этом основании и в совокупности с иными доказательствами, 

добытыми после проведения указанной экспертизы, была подтверждена 

следственная версия о преступной деятельности гр. С. и гр. К. в составе 

организованной группы совместно с неустановленными лицами и 

инкриминирован дополнительный эпизод сбыта наркотического средства 

героин гр. Б.гр. Г.. 

Обоснованность предъявленного обвинения подтверждена вступившим в 

законную силу приговором Головинского районного суда г. Москвы, согласно 

которому гр. К.в и гр. Б.в признаны виновными в объёме предъявленного 

обвинения и приговорены к 15 и 16 годам лишения свободы, соответственно. 

При расследовании уголовного дела по обвинению гр. З. и гр. М. М. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, в 

ходе обследования квартиры, арендованной обвиняемыми в г. Екатеринбурге 

для незаконного хранения наркотических средств, были изъяты различные 

виды наркотиков. 

Проведенной дактилоскопической экспертизой на поверхности одного из 

хранимых свертков с наркотическим средством «4-СЕС» (другое название: (1 -

4(хлорфенил)-2-(этиламино)пропан-1 -он), являющимся производным эфедрона 

(меткатинона), общей массой 1002,5 грамма, обнаружен пригодный для 

идентификации личности след пальца руки. 

Проверкой по дактилоскопическим учётам установлено, что данный след 

оставлен гр. Ю., который был задержан с поличным в г. Новосибирске по 
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подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. 

Данный факт стал основанием для производства дополнительных 

следственных действий в отношении гр. Ю., в ходе которых был доказан факт 

его нахождения в г. Екатеринбурге в период передачи гр. З. и гр. М. 

вышеупомянутого свертка с наркотическим средством через тайник 

(«закладку»). 

Несмотря на то, что иных прямых доказательств совершения гр. Ю.  

преступления на территории г. Екатеринбурга не имелось, заключение 

дактилоскопической экспертизы в совокупности с иными косвенными 

доказательствами, подтверждающими причастность гр. Ю.к преступной 

деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, позволило предъявить 

ему обвинение по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что своевременное 

экспертное исследование упаковок наркотических средств на предмет наличия 

на них следов пальцев рук, пригодных для идентификации и последующее 

проведение дактилоскопической экспертизы позволяют: 

- установить лиц, причастных к совершению преступления и привлечь их 

к уголовной ответственности; 

- установить или подтвердить организованный характер преступной 

деятельности обвиняемых, схему совершения преступлений и наличие 

устойчивых связей; 

- выявить и доказать дополнительные эпизоды преступной деятельности. 

С учётом изложенного, в целях повышения эффективности расследования 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков следователям, 

рекомендуется  в обязательном порядке своевременно предпринимать меры по 

поиску на упаковках наркотиков следовой информации, обеспечивать 

сохранность данной информации в случае проведения с ними иных экспертных 

исследований, проводить соответствующие судебные дактилоскопические 

экспертизы, особенно по уголовным делам о групповой преступности и 

связанным с изъятием крупных партий наркотических средств. 

При этом необходимо поручать экспертам при обнаружении следов 

пальцев рук, пригодных для идентификации, производить их проверку по 

дактилоскопическим учётам и ставить данную следовую информацию на учёт в 

случае отрицательного результата проверки. 

Таким образом, предложенные нами рекомендации по назначения и 

производству судебных экспертиз по делам о незаконном обороте наркотиков 

позволят эффективно противостоять развитию данного вида преступлений. 
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