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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

ON THE USE OF CERTAIN TYPES OF EXPERTISE IN THE 

INVESTIGATION OF ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS 

AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

 

Аннотация. В практике расследования дел о незаконном обороте 
наркотических средств в ситуации обнаружения вещества, 
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предположительно являющегося наркотическим, достаточно быстро 
сориентироваться в обстановке помогает набор «Наркотест», 
позволяющий во внелабораторных условиях определить вид наркотиков 
посредством химических реакций. В статье рассматриваются отдельные 

специализированные виды экспертиз, характерные для расследования 

незаконного оборота наркотических средств, практика их назначения и 

характеристика в специальной учебной и научной литературе. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, 

экспертное сопровождение, химическая экспертиза, ботаническая 

экспертиза, агротехническая экспертиза, фармакологическая экспертиза 

Abstract.    In the practice of investigating drug trafficking cases in the 

detection of a substance suspected of being a narcotic, a drug set, which can be 

identified through chemical reactions, is quick enough to navigate the 

environment. Тhe article deals with certain specialized types of expertise that are 

typical for the investigation of illicit drug trafficking, the practice of their 

appointment and characteristics in special educational and scientific literature 
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В начале статьи сразу следует допустить оговорку относительно 

региональных особенностей расследования незаконного оборота 

наркотических средств, поскольку сами виды наркотических средств, 

способы совершения преступлений, а также - «установка» надзирающей 

инстанции в лице Прокуратуры РФ в отношении наличия конкретных видов 

экспертиз в материалах уголовного дела, могут качественно различаться в 

субъектах федерации. 

В практике расследования дел о незаконном обороте наркотических 

средств в ситуации обнаружения вещества, предположительно являющегося 

наркотическим, достаточно быстро сориентироваться в обстановке помогает 

набор «Наркотест», позволяющий во внелабораторных условиях определить 

вид наркотиков посредством химических реакций. В зависимости от 

производителя существует и различное количество возможных к выявлению 

наркотических средств. Тем не менее, для однозначного определения вида 

наркотического средства его в любом случае необходимо направить на 

экспертное исследование. Соотношение особенностей экспертного 

сопровождения расследования рассматриваемой группы преступлений на 

основе анализа практики их расследования в отдельно взятых районах 

Краснодарского края и Ростовской области с методическими 

рекомендациями по этому же вопросу, содержащимися в специальной 

научной и учебной литературе, позволило установить ряд неоднозначных в 

практическом аспекте указаний. 

Анализ следственной практики убедительно показывает, что из, так 

называемых, «специализированных» экспертиз, характерных именно для 

определенного вида преступлений, наиболее частой к назначению при 

расследовании незаконного оборота наркотических средств, является 



химическая экспертиза наркотических средств. В отдельных случаях, когда в 

качестве наркотического средства выступают маковая соломка, марихуана, 

может быть назначена ботаническая экспертиза, решающая ряд своих 

специфических вопросов, о которых будет сказано далее. Также, исходя из 

особенностей объектов, собранных в результате производства следственных 

действий, могут назначаться и традиционные криминалистические 

экспертизы: дактилоскопическая, трасологическая, почерковедческая, 

технико-криминалистическая экспертиза документов. Указанные экспертизы 

могут быть назначены вместе в рамках комплексного исследования. Также, в 

большинстве случаев при расследовании рассматриваемых преступлений 

практика идет по пути назначения психиатрической экспертизы.  

В рамках указанных выше специализированных экспертиз (химическая 

и ботаническая) наиболее распространенными целями и востребованными с 

позиции задач правоприменителя выступает установление вида 

наркотического средства, его количества (размеров), способа изготовления 

(производства), региона произрастания, отнесения объектов к одному или 

разным видам и пр. 

В то же время, детальный анализ специальной научной и учебной 

криминалистической литературы показал, что ее авторы включают, в 

качестве экспертного сопровождения расследования, агротехническую 

экспертизу. Последняя, по их мнению, назначается для решения вопросов: 

имеют ли выявленные посевы наркосырья дикорастущий или культурный 

характер; какова величина урожая, ожидаемого с данного участка, и др. [1]. В 

свою очередь, изучение практики расследования и специальной экспертной 

литературы и нормативных актов, регулирующих экспертно-

криминалистическую деятельность, позволил сделать вывод о 

некорректности включения агротехнической экспертизы в алгоритм 

расследования незаконного оборота наркотических средств. В практике 

расследования указанных преступлений подобный вид экспертизы вообще не 

назначается, а опрос следователей показывает, что они даже не знакомы с ее 

возможностями. 

