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ВВЕДЕНИЕ

Обязательства  контролировать  оборот  наркотических  средств  и

психотропных веществ и устанавливать ответственность за действия в сфере

их незаконного  оборота  для Российской Федерации вытекают из участия  в

международных  договорах  по  этим  вопросам.  На  сегодняшний  день

действуют:  Женевская  конвенция  «О  запрещении  незаконной  торговли

наркотическими  средствами»  1935  г.  Единая  конвенция  о  наркотических

средствах  1961  года  с  внесенными  в  нее  поправками,  Конвенция  о

психотропных  веществах  1971  года  и  Конвенция  ООН  о  борьбе  против

незаконного  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  1988

года. Эти Конвенции, принятые ООН, были ратифицированы еще Советским

Союзом.

На сегодняшний день в РФ действует новый Федеральный Закон № 3 -

ФЗ  «О  наркотических  средствах  и  психотропных  веществах»,  принятый  8

января 1998 года.

С  принятием  этого  закона  были  окончены  дискуссии  о  возможной

легализации  наркотиков.  Напротив,  там  декларируется  всемерное  усиление

борьбы  с  нелегальным  оборотом  наркотиков.  Вводится  государственная

монополия на культивирование, производство, экспорт-импорт наркотических

веществ,  лицензирование  всех  видов  деятельности,  связанных  с  их

производством. Определён порядок культивации наркотиков.

Вышесказанное  определяет  актуальность  выпускной

квалификационной  (дипломной)  работы,  целью  которой  является

исследование  особенностей  деятельности  сотрудников  уголовно-

исполнительной  системы  при  выявлении  и  расследовании  преступлений

связанных с  незаконным оборотом наркотических средств и психотропных,

веществ совершаемых в ИУ.

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

исследования  будут  служить  общественные  отношения,  связанные  с
3



незаконными производством, сбытом или пересылкой наркотических средств,

психотропных веществ или их аналогов.

Предметом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

исследования  являются  уголовно-процессуальные  нормы,  регулирующие

деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы при выявлении

и  расследовании  преступлений  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотических средств и психотропных, веществ совершаемых в ИУ.

Целью выпускной квалификационной (дипломной) работы является

исследование  вопросов,  связанных  с  деятельностью  сотрудников  уголовно-

исполнительной  системы  при  выявлении  и  расследовании  преступлений

связанных с  незаконным оборотом наркотических средств и психотропных,

веществ совершаемых в ИУ.

Согласно цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Показать значение уголовно-правовой характеристики при выявлении

и  расследовании  преступлений  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотических средств и психотропных веществ

2.  Рассмотреть  криминалистическую  характеристику  и  показать  ее

значение  при  выявлении  и  расследовании  преступлений  связанных  с

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

3. Проанализировать виды деятельности сотрудников ИУ и предложить

способы  выявления  преступлений  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотических средств и психотропных веществ

4.  Выявить  и  предложить  классификацию  типичных  следственных

ситуаций в ходе которых можно выявить признаки преступлений связанных с

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

5.  Проанализировать  деятельность  сотрудников  в  ИУ  как  органа

дознания.

Степень  научной  рзработанности  темы  исследования составили

труды  таких  отечественных  ученых  как:  Аксенов  А.  А.,  Барабанов  Н.  П.,

Власов А. Н., Горожанин А. В., Артемьев Н. С., Некрасов А. П., Громов М. А.,
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Мацкевич И. М., Зарипов З. С., Агарков А. В., Бажанов С. А., Зарубин С. П.,

Крачун В. Д., . Коновалов А. Л., Зелик В. А. и др.

Норматино-правовую  базу  выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы  составили:  Конституция  Российской  Федерации,

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс

Российской Федерации и иные нормативно правовые акты.

Методологию данного исследования составили специально-научные методы

исследования,  такие,  как  историко-правовой,  сравнительно-правовой  и

формально-юридический.  В  работе  проведен  анализ  общетеоретических

доктринальных работ российских ученых-правоведов.

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной)

работы составила правоприменительная практика сайта «Росправосудие» за

период 2010-2016 гг.

Практическая  значимость  выпускной  квалификационной

(дипломной) работы состоит в том, что рассматриваются вопросы не только

теоретического,  но и практического значения по деятельности  сотрудников

уголовно-исполнительной  системы  при  выявлении  и  расследовании

преступлений  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств  и

психотропных. Представленный материал может быть использован в работе

сотрудников  УИС,  а  также  для  самостоятельной  подготовки  студентами

юридических специальностей.

Апробирование  результатов  исследования  проходило  в  виде  моего

сообщения  на  тему:  «Деятельность  сотрудников  уголовно-исполнительной

системы  при  выявлении  и  расследовании  преступлений  связанных  с

незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных,  веществ

совершаемых  в  ИУ.»  при  проведении  сборов  сотрудников  оперативного

аппарата УФСИН России по Алтайскому краю в апреле 2017 года.

Структура  работы.  Данная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

1.1. Уголовно-правовая  характеристика совершаемых в
исправительных учреждениях преступлений, связанных с незаконным

оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Преступность в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде

лишения  свободы,  -  нередкое  явление.  Часто  совершаются  тяжкие

преступления  в  отношении  персонала  и  осужденных,  побеги,  захваты

заложников, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических

средств, и другие криминальные деяния.

Статья 228. Незаконные  сбыт или  наркотических средств,  веществ или

аналогов, а также  сбыт или  растений, содержащих  средства или  вещества,

либо  частей, содержащих  средства или  вещества1.

Незаконные   сбыт  или   наркотически

средств,  психотропных   или  их   а  также  незаконные   или  пересылка

содержащих  наркотически   или  психотропные   либо  их   содержащие

наркотические  или психотропные  наказываются лишением  на срок  четырех

до  лет с ограничением  на срок  одного года  без такового.

Те  деяния, совершенные:

а)   лиц по  сговору;

б) в  размере;

в) силу.

наказываются  свободы на  от пяти  двенадцати лет  штрафом в размере

пятисот тысяч  ил в размере  платы или  дохода осужденного  период до  лет

либо  такового и с ограничением  на срок  двух лет  без такового.

3. Деяния,  частями первой  второй настоящей  совершенные:

а)  группой;

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) //
Собрание законодательства РФ.  1996.  № 25.  ст. 2954. 
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б)  с использованием своего  положения;

в)   достигшим  восемнадцатилетнего   в  отношении

несовершеннолетнего;

г)  в  крупном размере,   лишением свободы  срок от  до двадцати  с

лишением права  определенные должности  заниматься определенной  на срок

двадцати лет  без такового и  штрафом в размере  одного миллиона  или в

размере  платы или  дохода осужденного  период до  лет либо  такового1.

Общественная   преступления  характеризуется   же,  как  и  в

преступления,  предусмотренного  ст.  228  УК.  Фактором,   степень

общественной   выступает  направленность   серийное  получение   средств,

психотропных  или их  либо наличие  их сбыта.

Преступления,   ч.  1  статьи   относятся  к  категории   преступлений;

преступления,  ч.2 и 3 - к категории  тяжких преступлений.

Предмет  — наркотические средства,  вещества, их  а также растения  их

части,  наркотические средства  психотропные вещества2.

К   средствам,  относятся   вещества  синтетического   естественного

происхождения,  растения или  части, включенные в  наркотических средств,

веществ  и  их   подлежащих  контролю  в   Федерации,  утвержденный

Правительства  РФ   30.06.1998  №  681   ред.  от  3 в  соответствии  с

законодательством  и международными договорами  (в том  ст. 3 Единой  о

наркотических средствах  30 марта  г. (с  от 25  1972г.)4 ст. 12  ООН о борьбе

незаконного оборота  средств и психотропных  от 20  1988 г.)5.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) //
Собрание законодательства РФ.  1996.  № 25.  ст. 2954.
2 Лебедев   В.М.  Комментарий  к  УК РФ.  -  12-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:  Издательство
Юрайт, 2012. С. 187.
3 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих  контролю  в  Российской  Федерации:  Постановление  Правительства  РФ  от
30.06.1998 № 681 (ред. от 21.02.2017) // Собрании законодательства Российской Федерации.
2017. № 10. Ст. 1481
4 Единая Конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) //  Собрании
законодательства Российской Федерации. 2000. № 22. Ст. 2269.
5 Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации.  Вып.  XLVII.  М.,
1994. С. 133-157.
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Психотропные   —  вещества  синтетического   естественного

происхождения,  природные материалы,  в Перечень в соответствии с  РФ,

международными  РФ, в том  Конвенцией о психотропных  от 21  1971 г.1

Аналоги   средств  и  психотропных  -запрещенные  для   в  Российской

Федерации  синтетического или  происхождения, не  в Перечень, химическая

и свойства которых  с химической структурой и  свойствами наркотических  и

психотропных веществ,  действие которых  воспроизводят2.

Растения,   наркотические  средства   психотропные  вещества   их

прекурсоры, -  из которых  быть получены  средства, психотропные  или их  и

которые включены в  растений,  содержащих  средства или  вещества либо

прекурсоры и подлежащих  в Российской Федерации

Объективная   преступления  характеризуется   производством,  сбытом,

наркотических средств,  веществ или  аналогов, а также  сбытом или  растений

либо  частей, содержащих  средства или  вещества.

Незаконность   действий  выражается  в   совершении  в  нарушение

Федеральным  законом   08.01.1998  №  3-ФЗ   наркотических  средствах  и

веществах»3 порядка  обращения указанных  и веществ.

Незаконное  -это умышленные  направленные на  получение указанных

или веществ  растений, химических и  веществ (например, с  специального

химического   иного  оборудования,   наркотических  средств   психотропных

веществ в  для этих  помещении, изготовление  партиями, в расфасованном

виде). Преступноедеяние  оконченным с момента  производства.

Для  действий лиц  ч.  1 статьей  как оконченного  не имеет  размер

фактически  наркотического средства  психотропного вещества4.

1 Сборник  действующих  договоров,  соглашений  и  конвенций,  заключенных  СССР  с
иностранными государствами. Вып. XXXV.  М., 1981.  С. 416-434.

2 Пермяков М.В. Проблемы к валификации незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ // Мониторинг правоприменения. 2013. №4. С.51
3 О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 08.01.1998
№ 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
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Под  сбытом наркотических  психотропных веществ  их аналогов,  либо

их   содержащих  наркотические   или  психотропные   следует  понимать

способы их  либо безвозмездной  другим лицам  дарение, обмен,  долга, дачу

и т.д.),  а  также  способы реализации  путем введения  могут признаваться

избавление от  средств или  путем оставления в  месте или  в мусоросборник,

на  и т.п.;  введение  одним лицом  если указанное  или вещество  самому

потребителю;   предметов  преступления   в  количестве,  соразмерном

потреблению, на  потребителя, по  просьбе, без  прав на  этими средствами

веществами,  когда  приобретателя  охватывалось   оказание помощи в  а  не

сбыт1.

Об  на сбыт  свидетельствовать как  соответствующей договоренности с

так  и  другие   дела:  значительный   этих  средств   их  лицом   реализации;

промышленный   изготовления;  специфическая   обеспечивающая  быстрый

приобретение лицом,  само их  потребляет. Для  не имеет  на территории  или

иных  планировалась реализация  средств (веществ).

Преступление   с  момента  перехода   преступления  в  фактическое

другого лица. Форма  наркотических средств  психотропных веществ  быть

различна и  квалификацию не влияет. Для  лиц может  тайники, условленные

третьих ли  животных, осуществлять  через заграждения  учреждений и т.д.

Действия  в сбыте или  наркотических средств,  веществ или  аналогов,

растений   их  частей,   наркотические  средства   психотропные  вещества,

квалифицировать как  в зависимости от  в чьих интересах  или приобретателя)

действовал.

Если  сбывающее наркотические  или психотропные  знает о том,  они

будут   покупателем  для   других  преступлений   для  склонения  к

4 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2006. № 8.
1 Шалагин А. Е. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств // Вестник
Казанского юридического института МВД России. 2011. №3. С.8.
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наркотических  средств   лиц),  действия   подлежат  дополнительной   как

пособничество в  соответствующих преступлений.

Действия   сбывающего  под   наркотических,  психотропных,   или

ядовитых   средства  или   в  целях  завладения   или  имуществом   следует

квалифицировать   мошенничество.  Покупатели   наличии  предусмотренных

оснований могут  ответственность за  на незаконное  наркотических средств,

сильнодействующих или  веществ.

Когда   наркотического  средства,   вещества  или   аналогов

осуществляется  в   проверочной  закупки,   представителями

правоохранительных  в соответствии с Федеральным  от 12.08.1995 №  «Об

оперативно-розыскной   в  Российской  Федерации»   ред.  от  1 ,  содеянное

следует  по ч. 3 ст. 30 и  части комментируемой  поскольку в этих  происходит

изъятие  средства или  вещества из  оборота.

В случае,  лицо, имея  на сбыт  средств в крупном  крупном) размере,

такие  действия  в   приемов,  реализовав   часть  имеющихся  у   указанных

средств,  образующую крупный  крупный) размер,  им подлежит  по ч. 3 ст. 30

и соответствующей части  УК об  за незаконный  наркотических средств, в

(особо крупном) размере.

Если  незаконно приобретает,  перевозит, изготавливает  перерабатывает

предметы  в целях их  сбыта, но  доводит умысел  конца по  зависящим от

обстоятельствам, содеянное  наличии к тому  следует квалифицировать  ч. 1

ст. 30  и соответствующей части  статьи как  к незаконному сбыту  средств,

психотропных  или их аналогов.

Не  состав незаконного  указанных средств  веществ использование  в

целях лечения  незаконно приобретенного  средства или  вещества (например,

кетамина гидрохлорида).

1 Об  оперативно-розыскной  деятельности:  Федеральный  закон  от  12.08.1995  №  144-ФЗ
(ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
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Если   или  содержатель   сбывал  наркотические   или  психотропные

посетителям притона,   при  наличии к   оснований образует   преступлений,

предусмотренных  228 и ст. 232 УК1.

Незаконная  -это перемещение  средств, психотропных  или их  растений

либо  частей,  содержащих  средства  или  вещества,  адресату   в  почтовых

отправлениях,   багаже  с  использованием   почтовой  связи,   или  другого

транспорта,  а также с  при отсутствии  последнего о реально  объекте или

сговора  с  отправителем),   действия  по   осуществляются  без   участия

отправителя.  Ответственность   данной  статье   за  оконченное   наступает  с

момента  письма, посылки,  и т.п. с содержащимися в  указанными средствами

веществами независимо  получения их адресатом.

