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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы.  Стадия предварительного расследования – это стадия, занимающая

центральное место во всём уголовно-процессуальном праве в целом.  Данная

стадия  является  одной  из  самых  важных  и  сложных  стадий  уголовного

судопроизводства, так как суд во время судебного разбирательства опирается

на  доказательства,  которые  были  собраны  во  время  предварительного

расследования.

Предварительное  расследование  –  установленная  уголовно-

процессуальным законом деятельность органов дознания и предварительного

следствия,  направленная  на  быстрое  и  полное  раскрытие  преступлений,

выявление виновных и обеспечение правильного применения закона с тем,

чтобы каждый совершивший преступление понес справедливое наказание и

ни  один  невиновный  не  был  привлечен  к  уголовной  ответственности  и

осужден.

В  исправительных  учреждениях  сложность  выполнения  стадии

заключается в том, что в них установлены режимные требования, тем самым

участники  стадии  предварительного  расследования  не  имеют

беспрепятственного доступа на территорию исправительного учреждения. Но

сотрудники  исправительных  учреждений  могут  быть  наделены

полномочиями для осуществления мероприятий стадии.

Высокая  латентность  преступлений  в  исправительных  учреждениях

УИС  ещё  более  сильно  усложняет  процесс  расследования  преступлений,

совершённых на территории данных учреждений.

Да  и  сами  осуждённые  не  проявляют  добровольного  желание  на

общение  со  следователем  или  дознавателем,  что  так  же  существенно

осложняет сбор доказательственной базы по уголовному делу.

Уголовно-процессуальная  деятельность  на  стадии  предварительного

расследования подчинена решению следующих задач: 
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1) Путём  производства  следственных  действий  по  собиранию

доказательств раскрыть преступление; 

2) Объективно  установить  фактические  обстоятельства  дела,

сформулировать  и  обосновать  обвинение,  обеспечив  надлежащие  условия

защиты от него; 

3) Создать  предпосылки  для  привлечения  виновного  к  уголовной

ответственности; 

4) Обеспечить возмещение причинённого преступлением ущерба, а

также  выяснить  условия,  способствовавшие  совершению  преступления,

приняв меры по их устранению; 

5) Подготовить  материалы  уголовного  дела  к  судебному

разбирательству. 

Сложная система данной стадии представляет собой весьма тонкую и

искусно  сотканную  цепочку  следственных  действий,  которые  должны

выполняться  в  строгом  соответствии  с  законом,  дабы  обеспечить  полное

всестороннее и объективное расследование уголовного дела.

Таким образом, изучение и анализ предварительного расследования –

как  стадии  уголовного  судопроизводства  в  этой  области  научных  знаний

является достаточно актуальным.

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы  –

выступают общественные отношения, возникающие в процессе производства

предварительного расследования в исправительном учреждении.

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы –

являются нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а

также  научная  литература,  тем  или  иным  образом  касающаяся  вопросов

предварительного  расследования  в  общем понимании и  в  исправительных

учреждениях,  а  также  анализ  практической  деятельности  работников

исправительных учреждений.

Целью  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы –

является комплексное и всестороннее исследование процесса производства
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предварительного расследования в учреждениях УИС, основные направления

развития  деятельности  УИС  на  стадии  предварительного  расследования,

выявление спорных аспектов в исследуемой сфере отношений.

Задачи выпускной квалификационной (дипломной) работы:

1. Выделить и проанализировать нормативно-правовые документы

и научные труды, касающиеся предварительного расследования;

2. Раскрыть  понятие  и  рассмотреть  особенности  стадии

предварительного расследования;

3. Изучить общие условия предварительного расследования;

4. Проанализировать  соотношение  предварительного  следствия  и

дознания как форм предварительного расследования;

5. Исследовать  особенности  производства  следственных  действий

сотрудниками УИС;

6. Рассмотреть  деятельность  участники  предварительного

расследования в учреждениях УИС;

7. Изучить  проблемы  и  пути  совершенствования  нормативно

правовой  базы  регулирующей  вопросы предварительного  расследования  в

учреждениях и органах УИС;

8. Проанализировать  совершенствование  взаимодействия

оперативных  и  следственных  подразделений  учреждений  УИС

расследовании пенитенциарных преступлений.

Теоретической основой данной работы являются труды таких ученых:

Булатова В.В., Барановой А.М., Якимовича Ю.К., Пан Т.Д. в своих работах

раскрывают  понятие,  общие  условия,  а  также  формы  предварительного

расследования.  Тактику  следственных  действий  и  дознания  в

исправительных  учреждениях  раскрывают  Валеев  А.Т.,  Казаринова  Л.В,

Кочнева  И.  П.  В  работе  также  использовались  труды:  Аверкина  С.Д.,

Аверьяновой Т.В., Доля Е.А., Казариновой Л.В., Назаркина Е.В., Петрухина

И. Л., Зуева Е.И. Фомина Ю.С. и других.
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Практическая  значимость  выпускной  квалификационной

(дипломной) работы.  Обуславливается тем, что данная работа может быть

использована  курсантами  и  слушателями  ведомственных  образовательных

учреждений  ФСИН,  для  более  углубленного  понимания  данной  темы,

практическими  работниками  исправительных  учреждений  и  следственных

изоляторов,  для  качественного  проведения  мероприятий  стадии

предварительного расследования. 

В частности, сотрудникам оперативных отделов, в случае обнаружения

признаков  состава  преступлений,  в  работе  будут  обобщены  и  выявлены

проблемы,  с  которыми  они  сталкиваются  в  учреждениях,  исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы.

Нормативную  базу выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы составили:  Конституция  Российской  Федерации,  уголовное,

уголовно-исполнительное,  уголовно-процессуальное  законодательство,  ФЗ

об  оперативно-розыскной  деятельности,  ФЗ  о  полиции,  Распоряжение

Правительства  Российской  Федерации  о  Концепции  развития  уголовно-

исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года,  а  также

ведомственные нормативные акты Минюста РФ.

Структура  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

состоит  из  введения,  трёх  глав,  включающих  в  себя  семь  параграфов,

заключения, списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Понятие и особенности стадии предварительного

расследования

Уголовный  процесс  в  Российской  Федерации  характеризуется

наличием  стадий,  последовательно  сменяющих  друг  друга,  которые

отличаются  одна  от  другой  своими  субъектами,  содержанием

правоотношений,  сроками,  итоговыми  решениями  и  т.  д.  Стадия

предварительного расследования следует за стадией возбуждения уголовного

дела.

Законодатель не дает понятье предварительного расследования, однако

существуют  различные  понятия  которые  дают  ученые  процессуалисты  и

каждый трактуют  его  по-своему,  так  Ю.  К.  Якимович  и  Т.  Д.  Пан  дают

следующее  понятие:  предварительное  расследование  –  это  институт

уголовного право,  нормы этого института регламентируют условия начала

предварительного расследования и общие условия его  производства, общие

условия  и  порядок  производства  следственных  действий,  порядок

привлечения  в  качестве  обвиняемого  и  его  допрос,  формы  и  порядок

приостановления  и  окончания  предварительного  расследования.  К  этому

институту  можно  также  отнести  регулирование  деятельность  дознавателя,

следователя,  прокурора,  а  также  иных  участников  уголовного

судопроизводства  как  стороны  обвинения,  так  и  стороны  защиты  по

установления всех обстоятельств, имеющих значение для дела.1

Пикалов И. А. предлагает понятие предварительного расследования как

самостоятельную  стадию  уголовного  процесса,  представляющую  собой

строго  регламентированную  уголовно-процессуальным  законом

1 См.: Якимович Ю. К., Пан Т. Д. Досудебное производство по УПК Российской
Федерации. 2-е изд., испр. и доп. – СПб. Издательство Р. Асланова «Юридический центр
Пресс», 2004. –С. 130
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совокупность следственных действий по собиранию, закреплению и оценке

доказательств,  преследующую  цель  воссоздания  истинной  картины

преступления,  установления  виновных  лиц  и  обеспечения  условий  для

дальнейшего рассмотрения уголовного дела в суде.1

Гриненко  А.  В.  считает,  что  предварительное  расследование

представляет  собой  стадию уголовного  судопроизводства,  в  ходе  которой

специально уполномоченные государственные органы и должностные лица

(следователь,  дознаватель,  орган  дознания)  осуществляют  собирание,

проверку и оценку доказательств, в результате чего принимается решение о

прекращении уголовного дела или о направлении его в суд с обвинительным

заключением (обвинительным актом) для последующего разрешения.2 

Булатов В. В. и Баранов А. М. дают три смысловых значения понятия

«предварительного  расследования».  Во-первых,  они  рассматривают

предварительное расследование  как  стадия уголовного процесса,  имеющая

определенное  назначение, средства,  временные  границы,  круг  участников,

итоговые  решения.  Во-вторых,  как  правовой  институт,  объединяющий

нормы,  которыми  регламентируются  процессуальные  условия,  формы  и

средства раскрытия преступлений, изобличения виновного в его совершении,

а также определенный порядок направления дела в суд или его прекращения.

Юридические нормы данного института содержатся в гл.21, 22 УПК, кроме

того, они расположены в гл.32, 50 — 52, а также в отдельных нормах других

глав  УПК.  И  в-третьих,  как  вид  деятельности  органов  дознания  и

следствия по производству следственных и иных процессуальных действий,

принятию решений по уголовному делу.

Предварительное расследование  — это самостоятельная стадия (этап)

уголовного  судопроизводства,  представляющая  собой  урегулированную

законом,  облеченную в  форму правовых отношений деятельность  органов

1 См.: Пикалов И. А. Уголовный процесс в схемах и таблицах. 3-е изд. – Москва:
Эксмо, 2014. – С. 176

2 См.:  Гриненко А. В. Уголовный процесс:  учебник — 2-е изд.,  перераб.  — М.:
Норма. 2009. – С. 206



9

дознания,  предварительного  следствия,  прокурора  и  других  участников,

осуществляемую в  установленном порядке,  назначением которой является

доказывание события преступления, виновности лица, его совершившего, и

других  имеющих  значение  обстоятельств,  а  также  создание  иных

предпосылок для рассмотрения уголовного дела в суде.1

На  этой  стадии  осуществляется  уголовное  преследование

уполномоченными государственными органами и должностными лицами в

порядке,  установленном  законом.  Происходит  установление  обстоятельств

совершенного  преступления.  Изобличается  лицо,  его  совершившее,  ему

предъявляется  обвинение.  В  рамках  данной  стадии  выполняются  иные

процессуальные  действия,  обеспечивающие  законность  и  эффективность

предварительного  расследования,  соблюдение  прав  подозреваемого,

обвиняемого, а также иных участников уголовного судопроизводства.

Предварительное  расследование,  проводимое  по  уголовным  делам,

именуется предварительным, так  как сделанные в его процессе выводы, о

виновности,  о  доказанности  и  другие  не  являются  окончательными.  Суд,

рассматривая  уголовное  дело,  основывается  при  проведении  судебного

процесса  на  материалах,  собранных  органами  предварительного

расследования,  но  в  то  же  время  осуществляет  собственное  исследование

доказательств:  заслушивает  показания  подсудимого,  потерпевшего,

свидетелей,  изучает  заключения  экспертов,  осматривает  вещественные

доказательства  и  т.  д.  Выводы  суда  о  виновности  подсудимого,  о

доказанности  обстоятельств  преступления  могут  не  совпадать  с  выводами

органов предварительного расследования.

 Предварительное  расследование  является  объективно  необходимым,

поскольку органы расследования имеют возможность реагировать на каждое

преступление,  собирать  необходимые  доказательства,  в  конечном  счете

осуществлять  раскрытие  преступлений,  что,  несомненно,  было  бы

1 См.: Булатов В. В., Баранов А. М. Уголовный процесс: учебник для вузов. – 4-е
изд., Москва. – изд. Юрайт. 2013. - С. 235
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затруднительно  для  суда.   При  отсутствии  органов  предварительного

расследования,  нарушались  бы  и  принципы  состязательности  сторон,

беспристрастности  суда.  Существование  предварительного  расследования

необходимо  для  установления  наличия  оснований  для  рассмотрения  дела

судом и осуществления правосудия.

Уголовно-процессуальная  деятельность  в  стадии  предварительного

расследования решает следующие задачи:

1. Быстрое и  полное раскрытие и  расследование преступления.  В

принципе не бывает не раскрываемых преступлений. Бывают нераскрытые

преступления.  Низкая  раскрываемость  преступлений  и  низкое  качество

предварительного  расследования  имеют  объективные  и  субъективные

причины.  О  них  всем  известно,  и  главная  из  них  –  нежелание  или

недостаточное  желание  власть  имущих  действительно,  а  не  на  словах

заняться проблемами преступности в стране.

2. Своевременное  привлечение  лиц,  по  мнению  следователя,

виновных в  совершении преступления,  в  качестве  обвиняемых,  собирание

доказательств и оказание содействия в собирании доказательств участникам

со стороны защиты так, чтобы их было достаточно для рассмотрения дела в

суде.

3. Возмещение  причиненного  преступлением  материального

ущерба или создание условий для его возмещения.

4. Установление  и  устранение  обстоятельств,  способствовавших

совершению преступления. В соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ наряду с

установлением  и  доказыванием  иных  обстоятельств,  входящих  в  предмет

доказывания,  подлежат  установлению  также  и  обстоятельства,

способствовавшие совершению преступления.

Для выполнения данных задач используются следующие средства:

 следственные  действия,  осуществляемые  для  получения  и

закрепления доказательств;
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 меры уголовно- процессуального принуждения, направленные на

защиту участников уголовного судопроизводства, а также правосудия;

 другие процессуальные действия, направленные на обеспечение

процесса доказывания и производства по уголовному делу в целом.

В  стадии  предварительного  расследования  неизбежны  задержания,

аресты и применение других мер пресечения, обыски и выемки, наложение

ареста  на  имущество  и  другие  меры  государственного  принуждения,

применяемые в целях достижения задач, стоящих перед этой стадией и перед

уголовным процессом  в  целом.  В  данной  стадии  довольно  большой  круг

участников  уголовно-процессуальных  отношений.  Именно  в  этой  стадии

появляются  подозреваемый  и  обвиняемый,  именно  в  отношении  этих

участников  и  выстраиваются  различные  версии  обвинения,  а  также

потерпевши,  свидетели,  эксперты,  специалисты  и  другие  участники,

привлекаемые к делу в связи с доказыванием.

