
119

УДК 343.985.7
DOI: 10.54649/2077-9860-2021-1-119-124

Р.А. Низамединов1

1Каспийский общественный университет,
Республика Казахстан, г. Алматы

E-mail: rahman_niz@mail.ru

НеКотоРые АспеКты эффеКтивНости взАимодействия 
следствеННых и опеРАтивНых подРАзделеНий 

пРи РАсследовАНии КоНтРАбАНды 
НАРКотичесКих сРедств

Аннотация
В статье раскрываются некоторые аспекты эффективности взаимодействия следственных и 

оперативных подразделений при расследовании контрабанды наркотических средств. Масштабы 
и темпы распространения наркомании в стране таковы, что ставят под вопрос физическое и 
моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части, социальную стабильность 
общества в уже ближайшей перспективе. масштабы наркотизации страны реально угрожают 
здоровью нации. Начинается процесс деградации значительной части тех, кто мог бы составить 
новую образованную и квалифицированную элиту государства. Наркомания и незаконный 
оборот наркотических средств оказывает все более разрушительное воздействие на развитие 
мирового сообщества, провоцирует политическую и социально-экономическую нестабильность 
во многих странах мира.
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есіРтКі ҚұРАлдАРыНың КоНтРАбАНдАсыН теРгеу КезіНде теРгеу жәНе жедел 
бөлімшелеРдің өзАРА іс-Қимылы тиімділігіНің КейбіР АспеКтілеРі

Аңдатпа
Мақалада есірткі заттарының контрабандасын тергеу кезінде тергеу және жедел бөлімшелердің 

өзара іс-қимылы тиімділігінің кейбір аспектілері ашылады. Елде нашақорлықтың таралу ауқымы 
мен қарқыны жастардың физикалық және моральдық денсаулығына және оның едәуір бөлігінің 
болашағына, жақын болашақта қоғамның әлеуметтік тұрақтылығына күмән туғызады. елдің 
есірткінің ауқымы ұлт денсаулығына қауіп төндіреді. Мемлекеттің жаңа білімді және білікті элита-
сын құра алатындардың едәуір бөлігінің деградация процесі басталады. Нашақорлық пен есірткі 
құралдарының заңсыз айналымы әлемдік қоғамдастықтың дамуына барған сайын жойқын әсер 
етеді, Әлемнің көптеген елдерінде саяси және әлеуметтік-экономикалық тұрақсыздықты туды-
рады.

түйінді сөздер: криминалистикалық сипаттама, криминалистикалық жіктеу, қылмыстық 
құқық бұзушылық, контрабанда, есірткі құралдары, құқықтық нормалар, тергеуші.
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SomE ASPECtS of thE EffECtivENESS of CooPERAtioN bEtwEEN iNvEStigAtivE 
ANd oPERAtioNAl UNitS iN thE iNvEStigAtioN of dRUg SmUggliNg

Annotation
The article reveals some aspects of the effectiveness of the interaction of investigative and opera-

tional units in the investigation of drug smuggling. The scale and rate of drug addiction in the country 
are such that they call into question the physical and moral health of young people and the future of 
a significant part of them, as well as the social stability of society in the near future. the scale of drug 
addiction in the country really threatens the health of the nation. The process of degradation of a sig-
nificant part of those who could make up the new educated and qualified elite of the state begins. Drug 
addiction and illicit drug trafficking have an increasingly destructive impact on the development of the 
world community, provoking political and socio-economic instability in many countries of the world.

Keywords: criminalistic characteristics, criminalistic classification, criminal offense, smuggling, nar-
cotic drugs, legal norms, investigator.

Расследование и раскрытие преступлений, 
связанных с контрабандой  наркотических 
средств, предполагает знание следователем 
и взаимодействующим с ним оперативным 
работником основных понятий и характе-
ристик названной группы преступлений и, в 
частности, механизма незаконного изготовле-
ния, приобретения, переработки, хранения, 
перевозки, пересылки либо сбыта указанных 
веществ. При этом важное значение принад-
лежит знанию основных аспектов характе-
ристики преступлений, предметом которых 
являются наркотические средства или психо-
тропные вещества. Речь идет о таких аспектах, 
как криминологический, уголовно-правовой, 
криминалистический, оперативно-розыскной, 
уголовно-процессуальный и ряде других [1, 
с.61-62] характеристиках.