Известный отечественный криминалист Россинская Е.Р. отмечает, что 

судебная агротехническая (агробиологическая) экспертиза производится по 

… уголовным делам … в целях выявления причин гибели, порчи или 

ухудшения качества продукции сельского хозяйства при их выращивании, 

хранении или транспортировке[2]. При этом, далее по тексту главы, 

посвященной характеристике данной экспертизы, автор не приводит какого-

либо примера из практики расследования по уголовным делам. Наоборот, 

автором использован пример из гражданского дела о гибели картофеля на 

площади 100 га. В государственных судебно-экспертных учреждениях 

указанная судебная агротехническая экспертиза не производится. Она 

назначается частным экспертам-агрономам (агрохимикам) и в 

негосударственные экспертные учреждения. 

Описывая возможности ранее упомянутой ботанической экспертизы, 

Россинская Е.Р. указывает на то, что последняя является наиболее развитым 



родом биологических экспертиз и производится как по уголовным делам при 

выяснении обстоятельств совершения таких тяжких преступлений, как 

убийства, изнасилования, разбойные нападения, изготовление и сбыт 

наркотических веществ растительного происхождения и др., так и при 

рассмотрении гражданских дел в суде и арбитраже, когда необходимо 

исследование овощей, фруктов, строительного леса, сена, составляющих 

некоторых пищевых продуктов и прочее[2]. 

Основными целями ботанической экспертизы являются установление 

природы растительных объектов, их родовой, групповой (таксономической) 

принадлежности, источника происхождения. 

На разрешение данной экспертизы могут быть поставлены вопросы 

диагностического характера: 

1. Имеются ли на данных объектах частицы растительного 

происхождения? Какова природа этих частиц? 

2. Каковы род, вид, возраст, пол данного растительного объекта? 

3. Частью какого растения является данный объект (корень, стебель, 

лист и проч.)? 

4. Какому воздействию (механическому, термическому, химическому, 

биологическому) подвергался данный растительный объект? 

6. Каков компонентный состав данной смеси объектов растительной 

природы? 

7. К какой форме мака (опийной, масличной, дикорастущей, 

декоративной) относятся растения с данного участка? 

Кроме того, возможности современной ботанической экспертизы могут 

решить и вопросы идентификационного характера: 

1. Являются ли растительные частицы на данном предмете-носителе 

частями конкретного растения, конкретного объема смеси растительного 

происхождения? Не является ли данный лист, частью конкретного растения? 

2. Имеют ли данные растения, их части или растительные частицы 

общую родовую (групповую) принадлежность с образцами, 

представленными для сравнительного исследования? 

3. Не принадлежало ли данное растение определенному участку 

местности? 

Объектами ботанической экспертизы в контексте расследования 

незаконного оборота наркотических средств, выступают растения или их 

части, несущие информацию о фактах, имеющих доказательственное 

значение по уголовным делам. 

Использование возможностей данной экспертизы при расследовании 

указанных выше преступлений опосредовано наличием в деле наркотических 

средств растительного происхождения, как правило не смешанных с 

химическими веществами, растворителями, не подвергнутых глубокой 

термической обработке. В большинстве случаев речь, как было отмечено 

выше, идет о маковой соломке и марихуане, либо о кустах конопли, 

культивируемой подозреваемым, либо срезанной и планируемой к 

дальнейшей обработке. Стоит отметить, что достаточно широкое 



распространение в наркоиндустрии получили наркотики синтетического 

происхождения, однако, говорить о полном вытеснении с рынка сбыта 

наркотиков растительного происхождения пока не приходится. В 

зависимости от особенностей региона (его географического положения, 

места в транспортно-логистической цепи субъекта или федерации, 

экономической развитости, национально-культурных особенностей и пр.) 

указанные виды наркотических средств могут преобладать друг над другом. 

Соответственно, и экспертное сопровождение расследования будет иметь 

определенный вектор – либо с доминированием химической экспертизы, 

либо, в отдельных случаях, с использованием ботанической экспертизы. 