Стадия  предварительного  расследования  имеет  важное  юридическое

значение: результаты уголовно-процессуальной деятельности в этой стадии

являются  необходимыми  условиями  осуществления  правосудия  по

конкретному  уголовному  делу  и  реализации  установленной  законом

уголовной ответственности или же реабилитации невиновного.1

Необходимо  отметить,  что  предварительное  расследование

производится  в  форме  предварительного  следствия  и  дознания,  то  есть

современное  уголовно-процессуальное  законодательство  предусматривает

две  выше  перечисленные  формы  расследования  преступлений.  Формы

предварительного  расследования  различаются  между собой по  категориям

тяжести  расследуемых  преступлений,  по  органам  и  должностным  лицам,

осуществляющим  такую  деятельность,  по  процессуальным  правилам  и

срокам производства по уголовным делам.

1 См.:  Петрухин  И.  Л.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации:
учеб. - 2-е., перераб. и доп./ Башкатов Л.Н. и др., отв. ред. Петрухин И. Л. – М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2007. – С. 330
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Начальным  моментом  стадии  предварительного  расследования

является  момент  возбуждения  уголовного  дела.  Конечным  моментом

является  –  принятие  итогового  решения  предварительного  расследования.

Вид  итогового  решения  зависит  от  формы  в  которой  осуществлялось

предварительное  расследование.  В  форме  предварительного  следствия

итоговое решение может быть принято в виде: прекращения уголовного дела;

направления  уголовного  дела  с  обвинительным  заключением  прокурору;

направления уголовного дела в суд для применения принудительной меры

медицинского  характера.  Дознание  может  быть  окончено:  прекращением

дела;  направлением  уголовного  дела  с  обвинительным  актом  прокурору;

направлением уголовного дела с обвинительным постановлением прокурору.

Таким образом из всего вышеперечисленного мы можем сказать, что

понятие  «предварительное  расследование»  можно  рассматривать  в  трех

видах  как:  стадию  уголовного  процесса  имеющую  свое  назначение,  свои

сроки,  определенный  круг  участников  и  завершающие  данную  стадию

итоговые  решения;  правовой  институт,  объединяющий  нормы,  которыми

регламентируются  процессуальные  условия,  формы  и  средства  раскрытия

преступлений,  определенный  порядок  передачи  уголовного  дела  в  суд  и

прекращения их; вид деятельности органов дознания и следствия.
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1.2. Общие условия предварительного расследования

Законодателем  предусмотрены  общие  условия  предварительного

расследования, которые необходимы не только для работы по делу с целью

установления истины, но и для защиты прав законных интересов личности в

уголовном процессе. Некоторые из них прямо указаны в законе как общие

условия  предварительного  расследования  (ст.  150-161  УПК РФ),  другие  –

отнесены к предварительному следствию (ст. 162-170 УПК РФ), однако их

можно  в  равной  степени  отнести  и  к  дознанию,  которое  производится  в

порядке,  установленном  для  предварительного  следствия,  с  некоторыми

изъятиями, предусмотренными главой 32 УПК РФ. 

Булатов  Б.  Б.  и  Баранов  А.  М.  дают  понятие  общих  условий

предварительного  расследования:  это  установленные  законом  и

обусловленные принципами уголовного процесса требования, определяющие

порядок производства предварительного следствия.1

В  главе  21  УПК  РФ  числу  общих  условий  предварительного

расследования  законодатель  относит:  формы  предварительного

расследования;  подследственность;  место  производства  предварительного

расследования;  соединение,  выделение  уголовных  дел  и  выделение

уголовных  дел  в  отдельное  производство;  сроки  предварительного

расследования,  восстановление  уголовных  дел;  производство  неотложных

следственных действий. Также в ней указаны другие условия, обязанность

рассмотрения  ходатайств,  меры  попечения  о  детях,  иждивенцах

подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его

имущества,  меры  по  обеспечению  гражданского  иска,  недопустимость

разглашения данных предварительного расследования.

1 См.: Булатов В. В., Баранов А. М. Уголовный процесс: учебник для вузов. – 4-е
изд., Москва. – изд. Юрайт. 2013. - С. 242
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В  первую  очередь  мы  считаем  нужно  сказать  о  формах

предварительного  расследования:  которое  производится  в  форме

предварительного следствия либо в форме дознания.

Предварительное  следствие  является  основной  формой

предварительного  расследования.  Оно  производится  по  большинству

уголовных дел и может иметь место по письменному указанию прокурора по

делам, подследственным дознанию.

Следователь  является  должностным  лицом,  уполномоченным  в

пределах предоставленной ему компетенции осуществлять предварительное

следствие по уголовному делу1

Как  уже  отмечалось  ранее,  предварительное  расследование

производится не только в форме предварительного следствия, но и в форме

дознания. Также дознание может производится как в общем порядке, так и в

сокращенной форме.

В ч. 2 ст. 2261 УПК РФ дознание в сокращенной форме производится на

основании  ходатайства  подозреваемого  и  при  наличие  определенных

условий, указанных в той же статье.

Дознаватель  в  отличие  от  следователя  не  обладает  процессуальной

самостоятельностью.  Указания  прокурора  и  начальника  органа  дознания

обязательны  для  дознавателя.  При  этом,  дознаватель  вправе  обжаловать

указания  начальника  органа  дознания  прокурору,  а  указания  прокурора

вышестоящему  прокурору.  Обжалование  прокурору  не  останавливает  их

исполнения.2

По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт, а

по окончанию дознания в сокращенной форме обвинительное постановление,

обвинительным заключением завершается предварительное следствие.

1 См.:  Уголовно-Процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  то  18.12.2001
№174-ФЗ  (в  ред.  от  19.12.2016  №  457-ФЗ)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации.     

2 Там же. ч. 4 ст. 41
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Следователи  и  дознаватели  осуществляют  предварительное

расследование  уголовных  дел  в  соответствии  с  подследственностью.

Якимович Ю. К. и Пан Т. Д. в своих трудах разделяют подследственность на

три вида: родовую, территориальную и специальную.

Родовая  подследственность  —  разграничение  подследственности

между органами дознания и органами предварительного следствия, а также

между  следователями  разных  ведомств  в  зависимости  от  категорий

преступлений, по которым возбуждены уголовные дела.1

В  зависимости  от  категории  преступления  подследственность

уголовных дел определяется ст.150,151 УПК РФ.

Предварительное  следствие  обязательно  по  тяжким и  особо  тяжким

делам;  по  делам  небольшой  и  средней  тяжести,  возбужденных  по  факту

возбужденного  преступления;  по  преступлениям  совершенных  лицами,

указанными в  ст.  447 УПК РФ, а  также о преступлениях,  совершенных в

отношении указанных лиц в связи с их профессиональной деятельностью; о

преступлениях,  совершенных  должностными  лицами  органов  службы

внешней  разведки  Российской  Федерации,  федеральной  службы

безопасности,  Федеральной  службы  охраны  Российской  Федерации,

Федерального  агентства  правительственной  связи  и  информации  при

Президенте  Российской  Федерации,  органов  внутренних  дел  Российской

Федерации,  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы

Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  таможенных  органов

Российской  Федерации,  органов  налоговой  полиции,  военнослужащими,

гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских

формирований  и  органов  в  связи  с  исполнением  ими  своих  служебных

обязанностей  или  совершенных  в  расположении  части,  соединения,

1 См.: Якимович Ю. К., Пан Т. Д. Досудебное производство по УПК Российской
Федерации.   2-е изд., испр. и доп. – СПб. Издательство Р. Асланова «Юридический центр
Пресс», 2004. - С. 162
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учреждения, гарнизона, а также о преступлениях, совершенных в отношении

указанных лиц в связи с их служебной деятельностью.1

Территориальная  подследственность  обуславливается  различными

признаками. Законодатель определил места предварительного расследования

в соответствии с правилами, указанным в ст. 152 УПК РФ.

По общему правилу предварительное расследование производится по

месту совершения преступления. Этот признак является основным. Понятие

«место  совершения  преступления»  необходимо  соотносить  с границами

территории,  которую  обслуживает  конкретный  орган  предварительного

расследования.  Границы  такой  территории  могут  совпадать  с границами

района,  установленного  административно-территориальным  делением

в Российской Федерации (например,  при расследовании дела следователем

районного  звена  органа  внутренних  дел),  включать  в себя  границы

административно-территориального деления более высокого уровня (города,

области,  края  и т.п.),  определяться  иными  границами  (например,  при

производстве  расследования  следователями  специализированных,  в том

числе  военных,  следственных  отделов  Следственного  комитета  при

прокуратуре РФ).2

Но если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом,

то уголовное дело будет расследоваться по месту окончания преступления. В

некоторых  случаях  невозможно  определить  начало  либо  окончание

преступления  (например,  хищение  груза).  В  таком  случае  расследование

производится по месту обнаружения преступления.

Одним  из  немаловажных  признаков  территориальной

подследственности является – место совершения большинства преступлений

и наиболее тяжких из них. При равномерности совершенных преступлений,

подследственность  определяется  прокурором.  При  этом  прокурор,

1 См.: Якимович Ю. К., Пан Т. Д. Досудебное производство по УПК Российской
Федерации.   2-е изд., испр. и доп. – СПб. Издательство Р. Асланова «Юридический центр
Пресс», 2004. - С. 163

2 См.: Булатов В. В., Баранов А. М. Уголовный процесс: учебник для вузов. – 4-е
изд., Москва. – изд. Юрайт. 2013. - С. 245



17

определяет  место  предварительного  расследования,  может  учитывать

различные обстоятельства, указывающие на целесообразность производства

расследования в том или ином месте:

1) местонахождение обвиняемого (в том числе место содержания под

стражей);

2) местонахождение большинства свидетелей или потерпевших;

3)  уровень  профессиональной  подготовки  следователей  конкретного

подразделения и степень их загруженности;

4)  разбросанность  территории,  на  которой совершены преступления,

и иное.

Как  исключительный  случай,  только  в целях  обеспечения  полноты,

объективности  расследования  и соблюдения  процессуальных  сроков  (ч.4

ст.152  УПК)  расследование  может  производиться  по  месту  нахождения

обвиняемого или большинства свидетелей.1

Специальная  подследственность  установлена  для  следователей

специализированных  прокуратур:  военной,  транспортной,  по  надзору  за

соблюдением законов в № ИУ. В данном случае разграничение полномочий

следователей осуществляется в рамках подследственности дел следователям

прокуратуры,  поэтому  указанные  вопросы  относятся  к  компетенции

Генерального прокурора РФ.2 

Специальная  подследственность  также  именуется  «персональной»  и

определяется  субъектам  совершенного  преступления.  К  таким  субъектам

относятся  должностные  лица  органов  Федеральной  службы  безопасности,

служащими органов Федеральной службы охраны, военнослужащие и другие

субъекты, указанные в подп. «в» п. 1 ч. 2 ст.151 УПК РФ, при условии, если

преступление  совершенно  в  связи  с  их  служебной  деятельностью  либо

расположением части, гарнизона, учреждения. Депутаты, судьи, прокуроры и

1 См.: Булатов В. В., Баранов А. М. Уголовный процесс: учебник для вузов. – 4-е
изд., Москва. – изд. Юрайт. 2013. - С. 246

2 См.: Якимович Ю. К., Пан Т. Д. Досудебное производство по УПК Российской
Федерации.   2-е изд., испр. и доп. – СПб. Издательство Р. Асланова «Юридический центр
Пресс», 2004. - С. 168
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следователи  и  другие  указанные  в  ч.  1  ст.  447  УПК  РФ  также  входят  в

данный круг субъектов.

При  конкуренции  персональной  подследственности  с  другим,  чаще

всего  предпочтение  отдается  именно ей.  Исключение  имеют лишь дела  о

государственной измене, шпионаже, разглашении государственной тайне и

утрате  документов,  содержащих  государственную  тайну,  если  эти

преступления совершены лицами, указанными в подп. «в» п. 1 ч. 2 ст.151

УПК РФ, они должны расследоваться следователями федеральной службы

безопасности.

Исходя  из  индивидуальных  особенностей  производства

предварительного расследования по каждому уголовному делу дознаватель,

следователь и прокурор имеют полномочия соединять, выделять уголовные

дела  и  выделять  их  в  отдельное  производство.  Учитывая  при  этом

индивидуальные особенности преступления и преступника.

Согласно  ч.  1  ст.  153  УПК  РФ  в  одном  производстве  могут  быть

соединены уголовные дела в отношении:

 1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в

соучастии; 

2) одного лица, совершившего несколько преступлений; 

3)  лица,  обвиняемого  в  заранее  не  обещанном  укрывательстве

преступлений, расследуемых по этим уголовным делам.1

В первом из названных пунктов говорится о «соучастии в совершении

преступления»  данное  понятие  дается  в  ст.  32  УК  РФ.  Соучастием  в

преступлении признается умышленное совместное участие двух или более

лиц в совершении умышленного преступления.2

1 См.: Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации то 18.12.2001 №
174-ФЗ  (в  ред.  от  19.12.2016  №  457-ФЗ)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. ч. 1   ст. 153

2 См.:  Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
19.12.2016 № 436-ФЗ)// Собрание законодательства Российской Федерации. ст. 32



19

Согласно  второму  пункту  дела  могут  быть  соединены  только  лишь

если  установлено  что  они  совершенны  одним  человеком,  независимо  от

характера и тяжести совершенных преступлений.

Третье  основание  соединения  дел  в одном  производстве  связано

с прикосновенностью  лиц  к преступлению  в виде заранее  не  обещанного

укрывательства.  Состав  преступления,  предусмотренный  ст.  316  УК  РФ,

будет иметь место только при заранее не обещанном укрывательстве особо

тяжкого  преступления,  совершенного  его  супругом  или  близким

родственником. Соединение дел в таких случаях обусловлено прежде всего

тем, что ответственность за заранее не обещанное укрывательство зависит от

того, будет ли установлено совершение «основного» преступления.1

Говоря  о  выделении  уголовных  дел  и  материалов  в  отдельное

производство нужно рассмотреть ст. 154 УПК РФ. По общему правилу для

выделения  нового  уголовного  дела  в  отдельное  производство,  нужно

убедиться в том, что между расследуемыми преступлениями, совершенными

различными  лицами,  нет  связи.  Также  существуют  и  особые  правила,

согласно  которым  выделяется  дело,  производство  по  которому  подлежит

приостановлению  п.  1  ч.  1  ст.  154  УПК  РФ,  либо  дело  по  обвинению

несовершеннолетнего, обвиняемого в преступлении, совершенном группой в

составе  взрослых  п.  2  ч.  1  ст.  154  УПК РФ.  Смысл  этих  особых  правил

заключается  в  том,  что  приостановленное  дело,  если  его  не  выделить,  не

может быть направлено в суд, а производство по делам несовершеннолетних

имеет установленные законом особенности.

