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В статье рассматриваются понятие, формы и функции взаимодействия следо-
вателя и сотрудников оперативных аппаратов ФСИН России при раскрытии и рас-
следовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. 
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Борьба с наркоманией, незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ по-прежнему остается актуальной и 
значимой стороной деятельности правоохра-
нительных органов Российской Федерации. 
В последние годы наблюдается тенденция 
к увеличению преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств. Со-
гласно данным статистики в 2005 г. зареги-
стрировано 175 241 преступление, связанное 
с незаконным оборотом наркотиков, в 2006 г. 
– 192 911, 2007 г. – 210 126, 2008 г. – 213 614,  
2009 г. – 218 401 и 2010 г. – 205 4661. В том чис-
ле речь идет и о преступлениях, совершенных 
в исправительных учреждениях ФСИН Рос-
сии. Так, в 2006 г. зарегистрировано 184 пре-
ступления, 2007 г. – 248, 2008 г. – 291, 2009 г. 
– 281 и в 2010 г. – 3112.

К наиболее распространенным обстоя-
тельствам, способствующим совершению 
преступлений лицами, отбывающими наказа-
ние в учреждениях ФСИН России, относятся: 
низкий уровень профилактической работы, 
осуществляемой сотрудниками исправитель-
ных учреждений, недобросовестное исполне-

ние своих должностных обязанностей пред-
ставителями отдела безопасности, службы 
охраны, оперативных отделов, неслужебные 
связи работников и сотрудников учрежде-
ний ФСИН России с осужденными3. Анализ 
практики расследования уголовных дел о 
преступлениях в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, совершаемых в ис-
правительных учреждениях, демонстрирует 
тенденцию к увеличению числа сотрудников 
ФСИН России – виновников преступлений 
рассматриваемой категории. 

В связи с изложенным предупреждение, 
раскрытие и расследование преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, совершаемых в исправи-
тельных учреждениях, – одна из важнейших 
на сегодняшний день задач правоохрани-
тельных органов.

Эффективность расследования этих пре-
ступлений достигается, помимо всего про-
чего, за счет организованного и скоорди-
нированного взаимодействия сотрудников 
оперативных аппаратов ФСИН России и сле-
дователей органов внутренних дел ФСКН Рос-
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сии. Оно представляет собой согласованную, 
подчиненную единому замыслу деятельность, 
осуществляемую под общим руководством 
следователя путем оптимального использо-
вания доступных следователям и оператив-
ным сотрудникам средств и методов. 

В научной литературе существует несколь-
ко взглядов на толкование понятия взаимо-
действия. Так, например, Р.С. Белкин опреде-
ляет взаимодействие субъектов доказывания 
как одну из форм организации расследования 
преступлений, заключающуюся в основан-
ном на законе сотрудничестве следователя с 
органом дознания, согласованном по целям, 
времени и месту, которое осуществляется 
в целях полного и быстрого раскрытия пре-
ступлений, всестороннего и объективного 
расследования уголовного дела и розыска 
скрывшихся преступников, похищенных цен-
ностей и иных объектов, существенных для 
дела4. В.В. Николайченко под взаимодействи-
ем участников расследования и раскрытия 
преступлений понимает основанную на за-
коне и нормативно-правовых актах согласо-
ванную деятельность, направленную на рас-
крытие, расследование и предупреждение 
преступлений5. Мнение о том, что деятель-
ность следственных и оперативно-розыскных 
подразделений должна быть согласована по 
целям, месту и времени, поддерживается и 
некоторыми другими учеными.

Таким образом, согласованность при 
взаимодействии следователя и сотрудни-
ков оперативно-розыскных подразделений 
предполагает, прежде всего, согласование 
конкретных задач, которые необходимо ре-
шать общими усилиями. Предметом согла-
сования могут быть не только задачи, но и 
перечень необходимых следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприя-
тий, место, время, тактика их производства, 
пути и способы преодоления возникших 
трудностей и другие вопросы. 

Однако четкого определения цели взаи-
модействия следователя и оперативно-ро-
зыскных подразделений учреждений, ис-
полняющих наказание, ни в литературе, ни в 
нормативных правовых актах не сформули-
ровано, что зачастую приводит к смешению 
целей взаимодействия с его задачами6. Так, 
И.Ф. Герасимов полагает, что взаимодействие 
направлено на раскрытие, расследование и 
предупреждение преступлений7. А, напри-
мер, Н.А. Бурнашева целью взаимодействия 
считает успешное раскрытие, расследование 
и предотвращение преступлений8.