Если  наряду с действиями,  данной статьей,  действия, перечисленные в

ст. 228  (приобретение, хранение,  изготовление, переработка  цели сбыта),  им

образует   преступлений,  предусмотренных  ст.  228  и   статьей.  Если   в

диспозиции ст. 228 2 действия совершались с  производства, сбыта  пересылки

наркотических   психотропных  веществ   их  аналогов,   не  были   до  конца

обстоятельствам, не  от воли  его действия  квалификации как  или покушение

совершение преступления,  любой частью  статьи.

Ответственность   производство,  сбыт  и   наркотических  средств

психотропных веществ, а  незаконный сбыт  пересылку растений  их частей,

наркотические средства  психотропные вещества,  независимо от  размера3.

Приобретение и  наркотических средств,  веществ или  аналогов, а также

либо  их   содержащих  наркотические   или  психотропные   с  целью  сбыта

квалифицировать как  к сбыту указанных предметов.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) //
Собрание законодательства РФ.  1996.  № 25.  ст. 2954.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) //
Собрание законодательства РФ.  1996.  № 25.  ст. 2954.
3 Фабрика Т.А. Анализ современного состояния преступности в сфере незаконного оборота
наркотических  средств  //  Вестник  Челябинского  государственного  университета.  2013.
№11. С.121.
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Состав  формальный, преступление  оконченным с момента  любого из

действий.

В  случае   наркотического  средства  в   проверочной  закупки,

представителями правоохранительных  действия виновного  квалифицировать

по ч. 3 ст. 30  и соответствующей части  статьи как  на сбыт  средства1.

Субъективная  характеризуется прямым умыслом. Лицо  общественную

опасность  им действия  незаконным производству,  или пересылке  средств,

психотропных   или  их   а  также  незаконным   или  пересылке   либо  их

содержащих  наркотические   или  психотропные   и  желает  совершить

действия.

Субъект  - вменяемое физическое  достигшее 16- возраста. Лишь  п. «в»

ч. 3  субъект - лицо,  совершеннолетия (18-летнего возраста).

Квалифицирующими  названы совершение 

- группой лиц  предварительному сговору (п. «а») (ч. 2 ст. 35 

-  в  крупном размере  (п.  «б»)  (примеч.  2  к  ст.  228 УК).  Когда   имея

умысел  сбыт наркотических  психотропных веществ  их аналогов в  (особо

крупном)   совершило  такие   в  несколько  приемов,   лишь  часть   у  него

указанных  или веществ,  образующую крупный  крупный) размер,  подлежит

квалификации  ч.3 ст.30 и  или 3 настоящей статьи2.

Особо  признаками (ч. 3  статьи) названы  преступления:

- организованной  (п. «а»)3;

-  с использованием своего  положения (п. «б»). Это  что при  указанных

в  комментируемой   деяний  лицо   предоставленные  ему   службе  или

занимаемой  должности   управленческие  функции  в   организациях,

возможности   или  муниципального   или  иные   обусловленные  его

1 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за
второй  квартал  2007  года  (утв.  Постановлением  Президиума  Верховного  Суда  РФ  от
01.08.2007) (ред. от 05.02.2014)
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) //
Собрание законодательства РФ.  1996.  № 25.  ст. 2954.
3 Лебедев   В.М.  Комментарий  к  УК РФ.  -  12-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:  Издательство
Юрайт, 2012. С. 188.
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положением. Достаточно  что служебное  позволяет такому  использовать свое

для выполнения  образующих объективную  преступления. Это  быть врачи,

фармацевты,  работники   производственная  деятельность   связана  с

наркотическими  или психотропными веществами. В  случае необходимо  круг

и характер  прав и обязанностей  лица, закрепленных в  и иных нормативных

актах, в уставах,  инструкциях и т.п.,  в отношении должностных  требуется

дополнительная  действий виновных  ст. 285 

-лицом,  достигшим  возраста,  в  отношении  (п.  «в»).  Закон  наличие

указанного  признака лишь с  фактом недостижения  а не с заведомостью  -

виновного о возрасте  в отношении которого  незаконное производство,  или

пересылка   средств,  психотропных   или  их   а  также  незаконные   или

пересылка  либо их  содержащих наркотические  или психотропные вещества.

В  случае, если  лицо, осуществляющее  наркотических средств,  в него

несовершеннолетнего,  образует совокупность  преступления и вовлечения  в

совершение преступления (ст. 150 

— в особо крупном  (п. «г»)1.

После того, как нами было определено понятие и основное содержание

уголовно-правовой   характеристики  совершаемых  в  исправительных

учреждениях преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических

средств  и  психотропных  веществ,  мы  считаем  необходимым  рассмотреть

основные направления  криминалистической характеристики совершаемых в

исправительных  учреждениях  преступлений,  связанных  с  незаконным

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и ее значение при

раскрытии и расследовании данных категорий преступлений. Этому посвящен

следующий раздел нашего исследования.

1.2. Криминалистическая характеристика совершаемых в
исправительных учреждениях преступлений, связанных с незаконным

1 Лебедев   В.М.  Комментарий  к  УК РФ.  -  12-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:  Издательство
Юрайт, 2012. С. 188.
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ и ее значение
при раскрытии и расследовании данных категорий преступлений

Уголовно-правовая  характеристика  преступлений,  связанных  с

незаконным  оборотом  наркотических  средств,  позволяет  определить  ту

совокупность  специфических  признаков,  необходимых  для  установления

события  преступления,  виновности  обвиняемых  и  других  обстоятельств,

указанных  в  ст.  73  УПК  РФ1,  которые  составляют  особенности  предмета

доказывания по делам рассматриваемой категории.

В  главе  25  УК  РФ  «Преступления  против  здоровья  населения  и

общественной  нравственности»  законодатель  объединил  составы

преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,

психотропных и сильнодействующих веществ. Данные общественно опасные

деяния,  непосредственно  посягают  на  общественные  отношения  в  сфере

оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов,

обеспечивающие безопасность здоровья населения.  «Федеральным законом №

1622 от  08.12.2003  г.  в  действующий Уголовный кодекс  РФ были внесены

существенные  изменения,  которые  затронули  и  преступления  в  сфере

незаконного  оборота  наркотиков.  Так,  вместо  прежней  ст.  228  УК  РФ

(незаконные  изготовление,  приобретение,  хранение,  перевозка,  пересылка

либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ)  введены три

статьи  -  незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка,  изготовление,

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

(ст. 228УК РФ), незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), нарушение

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от
11.05.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. (ч. I). Ст. 4921.
2 О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  :
Федеральный  закон  от  08.12.2003  №  162-ФЗ  (ред.  от  07.12.2011)  //  Собрание
законодательства РФ. 2003.  № 50. Ст. 4848.
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РФ)1.  Это  изменение  заключается,  прежде  всего,  в  том,  что  содержащиеся

ранее в ч.ч. 1, 2, 5 ст.228 УК РФ три самостоятельных состава преступления

разнесены в новой редакции в разные статьи. При этом изменены и некоторые

конструктивные  признаки  этих  составов.  В  тоже  время,  несмотря  на

позитивные  изменения  уголовного  закона,  у  правоприменителя  возникают

трудности  в  разграничении  составов,  квалификации  деяний,  связанных  с

незаконным  оборотом  наркотических  средств,  в  связи  с  отсутствием

официального  разъяснения  термина  «незаконный  оборот  наркотических

средств»».

«В Федеральном законе от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических

средствах  и  психотропных  веществах»2 разъясняется  понятие  «оборот  -

наркотических  –  средств»,  под  которым  понимается  культивирование

растений;  разработка,  производство,  изготовление,  переработка,  хранение,

перевозка,  пересылка,  отпуск,  реализация,  распределение,  приобретение,

использование,  ввоз  на  таможенную  территорию  Российской  Федерации,

вывоз  с  таможенной  территории  Российской  Федерации,  уничтожение

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В этом же

законе  указано,  что  незаконным  оборот  наркотических  средств  признается

тогда,  когда  он  совершается  в  нарушение  законодательства  Российской

Федерации. Таким образом, из законодательного определения можно сделать

вывод,  что оборот наркотических средств может быть как законным, так  и

незаконным».

Таким образом,  можно заключить,  что к преступлениям,  связанным с

незаконным  оборотом  наркотических  средств,  можно  отнести  следующие

составы:  незаконные  производство,  сбыт  или  пересылка  наркотических

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), нарушение

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) //
Собрание законодательства РФ.  1996.  № 25.  ст. 2954.
2 О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 08.01.1998
№ 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
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РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных

веществ (ст. 229 УК РФ), склонение к потреблениюнаркотических средств или

психотропных  веществ  (ст.  230  УК  РФ),  незаконное  культивирование

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества

(ст.  231  УК РФ),  организация  либо  содержание  притонов  для  потребления

наркотических  средств  или  психотропных  веществ  (ст.  232  УК  РФ),

незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,  дающих

право на  получение наркотических  средств  или психотропных веществ (ст.

233 УК РФ)1.  Их объединяет  родовой объект  преступного  посягательства  -

здоровье населения2.

Основное  назначение  криминалистической  характеристики  для

методики  расследования  конкретного  преступления,  является  то,  что  она

включает в свое содержание обобщенные данные о способах подготовки.

« этом, как  В.К. Гавло,  как науку в  степени интересуют  сведения о

личности  которые указывают  его связь  преступным деянием,  вовне.

Применительно к  преступлениям анализ  преступника необходимо  с

учетом  характера   преступлений,  определяя  сть  устойчивых  и   признаков

деятельности ».

Преступники  по   признакам  могут   классифицированы   следующим

основаниям:

« по половому  (мужчины и женщины);

2)  возрастному признаку ( и несовершеннолетние);

3)  различным взаимосвязям  национальности,  и др.);

4)  своему криминальному 3.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) //
Собрание законодательства РФ.  1996.  № 25.  ст. 2954.
2 Николаев  К.Д.  Объект  и  предмет  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом
наркотиков  //  Вестник Воронежского института МВД России. 2011. №4. С.11
3 Магомедов  Н.  Н.   Типология  личности  преступника  //  Бизнес  в  законе.  Экономико-
юридический журнал. 2013. №5. С.18.
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По результатам  исследования было  что преступления,  с незаконным

оборотом   средств,  чаще   совершаются  организованными   в  составе  до

человек (в  % случаев)».

Элементами  характеристики преступной  являются: личный  социально-

демографическая характеристика  группы, имеющийся  опыт ее  особенности

формирования и  криминалистический тип;  и функциональная структуры;  и

тип  лидера;   межличностных  отношений   ее  членами.  Эти   позволяют

определить  поиска преступника,  по его  и задержанию.

В качестве  можно привести  факт. В ма 2006 г. была  организованная

группа в  3 человек, являющиеся  одной семьи  жена, брат  которая содержала

для потребления  средств. За  услугу взимали  в виде наркотических  которые

впоследствии реализовывали.

В   проведенного  исследования   установлено,  что  в   случаев

преступления,  с незаконным оборотом  средств совершаются  мужского пола.

В  же время  отметить, что  сегодняшний день  общая тенденция  женской

преступности. В  также неоднократно  что постоянно  доля женской  в сфере

незаконного   наркотических  средств.  « данным  А.Ю.  Шапошникова  и  Т.Б.

Куликовой  женщин в совершении  связанных с незаконным  наркотических

увеличилось на 20%. Анализ  и судебной практики  что одна  преступников

представлена  которые чаще  входят в состав  организованных групп ».

Рассматривая   по  возрастному   следует  отметить,   в  75,8%  случаев

преступления совершаются  до 35 лет. Особое  обращает на  рост количества

привлекаемых организованными  для участия в  обороте наркотических  (в

9,2% случаев).

В  различают предметную,  и территориальную специализацию  в сфере

незаконного  наркотических средств.  Предметная   предполагает  участие   в

незаконном  обороте   видов  наркотических   (например,  опиатов,

синтетических наркотиков). Как  такая преступная  включает: производство и

синтетических наркотиков,  перевозку и сбыт  оптовый и розничный  опиатов

17



и  др.  Вместе  с   преступная  деятельность   незаконному  обороту   видов

наркотических  может выступать и  из видов  деятельности.

«Функциональная  характеризуется тем,  осуществление преступниками

вида деятельности,  перевозку наркотических  от производителя  покупателям;

организацию  склонение к потреблению  средств; их  либо вымогательство и

что позволяет  «технику» способов  и сокрытия преступлений. Существование

специализации значительно  расследование этого  преступлений и борьбу с

оборотом наркотических  в целом».

Проведенный   материалов  уголовных   показал,  что   большинство

преступников   76,6%  случаев)   на  оптовом   розничном  сбыте   средств.

Примерно   десятая  организованная   специализировалась   других  видах

насильственных  преступлений   вымогательство,  убийства  и   занимаясь

незаконным  наркотических средств в  дополнительного источника дохода.

Территориальная  предполагает  совершения  связанных с незаконным

наркотических средств в  территории административной  (района, города,  и

т.д.).

Обращаясь  к   события  преступления   место,  способ),   элемента

криминалистической   преступлений,  связанных  с   оборотом наркотических

необходимо отметить,  специфика данных  определяется способом  и сокрытия

преступления, а  обстоятельствами обстановки  местом.

«Справедливо   Ю.М.  Ермакова,  С.А.  Исакова,  A.B.  Симоненко,  В.П.

Новикова,   пишут,  что   максимально эффективных  использования  сил,   и

методов  в  борьбе  с   связанными  с  незаконным   наркотических  средств  в

степени зависит  знания способов  и изготовления наркотических  каналов их

транспортировки, ухищрений  совершающих рассматриваемые 1
».

В  связи  с  этим,   совершения исследуемых  преступлений охватывает

объем  криминалистически   информации.  Не   его  относят  к   элементам

1 Вьюнов А. В. Общественная опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ  //   Вестник Томского государственного
педагогического университета. 2014. №11. С.54
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криминалистической  характеристики.  На   выбор  влияют   обстоятельства

обстановки  как  время,   доступные преступнику  и средства  преступления,

поведение жертвы,  преступника и т.д..

