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 Приоритетным направлением деятельности 
правоохранительных органов в борьбе с органи-
зованной наркопреступностью является подрыв 
ее экономических основ. В процессе расследо-
вания уголовных дел о преступлениях, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, важ-
ным этапом является сбор и закрепление дока-
зательств о преступном происхождении имуще-
ства, денежных средств и иных ценностей, а 
также о преступном использовании денежных 
средств или иного имущества, приобретенных в 
результате совершения наркопреступления, в 
легальном экономическом обороте. При этом в 
последние годы все большее распространение 
получают факты легализации наркодоходов, вы-
явление и пресечение которых в основном осу-
ществляют органы наркоконтроля. Так, за январь 
–сентябрь 2014 года из 327 пресеченных всеми 
правоохранительными органами преступлений 
данной категории органами наркоконтроля пресе-
чено 323, или 98.8 % (рост на 42.3 %) [1].  

Установлению фактов получения в результа-
те совершения наркопреступления незаконных 
доходов и их преступного использования в ле-
гальных экономических операциях содействует 
проведение экономических и экономико-
стоимостных исследований на этапе предвари-
тельной проверки поступившей информации о 
преступлении. Процессуальному закреплению 
таких фактов при расследовании уголовных дел 
способствует назначение и производство судеб-
ных экономических и экономико-стоимостных 
экспертиз.  

В соответствии с Приказом ФСКН России от 
18.04.2012 г. № 153 [2], в число судебных экс-
пертиз, выполняемых в экспертно-кримина-
листических подразделениях органов по кон-
тролю за оборотом наркотиков (далее – ЭКП), 
относящихся к компетенции судебных экспер-
тов-экономистов, входят экономическая и эко-
номико-стоимостная (оценочная) экспертизы. 
Назначение и производство судебных экономи-
ческих и экономико-стоимостных экспертиз 
при расследовании уголовных дел о преступле-
ниях, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, из года в год становится все более вос-
требованным способом собирания доказатель-
ственной информации. Не меньшее значение 
имеют и исследования, проводимые на этапе 
предварительной проверки поступившей ин-
формации о преступлении. 

Так, в ЭКП органов наркоконтроля за 2014 год 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года имеет место увеличение числа экс-
пертных экономических исследований в 1.52 раза, 
а также рост количества выполненных эконо-
мических экспертиз – в 2 раза и экономико-
стоимостных экспертиз – в 6 раз. Такая динами-
ка обусловлена прежде всего тем, что в послед-
ние годы все большее распространение полу-
чают преступные схемы сбыта наркотических 
средств бесконтактным способом посредством 
«тайников-закладок» и проведением оплаты за 
наркотики с использованием различных пла-
тежных инструментов, в том числе электронных 
платежных систем, с последующим их обнали-
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чиванием и вовлечением в совершение сделок с 
недвижимостью и другим имуществом. В целях 
наложения ареста на имущество в порядке ст. 
115 УПК РФ возникает необходимость установ-
ления рыночной стоимости, что становится 
возможным по результатам проведения эконо-
мико-стоимостной экспертизы. 

Проведение экономических и экономико-
стоимостных экспертиз и исследований способ-
ствует установлению доказательственной ин-
формации по уголовным делам о следующих 
преступлениях, относящихся к подследственно-
сти органов наркоконтроля. 

1. Преступления в сфере экономической дея-
тельности, предусмотренные статьями 171, 174, 
174.1 УК РФ. 

Как уже выше обозначено, статистические 
данные свидетельствуют о росте количества 
выявляемых органами наркоконтроля фактов 
легализации (отмывания) денежных средств и 
иного имущества, полученных в результате со-
вершения наркопреступления. Способы легали-
зации и схемы их реализации [3, 4], как уже от-
мечено ранее, предполагают использование 
различных финансовых инструментов. Так, 
УФСКН России по Кемеровской области рас-
следовалось уголовное дело, возбужденное по 
признакам ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ в отношении 
организатора «А» и участников преступного 
сообщества, созданного для целей сбыта нарко-
тиков на территории Кемеровской области и 
последующего вовлечения денежных средств, 
полученных от их продажи, в легальный обо-
рот. Организатором преступного сообщества 
была разработана схема легализации денежных 
средств, согласно которой более 20 счетов были 
открыты в трех банках г. Кемерово и была со-
здана сеть виртуальных счетов, зарегистриро-
ванных на подставных лиц, в платежной систе-
ме «Qiwi Кошелек». Через указанные счета 
проводилась оплата за наркотики и последую-
щие операции с полученными денежными сред-
ствами. В общей сумме членами преступного 
сообщества было легализовано более 20 млн 
рублей.  