В то же время, изученная практика позволяет заключить, что 

ботаническая экспертиза, несмотря на достаточно серьезные возможности по 

изучению вещественных доказательств, не назначается при расследовании 

незаконного оборота наркотических средств. С одной стороны, следователей 

лишь в минимальной степени интересуют вопросы, разрешаемые данной 

экспертизой, а с другой – в большинстве районов ответственности того или 

иного органа внутренних дел отсутствуют соответствующие специалисты в 

данной области. 

Еще один вид экспертизы, который, по мнению авторов учебника по 

криминалистике, распространен и может быть назначен при расследовании 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ – это 

фармакологическая экспертиза, которая позволяет определить: 

-  является ли вещество лекарственным и каким именно;  

- нет ли на данном предмете следов лекарственных средств; разрешен 

ли данный лекарственный препарат к применению без назначения врача и 

т.д. [1]. 

Стоит отметить, что в практике расследования незаконного оборота 

наркотических средств подобный вид экспертиз вообще не встречался. 

Вполне возможно, что это связано с определенным информационным 

вакуумом относительно ее возможностей ввиду того, что указанный вид 

экспертиз не относится к ведомственным, не производится также и в 

учреждениях Министерства юстиции. Подобно агротехнической экспертизе, 

фармакологическая проводится в негосударственных учреждениях. Опрос 

следователей показал, что они не представляют возможности данного 

исследования и не видят целесообразности в ее назначении. 

Справедливости ради отметим, что судебная практика знакома с 

назначением и проведением подобной экспертизы с целью решения вопроса 

об отнесении изъятых веществ к аналогам наркотических веществ. Причем, 

последняя (именовалась, как химико-фармакологическая) была проведена 

как раз не в ведомственном экспертном учреждении, а в учреждении даже не 

экспертного профиля – в высшем учебном заведении, которое на тот момент 

имело лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ [3]. 

В учебной литературе по криминалистике в рамках расследования 

незаконного оборота наркотических средств также фигурируют комплексные 



экспертизы – комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 

экспертиза [4]. Последние, как отмечают авторы, позволяют решить 

следующие вопросы: 

- имеются ли у подозреваемого признаки недавнего потребления 

наркотика, и если имеются, то какие? 

- находится ли гражданин в состоянии наркотического опьянения? 

- имеются ли у задержанного признаки наркомании и какие конкретно? 

- нуждается ли данный субъект в специальном лечении? 

- не находилось ли данное лицо в момент совершения преступления в 

состоянии невменяемости? 

- какова давность возникновения стойкой наркологической 

зависимости и др.? 

Анализ практики расследования данных преступлений также 

подтверждает, что подобные экспертизы проводятся. Однако носят они не 

комплексный характер, а обычный. В большинстве случаев, следователями 

назначается амбулаторная психиатрическая экспертиза для установления, 

страдает ли определенное лицо наркотической зависимостью и нуждается ли 

оно в применении принудительных мер медицинского характера. 

Литература: 

1. Криминалистика: Учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. 

Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. 504 с. 

2. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном процессе: монография. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Норма, ИНФРА-М, 2018. 576 с. 

3. Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Челябинского областного суда от 23.04.2015 г. по делу № 10-1909/2015 

[Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/. 

4. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. 

Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. 784 

с. 

Literature: 

1. Criminalistics: Textbook / O. V. Volokhova, N. N. Egorov, M. V. Zhizhina 

et al.; ed. by E. p. Ishchenko. M.: Prospect, 2011. 504 p. 

2. Rossinskaya E. R. Judicial expertise in civil, arbitration, administrative 

and criminal proceedings: monograph. 4th ed., reprint. and add. M.: Norma, 

INFRA-M, 2018. 576 p. 

3. Appeal ruling of the judicial Board for criminal cases of the Chelyabinsk 

regional court dated 23.04.2015 in case No. 10-1909 / 2015 [Electronic resource] 

/ / URL: http://sudact.ru/. 

4. Ishchenko E. P., Toporkov, A. A., Forensic Science: the textbook / under 

the editorship of E. P. Ishchenko. 2nd ed., ISPR., add. and pererab. M.: 

CONTRACT, INFRA-M, 2010. 784 p. 

 

 

http://sudact.ru/