В   неоднократно  указывалось,   данные  о  способе   и  сокрытия

преступления,   центральной  частью   характеристики,  поскольку   они

выражают,  сторону преступной деятельности".

Применительно  к   преступлениям  способ   совершения  включает  в

способ подготовки, и  сокрытия (выбор  перевозки, транспортного  подготовка

тайника,  лица, осуществляющего  и т.д.), которые  неотделимы друг  друга.

«Так,   в  г.  Рубцовске   задержана  организованная   из  5  человек,   из

жителей , специализировавшаяся на  крупных партий  и использовавшая для

личный автомобиль  группы гр. Н.,  специальным тайником в  кузова. В ходе

расследования была  перевозка наркотических  общим количеством  г ».

Подготовка  к  преступлениям,   с  незаконным  оборотом   средств,

представлена  спектром действий.  Как  проведенные нами  а также анализ

криминалистической  литературы,   всего,  в  нее   поиск  источников

(формирования так  «первоначального капитала»  поскольку большинство  в

сфере незаконного  наркотиков, требуют ения значительных  сумм.

В  связи  с   представляется  необходимым   особенности  подготовки

преступлений, связанных с  оборотом наркотических средств. Как  изучение

материалов  дел, к таким  относятся:

«1)  период времени;

2)   преступной  деятельности   охватывает  либо   стадий  незаконного

наркотиков, являющихся  преступлениями, либо  эпизодов однот преступной

деятельности);

3)  деятельности;

4)   путей  финансирования   деятельности,  связанной  с   оборотом

наркотических 

5) налаживание  с другими лицами,  на преступлениях в  незаконного

оборота  средств».
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Изучение   расследования  уголовных  данной категории  что в  38,1%

первоначальный  источник   средств,  за   которого  финансировалась   их

преступная   носил  легальный характер.  При  можно  выделить   источники

финансирования:

1)денежные   принадлежащие  одному   членов  группы,   правило,

руководителю,  (21,5% случаев). В  группу мы  денежные средства,  легальный

источник  -   имущества,  недвижимости,   бизнеса,  получение   сумм  в

наследство и т.д.

Так,   организованной  группы,   сбытом  наркотических   группы

каннабиса, в  заведениях г. Барнаула,  из 3 человек  А., жена, И. и  мужа В.),

первоначального  капитала   средства,  полученные  гр.  А.  от   автомобиля,

принадлежавшего  па законных основаниях.

2)заемные  (14,4% случаев),   от  частных лиц.  Данные  средства,  как

берутся в долг у  знакомых, родственников  случаев).

3)  кредит. Является  новым видом  первоначального финансирования

преступников (2,2% случаев). Как  такие заемные  составляли не  100000 руб.

Важной   подготовки  к  совершению   связанных  с  незаконным

наркотических средств,   налаживание преступных  которое наблюдалось  в

различных формах  всех исследованных  делах. К наиболее  видам  связей

можно 

«1) поиск  поставщиков (в  случаев);

2)  связей с оптовыми  (в 48,9% 

3) договоренность с  наркотических средств,  для их  (в 33,7% аев);

4)  контактов с должностными  по роду  обязанностей имеющими  к

наркотическим  средствам,   дающим  право   легального  приобретения,

оборудованию, необходимому  их производства  стационаров, больниц,  аптек,

складов,  институтов, химических торий и др.),  26,7% случаев);

5)  определенного круга  - покупателей (в  случаев) ».

Действиями,   в  подготовку  совершения   связанных  с  незаконным

наркотических средств,  по организации  преступной  являются:
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1)  помещений для  наркопритонов, точки  наркотических  (в 21,5 % 

2)  организация   наркотических  средств  и   аналогов  (приобретение

сырья,  необходимых   подготовка  помещения   производства  наркотических

средств). Такой  подготовки наблюдался в  случаев. Как  такими помещением

подвалы домов,  участки, реже -  участников организованных 

3) приобретение и  автотранспорта для  наркотических  (в 16,5% 

4)  приобретение   семян,  удобрений   культивирования  растительного

содержащего наркотичес средства (в  случаев);

5)  охраны деятельности  незаконному обороту  средств за  привлечения

организованных   специализирующихся  на   преступлениях  (групп,  «»

территорию, на  действуют участники  сделок с наркотическими средствами).

Такие  были выявлены в 

В  большинстве  изученных   дел  информация  о   поставщиках

наркотических   носит  неполный  характер.  Сведения  о   регулярных

поставщиках  средств содержались  в 29,3% случаев.  Еще в  случаев такая

имелась  в  материалах,   оперативным путем  в   опросов  отдельных   групп,

однако  не получила  закрепления в силу  причин, обусловленных  данной

категории дел.

Способ   преступлений,  связанных  с   оборотом  наркотических

охватывается сразу  составами. В большинстве  деятельность преступников,

или иначе,  на сбыт  средств (в  случаев). Непосредственное  преступлений

может  в таких действиях  производство; сбыт;  хищении либо  в умышленных

действиях,  на возбуждения у  лица желания к  потреблению (уговоры,  дача

совета и  а также обман,  или физическое  и другие действия с  принуждения к

приему   средств  или   веществ  лица,   которое  оказывается   незаконном

культивировании,  т.е.  создание   условий  для   и  выращивания

наркотикосодержащих  а также совершенствование  их выращивания,  новых

сортов,  их урожайности и  к неблагоприятным погодным  действия по  либо

содержанию притона.
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Следующей  способа преступлений,  с незаконным оборотом  средств,

является   следов  преступления.  Комплекс   преступников  по   следов

преступной  становится обязательным  элементом механизма преступления. К

сокрытия можно  запугивание клиентов -  употребляющих наркотические  и

их родственников;  сценариев поведения  задержании правоохранительными

подкуп  должностных   с  целью  контроля   информацией  о  проводимых

органами операциях;  с преступными сообществами с  организации охраны  по

сбыту  и др.

«Обстановка   связанных  с  незаконным   наркотических  средств,

элементом криминалистической  под которой  понимать совокупность  рода

материальных  явлений, процессов,  и отношений, создающих  условия для

конкретных действий. Иначе  это материальная  среда места происшествия.

Знание   обстановки  совершения   позволяет  исключить   преступления

определенным  в определенном месте и в  время, выдвинуть  относительно

совершенного  позволяет прогнозировать  способы преступлений ».

Учитывая,   каждое  преступление   собственной  пространственно-

временной  остановимся лишь  наиболее общих  обстановки преступления,

место  и  время   совершения,  которые  с   стороны,  характеризуют

преступления, а значит  в число обстоятельств,  доказыванию. С другой  они

тесно  со способом преступления. При  четко выраженные  отсутствуют. А с

третьей  время и место -   отдельные элементы  преступления,  которые  на

развитие  деятельности субъекта и  совершения преступления.

« исследование  показало,   как  правило,   связанные  с  незаконным

наркотических средств,  в вечерние и ночные  с 22.00 до  часов утра  49,3%

случаев).  Полагаем,   связано  с  тем,   наркотические  средства   каннабиса,

синтетические  вызывающие преимущественно  зависимость, покупатели  и

употребляют в свободное  работы и учебы время. В  время в дневные и  часы

6.00 -  данные преступления  в 37,4% случаев,  обуславливается тем,  часть

наркозависимых,   «тяжелые»  наркотические   теряет  свои   связи,  не   свое
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пристрастие   окружающих.  Кроме   это  обусловлено   специфическими

способами  как продажа  месту работы,  продавца или ».

Характерно,  что   местом  хранения   средств  в  исследуемой

преступлений являются  помещения. При  преступниками используется  жилье

участников  в 30,7% случаев,   и съемные квартиры в  случаев,  квартиры р

знакомых, друзей в  случаев.

Сбыт  средств в большинстве  происходит в общественных  в 27,4%.

Помимо   мест,  часто   сбыта  наркотиков   квартиры,  дома,   участников

преступлений , специально арендова для целей  помещения 13,7%1.

Характерно,  в 20,4 % случаев  преступников во  сбыта производилось

месту  работы,   сбытчиков  6,6% и   по  месту  жительства   10% и  в  других

которые сложно  по группам.

В   хотелось  бы   что  к  современным   развития  наркопреступности

относим укрупнение  групп, усложнение  структуры, появление  признаков

монополизации  незаконного оборота  средств (появление  групп, легализация

внедрение  во   структуры  и  правоохранительные   увеличение  количества

(примерно одна  использование преступниками  техники, современных  связи

(мобильной, и автотранспорта, усложнение  легализации своей деятельности.

После   как  нами   определено  понятие  и   содержание

криминалистической   преступлений,  связанных  с   оборотом наркотических

мы  считаем   рассмотреть  основные   планирования  расследования

преступлений. Этому  следующий раздел  исследования.

1 Тонков В. Е. Современные проблемы квалификации преступлений, связанных со сбытом
наркотических  средств   //   Научные  ведомости  Белгородского  государственного
университета. 2011. №4. С.157.
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИИ

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

2.1. Типичные следственные ситуации и их разрешения в процессе
выявления преступлений связанных с незаконным оборотом

наркотических средств и психотропных веществ
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Рассмотрение  понятия  «следственная  ситуация»  имеет  весьма

существенное  значение  для  расследования  уголовных  дел  о  незаконном

обороте  наркотических  средств  в  исправительных  учреждениях.  На

сегодняшний день в криминалистике существует несколько точек зрения на

определение данного понятия. Впервые к термину «следственная ситуация»

обратился  в  своем  труде  А.Н.  Колесниченко,  который  определил  ее  как

состояние  расследования,  которое  характеризуется  наличием  тех  или  иных

доказательств  и  источников  информации  о  них,  а  также  возникающими  в

связи с этим задачами по их сбору и проверке1.

В  последствии,  данное  понятие  трансформировалось  в  исследованиях

ученых-криминалистов.  Одни рассматривают следственную ситуацию лишь

как  совокупность  информации  на  определенном  этапе  расследования.  Так,

В.К. Гавло следственную ситуацию понимает как совокупность фактических

данных, отображающих существенные черты события, на определенном этапе

расследования2. Подобное определение дает и А.Н. Васильев3, однако оно, по

нашему мнению, несколько сужает представление о следственной ситуации и

не  отображает  всей  значимости  следственной  ситуации  для  расследования

преступления. По этому вопросу Т.С. Балугина отмечает, что данные авторы

не разграничивают понятие следственной ситуации и предмета доказывания,

системы собранных доказательств4.

В  свою  очередь,  И.Ф.  Герасимов  и  Л.Я.  Драпкин  добавляют  к

совокупности  информации  по  делу,  так  же  систему  факторов,

характеризующих расследование5. 
1 Колесниченко  А.М.  Научные  и  правовые  основы  расследования  отдельных  видов
преступления: дис. … д-ра. юрид. наук. Харьков, 1967.  С. 509
2 Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с
участием должностных лиц в кн.:  Вопросы криминалистической методологии, тактики и
методики расследования. Москва. 1973. С. 90.
3 Васильев  А.Н.  Проблемы  методики  расследования  отдельных  видов  преступлений.
Москва. 1978. С. 32.
4 Балугина  Т.С.  Проблема  следственной  ситуации  в  криминалистической  литературе  //
Правоведение. 1998. № 1. С. 78.
5 Герасимов  И.Ф.  Следственные  ситуации  на  первоначальном  этапе  расследования
преступлений // Социалистическая законность. 1977. № 7. С. 61.; Драпкин Л.Я. Понятие и
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Для  целей  же  настоящего  дипломного  исследования  видится

целесообразным  взять  за  основу  определение  следственной  ситуации,

сформулированное В.А. Образцовым и В.Г. Танасевичем. В соответствии с их

точкой зрения  следственная  ситуация  представляет  собой сложившуюся  на

определенном этапе расследования обстановку по уголовному делу, которая

характеризуется  определенным  объемом  и  содержанием  информации  об

основных  обстоятельствах  преступного  деяния,  виновном  лице,  а  также

сведениями  о  возможных  источниках  ее  добывания,  а  также  наличием

управленческих,  интеллектуальных,  технических  и  иных  ресурсов,

воспринимаемую участниками процесса расследования с целью определения

наиболее  эффективных  методов  и  средств  решения  поставленных  задач  и

построения новых1.

Данное  определение  достаточно  полно  отражает  основные  стороны

следственной  ситуации  и  указывает  не  только  на  значимость  информации,

характеризующей преступление, но и на условия производства расследования,

а также называет возможности, которыми обладает следователь в конкретной

ситуации.

Вопрос  классификации  следственных  ситуаций  является  не  менее

спорным, чем определение ее сущности, и до конца не разрешенным в науке.

Зачастую  в  основу  данных  классификаций  кладется  лишь  один  компонент

следственной ситуации2.

Исследователи  незаконного  оборота  наркотических  средств  в

исправительных учреждениях  также  в  основе  классификаций  следственных

ситуаций  используют  один  из  компонентов.  Весь  процесс  расследования

преступлений, в том числе и незаконного оборота наркотических средств в

исправительных  учреждениях,  делится  на  несколько  этапов,

классификация  следственной  ситуации.  –  Следственные  ситуации  и  раскрытие
преступлений. Учен. Тр. Свердловск. Юридич. Инст., вып. 41. Свердловск. 1975. С. 28.
1 Образцов В.А.,  Таначевич В.Г.  Понятие и криминалистическое значение следственной
ситуации // Советское государство и право. 1979. № 8. С. 113.
2 Белкин  Р.С.  Курс  криминалистики.  Т.  3.  Криминалистические  средства,  приемы  и
рекомендации. Москва. С. 140.
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характеризующихся своим комплексом частных задач, следственных действий

и  иных  мероприятий,  осуществляемых  в  их  рамках.  Также  каждый  этап

расследования  определен своими границами,  выраженными в  принимаемых

процессуальных решениях. В науке на сегодняшний день нет единого мнения

о структуре процесса расследования, то есть о количественной составляющей

его  этапов.  Ученые,  первые  обратившиеся  в  своих  трудах  к  вопросу

периодизации процесса расследования, выделяли три этапа1.