Круг задач, решаемых экспертами-
экономистами в рамках выявления и расследо-
вания преступлений, предусмотренных статья-
ми 174, 174.1 УК РФ, как правило, сводится к 
определению: 

– суммы денежных средств или стоимости 
имущества, приобретенных преступным путем 
в результате деятельности, связанной с неза-
конным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров, ядовитых 
и сильнодействующих веществ; 

– суммы расходования денежных средств, 
полученных от данной деятельности (соверше-
ние с денежными средствами финансовых опе-
раций и иных сделок и пр.) и направлений ее 
использования. 

При эффективной постановке экспертной за-
дачи, экспертом-экономистом устанавливаются 
факты, свидетельствующие об открытии участ-
никами преступления банковских «карточных» 
счетов на третьих лиц, об осуществлении неод-
нократных переводов денежных средств со сче-
та на счет и иные обстоятельства, детализиру-
ющие совершение финансовых операций и 
иных сделок. Таким образом, выводы судебного 
эксперта-экономиста, полученные в ходе пред-
варительного расследования, имеют решающее 
значение в установлении суммы легализован-
ных денежных средств. 

В процессе легализации доходов, получен-
ных в результате незаконного оборота наркоти-
ков, преступники применяют разнообразные 
способы интеграции преступных доходов в ле-
гальную экономику. В их числе – совершение 
сделок с занижением или завышением цены, 
покупка и продажа объектов недвижимости, 
транспортных средств, объектов бизнеса и др. 
Следственная практика свидетельствует о том, 
что зачастую в материалах уголовного дела со-
держатся сведения о стоимости легализованно-
го (участвующего в сделке) имущества, которая 
не соответствует реальной рыночной стоимо-
сти. В этой ситуации в ходе предварительного 
расследования возникает необходимость уста-
новления рыночной стоимости имущества. Ре-
шению указанной задачи способствует назначе-
ние и производство судебной экономико-
стоимостной экспертизы1. 

2. Преступления, связанные со сбытом 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, сильнодействующих или ядо-
витых веществ (ст. 228.1, 234 УК РФ).  

Использование специальных экономических 
знаний экспертов ЭКП органов ФСКН России 
целесообразно для установления размера де-
нежных средств от реализации (возмездного 
сбыта) подконтрольных веществ, направлений 
их расходования (перечисления).  

Расследованием уголовного дела № 24989, 
возбужденного следственной службой УФСКН 
России по Московской области по  п. «г» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ, в отношении члена ОПГ Хо-
мидова А.У., по факту приготовления последне-
го к незаконному сбыту наркотического сред-
ства – героин, установлено, что устойчивое пре-
ступное сообщество было создано для осу-
ществления незаконного сбыта наркотического 



 
Возможности экономической и экономико-стоимостной экспертиз  

 

 

113

средства – героин в особо крупном размере на 
территории   г. Москвы и Московской области.  

В ходе предварительного следствия были 
изъяты тетради «чернового» учета, которые ве-
лись супругой одного из руководителей ОПГ, 
осведомленной о преступной деятельности му-
жа. По содержанию изъятых тетрадей «черно-
вого» учета были проведены следственные дей-
ствия с участием судебного эксперта-
экономиста, а именно допросы лиц, причастных 
к формированию записей. В дальнейшем прото-
колы допросов и записи «чернового» учета яв-
лялись объектами исследования произведенных 
экономических экспертиз, в результате которых 
было установлено, что за исследуемый период 
общая сумма денежных средств, полученных 
от реализации наркотического средства – геро-
ин составила свыше 14 млн рублей. 

Кроме того, по данному уголовному делу 
были получены документы о наличии в соб-
ственности членов ОПГ имущества, а именно 
объектов недвижимости, автотранспортных 
средств. При производстве экономико-
стоимостных (оценочных) экспертиз, эксперта-
ми установлена их рыночная стоимость, которая 
составила свыше 5 млн рублей. В соответствии со 
ст. 115 УПК РФ судом на имущество был нало-
жен арест. Подольским районным судом Москов-
ской области фигурантам уголовного дела выне-
сены обвинительные приговоры о лишении сво-
боды на различные сроки. В июле 2014 года при-
говоры суда вступили в законную силу. 

3. Иные преступления (ст. 210, 228, 228.2 УК 
РФ и др.). 