В  ч. 2  ст. 154  УПК  РФ  говорится  о  том,  что  для  завершения

предварительного расследования допускается выделение уголовного дела в

отдельное  производство.  Речь  идет  о  таких  случаях,  когда  следственное

производство  характеризуется  большим  объемом,  а  само  преступление  –

множественностью эпизодов, когда материалы дела разбухают до десятков и

1 См.: Булатов В. В., Баранов А. М. Уголовный процесс: учебник для вузов. – 4-е
изд., Москва. – изд. Юрайт. 2013. - С. 249
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сотен  томов,  что  крайне  затрудняет  работу  на  завершающем  этапе

расследования,  в  частности  ознакомление  с  его  материалами  сторонами.

Такое выделение, как подчеркнуто в указанной статье, допускается лишь при

условии,  что  это  не  отразится  на  всесторонности  и  объективного

расследования и судебного разрешения уголовного дела.1 

Если на стадии предварительного расследования в отношении одного

обвиняемого  в  преступлении,  совершенном  по  предварительному  сговору

группой лиц, дело было выделено в отдельное производство в связи с его

розыском,  а  к  моменту  рассмотрения  судом  дела  в  отношении  другого

соучастника скрывающийся был задержан и раздельное рассмотрение этих

дел  могло  отразиться  на  всесторонности,  оно  подлежит  возвращению

прокурору  для  соединения  обоих  уголовных  дел  и  производства  всех

процессуальных  действий,  необходимость  в  которых  вытекает  из  такого

соединения вплоть до оставления нового обвинительного заключения.

Выделение  уголовного  дела  нельзя  путать  с выделения  в отдельное

производство материалов уголовного дела. В ст. 155 УПК РФ говорится о

том, что, если в ходе предварительного расследования становится известно

о совершении  преступления,  не  связанного  с расследуемым,  дознаватель

и следователь  вправе  вынести  постановление  о выделении  из  уголовного

дела  только  материалов,  содержащих  сведения  о новом  преступлении.

Данные материалы направляются следователем руководителю следственного

органа,  а дознавателем  —  прокурору  для  осуществления  последующей

проверки и принятия по ним решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК

РФ о возбуждении, либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Рассматривая  соединение  и  выделение  уголовных  дел  и  материалов

следует  отметить  что  в  общей  теории  права  под  таковым  понимается

1 См.:  Петрухин  И.  Л.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации:
учеб. - 2-е., перераб. и доп./ Башкатов Л.Н. и др., отв. ред. Петрухин И. Л. – М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2007. – С. 337
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относительно  обособленная,  выделившаяся  группа  юридических  норм,

регламентирующих качественно однородные отношения.

Момент  начала  предварительного  расследования  исчисляется  с

момента  вынесения  следователем,  дознавателем  постановления  о

возбуждении  уголовного  дела,  которое  должно  быть  согласованно  с

прокурором.

Предварительное расследование в форме предварительного следствия,

должно  быть  законченно  в  срок  не  превышающий  двух  месяцев,  со  дня

возбуждения  уголовного  дела.  В  этот  срок  также  включается  день,  когда

следователь  направляет  прокурору  обвинительное  заключение  или

постановлении о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о

применении  принудительных  мер  медицинского  характера,  либо  день

вынесения постановления о прекращения производства по уголовному делу.

Время, в течении которого предварительное следствие было приостановлено,

в срок предварительного следствия не входит.

В некоторых случаях проведение предварительного следствия в двух

месячный срок невозможно, в этих случаях срок предварительного следствия

может  быть  продлен  до  3  месяцев  руководителем  следственного  органа.

Когда  расследовании  по  уголовным  делам  вызывает  составляет  особую

сложность, продление предварительного расследования может составлять до

двенадцать месяцев, руководителем следственного органа по субъекту РФ и

приравненным  к  нему  руководителями  следственного  органа,  а  также  их

заместителями.  По дальнейшему продлению срока расследования  решение

принимается  только  в  исключительных  случаях  Представителем

Следственного  органа  РФ,  руководителем  следственного  органа,

соответствующего  федерального  органа  исполнительной  власти  и  из

заместителей.  Законодатель  не  устанавливает  предельного  срока

предварительного расследования.
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Теперь о сроках дознания. Дознание производится в течение 30 суток

со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может

быть продлен прокурором до 30 суток.1

При  нарушении  разумных  сроков  предварительного  расследования

любой из участников уголовного судопроизводства вправе обжаловать это в

установленном законом порядке.

После возбуждения уголовного дела, орган дознания незамедлительно

проводит  следственные  мероприятия    в  целях  обнаружения  и  фиксации

следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного

закрепления,  изъятия  и  исследования,  именуемые  неотложными

следственными действиями.

Неотложные  следственные  действия  в  праве  производить  органы

дознания, указанные в ч. 2 ст. 157 УПК РФ:

1) органы дознания, указанные в п. 1 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, - по всем

уголовным делам, за исключением уголовных дел, указанных в п. 2 – 6 ч. 2

настоящей статьи, а также уголовных дел о преступлениях, предусмотренных

ст. 198 – 199.2 УК РФ; 

2) органы федеральной службы безопасности - по уголовным делам о

преступлениях, указанных в п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ 

3)  таможенные  органы  –  по  уголовным  делам  о  преступлениях,

предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 ч. 3 и 4,

200.1 ч. 2, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ, выявленных таможенными органами

Российской Федерации; 

4) начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской

Федерации, командиры воинских частей,  соединений, начальники военных

учреждений  и  гарнизонов  –  по  уголовным  делам  о  преступлениях,

совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы,

а  также  лицами  гражданского  персонала  Вооруженных  Сил  Российской

1 См.: Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации то 18.12.2001 №
174-ФЗ  (в  ред.  от  19.12.2016  №  457-ФЗ)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. ч. 3   ст. 223
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Федерации,  других  войск,  воинских  формирований  и  органов  в  связи  с

исполнением ими своих служебных обязанностей или в расположении части,

соединения, учреждения, гарнизона; 

5)  начальники  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной

системы  –  по  уголовным  делам  о  преступлениях  против  установленного

порядка  несения  службы,  совершенных  сотрудниками  соответствующих

учреждений  и  органов,  а  равно  о  преступлениях,  совершенных  в

расположении указанных учреждений и органов иными лицами; 

6)  иные  должностные  лица,  которым  предоставлены  полномочия

органов дознания в соответствии со ст. 40 УПК РФ.1

Производство неотложных следственных действий органами дознания

осуществляется  в  зависимости  от  подследственности.  В  течении  10  суток

орган дознания осуществляет неотложные следственные действия после чего

направляет уголовное дело руководителю следственного органа.

После  производства  неотложных  следственных  действий,  но  не

позднее десяти суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания

обязан  предоставить  уголовное  дело  прокурору,  который  должен  решить

вопрос о его дальнейшем движении. Прокурор может поручить производство

предварительного  следствия  следователю  в  соответствии  с  правилами

подследственности,  принять  его  к  своему  производству  или  прекратить

уголовное дело. Однако возвращение его органу дознания для производства

дополнительных следственных действий за  рамками десятидневного  срока

законом не предусмотрено.2

Исходя из всего выше причисленного,  мы можем сделать вывод что

общие  условия  —  это  составные  части,  от  которых  зависит  ход

1 См.: Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации то 18.12.2001 №
174-ФЗ  (в  ред.  от  19.12.2016  №  457-ФЗ)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. ч. 2   ст. 157

2 См.:  Петрухин  И.  Л.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации:
учеб. - 2-е., перераб. и доп./ Башкатов Л.Н. и др., отв. ред. Петрухин И. Л. – М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2007. – С. 337
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предварительного  расследования  и  в  целом  дальнейшего  уголовного

производства. 

Следователь  должен  безошибочно  определись  формы,

подследственность,  место производства  предварительного  расследования  и

другие  условия  предварительного  расследования  для  более  точного  и

правильного проведения мероприятий стадии. Также в главе четко указаны

сроки производства предварительного следствия,  которые обязательны для

исполнения.

Общие  условия  определяют  права  и  обязанности  каждого  из

участников предварительного расследования,  а также по средствам данной

статьи осуществляется их защита.
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1.2. Соотношение предварительного следствия и дознания как форм

предварительного расследования

В  настоящем  уголовно-процессуальном  законодательстве

предварительное  расследование  представлено  в  двух  формах  дознания  и

предварительного следствия. В первую очередь мы считаем, что разделение

было обусловлено тем что огромное количество уголовных дел с различной

их  тяжестью,  сроками  производства  по  конкретным  уголовным  делам  и

компетенцией  лиц,  осуществляющих  расследование  привило  бы  к

неразберихе лиц, осуществляющих предварительное расследование. И в 2001

году  с  принятием  ныне  действующего  уголовно-процессуального  кодекса

было  закреплено  в  главе  21  УПК  РФ  разделение  предварительного

расследования  на  две  формы,  но  первоначально  предварительное

расследование еще в эпоху советских времен также делилось на две формы и

различие было лишь в том какой орган осуществлял расследование. 

Углублясь  в  историю  хочется  сказать  о  том,  что  в  российском

уголовном процессе эпохи Уставов уголовного судопроизводства начальным

этапом  уголовного  судопроизводства  было  дознание,  проводившееся

полицией  с  применением  сыскных  методов  под  руководством  прокурора.

Материалы  дознания  служили  основанием  подачи  уголовного  иска

прокурором  судебному  следователю  для  предъявления  обвинения,

объективной  проверки  и  формирования  доказательств  к  судебному

рассмотрению.  За  полицией  закон  закрепил  обязанность  обнаружения

противозаконных деяний и виновных в их совершении лиц путем негласного

разведывания,  то  есть  дознания.  Полиция  имела  также  право  на

первоначальные следственные  действия,  однако  результаты  этих  действий

признавались  следователем  по  его  усмотрению.  Возможность  усмотрения

была  обусловлена  статусом,  предписываемым  ему  Уставом  уголовного
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судопроизводства, – «быть объективным представителем суда на досудебном

производстве».1

В  период  формирования  советского  уголовного  судопроизводства

происходило уравнивание функций полицейского дознания со  следствием.

Следствие  приобретало  розыскные  черты  и  включалось  в  системы

исполнительных  органов  власти;  на  органы  дознания  стали  возлагаться

полномочия  по  расследованию  с  одновременной  «опроцедуризацией»

производства. Такие тенденции обусловили усиление инквизиционных начал

уголовного  судопроизводства  при  сращивании  сыскной,  следственной

деятельности  и  сильном  влиянии  административной  власти  на  судебную

деятельность,  а  также  возрастание  роли  процессуальной  процедуры  в

производстве. 

Справедливо  отметить  что,  столкнувшись  с  полным  поглощением

полицией  всего  досудебного  производства  и  пытаясь  противостоять

неизбежному  в  такой  ситуации  институциональному  полицейскому  хаосу,

советское  право  отреагировало  путем  внутренней  процессуализации  и

дифференциации  полицейской  деятельности,  путем  максимальной

бюрократизации  полицейского  производства,  создав  тем  самым  систему

институциональных  ограничителей.  В  связи  с  этим  возникло  разделение

между  процессуальной  и  не  процессуальной  (ОРД)  деятельностью  органа

дознания при производстве  по делу. В дальнейшем Федеральным законом

«Об оперативно-розыскной деятельности»  были легализованы оперативно-

розыскные  мероприятия,  что,  однако  увеличило  разрыв  между

процессуальной  и  не  процессуальной  деятельностью  органов  дознания,

породив к тому же проблемы с использованием результатов ОРД.2

В  настоящее  время  уголовно-процессуальное  законодательство  РФ

четко разграничивает по каким преступлениям осуществляется производство

1 См.:  Вестник  Калининградского  филиала  Санкт-Петербургского  университета
МВД  России,  статья  Аменицкая  Н.А., Ушаков  А.Ю.  Предварительное  расследование:
исторические  аспекты  и  современное  состояние,  2015г.,  с.  97

2 Там же. С. 98
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в форме дознания, а по каким в форме предварительного следствия. Данное

разделение  указанно  в  ч.  2  ст.  150  УПК  РФ,  и  говорится  о  том,  что,

производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным

делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч.  3

ст. 150 УПК РФ.1 В ч.  3 ст. 150 УПК РФ изложен исчерпывающий перечень

статей  УК  РФ,  по  которым  расследование  преступлений  производится  в

форме дознания, также дознание может производиться про уголовные дела

небольшой  и  средней  тяжести,  но  по  письменному  указанию  прокурора.

Соответственно по указанию прокурора они также могут быть переданы для

производства предварительного следствия.

Так,  как  дознание  и  предварительное  следствие  являются  формами

одной  и  той  же  процессуальной  деятельности,  а  также  деятельность

субъектов,  участвующих  в  стадии,  осуществляющих  производство

направленна на достижение общих целей и задач на стадии предварительного

расследования, то порядок их осуществления очень близок другу к другу и в

частности это выражается в:

1) начале производства предварительного расследования; 

2) основаниях и порядке постановки физических и юридических лиц в

процессуальный статус; 

3) следственных действиях; 

4)  мерах  пресечения,  приостановление  и  возобновление

предварительного расследования; 

5) прекращение уголовного дела; 

6) обвинительное заключение и обвинительный акт.2

1 См.: Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации то 18.12.2001 №
174-ФЗ  (в  ред.  от  19.12.2016  №  457-ФЗ)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. ч. 3   ст. 150

2 См.:  Вестник  дальневосточного  юридического  института  МВД
России., Издат.: Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел
Российской  Федерации (Хабаровск),  статья  Алексеева  В.  В.,  Соотношение
предварительного следствия и дознания как форм предварительного следствия, 2016г., с.
55
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Как  как  дознаватель,  и  следователь  наделены  иными  общими

процессуальными  полномочиями;  деятельность  обоих  субъектов

осуществляющих  предварительное  следствие  выполняется  при  условии

судебного и ведомственного контроля, а также прокурорского надзора.

Доказательства,  полученные  при  производстве  дознания,  имеют  для

суда такую же юридическую силу, как и доказательства, собранные в ходе

предварительного следствия.

Поэтому, в соответствии с ч. 1 ст. 223 УПК РФ дознание проводится по

тем  же  правилам,  что  и  предварительное  следствие,  но  за  исключением

некоторых процессуальным особенностей.

Данные  особенности  заключаются  в  основном  в  сроках

предварительного  расследования  и  в  некоторых  процессуальных

полномочиях субъекта  выполняющего дознание,  эти отличия заключены в

главе 32 УПК РФ.

Дознание  производится  в  течение  30  суток  со  дня  возбуждения

уголовного  дела.  При  необходимости  этот  срок  может  быть  продлен

прокурором до  30 суток.1 Тогда  как  в  форме предварительного  следствия

расследования проводится в двух месячный срок и может быть продлено 3

месяцев руководителем следственного органа.