Как мы уже отмечали, умело органи-
зованное взаимодействие позволяет по-
высить эффективность раскрытия и рас-
следования преступлений, в том числе 

связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, совершаемых в исправительных уч-
реждениях ФСИН России. При этом вза-
имодействие следователя и сотрудников 
оперативных подразделений исправительных 
учреждений ФСИН России обладает много-
образием форм организации. Существует 
несколько определений понятия «форма» 
применительно к теме статьи. Так, например,  
С.В. Бородин понимает под формой взаимо-
действия способ, с помощью которого вза-
имодействующие субъекты контролируют 
свою деятельность с целью решения стоящих 
перед ними задач9. А.Н Балашов определяет 
формы взаимодействия как «способы связи, 
построения и проявления согласованной де-
ятельности следователей и органов дознания 
при расследовании преступлений»10.

Исследуя конкретные формы взаимодей-
ствия, В.В. Николайченко выделяет следую-
щие из них:

– направление запросов в исправитель-
ные учреждения с постановкой конкретных 
вопросов о предполагаемом преступнике, 
круге его общения, знакомых;

– истребование для изучения личного 
дела осужденного, карточки индивидуаль-
ной воспитательной работы;

– получение информации о предполагае-
мом преступнике в ходе бесед с оператив-
ным составом и осужденными при посеще-
нии исправительного учреждения, где ранее 
судимый отбывал наказание11.

Одной из форм взаимодействия опера-
тивных аппаратов ФСИН России и следова-
телей выступает совместное планирование 
первоначального этапа расследования, за-
ключающегося в сочетании следственных 
действий и оперативно-розыскных меро-
приятий. Но зачастую рассматриваемый 
вид взаимодействия сводится лишь к под-
бору понятых и привлечению специалистов 
к производству следственных действий. 
При этом участие следователей при произ-
водстве следственных действий в процессе 
расследования рассматриваемой катего-
рии преступлений имеет важное значение, 
особенно в силу отсутствия достаточного 
опыта, необходимых умений и навыков у со-
трудников оперативных аппаратов ФСИН 
России. Также значим и вклад сотрудников 
исправительных учреждений. Например, 
при производстве допроса подозреваемо-
го, обвиняемого необходимо присутствие 
сотрудников оперативных аппаратов ис-
правительных учреждений, поскольку они 
располагают полными данными о личности 
преступника, особенностях его поведения, 
круге общения, способности ввести окружа-
ющих в заблуждение, а поэтому могут более 
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грамотно в каждом конкретном случае вы-
работать соответствующую линию поведе-
ния, что позволит максимально качественно 
осуществить следственное действие. 

Направления и этапы взаимодействия 
влияют на изменение его форм, видов, а 
также инициаторов. Так, например, при ре-
ализации дел оперативного учета инициа-
тором взаимодействия выступают сотруд-
ники оперативных аппаратов ФСИН России, 
но роль следователя остается одной из 
ведущих, в силу того что выбор момента и 
способа реализации оказывает существен-
ное влияние на получение доказательств. 
Следовательно, от этого зависит результа-
тивность расследования преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств, совершаемых на территории ис-
правительных учреждений. 

Также к формам организации взаимо-
действия можно отнести: направление 
письменных поручений, запросов, заданий; 
создание следственно-оперативных и след-
ственных групп; оперативное сопровожде-
ние процесса расследования; принятие со-
гласованных решений и др. 

Создание оперативно-следственных  
групп в процессе расследования престу-
плений, совершаемых в исправительных 
учреждениях, позволяет решать вопросы 
сопровождения следственных действий 
оперативно-розыскными мероприятиями, 
а тактику расследования строить на их со-
четании12. При сборе данных, необходимых 
для предварительного расследования, опе-
ративные аппараты используют свои спец-
ифические методы, приемы и средства. Тем 
самым эффективность действий следовате-
ля и сотрудников оперативных подразделе-
ний зависит от их совместных усилий.

На сегодняшний день вопросы взаимо-
действия оперативных аппаратов ФСИН 
России и следователя частично урегули-
рованы УПК РФ, а также нормами, регла-
ментирующими оперативно-розыскную 
деятельность. Однако на ведомственном 
правотворческом уровне должного отра-
жения рассматриваемая проблема не на-
шла. Так, например, совместным приказом 
МВД России № 368, ФСБ России № 185, 
ФСО России № 164, ФТС России № 481, СВР 
России № 32, ФСИН России № 184, ФСКН 
России № 97, Минобороны России № 147 от  
17 апреля 2007 г. «Об утверждении Инструк-
ции о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности до-
знавателю, органу дознания, следователю, 
прокурору или в суд» регламентированы во-
просы легализации результатов оператив-
но-розыскной деятельности. Но при этом 

нормативно не урегулированы такие формы 
взаимодействия следователя и оператив-
ных аппаратов ФСИН России, как создание 
следственно-оперативных групп, принципы 
их организации и функционирования. В 
структуре МВД России организация работы 
следственно-оперативных групп регламен-
тирована ведомственными документами, 
но деятельность ФСИН России имеет свою 
особую специфику и отражение ее на нор-
мативно-правовом уровне необходимо.