Основной задачей судебной экономической 
экспертизы, назначаемой в связи с расследова-
нием уголовных дел о преступлениях, связан-
ных с нарушением правил легального оборота 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, является исследование показателей 
предметно-количественного учета. Конкретные 
задачи и формулировки вопросов, выносимых 
на разрешение судебной экономической экспер-
тизы, зависят: 

  от предмета преступления (наркотическое, 
средство, психотропное вещество либо их пре-
курсоры, наркосодержащие растения, инстру-
менты или оборудование, используемые для 
изготовления наркотических средств или пси-
хотропных веществ, находящихся под специ-
альным контролем), 

 от имеющейся исходной информации о 
преступлении, 

 от сложившейся на конкретный момент 
ситуации расследования. 

В ситуации, если имеют место признаки хи-
щения, утраты наркотического средства, психо-

тропного вещества либо их прекурсоров, нарко-
содержащих растений, инструмента, оборудо-
вания (далее – ценностей), вследствие наруше-
ния правил документального оформления опе-
раций с ними и порядка учетной регистрации 
таких операций, посредством применения мето-
да восстановления количественно-суммового 
учета экспертом-экономистом может быть 
установлено следующее: 

 совпадение документального (книжного, 
учетного) и фактического остатка ценностей на 
определенную дату; 

 превышение фактического остатка над 
учетным, что указывает на наличие излишка 
ценностей (образование излишка можно рас-
сматривать и как способ сокрытия недостачи, и 
как резерв для последующего изъятия ценно-
стей из оборота2); 

 превышение документального остатка над 
фактическим, то есть наличие недостачи. 

В ситуации если в ходе предварительного 
расследования уже установлены факты неза-
конного отпуска препаратов и это подтвержда-
ется заключениями экспертов других специаль-
ностей (например, эксперта-фармаколога), по-
средством применения нормативной проверки и 
расчетно-аналитических методов исследования 
документов судебный эксперт-экономист может 
установить общую сумму незаконного сбыта, 
отпуска ценностей, лекарственных препаратов, 
содержащих наркотические средства, психо-
тропные вещества либо их прекурсоры. 

Рассмотрим круг вопросов решаемых судеб-
ной экономической экспертизой при расследо-
вании уголовных дел о преступлениях, связан-
ных с нарушением правил оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

В ситуации, если анализу подвергается при-
ем-отпуск ценностей (медицинские организа-
ции, аптеки): 

1) Какое количество ценностей Х (Х – их 
полное наименование) поступило в ООО «А» в 
период с 03.03.2014 по 28.09.2014? 

2) Какое количество ценностей Х реализова-
но (отпущено, израсходовано) в ООО «А» в пе-
риод с 03.03.2014 по 28.09.2014? 

3) Каков расчетный остаток ценностей Х по 
состоянию на 28.09.2014 с учетом начального 
остатка ценностей Х на 03.03.2014, зафиксиро-
ванного в инвентаризационной описи № ___ от 
__ __ 2014 (указывается наименование доку-
мента, в котором зафиксирован учетный оста-
ток по состоянию на 01.03.2014), его докумен-
тального прихода и расхода за исследуемый 
период с 03.03.2014 по 28.09.2014? 

4) Какова разница (если она имеется) между 
фактическим остатком ценностей Х по состоя-
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нию на 28.09.2014, отраженным в протоколе 
осмотра (акте проверки № ___ от __ __ 2014, 
инвентаризационной описи № ___ от __ __ 
2014) от 28.09.2014 и расчетным остатком цен-
ностей Х (остатком ценностей Х по данным 
учета ООО «А»)?  

Следует обратить внимание, что для ответа 
на поставленные вопросы следователь должен 
предоставить все первичные документы о дви-
жении ценностей за весь период исследования. 
Если исследуемый период не совпадает с бух-
галтерским отчетным периодом (календарный 
месяц, квартал, год), эксперту-экономисту 
должны быть предоставлены регистры бухгал-
терского учета, которые отражают посуточные 
сведения об остатках и движении наркотиче-
ского средства, психотропного вещества. В слу-
чае если не представляется возможным предо-
ставить эксперту документы о входящем коли-
чественном учетном остатке (в примерных во-
просах – на 03.03.2014), следователю необхо-
димо запросить в организации сведения о дви-
жении наркотического средства, психотропного 
вещества за предыдущий период (например, с 
01.01.2014 или 01.03.2014). 

Если необходимо исследовать движение 
иных ценностей, аналогичные вопросы могут 
быть сформулированы и в отношении инстру-
мента, инвентаря, оборудования, используемых 
для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ, находящихся под спе-
циальным контролем. 