Расследование преступлений требует ре-
шения сложных задач разнообразного харак-
тера и объема: от общих, касающихся полно-
го раскрытия и расследования преступления, 
установления всех обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по данному делу, разоблачения 
виновных,  до задач, решаемых установлени-
ем отдельных сторон расследуемого события, 
обеспечением условий для достижения общей 
цели расследования. В этой связи можно гово-
рить о стратегической линии в расследовании 
и решении тактических задач – двух взаимо-
зависимых направлениях в деятельности сле-
дователя, обусловленных его полномочиями 
самостоятельно принимать решение о направ-
лении досудебного следствия [2, c. 152].

Тактическая задача – это определенная про-
блема, которая нуждается в своем решении в 
процессе расследования, имеет отделенный 
характер разной степени, предусматривает 
использование разнообразных тактических 

средств (тактических операций, следственных 
действий, оперативно-розыскных мероприя-
тий, тактических комбинаций, тактических или 
других приемов). В криминалистике целесоо-
бразно говорить о типовых тактических зада-
чах расследования. Типизация задач позво-
лит установить направление расследования, 
очертить круг проблем, нуждающихся в своем 
решении, установить типовые средства их ре-
шения.

Тактические задачи расследования не яв-
ляются однозначными и поэтому могут быть 
разделены на те или другие виды. Так, Лагу-
тин О.В. рассматривает тактические задачи 
поискового характера (розыск скрывающегося 
преступника, выявление похищенного имуще-
ства), а также тактические задачи, направлен-
ные на установление определенных фактов [3, 
c. 17]. 

  Яблоков Н.П. выделяет тактические зада-
чи поискового характера (выявление следов, 
вещественных доказательств, ценностей, до-
бытых преступным путем, и других объектов); 
задачи организационного характера (нейтра-
лизация организованного противодействия со 
стороны подозреваемых, обвиняемых и дру-
гих лиц, установка психологического контакта) 
[4, с. 85]. 

  Дулов А.В. называет тактические задачи 
общего характера (задачи, возникающие при 
расследовании любых преступлений) и задачи, 
возникающие при расследовании преступле-
ний определенных видов (хищений, убийств, 
дорожно-транспортных событий и др.) [5, c. 
14]. 

Некоторые авторы выделяют тактические 
задачи, исходя из вида преступления. Так, Ма-
тусовский Г.А. относительно экономических 
преступлений называет тактические задачи: 
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установление механизма и способов, харак-
терных для всех эпизодов преступления; воз-
мещение ущерба, причиненного преступле-
нием; установка соучастников преступления; 
выявление системы документального отпе-
чатка процесса хозяйственной и финансовой 
деятельности; сбор сведений о субъекте эко-
номических преступлений, связанных с доку-
ментооборотом, и др. [2, c. 155].

В теории криминалистики уделялось внима-
ние исследованию некоторых отдельных про-
межуточных задач расследования. Так, В.  О.  
Образцов обращается к задачам, связанным с 
установлением личности, совершившего пре-
ступление в условиях неочевидности. В част-
ности, автор отмечает, что в тех случаях, когда 
отсутствуют сведения о личности преступника, 
перед следователем встает, прежде всего, за-
дача выявления названных источников, а за-
тем – получение информации, содержащейся 
в них, о признаках данного лица, ее фиксации, 
логического упорядочения и осмысления [6, с. 
107].

Формирование тактических задач имело 
разрозненный, хаотический характер, не про-
слеживалась зависимость между задачами и 
средствами их решения.

