КГЮА
предусмотренные законом меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, установлению по нему истины,
участники судебного разбирательства наделены
равными процессуальными правами.
Активное, самостоятельное положение суда в
уголовном процессе вытекает из публичного начала его деятельности, возложенной на него обязанности принимать меры к установлению события
преступления, лиц, виновных в его совершении.
Равенство прав участников судебного разбирательства выражается в том, что они пользуются равными правами по представлению доказательств, участию в их исследовании и заявлению
ходатайств, участию в судебных прениях.
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СОТ ЭКСПЕРТИЗАСЫНЫН РОЛУ
ЖАНА КЫЛМЫШ-УКУКТУК
ИШМЕРДИГИНДЕ АТАЙЫН
ТААНУУЛАРДЫ КОЛДОНУУ
РОЛЬ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПОЗНАНИЙ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE ROLE OF FORENSIC EXAMINATION
AND APPLICATION OF SPECIAL
KNOWLEDGE IN CRIMINAL LAW
ACTIVITY
Аннотация: Аталганмакалада сот экспертиза институтунун жана кылмыш укугунун жоболорунун өз ара аракеттенишүүсүнүн практикалык
көйгөй маселелери караштырылат. Кылмышукуктук мыйзамдарда калтырылган боштуктар
жана кылмыш-укуктук ишмердигиндеги атайын
таануулардын мааниси талданышат.
Аннотация: В данной статье рассматриваются практические проблемы взаимодействия
института судебной экспертизы и положений
уголовного права. Рассмотрены пробелы уголовно-правового
законодательства и значение специальных познаний в уголовно-правовой
деятельности.
Annotation: This article shows the interaction
of practical problems of the institute of forensic expertise and regulations of criminal law. Gaps in the
criminal legislation and the importance of special
knowledge in criminal law activities are considered
in this article.
Негизги сөздөр: баңги зат каражаттары;
психотроптук
заттар;
күчтүү
таасир
кылуучу заттар; уулуу заттар; дары-дармек
каражаттары; прекурсорлор.
Ключевые слова: наркотические средства;
психотропные вещества; сильнодействующие
вещества; ядовитые вещества; лекарственные
препараты; прекурсоры.
Keywords: addictive drugs; psychotropic substances; superpotent substance; toxical substance;
medicinal preparations; precursors.
Правовая природа понятий «наркотические
средства» и «психотропные вещества» определена международными нормами и нормативными
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актами, а также национальным законодательством Кыргызской Республики. В первом случае – в связи с осуществлением международного
контроля оборота наркотиков, а во втором – с целью формирования и применения национального
антинаркотического законодательства. Принцип
правового отношения к понятиям «наркотическое средство» и «психотропное вещество» заложен Конвенциями ООН - Единой конвенцией
о наркотических средствах (1961 г.), конвенцией
о психотропных веществах (1971 г.), конвенцией
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.).
В Кыргызской Республике система обязательных
и рекомендуемых правил контроля оборота наркотических средств и психотропных веществ и
противодействия их нелегальному обороту установлен в УК КР в главе 25 «Преступления против
здоровья населения и общественной нравственности» ст. 246- ст.255.
Особый интерес составляет
правильное
уголовно-правовое толкование ст. 254 УК КР
«Незаконный оборот сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта», где в части
третьей предусматривается ответственность за
незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся
наркотическими средствами или психотропными
веществами, совершенные организованной группой или в крупном размере. Понятие организованной группы понятно, а вот как определяется
размер (небольшой, крупный и особо крупный)
сильнодействующих или ядовитых веществ, и в
каких правовых источниках содержится перечень
сильнодействующих и ядовитых веществ, а также
критерии определения размеров сильнодействующих и ядовитых веществ – предполагает некоторые трудности.
