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ВОЗМОЖНОСТИ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  

ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Практический интерес к применению метода спорово-пыль-
цевого анализа (далее — СПА) при решении криминалистических 
задач постоянно возрастает. Это обусловлено тем, что в процессе 
цветения растения продуцируют огромное количество пыльцевых 
зерен и спор, которые оседают на поверхности любых объектов 
материального мира. Таким образом, происходит формирование 
палинологических спектров определенного флористического со-
става, с разнообразным количественным содержанием отдельных 
компонентов в зависимости от географического района, времени 
года и многих других факторов.

В настоящее время широкие возможности и перспективы от-
крывает использование спорово-пыльцевого анализа при рассле-
довании уголовных дел по незаконному обороту наркотических 
средств, изготовленных из растительного сырья (например, кока 
(Erythroxylum coca), конопля (Cannabis), мак снотворный (Papaver 
somniferum), псилоцибе (Psilocybe) и др.) [1, с. 25].
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Необходимо отметить, что на протяжении последних 2 лет 
именно наркотики растительного происхождения превалируют  
в структуре наркотического рынка Республики Беларусь. Так, на-
пример, количество изымаемого гашиша, который в 2018 г. пы-
тались перевезти транзитом по территории Беларуси, составило 
700 кг, в то время как в 2017 г. эта цифра не превышала 200 кг [2].

Зачастую при расследовании уголовных дел о распростране-
нии и употреблении наркотических средств возникает необходи-
мость в получении информации о том, имеют ли сравниваемые 
объекты общий (единый) источник происхождения. В данном слу-
чае для формирования качественной доказательственной базы 
требуется проведение судебно-ботанической экспертизы с исполь-
зованием СПА. Ее главное преимущество заключается в возмож-
ности обнаружения сразу нескольких десятков качественно-коли-
чественных показателей, характеризующих спорово-пыльцевые 
спектры, что позволяет максимально приблизить групповую иден-
тификацию к индивидуальной. Следует, однако, учитывать, что 
проведение экспертиз такого рода — это длительный и трудоемкий 
процесс, предполагающий наличие у эксперта необходимых спе-
циальных знаний и навыков. Определение таксономической при-
надлежности пыльцевых зерен и спор практически невозможно без 
наличия атласов-определителей с микрофотографиями пыльцы и 
спор и их детальными морфологическими описаниями, а также без 
эталонной сравнительной коллекции препаратов пыльцы древес-
ных и травянистых растений, особенно широко распространенных, 
и спор высших споровых растений. Невзирая на некоторые объ-
ективные сложности, метод СПА продолжает оставаться наиболее 
востребованным и информативным, поскольку позволяет ответить 
на вопросы, на которые другие методы достоверных ответов не 
дают, а также установить обстоятельства, имеющие значение для 
расследования. 

Исходя из существующих потребностей судебной и следствен-
ной практики, в 2017 г. в Научно-практическом центре Государ-
ственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь на 
основании экспериментальных результатов, полученных в ходе 
реализации задания 3.2.01 «Разработка новых подходов к иссле-
дованию объектов растительного происхождения при проведении 
судебно-экспертных исследований» по ГПНИ «Информатика, кос-
мос и безопасность», была подготовлена методика «Экспертное 
исследование наркотических, психотропных и других объектов 
растительного происхождения методом спорово-пыльцевого ана-
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лиза». Методика была рассмотрена и одобрена Межведомствен-
ным научно-методическим советом в области судебной эксперти-
зы при Государственном комитете судебных экспертиз Республики 
Беларусь и включена в локальный электронный ресурс «Реестр 
методик и иных методических материалов Государственного ко-
митета судебных экспертиз Республики Беларусь». Ее сущность 
заключается в установлении принадлежности или непринадлеж-
ности сравниваемых наркотических объектов растительного про-
исхождения к единой растительной массе на основе качественной 
(таксономический состав) и количественной (процентное содержа-
ние) оценки сравниваемых спорово-пыльцевых спектров. Исполь-
зование данной методики позволило экспертам добиться единого 
подхода к подготовке и проведению палинологических экспертных 
исследований, в выделении и оценке идентификационных призна-
ков.

В целом, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать за-
ключение о том, что данные спорово-пыльцевого анализа содер-
жат исключительно важную доказательственную информацию при 
расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, изготовленных из растительного сырья, 
имеют несомненное практическое значение для решения актуаль-
ных криминалистических задач, а использование данного метода 
является началом нового направления в судебной палинологии в 
Республике Беларусь.

Для дальнейшего совершенствования проведения судебно-бо-
танических экспертиз с применением спорово-пыльцевого анализа 
требуется продолжить работу по созданию необходимых методи-
ческих пособий и инструментария, активному внедрению перспек-
тивных научно-методических разработок в экспертную практику, а 
также регулярному проведению обучения для сотрудников органов 
предварительного расследования и экспертных подразделений.
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