В последствии, процесс расследования все чаще начали разделять на два

этапа:  начальный  и  последующий.  Хотя  данная  точка  зрения  не  является

единственной и бесспорной. Так, например, И.А. Возгрин, в целом соглашаясь

с  такой  периодизацией,  все  же  отметил  ее  некоторую  незавершенность  и

предложил выделить еще заключительный этап. Данный этап, по его мнению,

начинается  с  момента  завершения  производства  следственных  действий,

направленных  на  собирание,  исследование  и  оценку  доказательств,  и

завершается  направлением  дела  прокурору  либо  принятием  решения  о

прекращении уголовного дела2.

Л.Я  Драпкин  так  же  придерживается  трехчленной  периодизации

расследования  и  выделяет:  начальный  этап,  последующее  исследование  и

завершение расследования3.

Но существует также среди ученых и точка зрения о делении процесса

расследования преступлений на четыре этапа, так, например, профессор Н.Г.

Шурухнов  выделяет  предварительный,  первоначальный,  последующий  и

заключительный этапы. Предварительный этап, по мнению Н.Г. Шурухнова,

включает  в  себя  проверку  сообщения  о  преступлении  и  завершается

принятием процессуального решения о возбуждении уголовного дела, после

1 Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. Москва, 1924. С.
168-171; Громов В.И. Методика расследования преступлений. Москва, 1930. С. 44
2 Возгрин И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений. – в кн.
Вопросы теории ипрактики борьбы с преступностью. Ленинград, 1974. С. 82.
3 Драпкин Л. Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике
расследования  преступлений.  В  кн.:  Методика  расследования  преступлений  (общие
положения). Москва, 1976. С. 87.
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чего  следует  следующий этап –  первоначальный.  Последующий этап  берет

свое начало  с  момента предъявления  обвинения и допроса  обвиняемого.  А

заключительный  этап  уже  включает  в  себя  рассмотрение  заявленных

ходатайств  и  составление  обвинительного  заключения.  Исходя  из

изложенного,  для  целей  настоящего  исследования  разделяет  процесс

расследования незаконного оборота наркотических средств в исправительных

учреждениях  на  три  этапа:  начальный,  последующий  и  заключительный.

Придерживаясь  тем  самым  точки  зрения  по  вопросу  периодизации

расследования  большинства  ученых-криминалистов  на  сегодняшний  день,

выделяющих именно три этапа, автор обращает внимание на необходимость

определения  границ  таких  этапов.  Если  определять  границы  этапов

расследования  с  процессуальной  точки  зрения,  то  начальный  этап

расследования незаконного оборота наркотических средств берет свое начало

с  момента  получения  информации  о  совершенном  преступлении,

обнаружении  каких-либо  признаков  подготавливаемого,  совершаемого  или

совершенного  преступления  и  завершается  моментом  предъявления

обвинения. Как раз по завершении первого этапа и берет свое начало второй

этап расследования - последующий. Но в силу того, что не все уголовные дела

о преступлениях рассматриваемого вида характеризуются на начальном этапе

установления  лиц,  причастных  к  совершению  преступления,  следует

охарактеризовать  этапы  расследования  с  точки  зрения  тех  задач,  которые

должны реализовываться на каждом из них. 

Тем самым это  позволит  наиболее  точно  определить  границы этапов

исходя  из  анализа  результатов  по  достижению  поставленных  задач.  В

частности, начальный этап расследования незаконного оборота наркотических

средств в исправительных учреждениях предполагает проверку информации о

совершенном,  совершаемом  или  подготавливаемом  преступлении,

производство  первоначальных  следственных  действий,  оперативно-

розыскных мероприятий, решение вопроса о возбуждении уголовного дела и

производство  неотложных  следственных  действий  для  закрепления
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имеющейся информации о преступном деянии, причастных лицах и получения

ориентирующей информации для дальнейшего расследования преступления.

Последующий же этап расследования предполагает производство комплекса

следственных  действий,  оперативно-розыскных  мероприятий  с  целью

проверки полученной на начальном этапе расследования информации и сбора

новой об  обстоятельствах  совершенного  преступления,  а  также проведение

розыскных  мероприятий  с  целью  обнаружения  лиц,  причастных  к

преступному деянию. 

Завершающим  этапом  расследования  является  заключительный.  Для

данного этапа характерно рассмотрение ходатайств, заявленных участниками

уголовного  процесса,  их  разрешение  и  подготовка  обвинительного

заключения,  а  также  ознакомление  участников  процесса  с  материалами

уголовного  дела.  Тем  самым  диссертант  определяет  границы  этапов

расследования  не  посредством  обозначения  принятия  конкретных

процессуальных  решений,  а  установления  комплекса  задач,  подлежащих

реализации на каждом из них.

В  исследовании  далее  будут  рассмотрены  типичные  следственные

ситуации и возникающие в связи с этим следственные версии на начальном и

последующем  этапах  расследования  незаконного  оборота  наркотических

средств в исправительных учреждениях. В своей монографии А.А. Крымов,

Е.А.  Логинов  и  А.Е.  Логинов  отмечают,  что  к  источникам  формирования

следственных  ситуаций  при  расследовании  незаконного  оборота

наркотических средств в исправительных учреждениях относятся: материалы,

послужившие  основанием  к  возбуждению  уголовного  дела;

доказательственная  информация,  собранная  посредством  производства

неотложных  следственных  действий;  оперативная  информация;  данные

практики  расследования  рассматриваемого  вида  преступлений;  опыт  и

интуиция  лица,  производящего  расследование;  данные  об  элементах
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криминалистической  характеристики  незаконного  оборота  наркотических

средств в исправительных учреждениях1.

На начальном этапе расследования уголовных дел о незаконном обороте

наркотических  средств  в  исправительных  учреждениях  часто  возникают

сложные ситуации,  при которых имеется  минимум фактических  данных.  В

таких  случаях  процесс  расследования  начинается  обычно  с  выдвижения  и

проверки типичных общих и частных версий, о чем также упоминает и А.Р.

Ратинов2.

Говоря об общих следственных версиях в качестве предположительного

объяснения события в целом необходимо исходить из того, что они должны

иметь  стратегическую  направленность  в  отношении  всего  хода

расследования3.  Кроме  того,  они  являются  основой  для  определения

обстоятельств, подлежащих выяснению по уголовному делу. 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  утверждать,  что

значение  выдвижения  общих  версий  по  рассматриваемой  категории

уголовных  дел  не  всегда  одинаково  и  часто  ограничено  результатами

первоначальных  следственных  и  иных  действий.  В  ходе  следствия,

основываясь на информации, полученной на начальном этапе расследования,

выдвигаются  версии,  в  первую очередь,  о  наличии состава  преступления  в

действиях  лица,  совершившего  преступное  деяние.  Параллельно  с

выдвижением общих следственных версий вырабатываются и частные версии,

включающие  отдельные  обстоятельства  преступления.  Общая  версия

предполагает  объяснение  состава  преступления  в  целом,  а  частная  -

затрагивает  конкретные  обстоятельства  предмета  доказывания.  Обычно

материалы  проверки,  проведенной  до  возбуждения  уголовного  дела,  и

1 Крымов  А.А.,  Логинов  Е.А.,  Логинов  А.Е.  Криминалистическое  обеспечение
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в
исправительных учреждениях. Монография. Вологда,  2008. С. 33.
2 Пещак Я. Следственные версии: Криминалистические исследования / пер. со словац. А.М.
Ларина. Москва,  1976. С. 13
3 Логинов Е.А. Научные основы борьбы с убийствами, совершенными по найму: дис. … д-
ра. юрид. наук. Сыктывкар, 2002. С. 177.
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результаты  неотложных  следственных  действий  содержат  информацию  о

лице, совершившем преступление, изъятых предметах преступления и других

обстоятельствах,  имеющих значение для квалификации преступного деяния.

При  выдвижении  следственных  версий  по  рассматриваемой  категории  дел

особое  внимание  уделяется  сведениям  о  способе  преступления  и  личности

субъекта  преступления.  Следует  отметить,  что  в  процессе  расследования

выясняются  новые  обстоятельства  совершенного  преступления  и,

следовательно, формируются новые версии, вносятся изменения и дополнения

в план расследования.

Знание следователем версий, типичных для расследования находящегося

в  его  производстве  уголовного  дела,  расширяет  возможность  построения

конкретных  версий.  Выдвижение  типичных  версий  на  практике  нередко

основывается  на  стереотипе  мышления,  обусловленном  уровнем

профессиональных знаний и опытом расследования аналогичных уголовных

дел.  Системы типичных версий не  могут  заменить  творчества  следователя.

Нельзя  абсолютизировать  типичные  версии,  необходимо их  использовать  в

каждом конкретном случае с определенной степенью осторожности. Проверка

выдвинутых  версий  достигается,  как  правило,  производством  таких

следственных действий,  как обыск,  осмотр, допросы, назначение экспертиз.

Изучение  материалов  уголовных  дел  о  незаконном  обороте  наркотических

средств в исправительных учреждениях позволяет сделать вывод о наличии

следующих  типичных  следственных  ситуаций  начального  этапа

расследования относительно информационного критерия:

-  имеются данные о  подозреваемом (подозреваемых),  времени,  месте,

способе  совершения  незаконного  оборота  наркотических  средств

(подозреваемый  (подозреваемые)  задержан  на  месте  совершения

преступления);

-  имеются  данные  об  отдельных  обстоятельствах  совершения

преступления (месте, времени, способе), но отсутствуют данные о причастных

к незаконному обороту наркотических средств;
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-  информация  о  преступлении  получена  оперативным  путем  и

проводятся мероприятия по ее реализации (имеется информация о намерения

совершения  преступления,  в  ходе  оперативно-розыскных  мероприятий

устанавливаются основные обстоятельства подготавливаемого преступления).

Исследуя первую следственную ситуацию, при которой имеются данные

о  подозреваемом  (подозреваемых),  времени,  месте,  способе  совершения

незаконного оборота наркотических средств (подозреваемый (подозреваемые)

задержан  на  месте  совершения  преступления)  к  числу  подобных  ситуаций

относится, например, пресечение незаконного оборота наркотических средств

со стороны сотрудников исправительных учреждений,  заметивших попытку

«переброса»  наркотических  средств  на  территорию  исправительных

учреждений.  То  есть  факт  совершаемого  преступления  стал  известен  не  в

результате  проведения  оперативно-  розыскных  мероприятий  в  момент

подготовки  преступного  деяния,  а  непосредственно  был  обнаружен

сотрудниками  исправительных  учреждений  в  ходе  выполнения  ими  своих

служебных обязанностей. В данной ситуации подозреваемый задержан и при

нем обнаружены наркотики. Так, например, согласно материалам уголовного

дела № 1-429/2012, в ходе проверки оперативной информации, поступившей в

оперативный отдел ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Новосибирской области,

осужденный Поздеев К.Г. был задержан и подвергнут личному досмотру, в

ходе которого при нем был обнаружен сверток с гашишным маслом массой

0,83  грамма.  Как  было  установлено  в  ходе  расследования,  данное

наркотическое  средство  осужденный Поздеев  нашел на  футбольном поле в

локальном секторе ИК-1 и имея умысел на незаконное приобретение без цели

сбыта для личного употребления, хранил его при себе1.

В ходе такой следственной ситуации следователь должен выстроить ряд

следственных  версий  о  значимых  обстоятельствах  совершенного

преступления. К их числу относятся, в первую очередь, версии относительно

события преступления:
1 Архив Красноярского районного суда Самарской области за 2011 год.
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- совершено противоправное деяние, предусмотренное ст., ст. 228, 228.1

УК РФ; отсутствует состав преступления;

- отсутствует событие преступления;

- совершено преступление, но предусмотренное иными статьями УК РФ;

- совершено административное правонарушение.

Исследуя следственные версии по субъективной стороне преступления,

необходимо отметить:

- наркотики приобретены для личного употребления;

- наркотики приобретены для сбыта на территорию исправительного

- учреждения; наркотики получены для хранения.

-  следственные  версии  относительно  источника  приобретения

наркотических  средств:  наркотики  собраны  или  изготовлены  задержанным

самостоятельно;

- наркотики приобретены по подложным рецептам либо в результате

- хищения из аптеки; наркотики приобретены от других членов группы

по предварительному сговору.

В  рамках  данной  следственной  ситуации  следует  предусмотреть

алгоритм  действия  сотрудников  учреждений  и  органов  ФСИН  России  на

начальном этапе расследования и до момента передачи уголовного дела по

подследственности, включающий в себя:

- задержание подозреваемого, его личный обыск;

- организация охраны места происшествия;

- сообщение начальнику исправительного учреждения о происшествии;

-  если  задержанным  является  осужденный,  отбывающий  наказание  в

данном  исправительном  учреждении,  то  при  обнаружении  при  нем  всех

запрещенных предметов, в том числе наркотических средств,  сотрудниками

исправительного  учреждения  составляется  акт  об  обнаружении  и  изъятии

данных  предметов.  В  последствии,  наркотики  должны  быть  помещены  на

хранение  до  момента  их  процессуального  оформления  в  ходе

предварительного расследования; 
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-  если задержанным является  сотрудник  исправительного  учреждения

или иное лицо,  то  личный обыск  и,  следовательно,  изъятие  наркотических

средств целесообразно производить в присутствии понятых. Личный обыск в

91 такой ситуации производится сотрудником из числа оперативного состава

по  решению  руководителя  учреждения.  Изъятые  наркотики  помещаются

также  на  хранение  до  момента  их  передачи  вместе  с  материалами

предварительной проверки и уголовного дела по подследственности;

-   получение  объяснения  от  задержанного  по  факту  совершенного

преступления с участием защитника; 

-  организация  и  проведение  оперативно-розыскных  мероприятий  с

целью  установления  лиц,  причастных  к  совершению  выявленного

преступления,  и  источников  информации  об  обстоятельствах  незаконного

оборота  наркотических  средств  в  исправительном  учреждении  и  лицах,

обладающих данной информацией; 

-  при  установлении  лиц,  обладающих  какой-либо  информацией  о

совершенном преступлении или причастных к его совершению, необходимо

получить объяснения от данных лиц;

-  направление  изъятых  наркотических  средств  на  предварительное

исследование или на судебную экспертизу; 

-  производится  осмотр  места  происшествия  с  целью  обнаружения  и

закрепления  материальных  следов  преступления.  Результаты  данного

следственного действия оформляются протоколом. Устанавливается круг лиц,

располагающих  информацией  о  совершенном  преступлении  (очевидцев,

свидетелей); 

-  в  том  случае,  если  задержанным  является  осужденный,  то  он

переводится на момент предварительной проверки в помещение штрафного

изолятора.  Если  задержанным  является  сотрудник  исправительного

учреждения  либо  иное  лицо,  то  он  доставляется  в  кабинет  начальника

учреждения либо одного из его заместителей;
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-  после получения справки о предварительном исследовании изъятых

веществ  с  указанием  на  их  принадлежность  к  наркотикам,  выносится

постановление о  возбуждении уголовного дела  и производятся  неотложные

следственные действия. Также на основании положений Федерального закона

от 4.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного

кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-процессуального  кодекса

Российской  Федерации»1 возможно  производство  судебной  экспертизы  до

возбуждения  уголовного  дела,  что  исключает  необходимость

предварительного исследования;

- производится допрос подозреваемого с участием защитника; 

-  если  задержанным  является  осужденный,  либо  в  ходе  допроса

подозреваемого  установлена  причастность  одного  или  нескольких

осужденных, отбывающих наказание в данном исправительном учреждении,

либо получена информация о наличии следов преступления, то необходимо

произвести обыски на  рабочих и  спальных местах  данных лиц,  либо иных

объектах исправительного учреждения с  целью обнаружения и закрепления

следов преступления (например, обнаружение тайников с наркотиками и т.д.); 

-  произвести  сбор  данных  о  подозреваемом,  если  это  осужденный,

отбывающий наказание в данном исправительном учреждении;

-  произвести  допрос  лиц,  обладающих  какой-либо  информацией  о

совершенном преступлении в качестве свидетелей; 

- передача материалов уголовного дела по подследственности2.

