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Под контролируемыми средствами и веществами мы понимаем наркотиче-

ские средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, поме-

щенные в соответствующие списки, утвержденные постановлением Правитель-

ства РФ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами РФ.     

В криминалистической литературе существуют следующие определения 

взаимодействия следователя с иными субъектами правоохранительных органов 

при расследовании преступлений. 

Так, по мнению Н.А. Бурнашева под этим понятием следует понимать «ос-

нованную на законодательных актах совместную, согласованную, планируемую 
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деятельность следователя с сотрудниками оперативных и экспертно-криминали-

стических служб органов внутренних дел, базирующуюся на свойственных ей 

принципах и знаниях возможностей друг друга и осуществляемую в целях 

успешного раскрытия, расследования и предотвращения преступлений» 

[2, с. 294]. 

Согласно определения А.Ю. Головина: «В целом взаимодействие следова-

теля с иными субъектами деятельности по раскрытию и расследованию преступ-

лений представляет собой комплекс совместных и согласованных процессуаль-

ных и непроцессуальных мероприятий, основанных на действующем законода-

тельстве, подзаконных нормативных актах (приказах, инструкциях) и осуществ-

ляемых в специфических формах» [3, с. 536]. 

Что же касается взаимодействия при расследовании преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом контролируемых средств и веществ, В.И. Пархо-

менко под ним подразумевает «основанную на законе и подзаконных норматив-

ных актах совместную, согласованную по целям, месту, времени, а в определен-

ной степени – и по содержанию, деятельность следователей с работниками опе-

ративно-розыскных служб, экспертно-криминалистических подразделений и 

других специальных служб органов ФСКН, МВД, а также других правоохрани-

тельных органов России, осуществляемую в целях успешного выявления, пресе-

чения, расследования и предупреждения указанных преступлений» [5, с. 14–15]. 

По мнению Р.Г. Ушанова взаимодействие следователя при расследовании 

дел рассматриваемой категории следует понимать как «основанную на законе и 

нормативных правовых актах совместную, согласованную по цели, месту, сред-

ствам, методам и времени деятельность следователей и сотрудников оперативно-

розыскных подразделений МВД России и ФСКН России, осуществляемую в це-

лях расследования преступлений о незаконном обороте наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, включающую в себя содержание, место 

и значение взаимодействия в теории и практике уголовно-процессуальной и опе-

ративно-розыскной деятельности» [8, с. 10]. 
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Можно привести высказывания и других авторов, но суть состоит в том, что 

все они единодушно представляют взаимодействие не что иное, как деятельность 

различных служб и подразделений органов внутренних дел при раскрытии и рас-

следовании преступлений, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом контроли-

руемых средств и веществ. И самое главное, что это деятельность основана, 

прежде всего, на уголовно-процессуальном законодательстве, законах об опера-

тивно-розыскной деятельности, экспертно-криминалистической службы и т. д., 

а также иных нормативных документах, таких как приказы министра внутренних 

дел и министров иных ведомств, с которыми следователь осуществляет взаимо-

действие при расследовании дел данной категории. 

Именно в соединении усилий всех служб и подразделений правоохрани-

тельных органов, в согласованности их действий при строжайшем соблюдении 

законности и самостоятельном выполнении каждым из них своих обязанностей 

и состоит сущность взаимодействия. 

В связи с этим, мы не можем согласиться с мнением Е.С. Безруких, считаю-

щей, что субъектами взаимодействия при расследовании дел, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, 

ядовитых веществ, являются лишь следователь и сотрудники подразделения, 

уполномоченные на осуществление ОРД [1, с. 13–31]. 

