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Идент иф икация определенного наркот ического средст ва являет ся важным момент ом при
квалиф икации прест уплений в област и незаконного оборот а наркот иков, а определение
наркот ического средст ва в законе являет ся ф ормально-юридическим. По эт ой причине при
рассмот рении и расследовании эт ой кат егории дел неминуемым условием являет ся наличие
заключения химической либо биологической судебных эксперт из.
При квалиф икации прест уплений следует помнит ь, чт о заключение эксперт изы невозможно
заменит ь ничем, включая и показаниями обвиняемого о т ом, чт о ему извест ен характ ер какого-либо
наркот ического вещест ва.
Нахождение количест венно-качест венных характ ерист ик наркот ического средст ва (вес,
количест во, химический сост ав и т ак далее) — эт о т акже значит ельные сост авляющие процесса
квалиф икации содеянного, т.к., к примеру, особо крупный и крупный размеры наркот иков являют ся как
правило квалиф ицирующими и особо квалиф ицирующими признаками, и напрот ив, небольшой объем
хранящегося либо приобрет аемого наркот ика без цели сбыт а не влечет наст упление уголовной
от вет ст венност и.
Сущест венную криминалист ическую роль играет классиф икация синт ет ических наркот ических
средст в, являющаяся средст вом пост ижения сущност и явлений и предмет ов и помогает определят ь
связи между ними. Данная классиф икация, «кроме своего гносеологического значения, являет ся т акже
одним из средст в практ ической деят ельност и, кот орое разрабат ывает ся криминалист икой в целях
борьбы с прест упност ью».
Единой классиф икации синт ет ических наркот иков не сущест вует. Наркот ики следует
классиф ицироват ь основываясь на их химической ст рукт уре, пот енциальной угрозе для здоровья,
клинико-т ерапевт ической пригодност и, оказания воздейст вия на психологические процессы и,
невзирая на значит ельные различия между от дельно взят ыми наркот иками, их классиф икации могут
в сущест венной мере пересекат ься. К примеру, определенные наркот ики дост ат очно схожи по своей
химической ст рукт уре, однако сильно от личают ся по ф армакологическому дейст вию, и напрот ив.
По ф армакологическому дейст вию на организм человека среди синт ет ических наркот иков
следует выделит ь 4 группы:
а) средст ва, кот орые возбуждают ЦНС (ст имулят оры), к примеру, первит ин, ф енамин;
б) средст ва, кот орые приводят к галлюцинациям, неправильному восприят ию объект ивной
реальност и (галлюциногены), к примеру, ф енциклидин, МДЕА, МДА, МДМА;
в) обезболивающие средст ва (анальгет ики), к примеру ф ент анил, мет адон, т римет илф ент анил;
г) средст ва, успокаивающие ЦНС (депрессант ы), к примеру, мелоквалон.
Нахождение в сост аве комбинированного препарат а наркот ического средст ва в т ех сит уациях,
когда в списке не имеет ся обобщающей ф ормулировки (как данное сделано, к примеру, по от ношению
к комбинированным препарат ам, кот орые содержат ф енамин) еще не дает причины причислят ь его

к наркот ическим. «Заключение эксперт а о т ом, чт о объект эксперт изы содержит наркот ическое
средст во, еще не дает основания счит ат ь его наркот ическим. Для эксперт а следует выражат ь вопрос
т ак: являет ся ли объект эксперт изы наркот ическим средст вом, а не иначе: имеют ся ли среди
множест ва вещест в, входящих в объект ы эксперт изы, наркот ические средст ва».
Эйф ория от упот ребления наркот ика имеет зависимост ь от дозы, вида наркот ика, т ипа высшей
нервной деят ельност и, мет ода введения его в организм, психической уст ановки субъект а.
Зазулин Г. В. [1] классиф ицирует наркот ики следующим образом:
1. Собранные (извлеченные), т.е. природные наркот ики, получаемые из выращенных либо
дикораст ущих наркот иков держащих раст ений.
2. Модиф ицированные, т.е. синт ет ические наркот ики, кот орые получают из иных наркот ических
средст в, содержащихся в наркот икосодержащих грибах и раст ениях. К данной группе от носят ся,
к примеру, кокаин (из кокаинов ой паст ы), героин (из опия), ЛСД (из спорыньи).
3. Синт езированные, являющиеся синт ет ическими наркот иками, получаемыми в результ ат е
химических реакций между вещест вами, кот орые не являют ся наркот иком.