Вторая  следственная  ситуация:  имеются  данные  об  отдельных

обстоятельствах  совершения  преступления  (месте,  времени,  способе),  но

отсутствуют  данные  о  причастных  к  незаконному  обороту  наркотических

1 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный  закон  от
04.03.2013 № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст.
875.
2 Васильев Н. Н. Основы методик раскрытия и расследования преступлений, связанных с
незаконным  оборотом  наркотических  средств  или  психотропных  веществ   //   Вестник
Казанского юридического института МВД России. 2011. №6. С.45.
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средств лицах. Такая следственная ситуация может возникнуть, например, при

обнаружении наркотиков в посылке, бандероли, передаче в адрес конкретного

осужденного. Примеры таких ситуаций были рассмотрены в ранее описанных

уголовных  делах.  Типичные  следственные  версии,  которые  выдвигаются  в

рамках данной ситуации, аналогичны тем, что отображены при рассмотрении

первой следственной ситуации. Видится целесообразным отобразить алгоритм

действия  сотрудников  учреждений  и  органов  ФСИН  России  в  данной

ситуации до момента передачи уголовного дела по подследственности: 

-  обнаруженные  запрещенные  вещества  должны  быть  изъяты  из

посылки,  передачи,  бандероли  о  чем  составляется  Акт  об  обнаружении  и

изъятии запрещенных предметов. Изъятые вещества помещаются на хранение;

-  о  происшествии  докладывается  начальнику  исправительного

учреждения;

- начальником исправительного учреждения либо по его письменному

распоряжению сотрудником из числа оперативного состава исправительного

учреждения  производится  осмотр  места  происшествия,  которым  является

место  нахождения  наркотических  средств,  и  процессуально  оформляется

изъятие обнаруженных предположительно наркотических средств;

-  изъятые  средства  (предположительно  наркотики)  направляются  на

предварительное исследование;

- устанавливается лицо – отправитель посылки, передачи, бандероли, а

также  осужденный-получатель.  Обяснения  от  данных  лиц  отбираются  по

выявленному факту совершения преступления;

-  организуются  и  проводятся  оперативно-розыскные  мероприятия  с

целью  установления  лиц,  причастных  к  совершению  выявленного

преступления,  а  также  лиц,  обладающих  информацией  о  данном  факте

незаконного оборота наркотических средств. От установленных лиц берутся

объяснения по факту совершенного преступления;

-  осуществляется  сбор  данных,  характеризующих  лиц,  причастных  к

совершению выявленного преступления;
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-  при  получении  результатов  предварительного  исследования,

подтверждающих  принадлежность  изъятых  веществ  к  наркотическим

средствам,  выносится  постановление  о  возбуждении  уголовного  дела  и

производятся неотложные следственные действия;

- осуществляется допрос лиц, обладающих информацией о совершенном

преступлении  в  качестве  свидетелей.  Лица,  причастные  к  незаконному

обороту наркотических средств, допрашиваются в качестве подозреваемых;

-  при  получении  оперативной  информации  о  нахождении  следов

преступления  на  территории  исправительного  учреждения  производятся

обыски  на  объектах,  содержащих  данные  следы  с  целью  их  выявления,

фиксации и изъятия;

- передаются материалы уголовного дела по подследственности.

Следует  отметить,  что  предложенный алгоритм действий  возможен  в

ходе расследования уголовных дел о преступлениях, по которым обязательно

производство  предварительного  следствия,  к  которым,  в  частности,  не

относятся  преступления  предусмотренные ч.  1  ст.228  УК РФ1,  по  которым

предварительное  расследование  производится  в  форме  дознания.  В  таких

ситуациях  работа  по  уголовному  делу  для  учреждений  и  органов  ФСИН

России  завершается  на  стадии  предварительной  проверки  сообщения  о

преступлении и передаче материалов такой проверки по подследственности

для принятия процессуального решения.

Третья  следственная  ситуация:  информация о  преступлении  получена

оперативным  путем  и  проводятся  мероприятия  по  ее  реализации  (имеется

информация  о  намерения  совершения  преступления,  в  ходе  оперативно-

розыскных  мероприятий  устанавливаются  основные  обстоятельства

подготавливаемого преступления).Например, согласно материалам уголовного

дела  №  1-653/09,  в  результате  проверки  поступившей  оперативной

информации  была  задержана  гражданка  Куралева  А.А.,  намеревавшаяся

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) //
Собрание законодательства РФ.  1996.  № 25.  ст. 2954.
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осуществить доставку наркотического средства героин на территорию ИК-17

УФСИН России по Вологодской области. Причем задержана Куралева была

непосредственно  после  приобретения  наркотика  в  тайнике,  не  успев

сформировать посылку, в которую должна была поместить героин и передать

на территорию ИК-17 1.

Оперативная  информация  о  готовящихся  или  совершаемых  фактах

незаконного  оборота  наркотических  средств  в  исправительном  учреждении

может  быть  получена  как  оперативными  подразделениями  учреждений  и

органов ФСИН России,  так и сотрудниками ГУНК (Главное управление по

контролю  за  оборотом  наркотиков  создано  в  соответствии  с  Указом

Президента РФ от 05.04.2016 №156  «О совершенствовании государственного

управления  в  сфере  контроля  за  оборотом  наркотических  средств,

психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  и  в  сфере  миграции»)2.  и

Следственного комитета Российской Федерации. Наличие такой следственной

ситуации  видится  наиболее  благоприятным  для  эффективного  раскрытия  и

расследования  преступлений  рассматриваемого  вида  в  связи  с  тем,  что

правоохранительные  органы  обладают  достоверной  информацией  о

готовящихся  или  совершаемых  преступлениях,  а  также  имеют  время  для

обдумывания и подготовки необходимых мероприятий. Рассмотрение данной

следственной  ситуации  видится  целесообразным  через  описание  алгоритма

действий  не  обособлено,  а  во  взаимодействии  представителей  всех

задействованных  ведомств  (ФСИН  России,  ГУНК,  Следственный  комитет

Российской  Федерации).  При  получении  оперативной  информации

сотрудниками учреждений и органов ФСИН России, либо сотрудниками иных

ведомств  целесообразным  видится  обмен  такой  информацией  и,

следовательно, организация и проведение совместных оперативно-розыскных

1  Архив Череповецкого городского суда Вологодской области за 2009 год
2 О  совершенствовании  государственного  управления  в  сфере  контроля  за  оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции : Указ
Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (ред. от 21.12.2016) // Собрание законодательства РФ.
2016. № 15. Ст. 2071.

38



мероприятий  с  целью  сбора  данных  о  фактах  незаконного  оборота

наркотических  средств  в  исправительных  учреждениях  и  изобличения

виновных.  По  результатам  оперативно-  розыскных  мероприятий  при

накоплении достаточной информации взаимодействующие стороны должны

принять  решение  о  задержании  виновного  (либо  группы  лиц).  После

задержания  подозреваемого  алгоритм  действий  сотрудников  достаточно

стандартен  и  включает  в  себя  производство  личного  обыска,  допрос

подозреваемого,  свидетелей,  назначение  судебной  экспертизы  изъятых

наркотических  средств  и  т.д.  Более  подробно  на  наш  взгляд  необходимо

остановиться на вопросах взаимодействия сотрудников учреждений и органов

ФСИН  России  со  следователем  (дознавателем)  ГУНК,  Следственного

комитета  Российской  Федерации,  производящим  расследование  по

уголовному  делу  о  незаконном  обороте  наркотических  средств  в

исправительных учреждениях. 

Эффективность  расследования  рассматриваемого  вида  преступлений

достигается,  помимо  всего  прочего,  за  счет  организованного  и

скоординированного  процесса  взаимодействия  сотрудников  оперативных

аппаратов  ФСИН  России  и  следователей  ГУНК,  ФСБ  России  или

Следственного  Комитета  Российской  Федерации,  в  производство  которых

будет  передано  уголовное  дело.  Взаимодействие  представляет  собой

согласованную,  подчиненную  единому  замыслу  деятельность,

осуществляемую под общим руководством следователя путем оптимального

использования присущих следователям и оперативным сотрудникам средств и

методов. 

В научной литературе существует несколько взглядов на определение

понятия  взаимодействия.  Так,  например,  Р.С.  Белкин  определяет

взаимодействие  субъектов  доказывания  как  одну  из  форм  организации

расследования  преступлений,  заключающуюся  в  основанном  на  законе

сотрудничестве  следователя  с  органом  дознания,  согласованным  по  целям,

времени  и  месту,  которое  осуществляется  в  целях  полного  и  быстрого
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раскрытия  преступлений,  всестороннего  и  объективного  расследования

уголовного дела и розыска скрывшихся преступников, похищенных ценностей

и  иных  объектов,  существенных  для  дела1.  В.В.  Николайченко  под

взаимодействием  участников  расследования  и  раскрытия  преступлений

понимает основанную на законе и нормативно-правовых актах согласованную

деятельность, направленную на раскрытие, расследование и предупреждение

преступлений2. 

Таким  образом,  согласованность  при  взаимодействии  следователя  и

сотрудников  оперативно-розыскных  подразделений  предполагает,  прежде

всего, согласование конкретных задач, которые необходимо решать общими

усилиями.  Предметом  согласования  могут  быть  не  только  задачи,  но  и

перечень  необходимых  следственных  действий  и  оперативно-розыскных

мероприятий, место, время, тактика их производства, пути и способы решения

возникших задач и другие вопросы.

Однако  четкого  определения  цели  взаимодействия  следователя  и

сотрудников  оперативно-розыскных  подразделений  учреждений,

исполняющих наказание, ни в литературе, ни в нормативных правовых актах

не отражено, что, зачастую, приводит к смешению целей взаимодействия с его

задачами. Так, И.Ф. Герасимов полагает, что взаимодействие направлено на

раскрытие,  расследование  и  предупреждение  преступлений3.  А  Н.А.

Бурнашев,  например,  определяет  цель  взаимодействия  как  успешное

раскрытие, расследование и предотвращение преступлений4.

Как  уже  ранее  отмечалось,  умело  организованное  взаимодействие

позволяет повысить эффективность раскрытия и расследования преступлений

о незаконном обороте наркотических средств в исправительных учреждениях.

При  этом  взаимодействие  следователя  и  сотрудников  оперативных

1 Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 3. С. 345.
2 Николайченко  В.В.  Пенитенциарные  и  постпенитенциарные  преступления:
криминалистическая теория и практика: дис. …. канд. юрид. наук. Саратов, 2006.  С. 211.
3 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 125
4 Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. Москва, 2004. С. 413
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подразделений  исправительных  учреждений  ФСИН  России  обладает

многообразием  форм  организации  такого  взаимодействия.  Причем

определение  данного  понятия  в  науке  неоднозначно.  Так,  например,  С.В.

Бородин понимает под формой взаимодействия способ, с помощью которого

взаимодействующие  субъекты  контактируют  свою  деятельность  с  целью

решения  стоящих  перед  ними  задач1.  В  свою  очередь,  А.Н  Балашов

определяет  формы  взаимодействия  как  «способы  связи,  построения  и

проявления согласованной деятельности следователей и органов дознания при

расследовании преступлений»2. 

Исследуя  конкретные  формы  взаимодействия  В.В.  Николайченко

выделяет следующие из них: 

-  направление  запросов  в  исправительные  учреждения  с  постановкой

конкретных  вопросов  о  предполагаемом  преступнике,  круге  его  общения,

знакомых; - истребование для изучения личного дела осужденного, карточки

индивидуальной воспитательной работы; 

- получение информации о предполагаемом преступнике в ходе бесед с

оперативным  составом  и  осужденными  при  посещении  исправительного

учреждения, где ранее судимое лицо до этого отбывало наказание3.

Одной  из  форм  взаимодействия  оперативных  аппаратов  ФСИН  и

следователя  выступает  совместное  планирование  начального  этапа

расследования,  которое  должно  включать  в  себя  сочетание  следственных

действий  и  оперативно-розыскных  мероприятий.  Однако,  в  ряде  случаев,

рассматриваемый  вид  взаимодействия  сводится  лишь  к  вопросу  о  подборе

понятых  и  привлечении  специалистов  при  производстве  следственных

действий.  Исследуя  вопрос  участия  следователей  при  производстве

1 Бородин С.В. Некоторые вопросы взаимодействия оперативного работника и следователя
органов охраны общественного порядка. Москва.  1967.  № 9.  С. 24.
2 Балашов,  А.Н.  Взаимодействие  следователей  и  органов  дознания  при  расследовании
преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1973.  С. 30.
3 Николайченко,  В.В.  Пенитенциарные  и  постпенитенциарные  преступления:
криминалистическая теория и практика: дис. …. канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 214 –
215
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следственных  действий  в  процессе  расследования  рассматриваемого  вида

преступлений,  диссертант  обращает  внимание  на  важное  значение  этого

участия, особенно в силу отсутствия достаточного опыта, умений и навыков у

сотрудников оперативных аппаратов ФСИН России. Одновременно велика и

значимость  участия  сотрудников  исправительных  учреждений  при

производстве  следственных действий.  Например,  при производстве  допроса

подозреваемого,  обвиняемого  целесообразно  присутствие  сотрудников

оперативных аппаратов исправительных учреждений, так как они, как никто

другой,  располагают  полными  данными  о  личности  преступника,

особенностях его поведения, круге общения, способностях ввести следователя

в  заблуждение.  При  этом  сотрудники  исправительных  учреждений  могут

более  грамотно  в  каждом  индивидуальном  случае  выработать  линию

поведения в ходе проведения допроса, что позволит качественнее осуществить

данное следственное действие. 