Конечно, в большинстве случаев следователь осуществляет взаимодействие 

именно с сотрудниками этих подразделений, при этом не важно, в каких ведом-

ствах они находятся (например, в таможенной службе). Но помимо них следова-

тель получает помощь и от сотрудников экспертно-криминалистических подраз-

делений, отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационных техноло-

гий, если незаконный оборот контролируемых средств и веществ осуществля-

ется с помощью сети интернет; участковых уполномоченных и т. д. Именно в 

объединении усилий необходимых служб и подразделений возможно выяснение 

всех обстоятельств конкретных действий, связанных с названными средствами и 

веществами. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мы поддерживаем мнение К.В. Суркова и А.М. Шадрина о том, что «Бо-

роться с преступностью в настоящее время силами отдельно взятого правоохра-

нительного органа, отдельной оперативно-розыскной структуры, а тем более 

единолично – невозможно» [7, с. 117]. В связи с этим, осуществление взаимодей-

ствия при расследовании любого вида преступлений, в т.ч. и связанных с неза-

конным оборотом контролируемых средств и веществ, «это принцип служебной 

деятельности должностных лиц, а не их желание или нежелание» [7, с. 117]. 

Взаимодействие при расследовании преступлений, прежде всего, необхо-

димо для того, чтобы каждое должностное лицо, действуя в пределах своей ком-

петенции и не вмешиваясь в полномочия других, получало, присущими только 

ему средствами и методами, информацию, касающуюся как всего преступления 

в целом, так и отдельных его элементов для определения направления расследо-

вания, выбора тактических приемов проведения следственных и иных действий 

и т. д. в целях полного, всестороннего, объективного расследования конкретного 

уголовного дела. 

Полномочия каждого должностного лица определяются содержанием той 

деятельности, которые они выполняют при расследовании преступлений. 

Содержанием расследования является производство процессуальных, след-

ственных действий, облеченных в установленную законом процессуальную 

форму. 

Содержанием оперативно-розыскной деятельности является принятие опе-

ративно-розыскных мер, порядок которых определяется Федеральным законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности» и другими нормативными актами, из-

даваемыми соответствующими ведомствами, в системе которых они находятся. 

Содержанием экспертной деятельности является производство предвари-

тельных и экспертных исследований с целью получения информации, имеющей 

значение для расследования уголовного дела. 

Исходя из содержания деятельности каждое должностное лицо, в процессе 

расследования решает конкретные задачи, несмотря на единую общую – уста-

новление истины по каждому уголовному делу. 
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Но поскольку основной деятельностью по раскрытию и расследованию пре-

ступлений, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом контролируемых средств 

и веществ, является все же деятельность следователя или дознавателя, остальные 

виды деятельности, и прежде всего, оперативная и экспертная, как наиболее ча-

сто взаимодействующие со следственной и дознавательской, являются по отно-

шению к ней вспомогательными и носят обеспечивающий характер. 

Не можем мы также согласиться с мнением А.В. Присекина и В.В. Яро-

венко о том, что «Главная цель взаимодействия – раскрытие преступления» 

[6, с. 122]. При этом авторы раскрытие преступления понимают в оперативно-

розыскном плане, т.е. связывают этот момент с установлением лица, его совер-

шившего. Это усматривается из дальнейших их высказываний: «Если преступ-

ление совершено в условиях очевидности, механизм его простой (состоит из од-

ного действия, не связанного с чередой других), то взаимодействия не требуется 

вовсе» [6, с. 122]. 

На наш взгляд, понятие раскрытие преступления несколько шире. Оно 

включает в себя не только установление преступника, но и всех иных обстоя-

тельств, при которых оно готовилось и совершалось. Что же касается преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом контролируемых средств и веществ, то 

для того, чтобы оно действительно было раскрыто необходимо установить, 

прежде всего, канал поступления к виновному лицу этих средств и веществ. Как 

показывает практика, этот канал устанавливается в единичных случаях. Проис-

ходит это потому, что сотрудники оперативных подразделений считают свой 

долг выполненным при обнаружении лица, совершившего одно незаконное дей-

ствие с названными средствами и веществами из всей преступной цепочки (за-

держали при сбыте, перевозке, хранении, контрабанде и т. д.). Следователь или 

дознаватель в данном случае ограничивается чисто формальным направлением 

отдельного поручения оперативным подразделениям о выявлении этого канала, 

не получая на него никакого ответа (по 65% изученных дел). В некоторых слу-

чаях в уголовных делах даже такого отдельного поручения не встречается (в 
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35% изученных нами уголовных дел). В таком случае говорить о каком-либо вза-

имодействии не приходится и это потому, что сотрудникам оперативных подраз-

делений достаточно для отчета о количестве раскрытых преступлений факта 

установления преступника. 