В ситуации если предстоит исследовать про-
изводственный процесс, связанный с изготов-
лением и реализацией наркотического средства, 
психотропного вещества, их прекурсоров или 
их использованием в качестве сырья (например, 
фармацевтические производства), на разреше-
ние эксперта-экономиста выносятся аналогич-
ные вопросы. Как и в предыдущем случае, экс-
перту-экономисту необходимо предоставить 
документы о первоначальном остатке, о коли-
честве поступившего и списанного на произ-
водство вещества. 

В каждой конкретной ситуации перечень 
объектов (документов), предоставляемых сле-
дователем на экспертизу, зависит от специфики 
документооборота и особенностей нормативно-
правового регулирования оборота ценностей 
(подконтрольных веществ, инструмента, обору-
дования и др.) в той или иной сфере. Например, 
сведения о количественном изменении подкон-
трольных веществ и их состоянии фиксируются 
в специальных журналах регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, поря-
док ведения и хранения которых установлен 

Постановлением Правительства РФ № 644 от 
04.11.2006 г. Правила перевозки подконтроль-
ных веществ и порядок оформления документов в 
этой ситуации установлен Постановлением Пра-
вительства РФ № 449 от 12.06.2008 г. 

Как уже ранее отмечалось, одной из задач 
органов предварительного расследования явля-
ется пресечение деятельности преступных 
групп, занимающихся легализацией и вывозом 
денежных средств за границу, в форме своевре-
менного наложения ареста на имущество и де-
нежные средства для целей обеспечения испол-
нения приговора в части гражданского иска, 
других имущественных взысканий (например, 
штрафа) или возможной конфискации имуще-
ства. Процессуальный порядок наложения аре-
ста на имущество предусмотрен ст. 115 УПК 
РФ. При этом следователь или дознаватель со-
ставляет мотивированное ходатайство с отра-
жением установленной стоимости имущества. В 
целях определения стоимости имущества, под-
лежащего аресту, назначается судебная эконо-
мико-стоимостная экспертиза.  

Рассмотрим более детально возможности 
судебной экономико-стоимостной (оценочной) 
экспертизы при расследовании уголовных дел о 
преступлениях, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков. 

Предметом данной экспертизы является уста-
новление рыночной стоимости3 машин, оборудо-
вания, транспортных средств, объектов недвижи-
мости, в том числе земельных участков, зданий, 
сооружений, жилых квартир, имущественных 
комплексов, предприятий (бизнеса), ряда иных 
активов, в том числе нематериальных. 

Экономико-стоимостные экспертизы назнача-
ются для определения стоимости имущества, по-
лученного в результате совершения преступлений 
(приобретенного преступным путем), а также ис-
пользуемого в преступной деятельности.  

На разрешение экономико-стоимостной 
(оценочной) экспертизы могут быть поставлены 
следующие вопросы: 

1. Какова рыночная стоимость транспорт-
ного средства ГАЗ-2757, регистрационный 
знак О111ОО77 RUS, по состоянию на 01 ян-
варя 2012 года, согласно представленным ма-
териалам? 

2. Какова рыночная стоимость универсаль-
ного вертикально-сверлильного станка 2С132, 
по состоянию на 01 января 2012 года, согласно 
представленным материалам? 

3. Какова рыночная стоимость жилого дома, 
расположенного на земельном участке по адре-
су Московская область, г. Мытищи, по состоя-
нию на 01 января 2012 года, согласно представ-
ленным материалам? 
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4. Какова рыночная стоимость квартиры № 20, 
расположенной по адресу г. Москва, ул. Летная,   
д. 75, по состоянию на 01 января 2012 года со-
гласно представленным материалам?  

5. Какова рыночная стоимость земельного 
участка общей площадью 0.8 га, расположенного 
по адресу: Московская область, Ногинский район, 
пос. Ярино, по состоянию на 30.06.2012 года, по 
представленным документам? 

6. Какова рыночная стоимость исключитель-
ных прав на использование товарного знака «Зо-
лотой орел» по состоянию на 31.12.2013 года? 

7. Какова рыночная стоимость ООО «Фар-
ма» по состоянию на 01.10.2013 года? 

