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На сегодняшний день проблема нарко-
мании является одной из самых острых в 
Российской Федерации. Численность реги-
стрируемых преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ (далее – наркотические 
средства) с каждым годом только увеличи-
вается, несмотря на принятие все новых и 
новых превентивных меры со стороны зако-
нодателя. 

Так, за 2013 г. в России было зарегистри-
ровано 231,5 тыс. преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических 
средств1. В это количество входят и факты, 
имевшие место в исправительных учрежде-
ниях ФСИН России. 

Все большее значение в настоящее вре-
мя приобретает ситуационный подход к 
расследованию преступлений в целом и 
расследованию преступных деяний, совер-
шаемых на территории исправительных уч-
реждений, в частности2.

Процесс расследования незаконного 
оборота наркотических средств включает в 
себя два этапа: начальный и последующий. 

Каждый из них характеризуется наличием 
типичных следственных ситуаций и версий 
относительно различных обстоятельств со-
вершенного преступления. 

В данной статье мы обратимся к рассмо-
трению типичных следственных ситуаций и 
версий начального этапа расследования не-
законного оборота наркотических средств. 
Наиболее приемлемым, на наш взгляд, яв-
ляется определение следственной ситуа-
ции, данное В.А. Образцовым и В.Г. Танасе-
вичем: это обстановка по уголовному делу, 
сложившаяся при возбуждении уголовного 
дела или на каком-либо этапе расследова-
ния, характеризующаяся источниками, со-
держанием, объемом имеющейся инфор-
мации об обстоятельствах преступления и 
лице (лицах), его совершившем, результата-
ми ее реализации, управленческими, интел-
лектуальными, техническими и иными воз-
можностями следствия, воспринимаемая и 
оцениваемая его участниками в целях опре-
деления на этой основе очередных задач 
расследования, средств, приемов, методов 
и условий их оптимального решения3. 
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На начальном этапе расследования уго-
ловных дел о незаконном обороте наркоти-
ческих средств в исправительных учрежде-
ниях часто возникают сложные ситуации, 
при которых следствие располагает мини-
мумом фактических данных. В таких слу-
чаях процесс расследования начинается с 
выдвижения и проверки типичных общих и 
частных версий. 

Общие следственные версии в качестве 
предположительного объяснения события 
в целом должны иметь стратегическую на-
правленность в отношении всего хода рас-
следования4. Кроме того, они выступают 
основой для определения обстоятельств, 
подлежащих выяснению по уголовному 
делу.

Значение выдвижения общих версий по 
рассматриваемой категории уголовных дел 
не всегда одинаково и часто ограничено ре-
зультатами первоначальных следственных 
и иных действий. В ходе следствия исходя 
из информации, полученной на начальном 
этапе расследования, в первую очередь вы-
двигаются версии о наличии в действиях об-
виняемого состава преступления. 

Параллельно с выдвижением общих 
следственных версий вырабатываются и 
частные. Общая версия предполагает объ-
яснение состава преступления в целом, а 
частная затрагивает конкретные обстоя-
тельства предмета доказывания. 

Обычно материалы проверки, прове-
денной до возбуждения уголовного дела, и 
результаты неотложных следственных дей-
ствий содержат информацию о лице, совер-
шившем преступление, изъятых предметах 
преступления и других обстоятельствах, 
имеющих значение для квалификации пре-
ступного деяния.

При выдвижении следственных версий 
по делам о незаконном обороте наркотиче-
ских средств в исправительных учреждени-
ях особое внимание уделяется сведениям о 
способе совершения преступления и лично-
сти субъекта преступления. 

Следует отметить, что в процессе рассле-
дования выявляются новые обстоятельства 
совершенного преступления и, следова-
тельно, формируются новые версии, в план 
расследования вносятся изменения и до-
полнения.