Понятие наркотических, психотропных, а также сильнодействующих и ядовитых веществ содержатся в Научно – практическом комментарии
к Уголовному Кодексу Кыргызской Республики,
авторы Осмоналиев К.М., Супатаева Ж.Э., изд-во
2014 г., г. Бишкек, но он не содержит определенные критерии определения размеров сильнодействующих и ядовитых веществ, по которым, на
основании ч. 3 ст. 254 УК КР виновные лица привлекаются к уголовной ответственности.
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Приступая к рассмотрению уголовно-правового аспекта экспертизы наркотиков, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых
веществ, целесообразно предварительно остановиться на общих вопросах уголовно-правовой
характеристики преступления и «участия» экспертизы в исследовании обстоятельств, образующих состав преступления. Применительно к экспертизе наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ, - интерес представляют уголовно-правовые аспекты анализа составов преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ, предусмотренных Уголовным Кодексом
Кыргызской Республики.
В контексте исследуемого нами уголовноправового аспекта экспертизы наркотических
средств, психотропных веществ, лекарственных
средств, сильнодействующих и ядовитых веществ, целесообразно ограничиться некоторыми
общими и специальными вопросами установления состава преступлений, тесно связанными с
использованием экспертизы в типовых ситуациях
расследования данной категории дел.
С точки зрения состава преступления, описывающего данную категорию дел, в практике
установления признаков их общего объекта, экспертиза наркотических средств, психотропных
веществ, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ, непосредственно
связана с определением предмета преступления
- наркотическими средствами, психотропными
веществами, их аналогами и прекурсорами, лекарственными средствами, сильнодействующими
и ядовитыми веществами.
Все вышеперечисленные вещества являются
предметом преступления. Под предметом преступления в уголовном праве подразумевают материальную форму закрепления объекта преступления – общественных отношений, охраняемых
уголовным законом (обеспечивающих законный
оборот наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых
веществ. Незаконный оборот этих веществ образует признак объективной стороны составов
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преступлений, также предусматривается ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Под
сильнодействующими и ядовитыми веществами
подразумеваются таковые, не вошедшие в списки
наркотических средств и психотропных веществ,
но незаконный оборот которых, представляет такую же, угрозу для общественной безопасности
и общественного порядка, как и незаконный оборот наркотических средств, сильнодействующих
веществ и их прекурсоров.
Наркотические средства – наркотики от греческого («narkotikos» - приводящий в оцепенение»),
это вещества растительного или синтетического
происхождения, препараты, растения, которые
оказывают специфическое стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное воздействие на центральную нервную систему - гашиш, (анаша), героин, каннабис (марихуана),
опий, опиум, кокаин [1].
Психотропные вещества – это химические
вещества искусственного или природного (растительного) происхождения, обладающие способностью влиять на психические процессы в
человеческом мозге. По спектру действия различаются на: антидепрессанты, транквилизаторы,
нейролептики, психостимуляторы и седативные
средства [1].
Сильнодействующие вещества – это вещества, которые способны оказывать опасное (часто
смертельное) действие на организм человека при
приеме в значительных дозах (например, клофелин, тазепам, хлороформ) [1].
Ядовитые вещества оказывают отравляющее
действие на организм человека даже в случае
принятия их малой дозы (например, цианистый
калий, метиловый спирт, мышьяк) [1].
Прекурсоры это вещества и их соли, классифицированные в международных конвенциях как
химические материалы, используемые для изготовления наркотических средств и психотропных
веществ, а также химические вещества и их соли,
используемые с этой же целью и подлежащие
контролю в Кыргызской Республике [1].
Понятие прекурсоров предусмотрено в Законе
КР «О наркотических, психотропных веществах и
прекурсорах от 22 мая 1998 г., № 66 (в редакции
законов КР от 4 июля 2005 г., № 90, от 2 марта
2010 г., № 40, от 24 июля 2013 г., № 156, от 26 декабря 2014 г., № 166) [2].
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Перечень сильнодействующих и список ядовитых веществ, а также прекурсоров содержится в Приложениях 11, 12 и 13 соответственно, к
техническому регламенту «О безопасном хранении лекарственных средств в фармацевтических
организациях и организациях
здравоохранения и санитарном режиме фармацевтических
организаций», утвержденном Постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 25
сентября 2012 года № 646 [3].