Направления и этапы взаимодействия влияют на изменение его форм,

видов, а также инициаторов. Так, например, при реализации дел оперативного

учета  инициатором  взаимодействия  выступают  сотрудники  оперативных

аппаратов ФСИН России, но роль следователя здесь одна из ведущих в силу

того,  что  выбор  момента  и  способа  реализации  оказывает  существенное

влияние  на  получение  доказательств.  Следовательно,  от  этого  зависит

результативность расследования преступлений в сфере незаконного оборота

наркотических  средств,  совершаемых  на  территории  исправительных

учреждений.

К  формам  организации  взаимодействия  относится:  направление

письменных  поручений,  запросов,  заданий;  создание  следственно-

оперативных  групп  и  следственных  групп;  оперативное  сопровождение

процесса  расследования;  принятие  согласованных  решений и  др.  При этом

такая форма взаимодействия, как создание оперативно- следственных групп в

процессе  расследования  преступлений,  совершаемых  в  исправительных

учреждениях,  позволяет  решать  вопросы  сопровождения  следственных
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действий  оперативно-розыскными мероприятиями,  а  тактику  расследования

строить  на  их  сочетании  .  При  сборе  данных,  необходимых  для

предварительного  расследования,  оперативные  аппараты  используют  свои

специфические  методы,  приемы  и  средства.  Тем  самым  эффективность

действий следователя и сотрудников оперативных подразделений зависит от

их совместных усилий. 

На сегодняшний день вопросы взаимодействия оперативных аппаратов

ФСИН  России  со  следователем  частично  урегулированы  в  Уголовно-

процессуальным  кодексом  Российской  Федерации,  а  также  нормами,

регламентирующими  оперативно-розыскную  деятельность.  Однако  на

ведомственном  уровне  должного  отражения  рассматриваемая  проблема  не

нашла. Так, например, совместным приказом от 27.09.2013 МВД России - №

776, ФСБ России - №509, ФСО России - №507, ФТС России - №1820, СВР

России -  № 42,  ФСИН России -  №535,  Минобороны России -  № 703  «Об

утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной  деятельности  органу  дознания,  следователю  или  в  суд»

регламентированы  вопросы  легализации  результатов  оперативно-розыскной

деятельности.  Но  при  этом  нормативно  не  урегулированы  такие  формы

взаимодействия  следователя  и  оперативных  аппаратов  ФСИН  России  как

создание  следственно-оперативных  групп,  принципы  их  организации  и

функционирования.  В  структуре  МВД  России  организация  деятельности

следственно-оперативных  групп  регламентирована  ведомственными

нормативными правовыми актами, но деятельность ФСИН России имеет свою

особую специфику и отражение ее на ведомственном нормативном правовом

уровне, по мнению диссертанта, необходимо.

Успешность организации процесса взаимодействия, эффективность его

результатов во многом зависит от принципов,  на которых оно основано.  К

таковым  можно  отнести:  разграничение  функций  сторон,  оптимальное

использование  сил и  средств  взаимодействующих сторон,  своевременность,

конспирация, ответственность субъектов взаимодействия за результативность
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расследования.  В  связи  с  вышесказанным,  видится  необходимым принятие

нормативного правового акта,  который бы в полной мере отражал вопросы

взаимодействия оперативных аппаратов ФСИН России и следователей ГУНК

при  раскрытии  и  расследовании  преступлений,  совершаемых  в

исправительных учреждениях.

Еще одной значимой формой взаимодействия  является  организация  и

проведение  координационных  совещаний  руководителей  вышеуказанных

органов  и  служб  по  вопросам  совершенствования  расследования

рассматриваемой  категории  преступлений.  Ввиду  того,  что  проблема

общественной опасности незаконного оборота наркотических средств носит

национальный  характер,  следовательно,  мероприятия  по  борьбе  с  данным

явлением  должны  вырабатываться  системно  в  рамках  как  раз  таких

координационных  совещаний.  На  данный  же  момент  меры  по

предупреждению,  пресечению  преступлений  рассматриваемой  категории

носят  ситуативный  характер,  зачастую  информация,  поступающая  в

оперативные  подразделения,  отрабатывается  по  факту  и,  следовательно,

эффективность  принятых  мер  остается  недостаточной  и  неадекватной

складывающейся ситуации.

Представляется  целесообразным  осуществлять  взаимодействие  ФСИН

России, ГУНК России и в рамках профессиональной подготовки сотрудников.

Следователи  данных  ведомтсв  занимаются  расследованием  преступлений,

совершаемых в исправительных учреждениях и, соответственно, возможно их

привлечение для проведения занятий по специальной подготовке сотрудников

оперативных аппаратов ФСИН России с целью изучения опыта расследования

и  рассмотрения  конкретных  следственных  ситуаций,  что  позволит

сотрудникам исправительных учреждений эффективнее спланировать работу

по  предупреждению  и  пресечению  незаконного  оборота  наркотических

средств  в  исправительных учреждениях.  В ходе  таких занятий следователи

ГУНК России должны акцентировать  внимание на  необходимом комплексе

первоначальных следственных и иных действий при обнаружении признаков
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преступлений  рассматриваемого  вида  применительно  к  конкретным

ситуациям, что позволит обеспечить необходимую доказательственную базу

на последующем этапе расследования. Так же возможно проведение занятий в

рамках  служебной  подготовки  и  с  сотрудниками  отделов  безопасности

исправительных  учреждений,  так  как  именно  они  осуществляют  досмотр

посылок, передач, бандеролей для осужденных, в которых могут находиться

наркотики.  И  чтобы  их  выявить  инспектор  должен  обладать  знаниями  о

возможных  приемах  и  ухищрениях,  используемых  с  целью  сокрытия

наркотических средств при их передаче осужденным. В рамках таких занятий

возможна демонстрация образцов наркотических средств в целях облегчения

обнаружения  их  сотрудниками  при  производстве  таких  режимных

мероприятий  как  обыск,  досмотр.  Одной  из  форм  взаимодействия  ФСИН

России  и  ГУНК  России  является  применение  имеющихся  в  распоряжении

подразделений  ГУНК  России  специальных  розыскных  собак  на  предмет

обнаружения наркотических средств. Необходимость этого обусловлена тем,

что осужденные, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств

на  территории  исправительных  учреждений,  предпринимают  и,  зачастую,

успешные попытки сокрытия наркотических средств в помещениях колоний.

В связи с этим видится целесообразным в рамках раскрытия, предупреждения

и пресечения рассматриваемого вида преступлений и в целях профилактики

привлекать  специальных  розыскных  собак  для  поиска  спрятанных

наркотических средств на территории исправительных учреждений.

Вторым  этапом  расследования  незаконного  оборота  наркотических

средств  в  исправительных  учреждениях  является  последующий  этап.  На

данном этапе расследования рассматриваемого вида преступлений исходя из

критерия  объема  информации  об  основных  обстоятельствах  незаконного

оборота  наркотических средств  и психотропных веществ в исправительных

учреждениях автор выделяет следующие следственные ситуации:

-  наличие  информации  об  основных  обстоятельствах  совершенного

преступления, лице (лицах) его;
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-  наличие  информации  об  основных  обстоятельствах  совершенного

преступления группой лиц, но установление не всех причастных лиц;

-  наличие  информации  об  обстановке  совершения  преступления,  но

отсутствие  данных  о  лице  (лицах)  причастном  к  незаконному  обороту

наркотических средств на территории исправительного учреждения.

Отметим,  что  традиционно  началом  данного  этапа  является

предъявление  обвинения,  а  завершается  направлением  уголовного  дела

прокурору либо вынесением постановления о прекращении уголовного дела.

Если  главной  целью  начального  этапа  расследования  является  сбор  и

обобщение  первичной  информации  о  расследуемом  событии,  а  также

закрепление  следов  преступления,  то  для  последующего  этапа  целью

выступает  добывание  новой  и  проверка  уже  собранной  на  первом  этапе

расследования информации об обстоятельствах, подлежащих установлению.

Как  отмечено  выше,  последующий  этап  расследования  так  же

характеризуется наличием определенных следственных ситуаций, выделение

которых  происходит  на  основе  анализа  того  комплекса  информации  об

обстоятельствах  расследуемого  события,  которым  следователь  обладает  на

данном этапе. Следует отметить, что следственные действия, производимые

на  последующем  этапе  расследования  незаконного  оборота  наркотических

средств в исправительных учреждениях, позволяют проверить информацию,

собранную  на  начальном  этапе,  а  также  получить  новые  данные  об

обстоятельствах  расследуемого  события.  По  уголовным  делам  о

преступлениях рассматриваемого вида на последующем этапе расследования

следователь  сталкивается  с  ситуациями  дефицита  информации  о  таких

обстоятельствах,  как:  особенности  организации  группы  лиц  по

предварительному сговору, распределение ролей в группе, установление всех

членов  преступной  группы,  источники  добывания  наркотических  средств,

количество эпизодов незаконного оборота наркотических средств и др.

Как  уже  было  отмечено,  добывание  информации  о  всех  не

установленных  или  недостаточно  полно  установленных  обстоятельствах
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расследуемого  события  возможно  посредством  производства  следственных

действий.  Но  при  этом  следователь  должен  быть  осведомлен  и  о

возможностях оперативного получения необходимой информации, что вновь

приводит  нас  к  выводу  о  необходимости  налаживания  процесса

взаимодействия  между  следователем  и  сотрудниками  оперативных

подразделений.  Причем  отметим,  что  на  данном  этапе  расследования

огромную значимость приобретают уже не только оперативные возможности

сотрудников учреждений и органов ФСИН России, в которых было совершено

преступление, но и оперативных подразделений ГУНК России, так как именно

на  последующем  этапе  расследования  целесообразно  установление

источников  приобретения  наркотических  средств  и  лиц,  причастных  к

незаконному обороту наркотических средств и не отбывающих наказание в

исправительных  учреждениях.  Завершающей  стадией  расследования

незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях

является  заключительный  этап.  Для  него  традиционно,  как  было  отмечено

выше,  характерно  заявление  ходатайств  со  стороны участников  уголовного

процесса,  которые  должны  рассматриваться  и  разрешаться  следователем,  а

также  составление  обвинительного  заключения  и  ознакомление  участников

процесса с материалами уголовного дела. Отметим, что в ходе проведенного

исследования отличительных черт содержания данного этапа расследования

незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях

от  подобного  вида  преступлений,  совершаемых  за  пределами  учреждений,

исполняющих наказания, выявлено не было, в связи с чем не представляется

целесообразным  подробно  останавливаться  на  его  рассмотрении  в  виду

наличия  достаточного  количества  исследований,  посвященных  данному

вопросу. 

Подводя итог изложенному, следует отметить: 

1.  Весь  процесс  расследования  незаконного  оборота  наркотических

средств  в  исправительных  учреждениях  складывается  из  трех  этапов:

начальный,  последующий  и  заключительный.  Первые  два  этапа
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характеризуются непосредственным производством следственных действий и

проведением  оперативно-розыскных  мероприятий  по  установлению  всех

обстоятельств  расследуемого  дела.  Последний  же  –  заключительный

предполагает  рассмотрение  заявленных  ходатайств  участников  процесса,

подготовку  обвинительного  заключения  и  ознакомление  с  материалами

уголовного дела участников процесса.  Следует отметить,  что такое деление

процесса  расследования  возможно  фактически  по  уголовным  делам,  по

которым производится расследование в форме предварительного следствия. 

2. Начальный и последующий этапы расследования незаконного оборота

наркотических  средств  в  исправительных  учреждениях  предусматривают

формирование  самостоятельных  следственных  ситуаций,  а  на  их  основе

выдвижение общих и частных версий относительно расследуемого события.

На  основе  анализа  материалов  уголовных  дел  о  преступлениях

рассматриваемого  вида  выделены  следующие  типичные  следственные

ситуации  начального  этапа  расследования,  исходя  из  критерия  наличия

информации об обстоятельствах совершенного преступления: 

- имеются данные о подозреваемом, времени, месте, способе совершения

незаконного  оборота  наркотических  средств  (подозреваемый  задержан  на

месте совершения преступления); 

-  имеются  данные  об  отдельных  обстоятельствах  совершения

преступления (месте, времени, способе), но отсутствуют данные о причастных

к незаконному обороту наркотических средств лицах; 

-  информация  о  преступлении  получена  оперативным  путем  и

проводятся мероприятия по ее реализации (имеется информация о намерения

совершения  преступления,  в  ходе  оперативно-розыскных  мероприятий

устанавливаются основные обстоятельства подготавливаемого преступления). 

На  последующем  этапе  расследования  рассматриваемого  вида

преступлений,  исходя  из  критерия  объема  информации  об  основных

обстоятельствах незаконного оборота наркотических средств и психотропных
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веществ  в  исправительных  учреждениях,  автор  выделяет  следующие

следственные ситуации: 

-  наличие  информации  об  основных  обстоятельствах  совершенного

преступления, лице его совершившем; 

-  наличие  информации  об  основных  обстоятельствах  совершенного

преступления группой лиц, но установление не всех причастных лиц; 

-  наличие  информации  об  обстановке  совершения  преступления,  но

отсутствие данных о лице причастном к незаконному обороту наркотических

средств на территории исправительного учреждения. 

3.  Исходя  из  содержания  конкретной  следственной  ситуации  на

начальном  и  последующем  этапах  расследования  незаконного  оборота

наркотических средств в исправительных учреждениях, выстраиваются общие

версии  относительно  события  преступления,  а  также  частные  версии

относительно отдельных элементов, характеризующих совершенное деяние (о

личности субъекта преступления, о способе совершения и сокрытия деяния и

т.д.). 

