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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы.

Пенитенциарная преступность становится более масштабной и представляет

реальную угрозу обществу и государству. Концентрация в исправительных

учреждениях  (далее  ИУ)  наиболее  опасных  преступников,  зачастую

имеющих  криминальный  опыт  и  ряд  других  причин,  способствует

совершению осужденными в местах лишения свободы новых преступлений

различных по характеру и степени общественной опасности, а также росту

пенитенциарной  преступности  в  целом  все  это  подтверждается

статистическими  данными. 

Так, количество зарегистрированных преступлений в ИУ составило: в

2014г.-754 преступления; 2015г.-838 преступлений; 2016г.-851 преступление.

Предотвращено  преступлений  было:  2014г.-61747  преступлений;  2015г.-

60121 преступление; 2016г.-59877 преступлений. В период с 2014 по 2016

года наблюдается рост пенитенциарной преступности.

Совершение  преступлений  в  ИУ  дестабилизируют  оперативную

обстановку в целом в ИУ, а также вынуждает администрацию отвлекать от

непосредственных  обязанностей  силы  и  средства  для  производства

неотложных  следственных  действий  по  совершенному  преступлению.

Проанализировав статистические данные мы можем сделать вывод о том, что

деятельность  оперативных  сотрудников  недостаточно  препятствуют

совершению  преступлений  в  местах  лишения  свободы,  что  не  позволяет

влиять  на  негативные  процессы  происходящие  после  совершения

преступления.

Так  же,  негативное  влияние  на  борьбу  с  преступлениями

совершенными в ИУ оказывают:

1) Слабая профессиональная подготовка оперативных сотрудников

ИУ,  заключающаяся  в  том,  что  зачастую  они  не  умеют  совмещать  свои
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познания в области оперативно-розыскной деятельности с такими науками

как уголовный процесс и криминалистика.

2) нарушение требований норм уголовно-процессуального кодекса

оперативными  сотрудниками  при  производстве  неотложных  следственных

действий и других процессуальных действий.

Наличие у сотрудников пробелов в знаниях в таких дисциплинах как

уголовно-процессуальное  право  и  криминалистика  и  слабое  техническое

обеспечение  затрудняет  производство  следственных  и  процессуальных

действий  на  практике,  приводит  к  негативным  последствиям  к  низкой

результативности этих действий, наличию существенных недостатков при их

организации  и  производстве,  утрате  доказательств  приводящих  к

прекращению уголовного преследования.

Указанные  выше  обстоятельства  обусловливают  необходимость

разработки  научно  обоснованных  специальных  тактических  приемов

производства  неотложных  следственных  действий  оперативными

сотрудниками  по  факту  совершения  преступлений  на  территории

пенитенциарных учреждений.

На основании вышеизложенного данную тему научного исследования

можно  признать  актуальной  как  в  практическом,  так  и  в  теоретическом

плане.

Объект  и  предмет  выпускной  квалификационной  работы.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,

складывающиеся  в  процессе  деятельности  сотрудников  органов

предварительного  расследования,  оперативных  сотрудников  уголовно-

исполнительной  системы  при  производстве  неотложных  следственных

действий.

Предметом  исследования  выступают  правовые,  организационные  и

прикладные аспекты деятельности сотрудников оперативных подразделений

уголовно-исполнительной  системы  России,  а  также  сотрудников
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органампредварительного  расследования  при  производстве  неотложных

следственных действий по преступлениям, совершенным в ИУ.

Цель  выпускной  квалификационной  работы  заключается  в

комплексном  анализе  теоретических  и  организационных  аспектов

осуществления неотложных следственных действий и формированию на этой

основе  научных  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию

деятельности при расследовании преступлений, совершенных в ИУ.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

1) дать  общую  характеристику  производству  неотложных

следственных действий;

2) провести анализ норм регулирующих производство неотложных

следственных действий в ИУ;

3) определить  правила  производства  неотложных  следственных

действий в условиях ИУ;

4) описать  тактику  производства  следственного  осмотра  места

происшествия, проводимого в условиях ИУ;

5) проанализировать  особенности  тактики допроса  подозреваемых

при расследовании преступлений совершенных в ИУ.

Степень  научной  разработанности  темы.: Отдельные  аспекты,

касающиеся  заявленной  темы,  изучались  в  трудах  известных  российских

ученых: П. А. Канева, Б. Т. Безлепкина, И. Е. Быковского, К. К. Горяинова,

О.П. Александровой, Р.С. Белкина, О. А. Малышевой, К. А. Синкина, А.М.

Лютынского,  М.А.  Петуховского,  Н.Г.  Шурухнова,  В.М.Степашин,  О.  В.

Фомичевой, П. В. Вдовцов, П. С. Ефимичев, С. П. Ефимичев,  и др.; 

Высоко оценивая значительный вклад указанных ученых в разработку

системы  мер,  направленных  на  оптимизацию  производства  неотложных

следственных действий, в то же время необходимо отметить, что с момента

опубликования  работ  вышеназванных  авторов  прошло  достаточное

количество  времени,  существенно  изменилась  социально-экономическая,
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криминальная ситуация в стране, была усовершенствована законодательная

база  оперативно-розыскной  деятельности,  уголовно-процессуального

законодательства,  ведомственных  и  межведомственных  нормативных

правовых  актов.  Помимо  этого,  до  настоящего  времени  исследования,

посвященные вопросам производства  неотложных следственных  действий,

рассматривались  лишь  по  отдельным  направлениям  с  позиций  ученых

уголовно-процессуального  права.  Научные  исследования,  касающиеся

производства неотложных следственных действий в ИУ, представляют собой

разрозненные труды и не учитывают специфики уголовно-исполнительной

системы, на основании этого можно утверждать, что проблема, входящая в

предмет  исследования  настоящей  работы,  в  предложенном

исследовательском ключе ставится и решается впервые.