По  уголовному  делу,  расследование  которого  представляет  особую

сложность,  срок  предварительного  следствия  может  быть  продлен

руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и

иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их

заместителями  до  12  месяцев.  Дальнейшее  продление  срока

предварительного  следствия  может  быть  произведено  только  в

исключительных  случаях  Председателем  Следственного  комитета

Российской  Федерации,  руководителем  следственного  органа

1 См.: Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации то 18.12.2001 №
174-ФЗ  (в  ред.  от  19.12.2016  №  457-ФЗ)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. ч. 3   ст. 223
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соответствующего  федерального  органа  исполнительной  власти  и  их

заместителями.2

Говоря  о  различиях  данных  форм,  нельзя  не  затронуть  разницу  в

субъектах деятельности проведения расследования по уголовным делам.

В  случае  большого  объема  или  сложности  уголовного  дела

предварительное следствие согласно ст. 163 УПК РФ может быть поручено

следственной группе.  И только при необходимости быстрого обнаружения и

закрепления  следов  преступления,  незамедлительного  собирания

доказательств в десятидневный срок, расследования по делам, по которым

обязательно  предварительное  следствие,  правом производства  неотложных

следственных действий может наделяться и орган дознания.

Различия существуют и в процессуальном статусе лица в отношении

которого осуществляется предварительное расследование.

В  предварительном  следствии  лицо  в  отношении  которого

осуществляется  уголовное  преследование  может  появится  на  любом  из

этапов предварительного следствия это зависит от характера совершенного

преступления и от конкретных обстоятельств уголовного дела. В начале как

правило  лицо  в  отношении  которого  осуществляется  уголовное

преследование  именуется  подозреваемым,  и  после  вынесения  следователь

постановления  о  привлечении  лица  в  качестве  обвиняемого,  лицо

приобретает статут обвиняемого.

 В  дознании  же  лицо  приобретает  статус  обвиняемо  на  самом

последнем  этапе  расследования,  после  вынесения  в  отношении  его

обвинительного  акта.  До  этого  момента  лицо  в  отношении  которого

осуществляется уголовное преследование является подозреваемым.

Различия  в  осуществлении прокурорского  надзора  и  ведомственного

контроля  за  субъектами,  осуществляющими  расследование  в  формах

дознания  и  предварительного  следствия. Прокурорский  надзор  и

2 См.: Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации то 18.12.2001 №
174-ФЗ  (в  ред.  от  19.12.2016  №  457-ФЗ)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. ч. 5   ст. 162



30

ведомственный  контроль  представляют  собой  установленные  законом

полномочия органов прокуратуры ведомственных органов, обеспечивающих

законности  дознания  и  предварительного  следствия  на  всех  этапах

расследования.  Наряду  с  судебным  контролем  эти  формы  деятельности

прокурора,  руководителя  следственного  органа  и  начальника  органа

дознания  создают  дополнительные правовые гарантии соблюдения  порядка

производства  по  уголовному  делу,  качества  и  эффективности

предварительного  расследования,  обеспечения  прав  и  свобод  участников

уголовного судопроизводства. 

Законодатель  устанавливает  различные  полномочия  прокурора  и

правила  прокурорского  надзора  за  дознанием  и  предварительным

следствием. Так, полномочия прокурора за дознанием весьма существенны, к

примеру, только прокурор вправе продлевать срок дознания, также именно

прокурор  осуществляет  контроль  расследования  на  протяжении  всего

дознания.  Прокурорский  надзор за  ходом  предварительного

следствия сводится  лишь к  некоторым полномочиям.  Так,  прокурор имеет

право  рассматривать  жалобы  на  действия  или  решения  следователя,

требовать  от  органов  предварительного  следствия  устранения  нарушений

федерального  законодательства,  разрешать  споры  о  подследственности,

принимать  решение по  уголовному делу,  поступившему с  обвинительным

заключением и выполнять некоторые иные надзорные полномочия.

Подводя  итог  нужно  сказать,  что  предварительное  следствие  и

дознание  имеют  различные  особенности  своих  мероприятий

предварительного расследования каждое из которых,  имеют одинаковые и

кардинально  отличающиеся  друг  от  друга  в  процессуальных  механизмах

деятельности субъектов, осуществляющих предварительное расследование. 

Споры  многих  ученых  по  части  разделения  предварительного

расследования на две формы безусловно обоснованы так как различия форм

незначительны и выделение формы дознания можно было бы избежать. Но
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однозначно  на  настоящий  момент  дознание  выполняет  не  маловажную

функцию в уголовном процессе на этапе предварительного расследования.

В  целом  предварительное  расследование  является  очень  важным

этапом уголовного процесса и очень важно чтобы следователи и дознаватели

наиболее  в  полном  объеме  установили  все  факты  совершенного

преступления  так  как  от  этого,  зависит  успешное  производство  на

последующих стадиях.

В завершении главы хотелось  бы сказать,  что  в  УПК РФ термином

"Предварительное расследование" обозначен специальный раздел. В котором

содержится  более  1/4  статей  Кодекса.  Они  определяют  формы

предварительного  расследования  и  другие  общие  его  условия,  систему

предварительного  следствия  и  дознания,  регламентируют  основания  и

порядок  производства  следственных  действий,  а  также общие  правила  их

проведения  и  т.д.  Нормы,  касающиеся  предварительного  расследования,

имеются и в иных разделах УПК, также они прописаны в УК РФ и в других

нормативно правовых актах.

Говоря о главе 21 УПК РФ нужно сказать о том, что каждое из общих

условий, указанных в статьях данной главы, является неотъемлемой частью

предварительного  расследования  каждого  уголовного  дела.  Исходя  из

индивидуальных  особенностей  каждого  уголовного  дела,  условия

определяют  кем  будет  производиться  предварительное  следствие  либо

дознание, где, в какие сроки. Также законодатель по средствам данной главы

осуществляется защита интересов участников и их близких родственников

предварительного расследования.
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ГЛАВА 2. ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС ПО УПК РФ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Особенности производства следственных действий сотрудниками
УИС 

Производство следственных действий в исправительных учреждениях

и следственных изоляторах существенно отличается  от  их производства  в

обычных  условиях.  В  частности,  расследование  ведется  в  закрытом

учреждении,  имеющем  скрытые  традиции  и  процессы,  непосредственно

влияющие на сбор доказательств. 

Ограниченность  территории  исправительного  учреждения  позволяет

быстрее  обнаружить  совершенное  преступление,  преступника,

доказательства.  Однако  факт  нахождения  на  ограниченной  территории

большого  количества  осужденных  во  многом  осложняет  сохранение

материальных следов преступления.1 

Расследование ведется в отношении лиц, ранее принимавших участие в

деле  в  качестве  подозреваемых,  обвиняемых,  подсудимых  и  знающих

основные  правила  производства  следственных  действий,  знакомых  с

традиционными тактическими приемами следователей. 

Эти  лица  знают,  как  оказать  противодействие  следователю,  и

придерживаются  неофициальных  норм  поведения,  которые  запрещают  им

участвовать в уголовном деле в любом качестве. Наличие в исправительных

учреждениях  средств  сотовой  связи  у  осужденных  является  негативным

фактором, влияющим на процесс расследования.2 

Сотовые  телефоны  используются  не  только  для  совершения

преступлений, например, мошенничества, но и для связи с сообщниками на

1См.:  Валеев  А.Т. Тактика  обыска  и  выемки  при  производстве  расследования
преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные
и организационно-правовые основы): дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. – С. 41.

2См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий
сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 27.
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свободе, с другими исправительными учреждениями, для оказания давления

на  свидетелей,  работников  правоохранительных  органов  и  их

родственников.1

При производстве следственных действий в условиях исправительного

учреждения  необходимо  учитывать,  что  если  вне  исправительного

учреждения следователь  может  провести  подготовку  самостоятельно,  то  в

исправительном учреждении эта  работа  проводится  при активном участии

сотрудников  учреждения,  особенно  оперативных  уполномоченных.  С  их

помощью  следователь  получает  информацию,  необходимую  для

расследования преступления.2 

Ряд  следственных  действий  в  исправительных  учреждениях

выполняется  при  участии  осужденных,  которые  имеют  определенное

представление о порядке и тактических приемах их проведения. В силу этого

осуществлять их крайне сложно, особенно те из них, в которых участвует

много лиц (понятые, предъявляемые для опознания граждане, помощники и

т.д.); приглашение же для их выполнения вольнонаемных лиц и посторонних

граждан связано с определенными трудностями.3 

При расследовании преступлений следователь часто должен принимать

меры  по  обеспечению  безопасности  лиц,  давших  правдивые  показания,

вплоть  до  изоляции  отдельных  осужденных  или  перевода  их  в  другую

колонию.  В  сложившихся  условиях  совершенствование  расследования

данной категории преступлений представляется весьма важным процессом.

Каждое полностью раскрытое преступление, совершенное в ИУ, удерживает

потенциальных преступников от совершения противоправных действий.4 

1См.: Опыт учреждений и органов ФСИН России по предупреждению поступления
средств  мобильной  связи  в  исправительные  учреждения  и  следственные  изоляторы:
сборник передового опыта / сост. С.Ю. Смирнов [и др.]; НИИ ФСИН России. М., 2010. –
С. 15.

2См.:  Валеев  А.Т. Тактика  обыска  и  выемки  при  производстве  расследования
преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные
и организационно-правовые основы): дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. – С. 41.

3Там же. С. 42.
4См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий

сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
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С  другой  стороны,  каждый  факт,  когда  преступление  остается

безнаказанным,  укрепляет  антисоциальные,  противоправные  ценности

криминальной  среды.  Более  того,  цели  уголовного  наказания,

предусмотренные ст. 1 УИК РФ, не достигаются. 

О  каком  исправлении  можно  говорить,  если  осужденный совершает

повторное преступление даже не после отбытия наказания, а в момент его

исполнения?  Таким  образом,  проблемы,  связанные  с  расследованием

преступлений,  совершенных  в  исправительных  учреждениях,  остаются  до

сих пор актуальными. 

Среди таких тактических приемов выделяются следующие1:

1.  Использование  следователем  и  администрацией  ИУ  СМИ  для

информирования общественности о преступлении и обстановке в ИУ. Для

ИУ характерна ситуация, когда преступники пытаются оказать давление на

следствие и персонал ИУ через правозащитные организации и СМИ. Факт

совершения преступления преподносится общественности как провокация со

стороны сотрудников ИУ. 

Ситуация  может  обостряться  групповыми  неповиновениями

осужденных,  голодовками,  членовредительствами.  В это время на  свободе

организуются  акции  поддержки  осужденных  с  привлечением  их

родственников.  Доказать  связь  этих  событий  с  фактом  совершения

преступления  весьма  трудно.  Однако  объективное  и  своевременно

предоставление  информации  для  СМИ  позволяет  снять  излишнее

напряжение  вокруг  сложившейся  ситуации  и  снизить  давление  на

следователя и сотрудников ИУ2. 

Представляется перспективным использовать для этого интернет-сайты

территориальных  органов  ФСИН,  следственных  органов,  отдельных

канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 27.
1Там же. С. 28.
2См.:  Валеев  А.Т. Тактика  обыска  и  выемки  при  производстве  расследования

преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные
и организационно-правовые основы): дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. – С. 43.
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учреждений.  Как  правило,  такие  интернет-ресурсы  уже  давно  созданы  и

используются для взаимодействия с общественностью. 

Однако  анализ  деятельности  данных интернет-ресурсов  показал,  что

после  совершения  преступления  в  ИУ  какая-либо  информация  о

происшедшем в лучшем случае появляется с большим опозданием, после ее

опубликования в центральных СМИ. Об итогах расследования преступлений

также  информация  не  публикуется,  хотя  она  носит  значительный

профилактический характер. 

Еще в советский период в ИТУ в стенгазетах и печатных изданиях для

осужденных в профилактических целях сообщали о лицах, привлеченных к

уголовной ответственности за преступления, совершенные в местах лишения

свободы.  Данная практика хорошо себя зарекомендовала и ее необходимо

возрождать с использованием электронных СМИ1. 

2.  Использование  служебных  собак  при  проведении  следственных

действий и оперативно-розыскных мероприятий. Кинологические отделения

исправительных учреждений обладают большим потенциалом,  который не

всегда используется. 

Несмотря  на  то,  что  в  науке  и  практике  служебные  собаки

используются уже давно,  к  сожалению, в  последнее время при раскрытии

преступлений в условиях ИУ их использование стало незначительным. Так,

при  изучении  уголовных  дел  по  пенитенциарным  преступлениям,

совершенным за последние пять лет в исправительных учреждениях России,

было установлено, что служебные собаки применялись лишь при розыскных

мероприятиях  при  побегах,  осужденных  и  в  некоторых  случаях  при

раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков2. 

1См.:  Лазарева  Л.В.  Уголовно-процессуальные  аспекты  использования
специальных  знаний  в  деятельности  УИС  //  Уголовно-процессуальные  аспекты
деятельности  уголовно-исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной
научно-практической конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 31.

2См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий
сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 28.
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Хотя возможности служебной собаки можно эффективно использовать

при  обыске,  осмотре  места  происшествия,  в  ходе  оперативно-розыскных

мероприятий,  например,  при  отождествлении  личности  или  поиске

наркотических средств1. 

Необходимо  отметить,  что  более  эффективно  использовать

возможности  кинологической  службы должны позволить  банки запаховых

данных, которые фактически сформированы почти в каждом ИУ2. 

Для того, чтобы в будущем можно было использовать информацию из

банков запаховых данных ИУ при расследовании преступлений, необходимо

решить ряд проблем3. 

Во-первых,  запаховые  банки  данных  введены  совсем  недавно  и  не

накоплен  практический  опыт  их  использования.  Опрос  начальников

кинологических  служб  ГУФСИН,  УФСИН,  ОФСИН  показал,  что  данное

нововведение, к сожалению, пока не отличается эффективностью4. 

Так ни один из опрошенных не назвал ни одного факта использования

информации  из  банков  запаховых  данных  при  раскрытии  преступлений,

совершенных в ИУ, в частности побегов осужденных. Конечно побегов из-

под охраны совершается немного (в России 8 в 2009 г., 11 в 2010 г.), однако

это  не  означает,  что  при  расследовании  иных  преступлений  нельзя

использовать запаховые данные того или иного осужденного5. 

Во-вторых, категория осужденных, информация о которых попадает в

данный  банк  данных,  ограничена  осужденными,  состоящими  на

профилактическом учете как склонные к побегу. 

1Там же. С. 29.
2См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных

знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 31.

3Там же.
4Там же.
5См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных

знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 31.
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В-третьих,  сама организация сбора запаховых данных несовершенна.

Большинство  опрошенных  заявило,  что  не  знают,  какие  методики

используются для этого. 