4.  Предложенный  алгоритм  действий  сотрудников  учреждений  и

органов  ФСИН  России  в  каждой  из  описанных  ситуаций  является  некой

моделью, которая подлежит корректировке исходя из обстоятельств каждого

конкретного уголовного дела. 

5. Учитывая специфику преступлений рассматриваемого вида,  следует

отметить значимость организации взаимодействия в процессе расследования

незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях,

но  при  этом  необходимо  констатировать  ряд  фактов,  характеризующих

положение дел по данному вопросу. 

Во-первых,  на сегодняшний день нет единого взгляда на определение

понятия  взаимодействия  следователя  и  оперативных  подразделений  в

процессе  раскрытия  и  расследования  преступлений,  его  целей,  форм;  во-

вторых,  ныне  существующее  состояние  процесса  взаимодействия

следователей  ГУНК  России  с  сотрудниками  оперативных  подразделений
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ФСИН  России  при  раскрытии  и  расследовании  незаконного  оборота

наркотических  средств  в  исправительных  учреждениях  не  отвечает

требованиям  в  силу  отсутствия  должного  нормативно-правового

регулирования; в-третьих, отмечаются факты недобросовестного отношения к

этому  со  стороны  взаимодействующих  сторон,  а  также  недостаточной

профессиональной  подготовленности  сотрудников  правоохранительных

органов. 

Устранение  указанных  недостатков  призвано  способствовать

повышению эффективности борьбы с преступлениями о незаконном обороте

наркотических средств в учреждениях ФСИН России.

2.2.  Деятельность  сотрудника  исправительного  учреждения,  как
органа  дознания  при  расследовании  преступлений  связанных  с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

В  рамках  данного  параграфа  мы  исследуем  особенности  тактики

производства  первоначальных  следственных  действий,  которые

осуществляются  на  начальном  этапе  расследования.  Комплекс  данных

следственных действий зависит в первую очередь от задач начального этапа

расследования незаконного оборота наркотических средств в исправительных

учреждениях,  о  которых  мы  говорили  в  предыдущем  параграфе.  К  числу

первоначальных  следственных  действий  диссертант  относит  как  те,  что

следователь  (дознаватель)  производит  с  целью  проверки  информации  о

преступлении, так и неотложные следственные действия, которые проводятся

сразу после возбуждения уголовного дела с целью скорейшего закрепления

следов преступления.

Анализ уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств в

исправительных учреждениях позволяет сделать вывод о следующих наиболее

типичных первоначальных  следственных  действиях:  получение  объяснения,

осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, допрос свидетеля, обыск,

выемка, осмотр предметов (документов), имеющих значение для уголовного
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дела,  проведение  исследования,  назначение  и  производство  судебной

экспертизы, освидетельствование.

Наибольшее  количество  вещественных  доказательств  по  уголовным

делам  о  незаконном  обороте  наркотических  средств  в  исправительных

учреждениях,  используемых в  процессе  доказывания,  выявляется  именно в

ходе данного следственного действия.

Одной  из  особенностей  расследования  уголовных  дел  о  незаконном

обороте  наркотических  средств  в  исправительных  учреждениях  является

наличие  преступного  опыта  у  лиц,  совершающих  данные  преступления  и,

следовательно,  предпринимающих  активные  попытки  сокрытия  и

уничтожения  следов  противоправных  деяний.  Поэтому  безотлагательность

производства осмотра места происшествия обусловлена и данным фактором.

Исправительное  учреждение  является   территорией  значительного

скопления осужденных, персонала, посетителей учреждения, а это значит, что

каждый из перечисленных лиц умышленно или по неосторожности способен

воздействовать на процесс уничтожения следов преступления или их утраты.

Применительно  к  исправительным  учреждениям  Р.М.  Каширин,

описывая способы незаконного оборота наркотических средств, говорит лишь

о способах доставки наркотических средств или психотропных веществ либо

других средств и предметов, запрещенных к использованию в исправительных

учреждениях,  как  системе  ухищренных  приемов,  операций  и  действий

заинтересованных субъектов с применением различных технических и иных

средств, обеспечивающих тайную передачу их получателю (адресату), а также

сохранение  канала1.  Тем  самым  указанный  автор,  рассматривая  способ

доставки наркотических средств в исправительные учреждения, оставил вне

сферы своего научного изучения способ незаконного оборота наркотических

средств в исправительных учреждениях в целом, который значительно шире

1 Каширин  Р.М.  Оперативно-розыскное  предупреждение  незаконного  оборота
наркотических средств в исправительных учреждениях: автореферат дис. … канд. юрид.
наук. Псков, 2012.  С. 12
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способов  их  доставки.  Характеризуя  способ  незаконного  оборота

наркотических  средств  в  исправительных  учреждениях,  автор  на  основе

анализа  следственной  практики  отмечает,  что  в  настоящий  период

большинство преступных фактов незаконного оборота наркотических средств

организуются  с  использованием  средств  мобильной  связи.  В  целом

возможность  неконтролируемых  контактов  осужденных  с  внешним  миром

приводит  к  совершению  многих  видов  преступлений  и  не  только  в  сфере

незаконного  оборота  наркотических  средств.  Технические  устройства  связи

доставляют  осужденным  их  родные,  близкие,  пользующиеся

недобросовестным исполнением своих обязанностей со стороны сотрудников

исправительных  учреждений,  осуществляющих  пропускной  режим  на

территорию  учреждений.  Так  же  стоит  отметить,  что  за  последние  годы

увеличивается  количество  неслужебных  связей  сотрудников  учреждений  и

органов ФСИН России с лицами,  отбывающими наказание в виде лишения

свободы,  в  том  числе  по  доставке  им  средств  мобильной  связи.  Именно

средства  мобильной  связи  позволяют  осужденным  беспрепятственно

связываться  со  своими  знакомыми,  родными  и  сообщать  свои  просьбы  о

доставке для них на территорию учреждения наркотических средств.  Более

того,  осужденные  в  последнее  время,  как  свидетельствуют  материалы

уголовных  дел,  привлекают  к  доставке  наркотических  средств  совершенно

посторонних лиц как раз посредством установления контактов через средства

мобильной связи. Так, например, по уголовному делу № 1-8/2011 гражданке

Лысых И.М.  позвонил незнакомый мужчина,  представившийся  Алексеем,  и

сказал ей, что он отбывает наказание в ИК-4 (г. Сокол). Алексей предложил

Лысых  И.М.  передать  в  ИК-4  передачу,  которую  ей  принесет  домой

неизвестная ей женщина. Лысых И.М. согласилась доставить передачу, при

этом ей были продиктованы данные осужденного, на имя которого она должна

оформить передачу. Алексей также сообщил Лысых И.М., что осведомлен о ее

наркотической  зависимости  и  предложил  еще  в  передачу  вложить

наркотические средств, которые она возьмет в тайнике, описанном Алексеем,
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за что ей заплатят «дозой» наркотика для личного употребления. Лысых И.М.

ответила  согласием  на  такое  предложение  и  все  сделала  в  соответствии  с

инструкциями,  полученными  по  телефону  от  Алексея.  С  целью  сокрытия

наркотического  средства  –  героин – в передаче,  Лысых И.М.,  по указанию

осужденного Алексея,  пропитала трусы, вложенные в передачу, героином и

направилась в ИК-4. Но довести задуманное до конца ей не удалось, так как

она  была  задержана  и  досмотрена  сотрудниками  милиции,  а  трусы,

пропитанные героином были изъяты и направлены на исследование1.

Как  отмечено  выше,  способы  незаконного  оборота  наркотических

средств в исправительных учреждениях значительно отличаются от способов

преступления  данного  вида,  используемых  за  пределами  учреждений.

Обусловлено это в первую очередь спецификой исправительного учреждения,

как  режимной  территории  с  постоянным  надзором  и  охраной  со  стороны

сотрудников  органов  и  учреждений  ФСИН  России.  Данные  факторы

заставляют преступников избирать наиболее ухищренные способы доставки

наркотических  средств  на  территорию  исправительных  учреждений,  что,

безусловно,  затрудняет  обнаружение  запрещенных  препаратов  и

предотвращение таких преступлений. 

Результаты нашего исследования позволили сделать вывод о том, что

незаконный  оборот  наркотических  средств  в  исправительных  учреждениях

может совершаться как осужденным единолично, без участия иных лиц, так и

в  составе  группы  лиц,  что  в  свою  очередь  предполагает  наличие  как

контактных способов передачи наркотических средств, так и бесконтактных.

К числу контактных способов незаконного оборота наркотических средств в

исправительных учреждениях, то есть передача наркотика непосредственно от

одного лица другому, относятся:

-  передача  наркотических  средств  во  время  проведения  свиданий  с

близкими, родными осужденных; 

1 Архив Сокольского районного суда Вологодской области за 2011 год.
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-  передача  наркотических средств  во время свиданий с  защитниками,

представителями  общественных  организаций,  сотрудниками

правоохранительных органов;

-  передача  или  приобретение  наркотических  средств  в  момент

нахождения осужденного за пределами исправительного учреждения;

-передача наркотиков при этапировании.

К бесконтактным способам незаконного оборота наркотических средств

в исправительных учреждениях,  когда наркотическое средство доставляется

сначала  на  территорию  исправительного  учреждениях  и  лишь  после  этого

через  определенное  время  забирается  из  условленного  места  осужденным,

относятся:

- перебрасывание наркотического средства через основное ограждение

учреждения (в том числе с использованием технических средств) отметили в

качестве способа совершения незаконного оборота наркотических средств в

исправительных учреждениях;

- пересылка наркотических средств в бандеролях, передачах;

-  пронос  наркотических  средств  через  контрольно-пропускной  пункт

(КПП) исправительного учреждения;

-  провоз,  пронос  наркотических  средств  через  контрольно-

транспортный пункт (КТП) исправительного учреждения.

Каждый из этих способов имеет свои особенности при осуществлении

преступной деятельности, а также отличается различного рода ухищрениями,

которые  используют  преступники  для  их  реализации.  Как  было  отмечено

выше,  осужденные  могут  приобретать  наркотические  средства  и

самостоятельно,  без  участия  каких-либо  лиц.  К  числу  таких  способов  по

результатам  исследования  мы  относим  такие,  как:  сбор  дикорастущих

растений и изготовление наркотика из лекарственных препаратов, добытых на

территории  исправительного  учреждения  (в  медицинских  частях  либо  у

других осужденных).
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Одним  из  наиболее  распространенных  способов  добывания

наркотических средств на территории исправительных учреждений является

перебрасывание  или  «переброс»  через  основное  ограждение  учреждения,  в

том  числе  с  использованием  технических  средств.  Перебрасывание  через

основное  ограждение  учреждения  используется,  в  первую очередь,  лицами

мужского  пола,  так  как  предполагает  наличие  достаточно  значительной

физической силы. Осуществляется перебрасывание посредством изготовления

свертка с наркотическим содержимым внутри, к которому добавляется груз

для утяжеления и облегчения перебрасывания. Причем в качестве груза может

быть  использован,  как  просто  камень,  но  все  чаще  на  практике  при

использовании данного способа приискиваются грузы не просто утяжеляющие

сверток с наркотиком, но и маскирующие его. Так, например, картофельный

клубень,  внутри  которого  изготавливается  специальное  отверстие,  куда  и

помещается  наркотик.  Такой  «груз»,  чаще  всего,  при  попадании  на

территорию  исправительного  учреждения  не  вызывает  подозрений  у

сотрудников  учреждения  даже  при  его  обнаружении,  особенно  в

хозяйственной зоне учреждения типичной для нахождения таких объектов. В

последствие  такой  «груз»  поднимается  либо  осужденным,  которому  и

предназначался наркотик либо любым другим лицом, отбывающим наказание

по  договоренности  с  первым.  Анализ  материалов  уголовных  дел  позволил

выявить  тенденцию  использования  в  качестве  грузов  для  перебрасывания

наркотических средств на территорию исправительных учреждений в темное

время  суток  зажигалок  со  встроенными  либо  специально  прикрепленными

карманными фонариками, что облегчает в дальнейшем поиск переброшенного

наркотика  осужденными.  Использование  данного  способа  незаконного

оборота наркотических средств в исправительных учреждениях показано на

последнем примере уголовного дела. 

Осужденные,  отбывающие  наказание  в  исправительных  учреждениях,

согласно положениям ст. 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской

Федерации (далее – УИК РФ) имеют право на получение посылок, бандеролей
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и  передач1.  Именно  этой  возможностью и  пользуются  лица,  совершающие

незаконный оборот наркотических средств, вкладывая в посылки, передачи и

бандероли  наркотики  для  их  дальнейшего  получения  осужденными.  Для

реализации данного способа преступники используют различные ухищрения,

такие как:

а) двойное дно либо крышка у различных упаковок продуктов;

б)  вымоченные  в  наркотическом  средстве  предметы  одежды,

постельного белья;

в) запеченные в хлебной продукции свертки с наркотиком;

г) сокрытие наркотиков в передаваемой обуви (чаще всего подметочная

часть, каблук) и др.

В  таких  случаях  успешному  обнаружению  наркотических  средств

способствует  либо  внимательность  и  профессионализм  сотрудника,

производящего  досмотр  посылок,  передач  и  бандеролей,  либо  наличие

достоверной  оперативной  информации,  позволяющей  сотрудникам

оперативного  подразделения  исправительного  учреждения  проверить  ее

посредством  более  тщательного  досмотра.  Данный  способ  совершения

преступления  наглядно  подтверждается  материалами  уголовного  дела  №

9230582, возбужденного по факту попытки сбыта неустановленным лицом на

территорию учреждения ФБУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области

наркотического средства – героина массой 17.865 грамм, что составляет особо

крупный  размер  и  метадона  массой  3.105  грамма,  что  относится  к  особо

крупному размеру. Однако преступный умысел до конца не был доведен по

независящим  от  сбытчика  обстоятельствам,  поскольку  в  ходе  досмотра

передачи,  предназначенной  осужденному  М.,  наркотическое  средство  –

героин и метадон были обнаружены и изъяты 2.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от
05.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
2 Архив Сокольского районного суда Вологодской области за 2001г.
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Однако,  как  свидетельствует  анализ  деятельности  сотрудников

исправительных учреждений, уполномоченных производить досмотр посылок,

передач, бандеролей, они либо халатно относятся к своим обязанностям, либо

просто  не  обладают  знаниями  и  навыками  по  отысканию  сокрытых

ухищренными  способами  запрещенных  предметов.  Однако  в  целом,

сотрудники исправительных учреждений, в которых совершение незаконного

оборота  наркотических  средств  именно  таким  способом  встречается

достаточно часто, обладают достаточным опытом по обнаружению тайников с

наркотическими средствами. Одновременно данные факторы учитываются и

осужденными  при  подготовке  к  совершению  рассматриваемым  способом

незаконного оборота наркотических средств в исправительном учреждении. В

этих  целях  осужденные  изучают  поведение  всех  инспекторов  по  приему

посылок,  передач и бандеролей,  их уровень ответственности  к исполнению

своих  обязанностей,  а  также  возможность  подкупа  данных  сотрудников

различными путями. 