Знание следователем версий, типичных 
для расследования находящегося в его про-
изводстве уголовного дела, расширяет воз-
можности построения конкретных версий. 
Выдвижение типичных версий на практике 
нередко основывается на стереотипе мыш-

ления, обусловленном уровнем професси-
ональных знаний и опытом расследования 
аналогичных уголовных дел. Системы ти-
пичных версий не могут заменить творче-
ства следователя. 

Изучение материалов уголовных дел о 
незаконном обороте наркотических средств 
в исправительных учреждениях позволяет 
сделать вывод о наличии следующих типич-
ных следственных ситуаций начального эта-
па расследования относительно информа-
ционного критерия:

1) обнаружены признаки осуществле-
ния незаконного оборота наркотических 
средств в исправительных учреждениях, по-
дозреваемый задержан;

2) обнаружены признаки осуществле-
ния незаконного оборота наркотических 
средств в исправительных учреждениях, но 
круг причастных лиц не определен;

3) имеется оперативная информация в 
отношении конкретного лица (группы лиц) о 
фактах незаконного оборота наркотических 
средств в исправительных учреждениях.

К первой следственной ситуации отно-
сится, например, пресечение незаконного 
оборота наркотических средств со стороны 
сотрудников исправительного учреждения, 
заметивших попытку переброса наркотиче-
ских средств на территорию исправитель-
ного учреждения, то есть факт совершаемо-
го преступления в этом случае становится 
известен не в результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий в момент подготовки 
деяния, а непосредственно обнаруживается 
сотрудниками исправительных учреждений 
в ходе выполнения ими своих служебных 
обязанностей. В данных обстоятельствах 
подозреваемый задержан и при нем обна-
ружены наркотики. 

В рамках такой следственной ситуации 
следователь должен выстроить ряд версий 
о значимых обстоятельствах совершенного 
преступления:

1. Следственные версии относительно 
события преступления:

– совершено противоправное деяние, 
предусмотренное ст. 228, 228.1 УК РФ;

– отсутствует состав преступления;
– отсутствует событие преступления;
– совершено преступление, но предусмо-

тренное иными статьями УК РФ;
– совершено административное право-

нарушение.
2. Следственные версии по субъективной 

стороне преступления:
– наркотики приобретены для личного 

употребления;
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– наркотики приобретены для сбыта на 
территории исправительного учреждения;

– наркотики получены для хранения.
3. Следственные версии относительно 

источника приобретения наркотических 
средств:

– наркотики собраны или изготовлены за-
держанным самостоятельно;

– наркотики приобретены по подложным 
рецептам либо получены в результате хище-
ния из аптеки;

– наркотики приобретены у других лиц, в 
том числе других членов группы по предва-
рительному сговору.

Также необходимо предусмотреть алго-
ритм действий сотрудников учреждений и 
органов ФСИН России на начальном этапе 
расследования и до момента передачи уго-
ловного дела по подследственности, вклю-
чающий:

– задержание подозреваемого, его лич-
ный обыск;

– организацию охраны места происше-
ствия;

– сообщение начальнику исправительно-
го учреждения о происшествии;

– сбор личного состава исправительно-
го учреждения и организацию режимного 
обыска спальных помещений осужденных и 
производственных объектов учреждения; 

– если задержанным является осужден-
ный, отбывающий наказание в данном ис-
правительном учреждении, при обнаруже-
нии при нем всех запрещенных предметов, 
в том числе наркотических средств, состав-
ление акта об обнаружении и изъятии дан-
ных предметов сотрудниками исправитель-
ного учреждения. Впоследствии наркотики 
должны быть помещены на хранение до мо-
мента их процессуального оформления в 
ходе предварительного расследования;

– если задержанным является сотруд-
ник исправительного учреждения или иное 
лицо, личный обыск и, следовательно, изъ-
ятие наркотических средств в присутствии 
понятых. Личный обыск в такой ситуации 
производится сотрудником из числа опе-
ративного состава по решению руководи-
теля учреждения. Изъятые наркотики также 
помещаются на хранение до момента их 
передачи вместе с материалами предва-
рительной проверки и уголовного дела по 
подследственности;