Выделение тактических задач обусловле-
но предметом доказывания по уголовному 
делу. Преступление исследуется по уголов-
ному делу в тех связях, свойствах, признаках, 
опосредствованиях, знание которых необхо-
димо для решения практических задач уго-
ловного судопроизводства. Определенность 
предмета доказывания обусловливает грани-
цы исследования [7, c. 185]. Соответственно 
уголовно-процессуальному законодательству 
республики при осуществлении досудебного 
следствия, дознания и рассмотрении уголов-
ного дела в суде подлежат доказыванию: 1) 
событие преступления (время, место, способ и 
другие обстоятельства совершения преступле-
ния); 2) виновность обвиняемого в соверше-
нии преступления и мотивы преступления; 3) 
обстоятельства, влияющие на степень тяжести 
преступления, а также обстоятельства, харак-
теризующие личность обвиняемого, смягчаю-
щие или обременяющие ответственность; 4) 
характер и размер вреда, нанесенного престу-
плением.

Предмет доказывания обусловливает об-
стоятельства, что подлежат установлению, и 
в конечном итоге определяет постановку той 
или иной локальной задачи. В свою очередь 

решение промежуточной задачи обеспечива-
ет раскрытие преступления и всестороннее, 
полное и объективное исследование обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания по 
уголовному делу [8, c. 17 -18]. 

Задачи правоохранительных органов с уче-
том особенностей организованной преступ-
ности являются разнообразными и объемны-
ми. Решение этих задач позволит не только 
определить наиболее правильные направле-
ния и средства поиска доказательной и другой 
криминалистически значимой информации во 
время расследования и оперативно-розыскной 
деятельности, необходимые для процесса до-
казывания, но и выявить основные ячейки и 
узлы, в которых осуществлялась данная пре-
ступная деятельность [9, с. 80].

Расследование контрабанды наркотиче-
ских средств, предусматривает решение ряда 
локальных (тактических) задач, имеющих как 
общий, так и специфический характер. К об-
щим тактическим задачам могут быть отнесе-
ны: 1) установление места и времени совер-
шения контрабанды наркотических средств; 2) 
установление способа и орудий совершения 
преступления; 3) установление мотивов пре-
ступления (каждого из участников); 4) установ-
ление личности преступников. Названные за-
дачи имеют наиболее общую направленность 
и не раскрывают специфику того или другого 
вида (подвида) преступления.

Результаты анкетирования и интервьюиро-
вания следователей, обобщение теоретиче-
ского материала и уголовных дел об контра-
банде наркотических средств, совершаемых 
организованными преступными группами, 
позволяют определить такие типовые тактиче-
ские задачи расследования: 

1) установление характера и диагностика 
вида наркотических средств: а) установление 
группового характера наркотического препара-
та; б) установление признаков организованного 
характера совершения преступления; в) опре-
деление связи контрабанды наркотических 
средств с другими преступлениями, имеющи-
ми организованный характер (в том числе с вы-
могательством, терактом, коррупцией и др.); 

2) установление места и времени соверше-
ния контрабанды наркотических средств: а) 
установление типовых места и времени для 
совершения преступления; б) установление 
соотношения места выявления приобретения, 
транспортировки наркотических средств и ме-
ста распространения; в) установление призна-
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ков территориальной распространенности; г) 
установление часовых режимов совершения 
нескольких преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств; 

3) установление способа и орудий соверше-
ния преступления: а) установление механизма 
приобретения, транспортировки, распростра-
нения наркотических средств и ролевых функ-
ций участников преступления; б) установление 
сопутствующих орудий преступления и путей 
их приобретения группой; в) определение спо-
соба организации контрабанды наркотических 
средств; г) установление механизма сокрытия 
контрабанды наркотических средств; 

4) установление мотивов совершения пре-
ступления: а) установление профессиональной 
или другого вида деятельности субъекта; б) 
установление внешних и внутренних конфлик-
тов в группе; в) установление статуса органи-
затора/ов в социальной иерархии и ее функ-
циональных возможностей; г) установление 
коррумпированных связей с организованным 
преступным формированием; д) установление 
связей группы с предпринимательскими струк-
турами; 

5) установление личности преступников: а) 
определение «профессиональных навыков» 
преступников; б) установление социально-
психологических данных о личности преступ-
ников; в) установление состава и структуры 
организованной преступной группы, соверша-
ющей контрабанду наркотических средств; д) 
поиск преступника/ов; 

6) установление препятствий противодей-
ствию расследованию контрабанды наркоти-
ческих средств со стороны организованных 
формирований: а) установление гарантий без-
опасности свидетелей; б) защита следственной 
тайны; в) нейтрализация влияний на доказа-
тельную информацию и защиту информации.

