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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
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И ЯДОВИТЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Среди преступлений против личности наибольшую опасность 
представляют преступления, которые совершаются с помощью 
сильнодействующих либо ядовитых лекарственных веществ. К 
сожалению, пока не наблюдается тенденции к уменьшению коли-
чества совершаемых преступлений, что всегда сказывается на со-
стоянии социальной защищенности граждан, усиливает напря-
женность в обществе, подрывает авторитет государства. 

Преступления, совершаемые с помощью наркотиков, сильно-
действующих и ядовитых веществ включают в себя изнасилова-
ние или другие виды насильственных действий сексуального ха-
рактера, ограбление, разбой, вымогательство денежных средств.  

Раскрытие этих преступлений сопряжено со значительными 
трудностями и очень большим объемом работы, что позволяет 
говорить о том, что данные преступления относятся к категории 
повышенной сложности.  

Данные преступления предполагают использование лекар-
ственных средств – это преступления, совершаемые посредствам 
введения в организм человека какого-то вещества с намерением 
нарушить его нормальное поведение, восприятие или способность 
принимать решения, без его согласия после того, как он добро-
вольно принял вещество, лишающее его способности к самостоя-
тельным действиям.  

Распространенным способом незаконного сбыта сильнодей-
ствующих веществ, является введение их в организм потерпевше-
го с целью приведения его в бессознательное состояние. При осу-
ществлении других корыстно-насильственных преступлений, в 
первую очередь при совершении разбоев в целях изъятия чужого 
имущества, к ним отнесены препараты обезболивающего, успока-
ивающего, снотворного действия (клофелин, буторфанол, тетра-
каин, миорелаксанты), а также: – соли этих веществ, когда суще-
ствование таких солей возможно [1, с. 21]:  
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– изомеры этих веществ;  
– эфиры сложные и простые, перечисленные в списке;  
– все лекарственные формы, какими бы фирменными (торго-

выми) названиями они не обозначались, в состав которых входят 
перечисленные в списке вещества в сочетании с фармакологиче-
скими неактивными компонентами;  

– все смеси и растворы, содержащие перечисленные вещества 
независимо от их концентрации.  

Часто жертвами разбоев с использованием клофелина стано-
вятся пассажиры железнодорожных поездов. 

Как, правило, сильнодействующие вещества, в первую оче-
редь клофелин, тайно подливают жертве преступления в бокалы с 
алкогольными напитками. Как свидетельствует судебно-следст-
венная практика, после употребления клофелина (через 10–40 
мин) потерпевшие отмечают наличие у них слабости, вялости, 
сонливости, тошноты, тяжести в голове [2 с. 407–408, 3, с. 27]. 

Применяемые в рамках этого рода преступлений психоактив-
ные вещества, могут изменять состояния жертвы и ориентацию в 
действительности, способность принимать решения, а также ко-
ротковременную потерю памяти. Подобные вещества могут сде-
лать жертву уязвимой и неспособной оказывать сопротивление 
нападающему. Кроме того, они могут использоваться в целях ока-
зания седативного воздействия на жертву, для того чтобы пре-
ступнику было легче ее транспортировать [4, с. 435].  

Чаще всего жертвами отравления «наркотиками изнасилова-
ния» становятся молодые девушки. Дискотеки и бары становятся 
поиском «легкой добычи». Все проходит по наработанной схеме – 
в напиток выбранной жертве добавляют «наркотик изнасилова-
ния», который через несколько минут вызывает временную амне-
зию, потерю сознания, недостаток мышечного контроля. Жертва 
оказывается не в состоянии защититься от насильника.  

Расследование преступлений, совершаемых с помощью 
наркотиков осложняется следующими факторами:  

– отсутствие опыта следователей, медицинского персонала; 
– сотрудников лабораторий и прокуроров в расследовании 

случаев преступлений данной категории; 
– непризнанием факта преступления правоохранительными 

органами; 
– задержка в информировании о произошедших фактах; 
– не признание факта преступления – правоохранительными 

органами; 
– задержками в информировании о произошедшем; 
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– наличием широкого диапазона веществ пригодных для ис-
пользования в этих целях.  

В настоящее время отсутствует общепринятая методика об-
наружения этих веществ и отсутствуют стандарты для идентифи-
кации и обнаружения сильнодействующих и ядовитых веществ. 
Ряд стран ссылается на увеличение преступлений с помощью 
сильнодействующих и ядовитых веществ. Существуют отдельные 
научные статьи по исследованию сильнодействующих и ядовитых 
веществ в биологических объектах, поэтому мы считаем, что 
необходимо создать общепринятую методику для исследования 
сильнодействующих и ядовитых веществ. 
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ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ ФОТОГРАФУВАННЯ РЕЧОВИХ 
ДОКАЗІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ 

ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

В діяльності експерта товарознавця велике значення має які-
сна фіксація об’єктів дослідження, оскільки вона відображає об-
ґрунтованість висновку, а разом з тим і його правильність. На дос-
лідження надходить велика кількість різноманітних об’єктів, від 
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