– получение объяснения задержанного по 
факту совершенного преступления;

– организацию и проведение  оператив-
но-розыскных мероприятий с целью уста-
новления лиц, причастных к совершению 

выявленного преступления, и источников 
информации об обстоятельствах незакон-
ного оборота наркотических средств в ис-
правительном учреждении и лицах, облада-
ющих данными сведениями;

– при установлении лиц, обладающих ка-
кой-либо информацией о совершенном пре-
ступлении или причастных к его соверше-
нию, взятие объяснений с данных лиц;

– направление изъятых наркотических 
средств на предварительное исследование 
или судебную экспертизу;

– производство осмотра места происше-
ствия с целью обнаружения и закрепления 
материальных следов преступления. Ре-
зультаты данного следственного действия 
оформляются протоколом. Устанавливает-
ся круг лиц, располагающих информацией 
о совершенном преступлении (очевидцев, 
свидетелей);

– в том случае, если задержанным явля-
ется осужденный, перевод его на момент 
предварительной проверки в помещение 
ШИЗО; если задержанным является сотруд-
ник исправительного учреждения либо иное 
лицо, доставка его в кабинет начальника уч-
реждения либо одного из заместителей;

– вынесение постановления о возбуж-
дении уголовного дела и производство не-
отложных следственных действий после 
получения справки о предварительном ис-
следовании или заключения судебной экс-
пертизы изъятых веществ с указанием их 
принадлежности к наркотикам;

– производство допроса подозреваемого;
– если задержанным является осужден-

ный, либо в ходе допроса подозреваемого 
установлена причастность к произошед-
шему одного или нескольких осужденных, 
отбывающих наказание в данном исправи-
тельном учреждении, либо получена инфор-
мация о наличии следов преступления, про-
изводство обысков на рабочих и спальных 
местах данных лиц либо иных объектах ис-
правительного учреждения с целью обнару-
жения и закрепления следов преступления 
(например, обнаружение тайников с нарко-
тиками и т.д.);

– сбор сведений о подозреваемом, если 
это осужденный, отбывающий наказание в 
данном исправительном учреждении;

– допросы лиц, обладающих какой-либо 
информацией о совершенном преступле-
нии, в качестве свидетелей;

– передачу материалов уголовного дела 
по подследственности.

Вторая следственная ситуация, когда на-
лицо признаки совершения незаконного 
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оборота наркотических средств в исправи-
тельном учреждении, но круг причастных 
лиц не определен,  может возникнуть, на-
пример, при обнаружении наркотиков в по-
сылке, бандероли, передаче в адрес кон-
кретного осужденного. 

Типичные следственные версии, которые 
выдвигаются в рамках данной ситуации, 
аналогичны тем, что были перечислены при 
рассмотрении предыдущей.

Представляется целесообразным ото-
бразить алгоритм действий сотрудников 
учреждений и органов ФСИН России до 
момента передачи уголовного дела по под-
следственности:

– обнаруженные запрещенные вещества 
должны быть изъяты из посылки, переда-
чи, бандероли, о чем составляется соответ-
ствующий акт. Изъятые вещества помеща-
ются на хранение;

– о происшествии докладывается началь-
нику исправительного учреждения;

– организуется сбор личного состава уч-
реждения и производится режимный обыск 
спальных помещений осужденных, их рабо-
чих мест и иных объектов исправительного 
учреждения;

– начальником исправительного учреж-
дения либо по его назначению одним из 
сотрудников оперативного подразделе-
ния производится осмотр места происше-
ствия на месте нахождения наркотических 
средств, где процессуально оформляется 
их изъятие;

– изъятые средства направляются на 
предварительное исследование или судеб-
ную экспертизу;

– устанавливаются лицо – отправитель 
посылки, передачи, бандероли, а также 
осужденный-получатель. С данных лиц по 
выявленному факту совершения преступле-
ния берутся объяснения;