Успешность организации процесса вза-
имодействия, эффективность его резуль-
татов во многом зависит от принципов, на 
которых оно строится. К таковым можно 
отнести: разграничение функций сторон, 
оптимальное использование сил и средств 
взаимодействующих сторон, своевремен-
ность, конспирацию, ответственность субъ-
ектов взаимодействия за результативность 
расследования.  

В связи с вышесказанным видится не-
обходимым принятие нормативного право-
вого акта, который бы в полной мере отра-
жал вопросы взаимодействия оперативных 
аппаратов ФСИН России и следователей 
ФСКН и МВД России при раскрытии и рас-
следовании преступлений, совершаемых в 
исправительных учреждениях. При этом це-
лесообразно обратить внимание и на такую 
форму взаимодействия, как проведение ко-
ординационных совещаний руководителей 
указанных органов и служб по вопросам со-
вершенствования расследования рассма-
триваемой категории преступлений. Ввиду 
того что проблема роста преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств носит национальный характер, ме-
роприятия по борьбе с данным явлением 
должны разрабатываться системно, в рам-
ках таких координационных совещаний. На 
данный момент меры по предупреждению, 
пресечению такого рода преступности но-
сят ситуативный характер. Часто инфор-
мация, поступающая в оперативные под-
разделения, отрабатывается по факту, и, 
следовательно, эффективность принятых 
мер, как правило, не соответствует склады-
вающейся наркоситуации.

Представляется целесообразным осущест-
влять взаимодействие ФСИН, МВД и ФСКН 
России в рамках служебной подготовки. Сле-
дователи ФСКН занимаются расследованием 
преступлений, совершаемых в исправитель-
ных учреждениях, таким образом, возмож-
но их привлечение к проведению занятий по 
специальной подготовке сотрудников опера-
тивных аппаратов ФСИН России с целью из-
учения опыта расследования и рассмотрения 
конкретных следственных ситуаций – это по-
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зволит сотрудникам исправительных учреж-
дений эффективнее планировать работу по 
предупреждению и пресечению рассматри-
ваемых преступлений. В ходе таких занятий 
следователи ФСКН России должны акценти-
ровать внимание на необходимом комплексе 
первоначальных действий при обнаружении 
признаков преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, со-
вершаемых на территории исправительных 
учреждений, применительно к конкретным 
ситуациям, так как это позволит обеспечить 
необходимую доказательственную базу на по-
следующем этапе расследования. 

Возможно проведение занятий в рамках 
служебной подготовки и с сотрудниками 
отделов безопасности исправительных уч-
реждений, так как именно они осуществля-
ют досмотр посылок, передач, бандеролей, 
в которых могут находиться наркотические 
средства. И чтобы их выявить, инспектор 
должен обладать знаниями о возможных 
приемах и ухищрениях, используемых с це-
лью сокрытия наркотиков при их передаче 
осужденным. В рамках соответствующих 
занятий возможна демонстрация образцов 
наркотических средств в целях облегчения 
обнаружения их сотрудниками при произ-
водстве обыска, досмотра. 

Одной из форм взаимодействия ФСИН 
и ФСКН России является применение име-
ющихся в распоряжении подразделений 
ФСКН России специальных розыскных собак 

в целях обнаружения наркотических средств. 
Необходимость этого обусловлена тем, что 
осужденные, занимающиеся незаконным 
приобретением, изготовлением наркотиче-
ских средств на территории исправительных 
учреждений, предпринимают попытки со-
крытия наркотиков в помещениях колоний. 

Таким образом, резюмируя сказанное, от-
метим: во-первых, на сегодняшний день нет 
единого взгляда на определение понятия 
взаимодействия следователя и оперативных 
подразделений в процессе раскрытия и рас-
следования преступлений, его целей, форм; 
во-вторых, существующее состояние про-
цесса взаимодействия следователей ФСКН 
и МВД России с сотрудниками оперативных 
подразделений ФСИН России при раскрытии 
и расследовании преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, со-
вершаемых в исправительных учреждениях, 
нельзя признать удовлетворительным в силу 
отсутствия должного нормативно-правового 
регулирования; в-третьих, отмечаются фак-
ты недобросовестного отношения к рассма-
триваемому процессу со стороны взаимо-
действующих сторон, а также недостаточной 
профессиональной подготовленности сотруд-
ников правоохранительных органов.

Устранение указанных недостатков при-
звано способствовать повышению эффек-
тивности борьбы с преступлениями в сфере 
незаконного оборота наркотиков в учрежде-
ниях ФСИН России.
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