Перечисленные задачи свидетельствуют 
об их разнообразном характере, возможности 
их решения различными средствами (приме-
нением тактического приема, проведением 
следственного или розыскного действия, так-
тической операции). Взаимосвязь тактической 
задачи расследования и тактической опера-
ции предусматривает выделение, формиро-
вание таких типовых задач, решение которых 
позволит использовать тактические операции. 
В этом плане целесообразно к общим тактиче-
ским операциям адресовать специфические.

Решение тактических задач определяется 
данными на тот или иной момент расследова-

ния контрабанды наркотических средств осо-
бенностями и совокупностью информации. 
Причем одни тактические задачи могут приоб-
ретать особую актуальность, другие отходить 
на второй план.

Ратинов А.Р. определяет взаимодействие 
следователя и работников органов дознания 
как основанную на законе деятельность адми-
нистративно независимых друг от друга орга-
нов следствия и дознания, направленную на 
раскрытие и расследование конкретного пре-
ступления [10, с. 4].

Взаимодействие следственных и оператив-
ных подразделений осуществляется в опреде-
ленных размерах, к которым относятся органи-
зационные приемы и методы, способы и поря-
док связей между ними.

В юридической литературе взаимодействие 
в зависимости от продолжительности и харак-
тера совместной деятельности следователя и 
оперативных служб делится на эпизодическое 
и постоянное.

Расследование контрабанды наркотических 
средств в целях решения тактических задач 
расследования предусматривает использова-
ние разнообразных следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий и их ком-
плексов. 

Таким образом, для решения указанных 
тактических задач необходима слаженная си-
стема взаимодействия следственных и опера-
тивных подразделений. Для расследования 
контрабанды наркотических средств как пра-
вило формируется следственно-оперативная 
группа, численность которой определяется 
в каждом конкретном случае, исходя из осо-
бенностей исследуемого деяния, имеющего 
признаки преступного, количества лиц, запо-
дозренных в совершении, подготовке к совер-
шению преступления, территории, на которой 
была развернута преступная деятельность и 
других факторов. В обязанности руководителя 
следственно-оперативно группы входят:

– концентрация, систематизация и анализ 
всей полученной по делу информации;

– согласование и направление деятельно-
сти сотрудников группы, своевременное устра-
нение  недостатков в расследовании;

– организация обмена информацией меж-
ду членами группы и оперативными подраз-
делениями [11, с. 23]. Следует отметить, что 
на следователя возлагается ответственность 
по принятию мер по конспирации источника 
оперативной информации в материалах до-
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следственной проверки и уголовного дела, 
а также зачастую и на членов следственно-
оперативной   группы.

Исследуя понятие взаимодействие, мы 
пришли к выводу, что это согласованная по 
целям и задачам, силам, средствам, месту и 
времени деятельность в процессе совместной 
работы по выявлению и расследованию пре-
ступного деяния Содержание взаимодействия 
определяется его целями. Взаимодействие, в 
том числе по делам о шпионаже, может носить 
разовый, краткосрочный характер (как прави-
ло, с иными структурными подразделениями 
Министерства внутренних дел Республики Ка-
захстан, специалистами и др.); на постоянной 
основе в течение значительного времени (с 
сотрудниками наружного наблюдения, опера-
тивными работниками контрразведыватель-
ных подразделений и следователей). Главной 

целью взаимодействия является раскрытие 
преступления, пресечение преступной дея-
тельности. 

Интересно мнение Беднякова Д.И., отме-
чающего, что взаимодействие оперативных и 
следственных подразделений (оперативных 
и следственных работников) представляет 
основанную на законе и подзаконных норма-
тивных актах их взаимно согласованную дея-
тельность при осуществлении своих функций 
в целях наиболее рационального и эффектив-
ного применения  уголовно-процессуальных и 
оперативных средств, методов использования 
полученных результатов для предупреждения, 
пресечения, раскрытия и расследования пре-
ступлений [12, с.77]. Таким образом, необходи-
мо подчеркнуть, что их объединяет общность 
целей и интересов в раскрытии контрабанды 
наркотических средств. 
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