3.  Создание  оперативно-следственных  групп.  Изучение  материалов

уголовных  дел  показало,  что  в  подавляющем  большинстве  случаев

расследование проводится одним следователем. 

Как  исключение,  при  расследовании  преступлений,  вызвавших

большой  общественный  резонанс,  либо  если  в  совершении  преступления

участвовало  большое  количество  лиц  (массовые  беспорядки)  создаются

бригады  следователей.  Но  в  условиях  оказания  противодействия

расследованию со стороны осужденных более эффективным представляется

организация оперативно-следственных групп1. 

В  эти  группы  должны  входить,  помимо  следователей,  оперативные

сотрудники  ИУ.  Они  лучше  владеют  обстановкой,  складывающейся  в

учреждении  вокруг  совершенного  преступления,  и  могут  своевременно

реагировать на все ее изменения2. 

4.  Использование информации, полученной из систем сотовой связи.

Как  мы  уже  отмечали,  расширяющиеся  возможности  и  постоянное

совершенствование  средств  мобильной  связи  делают  все  более

привлекательными их использование и в противоправных целях. 

С другой стороны, и у правоохранительных органов есть возможности

получения информации из систем сотовой связи, что сегодня актуально и для

ИУ. 

Несмотря на то, что сотовые телефоны запрещены в ИУ, только за 9

месяцев 2010 г. изъято 23 474 ед. средств связи (АППГ – 28 559 ед.), из них

при доставке 16 108 ед., или 68,6% (АППГ – 17 237 ед., или 60,4%)3.

1См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий
сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 29.

2Там же.
3См.: Опыт учреждений и органов ФСИН России по предупреждению поступления

средств  мобильной  связи  в  исправительные  учреждения  и  следственные  изоляторы:
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Несмотря  на  положительную  динамику  по  предупреждению

поступления к  спецконтингенту  сотовых телефонов,  данная  проблема еще

окончательно не решена. Поэтому при совершении преступлений в условиях

ИУ  необходимо  использовать  новое  следственное  действие  –  получение

информации  о  соединениях  между  абонентами  и  (или)  абонентскими

устройствами (ст. 186.1 УПК РФ)1. 

Суть  данного  следственного  действия  заключается  в  том,  что  при

наличии достаточных оснований полагать,  что информация о соединениях

между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для

уголовного  дела,  получение  следователем  указанной  информации

допускается на основании судебного решения. 

Под  информацией  о  соединениях  между  абонентами  и  (или)

абонентскими  устройствами  понимаются  сведения  о  дате,  времени,

продолжительности  соединения  между  абонентами  и  (или)  абонентскими

устройствами  (пользовательским  оборудованием),  номерах  абонентов,

других  данных,  позволяющих  идентифицировать  абонентов,  а  также

сведения  о  номерах  и  месте  расположения  приемопередающих  базовых

станций2. 

Данное  действие  представляется  вполне  перспективным  при

расследовании  побегов  и  особенно  телефонных  мошенничеств.

Незаменимым оно будет и при преодолении противодействия расследованию

преступления.  Зачастую  осужденные  стараются  через  сообщников  на

свободе оказать давление на следователя, свидетелей, потерпевших3. 

5. Проведение тактических комбинаций при подготовке и проведении

обыска  в  условиях  ИУ.  Здесь,  как  правило,  весьма  сложно  установить

сборник передового опыта / сост. С.Ю. Смирнов [и др.]; НИИ ФСИН России. М., 2010. –
С. 15.

1Там же.
2Там же. С. 16.
3См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий

сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 30.
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принадлежность изъятого предмета (сотовый телефон, орудие преступления,

наркотические средства) конкретному осужденному. 

Если предмет не изъят у самого осужденного или из личных вещей

осужденного,  то,  как  правило,  настоящий  его  хозяин  остается

неустановленным.  Даже  если  в  ходе  проверочных  мероприятий

устанавливается осужденный, который называет себя хозяином предмета, то

не всегда он таковым является1. 

Так, например, нормы тюремной субкультуры обязывают дежурного по

камере,  общежитию  или  зависимого  осужденного  взять  на  себя  вину  за

нарушение  режима  содержания  –  наличие  запрещенного  предмета.

Естественно  для  раскрытия  преступления  такая  ситуация  является

недопустимой2. 

Искомые  предметы  в  условиях  ИУ  и  СИЗО  очень  тяжело  найти  и

изъять.  Осужденные  прибегают  к  различным  ухищрениям  для  сокрытия

запрещенных предметов. Канал поступления запрещенных предметов в ИУ

или  СИЗО  очень  тяжело  установить.  Выход  из  этих  проблем  видится  в

организации  и  проведении  тактических  комбинаций,  состоящих  из  ряда

оперативно- розыскных, режимных мероприятий и следственных действий,

следователем  во  взаимодействии  с  оперативными  подразделениями  ИУ  и

СИЗО3. 

Главная  задача  данных  тактических  комбинаций  –  установление

принадлежности  искомого  предмета  конкретному  подозреваемому,

обвиняемому  и  последующее  его  изъятие.  Например,  чтобы  исключить

возможность  передачи  сотового  телефона  в  соседние  камеры,  необходимо

под благовидным предлогом перевести осужденных в другие камеры.  Все

1См.:  Валеев  А.Т. Тактика  обыска  и  выемки  при  производстве  расследования
преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные
и организационно-правовые основы): дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. – С. 44.

2Там же. С. 45.
3См.:  Валеев  А.Т. Тактика  обыска  и  выемки  при  производстве  расследования

преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные
и организационно-правовые основы): дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. – С. 45.
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пути нелегальной связи осужденных, так называемые «дороги», должны быть

либо перекрыты, либо находиться под контролем оперативного аппарата1.

Заранее оперативным путем требуется установить хотя бы примерное

местонахождение телефона, обыск проводить в неожиданное время. 

Это  только  лишь  несколько  тактических  приемов,  которые  можно

использовать  при  расследовании  преступления,  совершенного  в  условиях

исправительного учреждения. Не существует какого-либо перечня наиболее

эффективных тактических приемов2. 

В качестве заключения к параграфу, стоит отметить, что производство

следственных  действий  в  исправительных  учреждениях  и  следственных

изоляторах существенно отличается от их производства в обычных условиях.

В  частности,  расследование  ведется  в  закрытом  учреждении,  имеющем

скрытые  традиции  и  процессы,  непосредственно  влияющие  на  сбор

доказательств. 

Ограниченность  территории  исправительного  учреждения  позволяет

быстрее  обнаружить  совершенное  преступление,  преступника,

доказательства.  Однако  факт  нахождения  на  ограниченной  территории

большого  количества  осужденных  во  многом  осложняет  сохранение

материальных следов преступления. 

Расследование ведется в отношении лиц, ранее принимавших участие в

деле  в  качестве  подозреваемых,  обвиняемых,  подсудимых  и  знающих

основные  правила  производства  следственных  действий,  знакомых  с

традиционными тактическими приемами следователей. 

Эти  лица  знают,  как  оказать  противодействие  следователю,  и

придерживаются  неофициальных  норм  поведения,  которые  запрещают  им

1См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий
сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 31.

2См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных
знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 34.
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участвовать в уголовном деле в любом качестве. Наличие в исправительных

учреждениях  средств  сотовой  связи  у  осужденных  является  негативным

фактором, влияющим на процесс расследования. 

Следователь  самостоятельно  должен  определить  необходимые

тактические приемы в той или иной ситуации. Появление новых способов

совершения преступлений, оказываемое противодействие следствию требуют

от  лиц,  участвующих  в  расследовании  преступлений,  использовать  при

расследовании различные тактические  приемы производства  следственных

действий, применять их творчески, избегая шаблонов в своей работе.
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2.2. Участники предварительного расследования в учреждениях УИС

При  расследовании  преступлений,  в  том  числе  совершаемых  в

учреждениях,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  как  правило,

возникает  необходимость  в  разрешении вопросов,  требующих применения

специальных  знаний,  в  частности  при  проведении  неотложных

первоначальных  следственных  действий,  в  ходе  предварительных

исследований и консультаций.

Это  требует  от  следователя  (дознавателя)  определенного

взаимодействия со специалистами различного профиля, выбора форм такого

взаимодействия  (участия)  специалистов  в  ходе  проведения  отдельных

следственных  действий  при  расследовании  преступлений,  совершаемых  в

условиях учреждений уголовно-исполнительной системы.1

Особенности  привлечения  специалиста  к  участию  в  следственных

действиях в исправительных учреждениях обусловлены спецификой, которая

вытекает  из  особого  правового  статуса  и  характера  функционирования

органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы.2

Необходимость  применения  специальных  знаний  в  деятельности

органов  предварительного  расследования  и  дознания  в  учреждениях  УИС

подтверждается еще и тем, что недостаточная оснащенность исправительных

учреждений технико-криминалистическими средствами, неумение отдельных

сотрудников, участвующих в расследовании, правильно применять их в ряде

случаев  приводят  к  ослаблению  доказательственной  силы  данных,

полученных в ходе производства ими неотложных следственных действий.3 

1См.:  Кочнева,  И.  П.  Технико-криминалистическое  обеспечение  производства
следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – М., 2010. – С. 87.

2См.:  Валеев  А.Т. Тактика  обыска  и  выемки  при  производстве  расследования
преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные
и организационно-правовые основы): дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. – С. 50.

3См.:  Кочнева,  И.  П.  Технико-криминалистическое  обеспечение  производства
следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – М., 2010. – С. 87.
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Кроме  участия  специалистов  в  проведении  следственных  действий,

возможны  иные  формы  взаимодействия  специалистов  со  следователем  и

дознавателем:  участие  в  розыскных  действиях;  оказание  помощи  в

получении  образцов  для  сравнительного  исследования  и  формулировании

вопросов эксперту; участие в совещаниях оперативно-розыскных групп для

обмена  информацией,  выдвижения  следственных  и  розыскных  версий,

планирования производства следственных действий и оперативно-розыскных

мероприятий;  консультации  следователя  и  дознавателя  по  вопросам

применения  научно-технических  средств,  причин,  каких-либо  фактов,

событий, процессов и т.п.1 

Сложившаяся в следственной практике такая форма взаимодействия,

как  консультации  специалиста  (криминалиста,  медика,  биолога,  химика  и

др.),  касается,  например,  выяснения  обстоятельств,  способствовавших

совершению  преступления  (либо  его  предупреждения  или  пресечения),

вопросов  применения  тех  или  иных  технико-криминалистических  средств

обнаружения,  фиксации,  изъятия,  сохранения  доказательств  для

последующего экспертного исследования и многих других вопросов.2

Специалист-криминалист  может  проконсультировать  следователя

(дознавателя),  оперативного  сотрудника  учреждения  о  том,  какие  следы,

документы,  микрообъекты  и  иные  материальные  объекты  можно  добыть

оперативным путем в сложившейся ситуации; какие признаки наблюдаются в

предметах,  представленных  оперативным  работником  и  как  их  можно

использовать, какие исследования следует провести и какие сравнительные

материалы необходимо представить для этого.3 

1См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий
сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 32.

2Там же.
3См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных

знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 34.
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При  необходимости  специалисты-криминалисты  информируют

оперативных работников об использовании научно-технических приемов и

средств  для  разрешения  возникающих  задач  и  возможностях

криминалистических  исследований.  Разновидность  консультации  -  дача

рекомендаций по оперативным материалам при составлении по ним плана

оперативно-розыскных мероприятий.

Нередко  консультации  специалиста  требуются  при  подготовке  к

проведению экспертизы: какого рода экспертное исследование необходимо

провести, по какому объекту (следам или предмету),  какие вопросы могут

быть решены этой экспертизой, как их правильно сформулировать.1

Сотрудник  экспертно-криминалистического  подразделения,

участвующий (как правило, по многим составам преступлений, совершаемых

в  условиях  исправительного  учреждения)  и  помогающий  следователю

(дознавателю)  в  производстве  осмотра  в  качестве  специалиста,  кроме

оказанной в ходе следственного действия помощи по отысканию, фиксации и

изъятию следов  и  предметов,  связанных  с  преступным деянием,  способен

более профессионально и грамотно, несмотря на присутствие у сотрудников

учреждения  видеорегистраторов  по  последним  рекомендациям  ФСИН

(ГУФСИН)  о  порядке  работы  с  осужденными  (подследственными),

произвести  фиксацию  хода  и  результатов  проведения  следственных

действий, учитывая наличие у него соответствующей фото и видеотехники.2

Кроме  того,  в  дальнейшем  он  обязан  в  трехдневный  срок  (кроме

случаев, не терпящих отлагательства) изготовить фототаблицы (приложения

к протоколу следственного действия) и направить их лицу, производящему

следствие  (дознание)  или  CD-R  (CD+R)  видеодиск  с  отснятыми

видеоматериалами.3

1См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий
сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 33.

2См.:  Кочнева,  И.  П.  Технико-криминалистическое  обеспечение  производства
следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – М., 2010. – С. 89.

3Там же.
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Специалист-криминалист  участвует  в  составлении  по  результатам

осмотра  розыскной  информации;  сообщает  следователю  необходимые

справочные  данные;  обращает  внимание  следователя  на  обстоятельства,

способствовавшие  совершению  преступления  в  условиях  конкретного

учреждения,  исходя  из  сложившейся  оперативной  обстановки,  режима

функционирования  и  служебно-общественных  отношений  учреждения;

высказывает  свои  соображения  о  возможностях  проверки  полученных

данных по учетам ОВД (системе криминалистической регистрации).1

Другая форма участия специалиста-криминалиста в ходе расследования

преступления,  совершенного  в  учреждении  УИС,  –  это  предварительные

исследования,  которые  могут  реализовываться  как  в  ходе  осмотра  места

происшествия,  обыска,  освидетельствования,  так  и  по  его  завершении  в

лабораторных  условиях,  а  также  по  объектам,  полученным  оперативным

путем. 

Необходимо  помнить,  что  данные  предварительные  исследования

бывают идентификационные и не идентификационные (классификационные,

диагностические).2 

Они  помогают  в  кратчайший  срок,  уже  в  начале  расследования,

выяснить информационное содержание и значение обнаруженных следов и

обеспечить  эффективное  использование  их  в  раскрытии  и  расследовании

преступления.

Кроме  того,  перед,  в  ходе  или  после  поведенных  исследований

специалист-криминалист  самостоятельно  (по  предписанию  своих

должностных  обязанностей)  или  по  поручению  следователя  (дознавателя)

проводит  проверку  полученных  в  ходе  осмотра  места  происшествия

вещественных доказательств по учетам системы регистрации, связанным с

1См.:  Кочнева,  И.  П.  Технико-криминалистическое  обеспечение  производства
следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – М., 2010. – С. 89.