– организуются и проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия с целью уста-
новления лиц, причастных к совершению 
выявленного преступления, а также лиц, об-
ладающих информацией о данном факте не-
законного оборота наркотических средств. 
С установленных лиц по факту совершенно-
го преступления берутся объяснения;

– осуществляется сбор данных, характе-
ризующих лиц, причастных к совершению 
выявленного преступления;

– при получении результатов предвари-
тельного исследования или заключения 
судебной экспертизы, подтверждающих 
принадлежность изъятых веществ к нар-
котическим средствам, выносится поста-

новление о возбуждении уголовного дела 
и производятся неотложные следственные 
действия;

– производится допрос лиц, обладающих 
информацией о совершенном преступле-
нии, в качестве свидетелей; лиц, причаст-
ных к незаконному обороту наркотических 
средств, – в качестве подозреваемых;

– при получении оперативной информа-
ции о нахождении следов преступления на 
территории исправительного учреждения 
производятся обыски на объектах, содер-
жащих данные следы, с целью их выявле-
ния, фиксации и изъятия;

– материалы уголовного дела передают-
ся по подследственности. 

Третья следственная ситуация, как уже 
отмечалось, заключается в том, что имеет-
ся оперативная информация в отношении 
конкретного лица (группы лиц) о фактах не-
законного оборота наркотических средств 
в исправительном учреждении. Оператив-
ная информация может быть получена как 
оперативными подразделениями учреж-
дений и органов ФСИН России, так и со-
трудниками ФСКН России, МВД России и 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации. Складывание такой следствен-
ной ситуации видится наиболее благо-
приятным для эффективного раскрытия и 
расследования преступлений рассматри-
ваемого вида в связи с тем, что правоохра-
нительные органы обладают достоверной 
информацией о готовящихся или соверша-
емых преступлениях, а также имеют время 
для обдумывания и подготовки необходи-
мых мероприятий. 

Рассмотрение третьей следственной си-
туации видится оптимальным через описа-
ние алгоритма взаимодействия предста-
вителей всех заинтересованных ведомств 
(ФСИН России, ФСКН России, МВД России, 
Следственного комитета Российской Феде-
рации). При получении оперативной инфор-
мации сотрудниками учреждений и органов 
ФСИН России либо сотрудниками иных ве-
домств требуется обмен такими сведения-
ми, а следовательно, организация и прове-
дение совместных оперативно-розыскных 
мероприятий с целью сбора данных о фак-
тах незаконного оборота наркотических 
средств в исправительных учреждениях 
и изобличения виновных. По результатам 
оперативно-розыскных мероприятий при 
накоплении достаточной информации вза-
имодействующие стороны должны принять 
решение о задержании виновного (либо 
группы лиц). После задержания подозре-
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ваемого алгоритм действий сотрудников 
стандартен и состоит в производстве лич-
ного обыска, допросов подозреваемого, 
свидетелей, назначении судебной экспер-
тизы по исследованию изъятых наркотиче-
ских средств и т.д. 

Подводя итог, отметим, что исходя из 
содержания конкретной следственной си-
туации на начальном этапе расследова-
ния незаконного оборота наркотических 
средств в исправительных учреждениях 
выстраиваются общие версии относитель-
но события преступления, а также частные 
версии относительно отдельных элемен-

тов, характеризующих совершенное де-
яние (о личности субъекта преступления, 
способе совершения и сокрытия деяния 
и т.д.). Предложенный алгоритм действий 
сотрудников учреждений и органов ФСИН 
России в каждой из описанных ситуаций 
является некой моделью, которая подле-
жит корректировке с учетом обстоятельств 
каждого конкретного уголовного дела. 
Учитывая специфику преступлений рас-
сматриваемого вида, следует подчеркнуть 
значимость организации взаимодействия  
ФСИН России с другими ведомствами в 
процессе их расследования.
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