Еще  одним  достаточно  распространенным   способом  доставления

наркотических средств на территорию исправительного учреждения является

их передача во время проведения свиданий с близкими, родными осужденных.

Так,  например,  согласно  материалам  уголовного  дела  №  1-128/2011,  при

досмотре вещей гр.  Л.,  которая прибыла на  длительное свидание к  своему

мужу, отбывающему наказание в колонии строгого режима, были обнаружены

куски  ткани,  пропитанные  наркотическим  средством  –  героин  (как  было

установлено в ходе проведения экспертизы) 1. Действующий УИК РФ в ст. 892

предоставляет  осужденным  право  на  свидания  с  родными,  близкими,

включающее  в  себя:  краткосрочное  и  длительное  свидания.  Краткосрочное

проводится  в  комнате  для  свиданий  в  присутствии  всех  осужденных  и

граждан,  их  посещающих  и,  соответственно,  под  контролем  сотрудников

1  Архив Красноярского районного суда Самарской области за 2011 год.
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от
05.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
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исправительного  учреждения.  С  учетом  этого  данный  вид  свиданий  для

совершения  незаконного  оборота  наркотических  средств  используется

достаточно  редко.  Напротив,  длительные  свидания  используются

осужденными не только для получения наркотических средств от родных и

близких, но и для немедицинского употребления запрещенных препаратов в

период данного свидания, которое проводится без постоянного контроля со

стороны сотрудников учреждения, а непосредственно осужденные с родными

и  близкими  находятся  в  изолированных  комнатах.  Единственным  методом

контроля  деятельности  осужденных  в  момент  их  нахождения  в  комнате

длительного  свидания  при  наличии достоверной  информации о  возможном

приобретении  и  потреблении  наркотических  средств  является  проведение

оперативно-технических  мероприятий  сотрудниками  специальных

оперативно-технических подразделений. 

В  число  способов  доставления  наркотических  средств  на  территорию

исправительных  учреждений  является  их  передача  во  время  свиданий  с

защитниками,  представителями  общественных  организаций,  сотрудниками

правоохранительных  органов,  данный  способ  совершения  незаконного

оборота  наркотических  средств  в  исправительных  учреждениях  несколько

отличается  от  проноса  наркотических  средств  родными,  близкими

осужденных в первую очередь по субъектной составляющей, а также в силу

особенностей  проведения  свиданий  с  данными  лицами.  Осужденному

согласно  нормам  ч.  4  ст.  89  УИК  РФ1 свидания  с  защитниками

предоставляются  наедине.  Таким же  образом осуществляются  встречи  лиц,

отбывающих лишение свободы, с сотрудниками правоохранительных органов

(МВД России,  ГУНК  России  и  др.),  что  исключает  возможность  контроля

проводимого свидания со стороны сотрудников исправительных учреждений.

Как  свидетельствуют  результаты  интервьюирования  сотрудников

исправительных учреждений, на свидании с защитниками в последнее время

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от
05.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
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достаточно часто встречаются случаи передачи осужденным от данных лиц

запрещенных предметов  и,  в  частности,  наркотических  средств.  Выявление

преступлений, совершенных данным способом возможно лишь оперативным

путем  и  только  при  наличии  достоверной  информации  о  намерении

защитника,  сотрудника  правоохранительных  органов  или  представителя

общественной организации передать наркотики осужденному при проведении

с  ним  свидания.  При  наличии  достоверной  оперативной  информации

сотрудники  оперативного  подразделения  уполномочены  провести  досмотр

либо задержание и личный обыск выше указанных лиц.

Пронос  наркотических  средств  через  контрольно-пропускной  пункт

(КПП)  исправительного  учреждения  является  одним  из  наиболее

распространенных  и  часто  применяемых  способов  незаконного  оборота

наркотических  средств,  в  принципе  данный  способ  предшествует  ранее

перечисленным способам, таким как: передача во время проведения свиданий

с  близкими,  родными  осужденных;  передача  во  время  свиданий  с

защитниками,  представителями  общественных  организаций,  сотрудниками

правоохранительных органов.  Ввиду того,  что для осуществления передачи

наркотических  средств  обозначенными  выше  способами  субъектам,

осуществляющим доставку указанных запрещенных препаратов, необходимо

преодолеть пункт контроля на территорию учреждения. Однако, несмотря на

указанные обстоятельства, диссертант, тем не менее, выделяет пронос через

контрольно-пропускной пункт как отдельный способ совершения незаконного

оборота наркотических средств в исправительных учреждениях. Обусловлено

это  тем  обстоятельством,  что  защитники,  представители  общественных

организаций, сотрудники правоохранительных органов, родные и близкие не

составляют  исчерпывающий  перечень  субъектов  данных  преступлений,

совершаемых таким способом,  а  также тем,  что перечисленные лица могут

осуществить  передачу  осужденным  наркотических  средств  на  территории

исправительных учреждений не только при проведении свиданий. Выявление

и  пресечение  попыток  совершения  незаконного  оборота  наркотических
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средств  указанным  способом  возможно  при  получении  сотрудниками

оперативного  подразделения  исправительного  учреждения  оперативной

информации  с  последующим  задержанием  и  проведением  личного  обыска

лица,  заподозренного  в  сбыте  наркотиков.  Данный  способ  в  большинстве

случаев  применяется  сотрудниками  исправительных учреждений.  При  этом

особых способов сокрытия данные сотрудники при проносе через контрольно-

пропускной  пункт  наркотических  средств  не  используют,  поскольку

постоянному досмотру они не подлежат.

Следует отметить, что абсолютно любой представитель администрации

исправительного  учреждения,  непосредственно  взаимодействующий  с

осужденными, находится в группе риска и является потенциальным курьером

наркотических  средств.  Обстоятельства,  способствующие  совершению  со

стороны персонала исправительных учреждений такого  вида  преступлений,

могут быть различными. Сотрудник мог быть ранее знаком с осужденным вне

границ  исправительного  учреждения  и,  следовательно,  по  дружбе  или  из

жалости  выполнить  просьбу  о  доставке  наркотических  средств.  Мотивом

совершения данного преступления может явиться также корысть, а как цель

выступает  получение  денежных  средств  или  иных  ценностей.  Помимо,

перечисленных  и  наиболее  распространенных  причин  совершения

рассматриваемого вида преступных деяний, встречаются и случаи шантажа со

стороны  осужденных  сотрудников  исправительных  учреждений.  То  есть

представителями  персонала  учреждений  могли  быть  допущены  в  их

профессиональной  деятельности  какие-либо  проступки,  нарушения,  а

возможно и  преступления,  о  которых в  силу  обстоятельств  стало  известно

осужденным,  но  данный  факт  остался  скрыт  от  руководства  учреждения.

Следовательно,  сотрудник,  боясь  ответственности  за  содеянное,  вынужден

выполнять  просьбы  осужденного,  в  том  числе  и  такие  как  доставка

наркотических средств. 

Анализ материалов уголовных дел о незаконном обороте наркотических

средств в исправительных учреждениях свидетельствует о том, что чаще всего
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такие  преступления  совершаются  сотрудниками  отдела  безопасности,

вольнонаемными  сотрудниками  учреждений  и  органов  ФСИН  России,

сотрудниками  отдела  по  воспитательной  работе  с  осужденными  и

медицинским персоналом исправительных учреждений.

Изучение материалов уголовных дел позволило выявить тот факт, что

сотрудники,  совершающие  незаконный  оборот  наркотических  средств  в

исправительных  учреждениях,  зачастую  не  имеют  никакого  отношения  к

таким  преступлениям  за  пределами  учреждений  и  органов  ФСИН  России.

Наркотические средства, которые данные лица доставляют в исправительные

учреждения,  они  добывают  не  самостоятельно,  а  лишь  по  указанию

осужденного,  которому предназначается  запрещенный препарат,  либо иных

лиц,  находящихся  с  данным  осужденным  в  сговоре,  забирают  заранее

оставленный наркотик в тайнике,  о чем свидетельствует  изложенный выше

пример.  То  есть,  зачастую,  сотрудники  не  обладают  в  преступном  мире

определенными связями и вообще очень далеки от криминальной среды.

Сотрудники исправительных учреждений,  совершающие преступления

рассматриваемого  вида,  зачастую  обладают  не  высоким  образовательным

уровнем,  а  также  уровнем  морально-этического  развития  и  допускают

неформальные  отношения  с  осужденными,  отбывающими  наказание.

Большинство сотрудников, совершающих незаконный оборот наркотических

средств  в  исправительных  учреждениях,  составляют  мужчины,  на  момент

совершения преступления находящиеся в браке.

Следует отметить, что данная группа лиц, совершающих преступления

рассматриваемого  вида,  является  наименее  проблемной  с  точки  зрения  их

поведения  в  ходе  предварительного  следствия  ввиду  того,  что  они  не

обладают опытом участия в следственных действиях и не имеют устойчивой

криминальной направленности личности.

Последнюю,  субъектов  рассматриваемого  вида  преступлений,

составляют  лица,  постоянно  или  периодически  поддерживающие  связи  с

осужденными  (родные,  близкие,  защитники,  представители  общественных,
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правозащитных  организаций,  сотрудники  иных  ведомств,  лица,

непосредственно не знакомые с осужденным, но поддерживающие связь через

его  посредников  и  т.д.).  Данные  лица  действуют,  безусловно,  с  прямым

умыслом и передают наркотики осужденным во время длительного свидания,

ухищренным  способом  скрывают  их  в  передачах,  посылка,  бандеролях,  а

также используют такой способ как «переброс».  Лица,  входящие в  данную

группу также могут быть разделены на употребляющих и не употребляющих

лично  наркотики.  Подробная  характеристика  личностных  особенностей

данных  лиц  не  представляется  необходимой  в  виду  наличия  достаточно

большого  числа  криминологических  и  криминалистических  исследований,

посвященных субъектам незаконного оборота наркотических средств. 

Отметим  лишь,  что  мотивами  совершения  незаконного  оборота

наркотических средств в исправительных учреждениях становятся корысть и

как цель извлечение выгоды и возможность расплаты с долгами, а для лиц,

самостоятельно употребляющих наркотики, мотивом является потребность в

наркотике, а преступление совершается с целью получения в качестве платы

за совершенное преступление «дозы» для себя.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема  распространения  и  употребления  наркотиков  в  России

является  общенациональной  проблемой,  которая  требует  незамедлительных

действий  со  стороны  государства,  поскольку  по  своим  долгосрочным

последствиям  она  должна  быть  отнесена  в  категорию  прямых  угроз

национальной  безопасности  России.  Причем  признание  это  должно  быть

сделано на высшем уровне.

Общественную  опасность  преступлений,  связанных  с  оборотом

наркотиков,  нельзя  недооценивать.  Ведь  при  совершении  незаконных

производства,  сбыта  или  пересылки  наркотических  средств,  психотропных

веществ  или  их  аналогов  ставятся  под  угрозу  причинение  вреда  жизни  и

здоровью человека, нормальное функционирование общества, здоровье нации

в  целом,  безопасность  государства  и  многое  другое.  Преступление,

предусмотренное  ст.  228.1  УК  РФ,  обладает  «последующей  абстрактной

опасностью».

Преступления  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств,

психотропных веществ  и их аналогов  тем или иным образом наносят  вред

здоровью  человека  и  всей  нации.  Повышение  эффективности  уголовно-

правовой  борьбы  с  незаконными  производством,  сбытом  или  пересылкой

наркотических  средств,  психотропных веществ  или  их  аналогов  во  многом
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связано со своевременным совершенствованием уголовного законодательства

и практики его применения.

Вопрос  о  путях  совершенствования  уголовного  закона  всегда

рассматривается  в  русле  существующей  уголовной  политики  государства.

Освещая  современные  приоритеты  уголовной  политики,  специалисты

обоснованно выделяют следующие основные направления совершенствования

действующего уголовного законодательства1:

1) приведение его в точное соответствие с Конституцией РФ;

2)  обеспечение  эффективной  охраны  общественных  отношений,

олицетворяющих новые социально-экономические условия, урегулированные

нормами  различных  отраслей  действующего  отечественного

законодательства;

3)  исключение  внутренней  несогласованности  и  противоречивости

системы и отдельных норм уголовного закона;

4)  качественное  повышение  уровня  применимости уголовно-правовых

норм в следственной и судебной практике.

В учреждениях и органах УИС противодействие незаконному обороту

наркотиков осуществляется в нескольких направлениях: 

-  проведение  комплекса  профилактических  мер,  направленных  на

предупреждение незаконного оборота наркотиков, в том числе по выявлению

и  последующему  устранению  причин  и  условий,  способствующих

совершению этих правонарушений; 

-  раскрытие  фактов  незаконного  приобретения,  хранения  и  сбыта

наркотиков непосредственно среди подозреваемых, обвиняемых, осуждённых,

содержащихся в ИУ, СИЗО, тюрьмах и т. д.; 

-  изобличение  преступной  деятельности,  связанной  с  незаконным

оборотом  наркотиков  среди  персонала,  должностных  лиц  и  граждан,

находящихся на территории учреждений УИС; 

1 Максимов Ю. Незаконный оборот наркотиков // Законность. 2004. № 8. C. 35.
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- оказание помощи органам ГУНК России и иным правоохранительным

органам  в  раскрытии  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотиков, к совершению которых причастны как лица, содержащиеся в ИУ,

так  и  персонал,  должностные  лица  и  граждане,  находящиеся  на  его

территории. 
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