Следует отметить, что круг вопросов, выно-
симых на разрешение эксперта-экономиста, в 
каждом конкретном случае зависит от обстоя-
тельств уголовного дела и характера расследуе-
мого преступления. Специфичны и объекты 
исследования, предоставляемые эксперту в 
каждом конкретном случае. Так, при решении 
вопросов, связанных с определением стоимости 
транспортного средства (далее – ТС), объектами 
исследования являются: паспорт технического 
средства, свидетельство о регистрации ТС, сер-
висная книжка ТС, акты, протоколы осмотров, 
протоколы допросов, справки, объяснения, гру-
зовые таможенные декларации или их копии и 
иные материалы, содержащие следующие све-
дения: марка и модель ТС; тип, категория ТС; 
год выпуска ТС, страна-изготовитель; модель, 
тип двигателя (бензиновый, дизельный, про-
чее); мощность (кВт/л.с.) и рабочий объем (см3) 
двигателя; пробег по одометру (км) на дату 
оценки; особенности комплектации (количество 
дверей, МКПП/АКПП, привод, кондицио-
нер/климат-контроль, люки, газовое оборудова-
ние и прочее); интенсивность эксплуатации ТС; 
состояние ТС, проведенный или требуемый ре-
монт, участие ТС в ДПТ, авариях; пробег на 
территории иностранного государства (для вве-
зенного из-за границы транспортного средства). 

При производстве экономико-стоимостной 
экспертизы эксперт использует различные при-
емы и методы оценки исследуемого объекта [5, 
6]. В основе методики производства судебной 
экономико-стоимостной экспертизы лежат ме-
тодические подходы4, применяемые в оценоч-
ной деятельности. Специфика экспертной мето-
дики в каждом конкретном случае зависит от 
вида и особенностей объекта оценки и перечня 
документов, предоставленных эксперту на ис-
следование. 

Таким образом, с учетом таких обстоятель-
ств, как: рост количества выявленных преступ-
лений, связанных с легализацией (отмыванием) 
денежных средств или иного имущества, полу-

ченных в результате незаконного оборота 
наркотиков; особенности совершения преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, с использованием в качестве средств 
расчета за наркотики системы электронных 
платежей и различных платежных систем; воз-
можность наложения ареста на имущество для 
целей имущественных взысканий или конфис-
кации имущества, полученного в результате 
совершения преступления, – можно сделать 
следующие выводы. В ближайшие годы по-
требность в применении специальных знаний 
судебного эксперта-экономиста при расследо-
вании вышеобозначенных преступлений будет 
неуклонно возрастать. В этой связи возникает 
необходимость в совершенствовании имею-
щихся экспертных методик производства эко-
номической и экономико-стоимостной экспер-
тиз, в подготовке экспертных кадров по данным 
экспертным специальностям, в осуществлении 
постоянного информационного взаимодействия 
со следователями и сотрудниками органов до-
знания и дознавателями в части разъяснения 
задач и возможностей применения специальных 
знаний судебного эксперта-экономиста в рас-
крытии преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов. 

 
Примечания 

 
1. Ее возможности и круг решаемых вопросов 

рассмотрены ниже. 
2. Следует учитывать и то обстоятельство, что 

излишек может быть следствием непредумышленно-
го нарушения правил учета подконтрольного веще-
ства. Если эти действия не повлекли утрату подкон-
трольного вещества и наступление негативных по-
следствий, то они могут быть квалифицированы как 
административное правонарушение в соответствии 
со ст. 6.16 КоАП РФ. 

3. Понятие рыночной стоимости определено 
нормативным правовым актом – Федеральным стан-
дартом оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО № 2)» (Приказ Минэкономразвития России от 
20 июля 2007 г. № 255). При определении рыночной 
стоимости объекта оценки определяется наиболее 
вероятная цена, по которой объект оценки может 
быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-
ствуют разумно, располагая всей необходимой ин-
формацией, а на величине цены сделки не отражают-
ся какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

4. В соответствии с п. 7 Федерального стандарта 
оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», 
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 
20.07.2007 г. № 256, «подход к оценке представляет 
собой совокупность методов оценки, объединенных 
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общей методологией. Методом оценки является по-
следовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации 
определить стоимость объекта оценки в рамках од-
ного из подходов к оценке». 
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THE POTENTIAL OF FORENSIC ECONOMIC AND COST ANALYSIS IN THE INVESTIGATION  

OF CRIMINAL CASES OF ILLEGAL DRUG TRAFFICKING 
 

L.P. Klimovich, T.V. Bryskova, M.A. Vlasova 
 

The article discusses the use of special knowledge in economics in the investigation of criminal cases of illegal 
drug trafficking and the potential of forensic economic and cost analysis in the investigation of such cases. We consid-
er the range of tasks that can be solved with the described methods and some possible questions that may arise. 
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