2Там же. 90.
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этими  доказательствами,  например,  следов  пальцев  рук  злоумышленников

(осужденных, подследственных).1 

При  данной  проверке  обычно  могут  задействоваться  оперативно-

справочные  учеты  ОВД,  такие,  как:  пофамильный  (алфавитный)  и

дактилоскопический  учеты  осужденных  лиц;  геномная  регистрация  лиц,

осужденных  и  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы  за

совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий

преступлений  против  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы

личности, неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в

ходе производства следственных действий и др.2

Из  централизованных  розыскных  учетов  (криминалистических),

особенно  если  преступление  совершил  подследственный,  может

использоваться  информация  из  учета  лиц,  представляющих  оперативный

интерес  по  признакам  внешности  на  базе  видеозаписи  (видеотеки  и

видеобанки), учет особо опасных преступников (фототека).3

Справочно-вспомогательные  учеты  (централизованные  экспертно-

криминалистические  коллекции  и  картотеки)  также  могут  быть  успешно

использованы  для  установления  всех  обстоятельств  преступления,

совершенного в учреждении УИС, а именно: фонотека голоса и речи лиц,

представляющих  оперативный  интерес,  например,  в  СИЗО  по  факту

мошенничества с использованием средств сотовых систем подвижной связи. 

С  учетом  конкретной  следственной  ситуации  следователь  и

специалист-криминалист  должны  определить  объекты,  предварительное

исследование  которых  может  устранить  имеющуюся  информационную

неопределенность,  позволит  получить  сведения,  необходимые  для  более

1См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных
знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 34.

2См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий
сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 35.

3Там же.
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целенаправленных  действий  по  выявлению,  задержанию  и  изобличению

преступника,  поиску  следов  преступления,  вещественных  и  иных

доказательств; определить задачи и объем предстоящих исследований, круг

подлежащих выяснению вопросов; выбрать методы и средства производства

исследований,  определить  способы  фиксации  хода  и  результатов  их

производства.1

Непосредственное  участие  в  оперативно-розыскных  мероприятиях

может иметь  самые различные формы.  Наиболее часто оно заключается в

осмотре  различных  объектов  и  в  выявлении  в  них  изменений,  признаков,

вызванных  расследуемым  событием,  например,  определение  типа  и

разновидности инструмента или орудия взлома, свойств исполнителя текста

и т.п., что можно использовать в розыскных целях.2 

По  заданию  оперативных  работников  учреждения  специалист-

криминалист  может  организовать  и  реализовать  скрытую  видеосъемку.

Кроме  того,  данный  специалист  может  участвовать  в  воспроизведении

(моделировании)  обстоятельств  и  обстановки  расследуемого  события  и

действий, участвующих в нем лиц.3

Выдача  справок  специалистами  подразумевает  предоставление

письменной информации: о проверке по учетам; какой-либо информации о

знаниях или его умозаключении в определенной отрасли, например, данные о

нормах  расхода  сырья  на  единицу  определенного  изделия,  о  сроках

сохранности  потожировых  следов  рук,  которые  могут  иметь  не  только

оперативное, но и доказательственное значение в процессуальном смысле.4

1См.:  Валеев  А.Т. Тактика  обыска  и  выемки  при  производстве  расследования
преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные
и организационно-правовые основы): дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. – С. 51.

2См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных
знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 35.

3См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий
сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 36.

4См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных
знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
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Разработка  и  изготовление  ловушек  не  нашли  должного

распространения  как  помощь  специалистов  в  ходе  расследования

преступлений  в  учреждениях,  исполняющих  наказание,  но  такая

возможность  формы  помощи  специалистов  существует.  В  оперативно-

розыскной  работе  термин  «ловушка»  обозначает  технические  устройства,

средства и специфические приемы, позволяющие фиксировать признаки лиц,

совершающих преступления,  либо  наносить  на  них  в  момент  совершения

противоправных действий легко обнаруживаемые пометки. Ловушки могут

быть  основаны  на  применении  радиоактивных  изотопов,  различных

красителей, люминофоров, азотнокислого серебра.1 

Данная форма применяется в нетипичной ситуации, когда требуются

профессионализм,  тактические  и  технические  особенности  установки  и

срабатывание определенного варианта ловушки.

Техническая  помощь  специалиста-криминалиста,  кроме  отмеченной

выше  видео-  и  фотосъемки,  может  быть  следующей:  установление

существенных признаков разыскиваемых в учреждении и за его пределами

объектов  по  их  отображениям;  определение  достаточного  количества

признаков  для  пригодности  для  идентификации  объектов;  составление

масштабных  планов  и  схем  мест  происшествий  или  иных  следственных

действий; подробное описание (информация) о разыскиваемом предмете или

человеке  по  представленным  следам;  предложение  надежных  способов

консервации материальных объектов различного характера, которые имеют

оперативное  значение  и  в  дальнейшем  могут  стать  доказательствами  по

уголовному делу; при необходимости грамотная упаковка этих объектов по

правилам, исключающим возможность их утраты; обеспечение применения

поисковых приборов (металлоискателей, тепловизоров, газовых анализаторов

и т.п.) на территории учреждения, исполняющего наказание.2

исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 37.

1См.:  Кочнева,  И.  П.  Технико-криминалистическое  обеспечение  производства
следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – М., 2010. – С. 91.

2Там же.
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Следующая  форма  участия  специалистов  в  расследовании

преступлений,  совершаемых  в  учреждениях  УИС,  это  возможная

профилактическая  деятельность,  которая  выражается  в  изучении  и

выявлении условий, способствующих совершению преступлений. 

Например,  специалист-криминалист,  привлеченный  к  разработке

профилактических  предложений,  обычно  дает  разъяснения  относительно

того или иного исследуемого события. 

Данные соображения используются заинтересованными следователями

(дознавателями),  оперативными  сотрудниками  для  разработки

профилактических предложений, которые направляются в соответствующие

учреждения для учета и реализации мер, направленных на недопущение или

повышение эффективности раскрытия и расследования данных преступлений

в будущем.1

Большое практическое значение для оптимизации работы следователя

(дознавателя)  и  сотрудника экспертно-криминалистического  подразделения

по  проверке  следственных  версий  имеет  согласованное  планирование

осуществляемых  мероприятий.  Единый  согласованный  план  раскрытия  и

расследования преступления вносит в работу взаимодействующих субъектов

организационное  начало,  придает  расследованию  логическую

последовательность и рациональность, способствует более целенаправленной

работе различных служб.2 

Планирование  позволяет  оптимально  сочетать  производство

следственных  действий  с  применением  научно-технических  средств  и

методов. Наконец, план расследования дисциплинирует членов следственно-

оперативной  группы  в  выполнении  ими  своих  обязанностей.

Изучив  и  всесторонне  оценив  предложения  эксперта,  следователь

(дознаватель)  вносит  в  заинтересованные  инстанции  представление  о

1См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий
сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 39.

2Там же.
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необходимости  принятия  мер  по  устранению  причин  и  условий,

способствовавших совершению преступления.1 

В представлении должны быть изложены лишь установленные факты и

обоснованные предложения.

Подводя итог,  можно заключить,  что следователь (дознаватель) ОВД

при расследовании преступлений в местах лишения свободы может и должен

использовать следующие виды помощи специалистов: участие специалистов

в  производстве  следственных  действий;  проведение  предварительных

исследований;  проведение  судебных  экспертиз  по  материалам  уголовного

дела; получение различного рода консультаций от специалистов и экспертов;

проведение  проверок  по  системе  криминалистической  регистрации  ОВД

(запросы,  отношения,  требования  и  т.п.)  по отдельным лицам,  предметам,

обстоятельствам и т.п.;  непосредственное участие в оперативно-розыскных

мероприятиях;  выдача  справок;  участие  специалистов  в  совместных

совещаниях  по  планированию  расследования  и  проведению  отдельных

процессуальных,  следственных  действий  и  мероприятиях  следственно-

оперативного значения; техническая (технико-криминалистическая) помощь;

профилактическая работа.2

Учитывая  вышесказанное,  можно  с  уверенностью  предложить

основные  рекомендации  по  оптимизации  участия  специалистов  в

расследовании  преступлений  и  повышению  эффективности  самого

расследования с точки зрения установления всех обстоятельств преступления

и изобличения виновных:3

1См.:  Лазарева  Л.  В.  Уголовно-процессуальные  аспекты  использования
специальных  знаний  в  деятельности  УИС  //  Уголовно-процессуальные  аспекты
деятельности  уголовно-исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной
научно-практической конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 38.

2См.:  Кочнева  И.  П.  Технико-криминалистическое  обеспечение  производства
следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – М., 2010. – С. 93.

3См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных
знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 40.
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1)  необходимо  организовать  рассылку  практических  рекомендаций

следователям  (дознавателям),  ведущим  расследование  на  территории

исправительного  учреждения,  с  конкретными  рекомендациями  -  больше

привлекать специалистов различного профиля для эффективного проведения

первоначальных неотложных следственных действий исходя из конкретного

состава,  вида  и  группы  преступлений,  показать  иные  формы  участия  и

возможности специалистов в расследовании преступлений;

2) ФСИН России необходимо продумать вопрос о минимальной норме

в  оснащении  технико-криминалистическими  средствами  учреждений  УИС

для  обеспечения  проведения  необходимых  проверочных  (в  рамках

предварительной  проверки  информации  о  преступлении)  и  следственных

действий в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений,

совершаемых  на  территории  учреждения,  обеспечивающего  изоляцию  от

общества (по аналогии с подразделениями территориальной полиции, ФСКН,

таможенных и пограничных органов).

Необходим  ведомственный  документ  (инструкция)  о:  минимальной

норме  оснащенности  (обеспечения)  технико-криминалистическими

средствами учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, на случай

совершения на их территории уголовного преступления; порядке применения

ТКС  при  расследовании  наиболее  распространенных  видов  преступлений,

совершаемых  в  учреждениях  УИС,  и  отражении  его  применения  в

документации учреждения.1

3)   мы  считаем  необходимым  внести  предложение  о  введении  в

учреждениях  УИС,  исполняющих  наказание,  должности  штатного

дознавателя, которому и представляется полная возможность сосредоточения

всех технико-криминалистических (научных) средств по эффективной работе

с  доказательствами,  по  обеспечению  раскрытия  и  расследования

преступлений,  совершаемых  на  территории  учреждения,  учитывая

1См.:  Кочнева,  И.  П.  Технико-криминалистическое  обеспечение  производства
следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – М., 2010. – С. 95.
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географическую  удаленность  в  России  некоторых  учреждений  вообще  от

населенных  пунктов,  принципы  неотложности  и  технико-

криминалистического  (научного)  оснащения  процесса  производства

отдельных  первоначальных  и  неотложных  следственных  действий.

Безусловно,  применение  различных  форм  участия  специалистов  в  ходе

расследования  преступлений,  совершаемых  в  условиях  учреждения  УИС,

существенно повышает эффективность этой деятельности, является залогом

успешного раскрытия и расследования события.

Стоит  отметить,  что  при  расследовании  преступлений,  в  том  числе

совершаемых в учреждениях,  обеспечивающих изоляцию от общества,  как

правило,  возникает  необходимость  в  разрешении  вопросов,  требующих

применения специальных знаний, в частности при проведении неотложных

первоначальных  следственных  действий,  в  ходе  предварительных

исследований  и  консультаций.  Это  требует  от  следователя  (дознавателя)

определенного  взаимодействия  со  специалистами  различного  профиля,

выбора  форм  такого  взаимодействия  (участия)  специалистов  в  ходе

проведения  отдельных  следственных  действий  при  расследовании

преступлений,  совершаемых  в  условиях  учреждений  уголовно-

исполнительной системы.

Особенности  привлечения  специалиста  к  участию  в  следственных

действиях в исправительных учреждениях обусловлены спецификой, которая

вытекает  из  особого  правового  статуса  и  характера  функционирования

органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы.

Необходимость  применения  специальных  знаний  в  деятельности

органов  предварительного  расследования  и  дознания  в  учреждениях  УИС

подтверждается еще и тем, что недостаточная оснащенность исправительных

учреждений технико-криминалистическими средствами, неумение отдельных

сотрудников, участвующих в расследовании, правильно применять их в ряде
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случаев  приводят  к  ослаблению  доказательственной  силы  данных,

полученных в ходе производства ими неотложных следственных действий.

Подводя  итог главы стоит отметить,  что ограниченность  территории

исправительного  учреждения  негативно  влияет  на  ведение  мероприятий

предварительного  следствия.  Негативным  фактором,  влияющим  на  ход

расследования,  является  тот  факт,  что  в  отношении  лиц  которых  ведется

предварительное  следствие  уже,  ранее  становились  участниками  стадии

предварительного  расследования  и  знают  метода  следователей

(дознавателей)  по  расследованию преступлений.   Тем самым следователю

(дознавателю)  следует  применять  специальную тактику  по  расследованию

преступлений  в  исправительном  учреждении,  также  при  расследовании

преступлений  необходимо  осуществлять  тесное  взаимодействие  с

сотрудниками оперативного отдела исправительного учреждения.

Привлечение  специалистов  также  необходимо  для  расследования

преступлений  в  исправительных  учреждениях,  так  как  для  проведение

отдельных  мероприятий  требуются  специальные  знания.  Зачастую  в

исправительных  учреждениях  отсутствую  сотрудники,  обладающие

специальными знаниями в области криминалистики.
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

РАССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Проблемы и пути совершенствования нормативно правовой базы
регулирующей вопросы предварительного расследования в учреждениях

и органах УИС

Проблемы, связанные с расследованием преступлений, совершенных в

исправительных  учреждениях,  остаются  до  сих  пор  актуальными.  Анализ

статистических  данных  о  состоянии  преступности  в  исправительных

учреждениях  ФСИН России свидетельствует  о  том,  что  даже  применение

самой  строгой  меры  уголовного  наказания  к  лицам,  совершившим

преступление,  не  способствует  снижению преступности  в  пенитенциарной

системе и ее уровень остается достаточно высоким. 

Так,  в  2006  г.  осужденными,  содержащимися  в  местах  лишения

свободы, было совершено 1231 преступление, в 2007 г. – 1133; в 2008 г. –

964; в 2009 г. – 893; в 2010 г. – 944; в 2011 г. было зарегистрировано 799

преступлений.1

На  первый  взгляд,  анализ  статистических  данных,  приводимых  в

ведомственных  отчетах,  формирует  мнение  о  снижении  преступности  в

местах лишения свободы.2 

Мы же полагаем,  что  причиной снижения количества  преступлений,

совершаемых в  ИУ,  служит снижение  количества  осужденных,  вызванное

мероприятиями,  проводимыми  в  рамках  реализации  концепции

реформирования УИС до 2020 года и смягчением наказаний в УК РФ. Так, в

2007  г.  в  местах  лишения  свободы  находились  882 942  чел.,  в  2008  г.  –

887 723; в 2009 г. – 863 990; в 2010 г. – 818 037; в 2011 – 755 648 чел.