Критерии определения размеров именно сильнодействующих и ядовитых веществ не разработаны, но имеются критерии определения размера
наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров. Они предусморены в Приложении
№ 6 к постановлению Правительства Кыргызской
Республики от 3 сентября 2009 года № 558, 4 декабря 2015 года № 831, согласно которого: небольшой размер наркотических средств и психотропных веществ должен составлять 1 (одну) суточную
дозу; крупный размер наркотических средств и
психотропных веществ должен составлять от более 1 (одной) суточной дозы до 30 (тридцати) суточных доз включительно; особо крупный размер
наркотических средств и психотропных веществ
должен составлять более 30 (тридцати) суточных
доз и выше. Для лекарственных форм наркотических средств и психотропных веществ – без учета
коэффициента в пересчете на действующее наркотическое средство или психотропное вещество,
за исключением таблеток и свечей [4].
Такой же документ, предусматривающий критерии сильнодействующих и ядовитых веществ
должен быть также разработан Правительством
Кыргызской Республики для определения размеров именно сильнодействующих и ядовитых веществ, либо данные положения должны
быть урегулированы в самом Уголовном Кодексе
Кыргызской Республики, который предусматривает понятия всех этих веществ. Но в Приложении
№ 6 к постановлению Правительства Кыргызской
Республики от 3 сентября 2009 года № 558, 4 декабря 2015 года № 831, имеются критерии определения размера прекурсоров [4].
А ядовитые вещества и прекурсоры имеют
одну химическую природу, то есть в списке ядовитых веществ и в перечне прекурсоров встречаются одни и те же препараты, например Ангидрид
уксусной кислоты (ацетон) встречается и в перечне прекурсоров, и в списке ядовитых веществ.
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Поэтому за более подробной и квалифицированной помощью в отношении ядовитых веществ, прекурсоров и сильнодействующих препаратов мы обращаемся в Государственный
Центр Судебных Экспертиз при Министерстве
Юстиции Кыргызской Республики, в отдел
Криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий [5].
В
официальном Справочнике
проводимых
экспертиз в Государственном Центре
Судебных Экспертиз при Министерстве Юстиции
Кыргызской Республики, опубликованном в 2014
году в г.Бишкек - содержится информация об отделе Криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, к которому относится
исследование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ [6].
Объектами данной экспертизы являются: наркотические средства, психотропные вещества, их
аналоги и прекурсоры, лекарственные средства,
сильнодействующие и ядовитые вещества в любом агрегатном состоянии, в любой упаковке, а
также в наслоениях на предметах-носителях –
шприцах, иглах, чашечках аптекарских весов и
т.п., курительные смеси (спайсы).
Задачами данной экспертизы является:
1. Распознавание природы вещества, отнесение его к наркотическому средству, психотропному, сильнодействующему или ядовитому
веществу в соответствии с действующими нормативными документами.
2. Установление наличия в курительных смесях (спайсах) наркотических средств, психотропных веществ.
3. Установление соответствия (несоответствия) вещества, его содержания в препарате сведениям, обозначенным на упаковке лекарственного средства.
4. Определение массы наркотического средства (психотропного вещества) и содержания в
нем активных веществ.
5. Установление общего источника происхождения указанных веществ по признакам способа
их производства, использованного сырья, особенностям расфасовки и т.д.
Не проводятся исследования по установлению
воздействия указанных веществ на организм человека (количеству доз, вызывающих наркоманию
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и др.), отнесению количества контролируемого
средства или вещества к крупному либо особо
крупному размеру [6].
Таким образом, проблема квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом
сильнодействующих и ядовитых веществ, установление правильной уголовно-правовой квалификации, толкование норм данной статьи,
установление размеров сильнодействующих и
ядовитых веществ - реально существует в практической деятельности правоохранительных
органов и в судебной практике, потому что нет
законного правового регулирования механизма
исчисления размеров и определения критериев
сильнодействующих и ядовитых веществ.
Экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ, которая провидится в
Государственном Центре Судебных Экспертиз при
Министерстве Юстиции Кыргызской Республики,
в отделе Криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, также не решает данного вопроса. В основном данная экспертиза на
практике решает множество исчерпывающих вопросов в области наркотических средств и психотропных веществ, теоретически предусматривает
исследование лекарственных препаратов, сильнодействующих и ядовитых веществ, но практически не решает никаких вопросов, касающихся лекарственных препаратов, сильнодействующих и
ядовитых веществ, кроме как распознавание природы вещества, отнесение его к сильнодействующему или ядовитому веществу в соответствии с
действующими нормативными документами, которые имеют много пробелов в области регулирования лекарственных препаратов, сильнодействующих и ядовитых веществ [7].
Целесообразно было бы разделить данный вид
исследования на два вида: исследование наркотических средств и психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров и исследование сильнодействующих и ядовитых веществ, их аналогов и прекурсоров. По логике вещей экспертиза наркотических средств и психотропных
веществ должна проводиться в Государственном
Центре Судебных Экспертиз при Министерстве
Юстиции Кыргызской Республики, а экспертиза лекарственных препаратов, сильнодействующих и ядовитых веществ должна проводиться
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в соответствующем медицинском учреждении
при Министерстве здравоохранения Кыргызской
Республики. Соответственно данную область экспертизы необходимо активно развивать и создавать определенную методику исследования лекарственных препаратов, сильнодействующих
и ядовитых веществ, поскольку на практике их
законное регулирование находится в плачевном
состоянии.
Развитие данной отрасли экспертизы обуславливается многими практическим проблемами, а
именно:
- как правило, между объектом и объективной
стороной преступления существует тесная связь и
взаимообусловленность, что имеет важное практическое значение. В частности – в плане связи
предмета преступления (непосредственного объекта) с событием преступления (объективной
стороной). К примеру, к числу прекурсоров относятся вещества, широко используемые в быту,
такие как перманганат калия, ацетон. Предметом
преступления их можно признать только в том
случае, если в конкретной ситуации расследования происхождение данных веществ в обстановке преступления увязывается с их применением
с целью изготовления (получения, переработки)
сильнодействующих или ядовитых веществ. Для
удостоверения подобного факта, необходимо прибегнуть к экспертизе.
- признаки, указывающие на «использование»
выражаются в определенных химических взаимодействиях, в изменении состава взаимодействовавших веществ, либо в сочетании обнаруженных
ингридиентов. А их выявление и оценка требуют
специальных познаний.
- такие оценочно-правовые понятия как «изготовление», «производство», «получение» наркотических средств, психотропных веществ,
сильнодействующих и ядовитых веществ, или
«культивирование» наркотико-содержащих растений, напрямую относится к экспертизе наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров, лекарственных средств,
сильнодействующих и ядовитых веществ. И
оценка их, так или иначе, зависит от заключения
эксперта. Оценочными признаками этих понятий
выступают продукты определенных технологических операций, сами технологически значимые
действия субъекта (физического или юридического лица), используемые им вспомогательные
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вещества и материалы (прекрсоры) и другие
многочисленные факторы, разобраться в которых
способен только эксперт, и с другой стороны, сам
характер выясняемых обстоятельств, с уголовнопроцессуальной стороны относится к категории
фактов устанавливаемых на основе специальных
познаний – то есть посредством такого судебноследственного действия как экспертиза.
Таким образом, знание уголовно-правового
аспекта экспертизы сильнодействующих и ядовитых веществ необходимы экспертам данного
профиля для правильного осмысливания задач
проводимых исследований и выбора рациональных технологических схем анализа. Этому способствует формирование блоков ситуационных
задач и алгоритмов их решения в зависимости от
уголовно-правовых обстоятельств расследования
незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ.
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