Ст андарт изированные, они включают в себя наркот ики природного и синт ет ического
происхождения, легально производимые «по ст андарт ным промышленном т ехнологиям на заводском
оборудовании для ф армацевт ических целей».
Мы счит аем, чт о под синт ет ическим наркот ическим средст вом нужно понимат ь вещест во,
кот орое являет ся следст вием взаимодейст вия определенных химических вещест в, ни одно
из кот орых не являет ся наркот иком, и включенное в Перечень наркот ических средст в и психот ропных
вещест в и их прекурсоров, кот орые подлежат конт ролю в РФ. Синт ет ические наркот ические средст ва
имеют ряд преимущест в перед наркот ическими средст вами из раст ит ельного сырья:
1. В процессе производст ва синт ет ических наркот ических средст в может быт ь применен
не т олько лишь ключевой прекурсор, но т акже и его заменит ели, посредст вом кот орых следует
получит ь не один, а несколько конечных продукт ов. К примеру, при изгот овлении амф ет аминов,
применяя т акой прекурсор, как саф рол, следует получит ь несколько конечных наркот ических
средст в — МДМА, МДА. Между т ем, производст во кокаина сопровождает ся выходом одного продукт а
(кроме хлоргидрат кокаина и кокаиновой паст ы на промежут очных ст адиях).
2. Многообразие синт ет ических наркот ических средст в и разработ ка извест ных аналогов дает
возможност ь производит елям ст ремит ельно приспосабливат ься к пот ребност ям «черного рынка».
Заменяя исходящие компонент ы, специалист ы-химики получают новые виды «синт ет ики», кот орые
не входят в дейст вующие национальные списки запрещенных наркот иков.
3. От носит ельная дешевизна и дост упност ь производст ва наркот ических средст в
обусловливает ся разнообразием применяемых для эт ого химических вещест в, возможност ью замены
одних исходных компонент ов иными, в т ом числе неконт ролируемыми аналогами. Таким образом,
к примеру, организат оры наркобизнеса Голландии вкладывают в производст во одной дозы (т аблет ки)
7-9 цент ов, а продают ее опт ом за 8-15 долларов, т о ест ь прибыль превышает себест оимост ь
примерно в двест и раз.
4. Возможност ь конт ролироват ь уровень наркогенност и «синт ет ика» и моделироват ь
эф ф ект ивност ь его воздейст вия на пот ребит еля. Синт езируемые наркот ики-аналоги по уровню
воздейст вия на организм человека в 100, а иногда даже 1000 раз сильнее своих предшест венников.
5. Независимост ь процесса производст ва синт ет иков от маршрут ов т ранспорт ировки, сырьевых
баз, мест сбыт а наркот ических средст в. Специф ика производст ва «синт ет ики» сущест венно снижает
число звеньев в цепи «производит ель-пот ребит ель».
Сущест венную криминалист ическую роль играет классиф икация синт ет ических наркот ических

средст в, являющаяся средст вом пост ижения сущност и явлений и предмет ов и помогает определят ь
связи между ними. Данная классиф икация, «кроме своего гносеологического значения, являет ся т акже
одним из средст в практ ической деят ельност и, кот орое разрабат ывает ся криминалист икой в целях
борьбы с прест упност ью».
При квалиф икации прест уплений следует помнит ь, чт о заключение эксперт изы невозможно
заменит ь ничем, включая и показаниями обвиняемого о т ом, чт о ему извест ен характ ер какого-либо
наркот ического вещест ва.
Нахождение количест венно-качест венных характ ерист ик наркот ического средст ва (вес,
количест во, химический сост ав и т ак далее) — эт о т акже значит ельные сост авляющие процесса
квалиф икации содеянного, т.к., к примеру, особо крупный и крупный размеры наркот иков являют ся как
правило квалиф ицирующими и особо квалиф ицирующими признаками, и напрот ив, небольшой объем
хранящегося либо приобрет аемого наркот ика без цели сбыт а не влечет наст упление уголовной
от вет ст венност и.
Обобщив вышесказанное, нами может быт ь дано следующее определение: криминалист ическая
характ ерист ика прест упления — эт о сист ема индивидуальных особенност ей прест уплений
определенного вида, кот орые характ еризуют способы подгот овки, обст ановку, сокрыт ия
и совершения прест упления, личност ь пот ерпевшего и прест упника, а т акже прочие компонент ы
криминальной деят ельност и, имеющие значение для выявления, предупреждения и раскрыт ия
прест уплений.
Следоват ельно, если от сут ст вует предмет — наркот ическое средст во, кот орое обладает
определенными характ ерист иками, от сут ст вует и сост ав прест упления.
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