1См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных
знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 40.

2Там же. 
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В действительности преступность в местах лишения свободы обладает

высокой латентностью,  и  чем ниже категория  преступлений (по тяжести),

тем выше латентность, поэтому в реальности, по сравнению с официальными

статистическими данными, все намного серьезнее.1

В то же время в уголовно-исполнительной системе происходит процесс

реформирования. 

Концепция развития УИС до 2020 года предусматривает достижение

следующих целей:2

1. Повышение  эффективности  работы  учреждений  и  органов,

исполняющих  наказания,  до  уровня  европейских  стандартов  обращения  с

осужденными и потребностей общественного развития;

2. Сокращение  рецидива  преступлений,  совершенных  лицами,

отбывшими  наказание  в  виде  лишения  свободы,  за  счет  повышения

эффективности  социальной  и  психологической  работы  в  местах  лишения

свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам;

3. Гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу,

и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий

соблюдения их прав и законных интересов.

Таким  образом,  данные  преобразования  затронут  и  процесс

расследования преступлений, совершенных в ИУ и СИЗО.

В  условиях  реформирования  системы исполнения  наказаний,  особое

внимание  уделяется  совершенствованию  деятельности  систем  охраны  и

надзора, внедрению новейших технических средств. Многие из них успешно

1См.: Опыт учреждений и органов ФСИН России по предупреждению поступления
средств  мобильной  связи  в  исправительные  учреждения  и  следственные  изоляторы:
сборник передового опыта / сост. С.Ю. Смирнов [и др.]; НИИ ФСИН России. М., 2010. –
С. 15.

2См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных
знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 41.
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используются  в  режимных мероприятиях  и  при  проведении следственных

действий на территории исправительного учреждения.1

Помещения  и  охраняемые  территории  ИУ  и  СИЗО  должны

оборудоваться  системой  видеонаблюдения,  которая  на  сегодняшний  день

позволяет  эффективно  предупреждать  и  пресекать  преступления  и

нарушения установленного режима содержания, обеспечивает безопасность

осужденных  и  подследственных,  а  также  персонала,  должностных  лиц  и

граждан,  находящихся  на  территории  учреждений.  Но  если  преступление

совершено,  система  видеонаблюдения  становится  важнейшим  источником

криминалистической информации.2

В  2011  году  в  ряде  регионов  России  начали  применять  новое

оборудование для контроля за поведением осужденных – видеорегистраторы.

Портативное  регистрирующее  устройство  Neoline-1000SA

(видеорегистратор) предназначено для видеосъемки и записи информации.

Видеорегистратор  –  компактная  цифровая  видеокамера,  которая

работает в автономном режиме благодаря аккумулятору. Запись ведется на

флешкарту с большим объемом памяти. Устройство благодаря специальному

креплению позволяет вести запись независимо от того, чем занят сотрудник,

видеорегистраторы  крепятся  на  нагрудный  карман  и  работают  в

автоматическом режиме.3

Настоящим  прорывом  в  развитии  систем  видеонаблюдения  в  УИС

стало  использование  купольных  видеокамер.  Увеличение  изображения  в

таких  устройствах  составляет  220  раз.  Для  предотвращения

несанкционированного  перемещения  осужденных  по  территории  ИУ  и

соблюдения требований режима на локальных секторах ИУ устанавливаются

1См.:  Кочнева,  И.  П.  Технико-криминалистическое  обеспечение  производства
следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – М., 2010. – С. 96.

2См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий
сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 43.

3См.:  Кочнева,  И.  П.  Технико-криминалистическое  обеспечение  производства
следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – М., 2010. – С. 97.
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системы контроля доступа – видеодомофоны, изображение и звук с которых

выведены  в  дежурную  часть  на  компьютер  оператора  поста  контроля

доступа.1

В опытном порядке в ряде ИУ и СИЗО с 2009 года функционирует

система  идентификации  личности  «Фэйс-интеллект».  Главная  цель

использования  новейшей  системы  распознавания  –  на  100%  исключить

подмену лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, при

проведении  следственных  действий  или  этапировании  на  судебные

заседания.2 

«Фэйс-интеллект»  считывает  индивидуальные  особенности

человеческого  лица  по  биометрическим  параметрам,  которые  в  виде

электронной фотографии заносятся в базу данных. При несовпадении каких-

либо параметров система автоматически выдает сигнал тревоги.3

Использование в ИУ новейших технических средств, с одной стороны,

облегчает процесс расследования, а с другой в связи с этим возникают новые

проблемы в правоприменительной практике.

Во-первых,  осужденные  всячески  стараются  обойти  технические

средства  охраны  и  надзора.  На  практике  встречаются  случаи,  когда

осужденные  стараются  установить  не  просматриваемые  видеокамерами

участки и используют эту информацию при совершении правонарушений.4

Также в  ряде  ИУ осужденные  нашли  весьма  интересный и  простой

способ  противодействия  видеонаблюдению.  При  несанкционированном

перемещении  по  территории  ИУ  они  меняются  верхней  одеждой  с

нагрудными  отличительными  знаками  или  используют  нагрудные

отличительные знаки с чужой фамилией.5 

1См.:  Кочнева,  И.  П.  Технико-криминалистическое  обеспечение  производства
следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – М., 2010. – С. 97.

2Там же. С. 99.
3Там же. С. 99.
4Там же. С. 100.
5См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий

сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 44.
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В  результате  оператор  поста  видеонаблюдения  фиксирует  факт

нарушения  режима  «несуществующим  осужденным».  Так  как  качество

записи  многих  видеокамер  невысокое,  порой  в  такой  ситуации  выявить

нарушителя не представляется возможным.1

Во-вторых,  до  сих  пор  результаты  режимных  мероприятий  не

используются при расследовании. 

По  мнению  С.Д.  Аверкина,  должностные  лица,  расследующие

преступления,  совершенные  в  исправительных  учреждениях,  не  всегда

принимают процессуальные решения об использовании предметов, изъятых

при проведении режимного досмотра или обыска, в качестве вещественных

доказательств (ст. 81 УПК РФ), а протоколов и актов изъятия – в качестве

иных документов (ст. 84 УПК РФ).2 

Информация,  полученная  при  производстве  режимного  досмотра  и

обыска,  не  реализуется  в  процессе  расследования  в  полном  объеме,  что

отрицательно  сказывается  на  установлении  обстоятельств  совершения

преступления.3

В-третьих,  отмечается  неэффективность  использования  технических

средств  по  причине  отсутствия  у  сотрудников  ИУ  и  СИЗО  навыков

обращения с техническими средствами.

В  условиях  реформирования  УИС  РФ  существенно  меняется  и

организация процесса расследования преступлений, совершенных в местах

лишения свободы. 

Например,  до  2007  года  производство  неотложных  следственных

действий  по  пенитенциарным  преступлениям,  в  основном,  осуществляли

1См.:  Кочнева,  И.  П.  Технико-криминалистическое  обеспечение  производства
следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – М., 2010. – С. 100.

2См.:  Аверкин С.Д. Использование результатов режимных мероприятий (досмотра
и обыска), проводимых в исправительных учреждениях, в расследовании преступлений:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. – С. 27.

3См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных
знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 41.
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органы дознания, что подтверждается исследованиями О.П. Александровой,

А.Т. Валеева и Л.В. Казариновой.1

В  настоящее  время,  что  подтверждают  опросы  оперативных

сотрудников УИС и анализ уголовных дел, на данном этапе возросла роль

следователей  Следственного  Комитета  РФ,  которые  стараются

самостоятельно решить вопрос о возбуждении уголовного дела и произвести

неотложные  следственные  действия.  Это  можно  объяснить  следующими

обстоятельствами:2

1. Сотрудники ИУ часто не заинтересованы в возбуждении уголовного

дела, так как факт совершения преступления негативно отражается на оценке

деятельности  учреждения.  Уголовное  дело  часто  возбуждаются  по

постановлениям, предоставляемым прокурорами по надзору за соблюдением

законности  в  ИУ  о  направлении  соответствующих  материалов  в  орган

предварительного  расследования  для  решения  вопроса  об  уголовном

преследовании.

2. Профессиональный уровень оперативных сотрудников УИС остается

невысоким. Исследования показали,  что высшее юридическое образование

имеет только 20% опрошенных респондентов, более 50% опрошенных имели

только  среднее  специальное  образование.  Поэтому  во  многих  регионах

складывается  практика,  что  при  совершении  преступлений  в  ИУ

администрация  вызывает  следователей  СК  РФ,  ФСКН  РФ,  МВД  РФ,

которые,  согласно  ст.  151  УПК  РФ  уполномочены  расследовать  данное

преступление.

3.  Процессуальная  деятельность  сотрудников  ФСИН  не  является

основной.  Поэтому  оперативные  сотрудники  стараются  ограничить  свою

1См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий
сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 47.

2См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных
знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 42.
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процессуальную  деятельность  проверкой  информации  о  совершенном

преступлении и передачи ее по подследственности для решения вопроса о

возбуждении уголовного дела.

Но это не означает, что оперативные сотрудники ИУ не занимаются и

не должны заниматься производством неотложных следственных действий и

их участие в раскрытии и расследовании преступлений незначительно. Речь

идет о том, что, как и требует УПК РФ, следователь руководит процессом

расследования,  являясь  ключевой  и  независимой  фигурой.  Он  не  должен

перекладывать  свои  полномочия  на  сотрудников  ИУ и  СИЗО.  Это  может

повлечь  необъективность  полученной  информации  и  существенные

нарушения УПК РФ.1

Расширяющиеся  возможности  и  постоянное  совершенствование

средств  мобильной  связи  делают  все  более  привлекательными  их

использование и в противоправных целях. Наличие бесконтрольных средств

мобильной связи в исправительных учреждениях и следственных изоляторах

способствует  дестабилизации  оперативной  обстановки,  при  помощи

указанных средств связи спецконтингент устанавливает преступные связи с

лидерами  уголовно-преступной  среды,  организует  доставку  запрещенных

предметов в учреждения УИС2.

Наличие  у  осужденных  средств  сотовой  связи  не  только  облегчает

совершение  преступлений,  но  и  позволяет  активно  противодействовать

расследованию преступлений

Сегодня  остро  стоит  вопрос  использования  следователем  и

администрацией  ИУ  средств  массовой  информации  при  расследовании

преступлений. Объективное и своевременно предоставление информации для

СМИ позволяет снять излишнее напряжение вокруг сложившейся ситуации и

снизить давление на следователя и сотрудников ИУ и СИЗО. Представляется

1См.:  Казаринова  Л.В. Производство  неотложных  следственных  действий
сотрудниками  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. – С. 50.

2См.:  Кочнева,  И.  П.  Технико-криминалистическое  обеспечение  производства
следственных действий: дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – М., 2010. – С. 105.
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перспективным  использовать  для  этого  интернет-сайты  территориальных

органов ФСИН, следственных органов,  отдельных учреждений.  Указанные

интернет-ресурсы в отдельных субъектах РФ уже созданы и используются

для взаимодействия с общественностью.1

Необходимо  активизировать  использование  возможностей

кинологической  службы  ФСИН  России  при  проведении  следственных

действий и оперативно-розыскных мероприятий. Кинологические отделения

ИУ  и  СИЗО  обладают  большим  потенциалом,  который  не  всегда

используется. Качественно улучшится ситуация в части состава служебных

собак в ИУ и СИЗО.2 

Основными  видами  служебных  собак  будут  розыскные,  также  при

каждом  учреждении  будет  специальная  собака  по  поиску  наркотических

веществ.3 

В исправительных учреждениях уже созданы банки запаховых данных

осужденных  склонных  к  побегу,  однако  не  закреплен  порядок  создания

банков запаховых данных, методика сбора запаховых данных и правила их

хранения.  Имеется  необходимость  в  разработке  единого  для  органов  и

учреждений ФСИН России нормативного акта,  где  данные вопросы будут

регламентированы.4

В  качестве  заключения  к  параграфу,  стоит  отметить,  что

реформирование  УИС,  изменение  уголовного,  уголовно-процессуального,

уголовно-исполнительного  законодательства  требуют  детальной  научной

переработки  тактических  и  организационных  основ  производства

1См.: Опыт учреждений и органов ФСИН России по предупреждению поступления
средств  мобильной  связи  в  исправительные  учреждения  и  следственные  изоляторы:
сборник передового опыта / сост. С.Ю. Смирнов [и др.]; НИИ ФСИН России. М., 2010. –
С. 17.

2См.:  Фомин  Ю.С.  Проблемы  расследования  преступлений,  совершенных  в
условиях  исправительных  учреждений,  в  современных условиях  //  Вестник  Пермского
университета. Юридические науки. Пермь, 2012. - С. 67.

3Там же.
4См.:  Фомин  Ю.С.  Проблемы  расследования  преступлений,  совершенных  в

условиях  исправительных  учреждений,  в  современных условиях  //  Вестник  Пермского
университета. Юридические науки. Пермь, 2012. - С. 67.



62

следственных действий в исправительных учреждениях в целях повышения

качества расследования пенитенциарных преступлений.

Проблемы, связанные с расследованием преступлений, совершенных в

исправительных  учреждениях,  остаются  до  сих  пор  актуальными.  Анализ

статистических  данных  о  состоянии  преступности  в  исправительных

учреждениях  ФСИН России свидетельствует  о  том,  что  даже  применение

самой  строгой  меры  уголовного  наказания  к  лицам,  совершившим

преступление,  не  способствует  снижению преступности  в  пенитенциарной

системе и ее уровень остается достаточно высоким. 

Так  же  преступность  в  местах  лишения  свободы  обладает  высокой

латентностью, и чем ниже категория преступлений (по тяжести), тем выше

латентность,  поэтому  в  реальности,  по  сравнению  с  официальными

статистическими данными, все намного серьезнее.
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3.2. Совершенствование взаимодействия оперативных и следственных

подразделений учреждений УИС расследовании пенитенциарных

преступлений

В  условиях  реформирования  УИС  РФ  существенно  меняется  и

организация процесса расследования преступлений, совершенных в местах

лишения свободы. 

Например,  до  2009  года  производство  неотложных  следственных

действий  по  пенитенциарным  преступлениям,  в  основном,  осуществляли

органы дознания, что подтверждается исследованиями О.П. Александровой,

А.Т. Валеева и Л.В. Казариновой1.