Для того чтобы преступления в рассматриваемой нами сфере считались рас-

крытыми, следует устанавливать не только канал поступления названных 

средств и веществ, но и иных соучастников, состав группы, которая занимается 

именно конкретным незаконным действием с контролируемыми средствами и 

веществами; роль каждого ее члена; частью какого сообщества, организации, 

формирования является и т. д., поскольку, как мы уже ранее это отмечали, все 

незаконные действия с рассматриваемыми нами средствами и веществами между 

собой тесно связаны, и одно без других действий совершаться, в большинстве 

случаев, не может. Только тогда, когда эти и иные обстоятельства будут установ-

лены, преступление и будет считаться раскрытым. 

Так же, на наш взгляд, спорным является утверждение Г.А. Майстренко о 

том, что «Предметом взаимодействия органов предварительного следствия и до-

знания может быть собирание и проверка доказательств, установление, розыск и 

арест (привод) подозреваемого (обвиняемого), для чего могут быть использо-

ваны как следственные действия, так и оперативно-разыыскные мероприятия, 

которые в таком контексте являются средствами достижения поставленных це-

лей.» [4, с. 15]. 

По-нашему мнению, в данном случае предмет взаимодействия понимается 

слишком узко. Конечно, без собирания и использования доказательств по лю-

бому уголовному делу невозможно полно и всесторонне расследовать ни одно 

преступление. Но для того, чтобы то или иное следственное действие прошло 

успешно и следователь смог получить новые доказательства, к нему следует под-

готовиться или, как рекомендует криминалистическая тактика, создать инфор-

мационную базу. При том же допросе подозреваемого, например, сбытчика кон-

тролируемых средств и веществ, чтобы выяснить все обстоятельства, касающи-

еся как данного факта, так и иных, имеющих значение для дела, необходимо, как 
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известно, наладить с ним психологический контакт. Для этого необходимо хотя 

бы иметь представление о некоторых качествах личности допрашиваемого. Све-

дения об этом, а также о его связях могут быть получены из оперативных источ-

ников. А для этого необходимо использовать такую процессуальную форму вза-

имодействия, как направление поручения в соответствующие подразделения. То 

же самое можно сказать и об обыске. Фактические основания для этого след-

ственного действия возникают благодаря оперативной информации о том, где 

находятся контролируемые средства и вещества, а также иные предметы и объ-

екты, имеющие значение для дела. И опять эти сведения могут быть получены 

благодаря существующему взаимодействию между следователем и оператив-

ными сотрудниками. 

В свою очередь, мы предлагаем свое определение взаимодействия следова-

теля с другими субъектами правоохранительных органов при расследовании пре-

ступлений, связанных с контролируемыми средствами и веществами, под кото-

рым, по-нашему мнению, следует понимать основанную на законе и подзаконных 

актах, согласованную по целям, месту и времени деятельность следователя, 

оперативных работников различных ведомств, специалистов иных областей 

знаний, сотрудников других служб и подразделений в пределах их компетенции, 

направленную на выявление всех лиц и их роль в этом обороте, канал поступле-

ния названных средств и веществ и иных обстоятельств, влияющих на быстрое, 

всестороннее и объективное расследование каждого уголовного дела данной ка-

тегории. 

В заключение статьи можно сделать вывод о том, что определение понятия 

и содержания взаимодействия при расследовании дел любой категории имеет 

значение для правильной расстановки сил и средств при выявлении следов и 

иных предметов, могущих служить впоследствии вещественными доказатель-

ствами по делу, информации, которую возможно использовать как для обеспече-

ния результативности производства следственных действий, так и выбора такти-

ческих приемов их проведения, определения направления расследования и реше-

ния иных задач в целях полного, объективного и всестороннего расследования 
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каждого уголовного дела, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом контроли-

руемых средств и веществ. 
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