В  настоящее  время,  что  подтверждают  опросы  оперативных

сотрудников УИС и анализ уголовных дел, на данном этапе возросла роль

следователей  Следственного  Комитета  РФ,  которые  стараются

самостоятельно решить вопрос о возбуждении уголовного дела и произвести

неотложные  следственные  действия.  Это  можно  объяснить  следующими

обстоятельствами2:

1. Сотрудники ИУ часто не заинтересованы в возбуждении уголовного

дела, так как факт совершения преступления негативно отражается на оценке

деятельности учреждения. 

Уголовное  дело  часто  возбуждаются  по  постановлениям,

предоставляемым прокурорами по надзору за соблюдением законности в ИУ

о  направлении  соответствующих  материалов  в  орган  предварительного

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании3.

1См.:  Лазарева  Л.В.  Уголовно-процессуальные  аспекты  использования
специальных  знаний  в  деятельности  УИС  //  Уголовно-процессуальные  аспекты
деятельности  уголовно-исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной
научно-практической конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 22.

2См.:  Фомин  Ю.С.  Проблемы  расследования  преступлений,  совершенных  в
условиях  исправительных  учреждений,  в  современных условиях  //  Вестник  Пермского
университета. Юридические науки. Пермь, 2012. - С. 51.

3Там же.
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2. Профессиональный уровень оперативных сотрудников УИС остается

невысоким. Исследования показали,  что высшее юридическое образование

имеет только 20% опрошенных респондентов, более 50% опрошенных имели

только среднее специальное образование. 

Поэтому  во  многих  регионах  складывается  практика,  что  при

совершении преступлений в ИУ администрация вызывает следователей СК

РФ,  МВД  РФ,  которые,  согласно  ст.  151  УПК  РФ  уполномочены

расследовать данное преступление1.

3.  Процессуальная  деятельность  сотрудников  ФСИН  не  является

основной.  Поэтому  оперативные  сотрудники  стараются  ограничить  свою

процессуальную  деятельность  проверкой  информации  о  совершенном

преступлении и передачи ее по подследственности для решения вопроса о

возбуждении уголовного дела.

Но это не означает, что оперативные сотрудники ИУ не занимаются и

не должны заниматься производством неотложных следственных действий и

их участие в раскрытии и расследовании преступлений незначительно2. 

Речь идет о том, что, как и требует УПК РФ, следователь руководит

процессом расследования, являясь ключевой и независимой фигурой. Он не

должен перекладывать свои полномочия на сотрудников ИУ и СИЗО. Это

может  повлечь  необъективность  полученной информации и  существенные

нарушения УПК РФ3.

Сегодня  остро  стоит  вопрос  использования  следователем  и

администрацией  ИУ  средств  массовой  информации  при  расследовании

преступлений.  Объективное  и  своевременное  предоставление  информации

для  СМИ  позволяет  снять  излишнее  напряжение  вокруг  сложившейся

1См.:  Фомин  Ю.С.  Проблемы  расследования  преступлений,  совершенных  в
условиях  исправительных  учреждений,  в  современных условиях  //  Вестник  Пермского
университета. Юридические науки. Пермь, 2012. - С. 51.

2Там же.
3См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных

знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 22.
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ситуации и  снизить  давление  на  следователя  и  сотрудников  ИУ и СИЗО.

Представляется  перспективным  использовать  для  этого  интернет-сайты

территориальных  органов  ФСИН,  следственных  органов,  отдельных

учреждений.  Указанные  интернет-ресурсы в  отдельных субъектах  РФ уже

созданы и используются для взаимодействия с общественностью1.

Необходимо  активизировать  использование  возможностей

кинологической  службы  ФСИН  России  при  проведении  следственных

действий и оперативно-розыскных мероприятий. Кинологические отделения

ИУ  и  СИЗО  обладают  большим  потенциалом,  который  не  всегда

используется. Качественно улучшится ситуация в части состава служебных

собак в ИУ и СИЗО2. 

Основными  видами  служебных  собак  будут  розыскные,  также  при

каждом  учреждении  будет  специальная  собака  по  поиску  наркотических

веществ.  В  исправительных  учреждениях  уже  созданы  банки  запаховых

данных  осужденных  склонных  к  побегу,  однако  не  закреплен  порядок

создания  банков  запаховых  данных,  методика  сбора  запаховых  данных  и

правила  их  хранения.  Имеется  необходимость  в  разработке  единого  для

органов  и  учреждений  ФСИН  России  нормативного  акта,  где  данные

вопросы будут регламентированы3.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  реформирование  УИС,

изменение  уголовного,  уголовно-процессуального,  уголовно-

исполнительного законодательства требуют детальной научной переработки

тактических и организационных основ производства следственных действий

1См.:  Фомин  Ю.С.  Проблемы  расследования  преступлений,  совершенных  в
условиях  исправительных  учреждений,  в  современных условиях  //  Вестник  Пермского
университета. Юридические науки. Пермь, 2012. - С. 51.

2См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных
знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 24.

3См.: Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных
знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной  системы:  сборник  трудов  Международной  научно-практической
конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 25.



66

в исправительных учреждениях в целях повышения качества расследования

пенитенциарных преступлений1.

Слабо разработаны формы взаимодействия органов предварительного

расследования и отделов безопасности исправительных учреждений. Именно

от их деятельности во многом зависит безопасность участников уголовного

судопроизводства,  без  чего  немыслимо  ни  одно  расследование

пенитенциарного  преступления.  Аналогичное  положение  и  во

взаимодействии с психологическими службами исправительных колоний, а

также со специалистами в области общей и судебной психиатрии2. 

Сейчас такие службы функционируют практически во всех ИУ. Формы

и  методы  такого  взаимодействия  должна  разработать  криминалистика,

которые  бы  учитывали  интересы  всех  ведомств,  а  сам  регистрационный

массив  приобрел  новое  качество,  стал  надежным,  не  допускающим

возможности его корректировки.

В качестве заключения к параграфу, стоит отметить, что в настоящее

время, что подтверждают опросы оперативных сотрудников УИС и анализ

уголовных дел, на данном этапе возросла роль следователей Следственного

Комитета  РФ,  которые  стараются  самостоятельно  решить  вопрос  о

возбуждении  уголовного  дела  и  произвести  неотложные  следственные

действия. Это можно объяснить следующими обстоятельствами:

1. Сотрудники ИУ часто не заинтересованы в возбуждении уголовного

дела, так как факт совершения преступления негативно отражается на оценке

деятельности учреждения. 

2. Профессиональный уровень оперативных сотрудников УИС остается

невысоким. Исследования показали,  что высшее юридическое образование

имеет только 20% опрошенных респондентов, более 50% опрошенных имели

только среднее специальное образование. 

1Там же. С. 26.
2См.:  Фомин  Ю.С.  Проблемы  расследования  преступлений,  совершенных  в

условиях  исправительных  учреждений,  в  современных условиях  //  Вестник  Пермского
университета. Юридические науки. Пермь, 2012. - С. 55.
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3.  Процессуальная  деятельность  сотрудников  ФСИН  не  является

основной.  Поэтому  оперативные  сотрудники  стараются  ограничить  свою

процессуальную  деятельность  проверкой  информации  о  совершенном

преступлении и передачи ее по подследственности для решения вопроса о

возбуждении уголовного дела.

Выводом  к  главе  должно  послужить  то  что  в  настоящее  время

незаинтересованность  сотрудников  учреждения  в  возбуждении  уголовных

дел,  совершенных  в  исправительных  учреждениях,  является  высокой  тем

самым латентность совершенных преступлений остается проблемой.

Повышение  качества  расследуемых  преступлений,  совершенных  в

исправительных  учреждениях  зависит  не  только  от  качества  подготовки

сотрудников  исправительных  учреждений,  но  и  от  нормативной  базы,

которая регулирует деятельность сотрудников исправительных учреждений

при совершении преступлений в исправительных учреждениях. В настоящее

время  уголовно-процессуальное,  уголовное  и  уголовно-исполнительное

законодательство достаточно слабо регулирует эту область правоотношений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  качестве  заключения  исходя  из  поставленных  задач  к  выпускной

квалификационной работе стоит отметить следующее.

Такая  стадия,  как  «предварительного  расследования»  занимает,

пожалуй, центральное место во всем уголовно-процессуальном праве, ведь

именно от этой стадии, зависит будут ли последующие стадии.

Как  говорилось  ранее  в  работе  «предварительное  расследование»

можно рассматривать в трех значениях: во-первых, как стадию уголовного

процесса  имеющую  свое  назначение,  свои  сроки,  определенный  круг

участников и завершающие данную стадию итоговые решения; во-вторых,

как правовой институт, объединяющий нормы, которыми регламентируются

процессуальные  условия,  формы  и  средства  раскрытия  преступлений,

определенный порядок передачи уголовного дела в суд и прекращения их; и

в-третьих, как вид деятельности органов дознания и следствия. Тем самым

данная  стадии  охватывает  довольно  большой  круг  мероприятий,  которые

являются неотъемлемой частью стадии.

Следует отметить, что формы предварительного расследования в одно

время имеют одинаковые и совершенно разные процессуальные механизмы

деятельности  субъектов,  которые  осуществляют  предварительное

расследование.

В  настоящее  время  учёные  разделились  на  два  лагеря,  в  части

разделения предварительного расследования на две формы.

Некоторые из учёных в своих работах дают чётко понять, что форма

дознания  незначительно  отличается  от  следствия,  поэтому  в  дознании

российское  процессуальное  право  не  нуждается.  По  нашему  мнению,  не

стоит недооценивать функцию и роль дознания в уголовно-процессуальном

праве.
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Само по себе предварительное следствие, занимает очень важное место

в уголовном процессе, и является фундаментальным этапом в расследовании

по уголовному делу. 

Именно  на  этом  этапе  органы  дознания  и  следственные  органы

сосредотачивают все свои усилия на установление всех фактов уголовного

дела,  и  как  можно  больше  собирают  сведения  по  факту  совершения

преступления. От производства данного этапа напрямую зависит уголовное

производство  в  целом,  а  также  на  то,  как  из  чего  будет  состоять

доказательная база,  и каким будет результат расследования по уголовному

делу.

Не  мало  важно  отметить,  что  осуществление  и  производство

следственных действий в общем порядке и на территории исправительного

учреждения  или  следственных  изоляторов  в  некоторых  аспектах

существенно отличаются друг от друга. 

Учреждения  ФСИН  это  очень  специфическая  среда  и  закрытые  от

обычных глаз объекты, в которых присутствуют неформальные традиции, а

иногда  даже свои  порядки,  которые  иногда  могут  существенно  влиять  на

процесс  собирания  доказательственной  базы  и  порядок  расследования  по

уголовному делу в целом.

Территориальная изоляция объекта исправительного учреждения даёт

возможность  значительно  быстрее  обнаружить  преступление,  установить

личность преступника и собрать доказательную базу. Но всё не так просто,

тут важное значение играет большое количество осуждённых, которые так

же отбывают наказание в данных исправительных учреждениях. Что в свою

очередь  значительно  усложняет  сохранение  и  фиксацию  материальных

следов  совершённого  преступления  на  территории  исправительных

учреждений.

Осуждённые  лица  отбывающие  наказания  в  исправительных

учреждениях  УИС,  уже  становились  участниками  предварительного

расследования,  а  некоторые  даже  несколько  раз,  зачастую  им  известны
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некоторые тактические  приёмы следователей и дознавателей,  которые они

применяют, при проведении допроса или иных следственных действий. 

Поэтому  данный  факт  во  многом  затрудняет  процесс  раскрытия

преступлений, а так не редко осуждённые лица применяют имеющиеся у них

знания  и  умения  уходить  от  тактических  приёмов,  для  осуществления

противодействия  следователю или  дознавателю,  что  в  свою очередь  тоже

затрудняет процесс расследования и раскрытия преступления.

Не  редко  следователю  требуется  привлечение  специалиста,  для

разъяснения  некоторых  аспектов,  в  которых  следователь  не  может

разобраться  самостоятельно.  Но  в  силу  отсутствия  технико-

криминалистических средств и отсутствия у сотрудников навыков и умений

ими пользоваться,  процесс  расследования  преступлений в  исправительных

учреждениях принимает достаточно медленный ход.

Выше  перечисленные  факторы  непосредственно  ослабляют

доказательную базу следователя, которую он собирает на протяжении всего

расследования преступления. 

Следует  отметить,  что,  говоря  о  слабости  доказательной  базы,

полученной сотрудниками учреждений, стоит отметить, что реформирование

УИС,  изменение  уголовного,  уголовно-процессуального,  уголовно-

исполнительного законодательства требуют детальной научной переработки.

В  переработке  нуждаются  тактические  и  организационные  основы

производства следственных действий в исправительных учреждениях УИС в

целях  повышения  качества  расследования  преступлений,  совершённых  на

территории данных учреждений УИС.

Остаётся  значимой  проблема  высокой  латентности  преступлений,

совершаемых в ИУ УИС. И тут присутствует вина не только осуждённых,

которые пытаются максимально скрыть совершённые ими преступления, но

и  сотрудников,  проходящих  службу  в  исправительных  учреждениях,

поскольку  зачастую  они  сами  при  явных  и  существующих  признаках

преступления, списывают их на несчастный случай.
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Отмечаются и факты не правильной квалификации преступлений, а о

преступлениях небольшой тяжести вообще не сообщается, и оно остаётся в

стенах исправительного учреждения.

Актуальной  проблемой  также  является  раскрытие  преступлений  в

исправительных учреждениях. 

Анализируя  показатели  статистических  данных  о  преступлениях  в

исправительных  учреждениях,  напрашивается  вывод  о  том,  что  снижения

уровня преступности в данных учреждениях, не происходит и находится на

высоком уровне.

Для решения данной проблемы мы предлагаем включить в программу

переподготовки  сотрудников  УИС  изучение  тактики  производства

следственных  действий  в  исправительные  учрежденья  и  следственных

изоляторах. Для этого необходимо разработать методические рекомендации,

которыми  сотрудники  смогли  бы  руководствоваться  при  выполнении

мероприятий стадии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Оперативная  обстановка  в  исправительных  учреждениях  ФСИН  по

Оренбургской области за последние пять лет характеризуется как стабильная

и  управляемая.  В  колониях  обеспечено  улучшение  основных  показателей

оперативно-служебной  деятельности,  сохранена  тенденция  к  сокращению

преступности.  За  9  месяцев  2015  года  в  учреждениях  УИС  области

зарегистрировано 1 особо учитываемое преступление (АППГ – 1), выявлено

33 преступления профилактического характера (АППГ – 43).  За 9 месяцев

текущего года оперативными аппаратами УФСИН оказана помощь ОВД в

раскрытии 478 преступлений (АППГ - 438).

Выше  перечисленные  данные  взяты  с  официального  сайта  ФСИН  по

Оренбургской области по состоянию на 23.12.15 г.