Методологической основой исследования является  диалектический

метод.  Также  в  работе  были  использованы  апробированные  юридической

наукой методы познания объективной действительности, такие как: анализ,

синтез,  статистический,  системный,  социологический,  сравнительно-

правовой, формально-логический и другие методы.

Для  сбора,  анализа  и  обобщения  теоретических  и  эмпирических

материалов  применялись  различные частные  методы исследования:  опрос,

наблюдение.

Эмпирическую  основу  исследования составили:  Конституция  РФ,

уголовно-процессуальное законодательство, законы и нормативно правовые

акты,  регулирующие  порядок  производства  неотложных  следственных

действий, ведомственные нормативно правовые акты, статистические данные

полученные  в  период  с  2014  по  1016г,  а  также  данные  опроса  (в  форме

свободного  рассказа)  сотрудников  оперативных  отделов  ИУ,  с  целью

выявления  проблем  нормативного  и  организационного  характера

производства неотложных следственных действий в ИУ.

Практическая значимость  исследования.  Результаты исследования

могут  быть  применимы  в  практической  деятельности  сотрудников  УИС,
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преподавателей,  курсантов  и  слушателей  при  обучении  и  производстве

неотложных следственных действий в исправительных учреждениях.

Апробирование  результатов  исследования осуществлялось

посредством  обсуждения  выводов  и  предложений  по  решению

рассмотренных  в  работе  проблем  на  следующих  научных  мероприятиях:

научный кружок по теме: «Актуальные проблемы досудебного производства

по  уголовным  делам  о  преступлениях,  совершенных  в  исправительных

учреждениях (ч.2)» (г. Новокузнецк, КИ ФСИН России  26.10.2016 г.).

Структура  работы  обусловлена  содержанием  темы,  задачами  и

логикой проведенного исследования. Работа состоит из введения, трех глав,

объединяющих  четыре  параграфа,  заключения,  списка  использованных

источнико
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА

НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Общепризнано  что  субъект  производящий  предварительное

расследование должен обладать не только общеюридической грамотностью.

А  также  он  должен  специализироваться  на  расследовании  отдельных

категорий уголовных дел.  Именно в  этих целях уголовно-процессуальным

законодательством предусмотрены правила определения подследственности1.

 К  сожалению,  следователь  не  всегда  сразу  может  приступить  к

расследованию с момента поступления заявления или сообщения о событии,

имеющем признаки преступления. Причины этому могут быть разные - от

территориальной удаленности  места  обнаружения признаков преступления

до  физической  невозможности  в  виду  перегруженности  текущими

уголовными делами.  Между тем,  следы преступления  и  иная  информация

которая  могла  бы  явится  доказательством  довольно  часто  безвозвратно

утрачивается  именно  в  первые  дни  с  момента  обнаружения  признаков

преступления2.

Органы  дознания,  которые  наделены  административными  или

оперативными  полномочиями  в  сфере  охраны  общественного  порядка  и

обеспечения  безопасности  личности,  общества  и  государства,  либо

специально уполномоченные на выявление,  предупреждение,  пресечение и

раскрытие  преступлений,  напротив,  как  правило,  первыми  обнаруживают

признаки преступлений, в том числе и тех, расследование которых отнесено

к  компетенции  следователей.  Законодатель  обязывает  любой  орган,

являющийся  субъектом  уголовно-процессуальной  деятельности,  принять  и

проверить сообщение о любом преступлении и принять по нему решение.

Решения,  принимаемые  по  результатам  рассмотрения  сообщения  о

1 Волошкина Н. Н., Задерако В. Г., Фролов Ю. А. Уголовный процесс РФ. Ростов-
на-Дону, 2002. С. 104

2 Есина А. С., Арестова Е. Н. Уголовно — процессуальная деятельность органов
внутренних дел в качестве органов дознания. М., 2009. С. 217
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преступлении, сформулированы в ст. 145 уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации (далее УПК РФ)1.

 К ним относятся: 

1) возбуждение уголовного дела; 

2) отказ в возбуждении уголовного дела; 

3) передача сообщения по подследственности. 

Таким образом, если проверка данного сообщения подтвердит наличие

признаков преступления, то орган дознания вправе как возбудить уголовное

дело,  по  которому производство  предварительного  следствия  обязательно,

так и направить сообщение о преступлении вместе с материалами проверки

по  подследственности.  В  последнем  случае  орган  дознания  или  другой

субъект  уголовно-процессуальной  деятельности,  обязан  принять  меры  по

сохранению следов преступления. Однако, на наш взгляд, это требование не

всегда выполнимо без закрепления следов преступления в процессуальных

источниках  доказательств.  Очевидно,  что  выбор  того  или  иного  варианта

деятельности  обусловлен  прежде  всего  условиями,  в  которых  протекает

данная процессуальная деятельность,  что,  с точки зрения криминалистики,

именуется  следственной  ситуацией.  Осматривая  место  происшествия,

выслушивая   очевидцев,  пострадавших,   работник   дознания   только

непосредственно   информацию,  но   одновременно   будущее   значение

воспринимаемых   преступления,  длительность   сохранения   времени

пространстве,  возможность   или  утраты,   срочности   фиксации   качестве

доказательств.   высокой  вероятности   следов   которые   являться

доказательствами   делу,  детерминирует   уголовного   и   неотложных

следственных  по правилам  157  РФ.

 п. 19  5 УПК  неотложными  действиями  действия, осуществляемые

дознания  после   уголовного   по   производство  предварительного

обязательно,  в   обнаружения   фиксации  преступления,  а   доказательств,

1 Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации то 18.12.2001 №174-ФЗ
(в ред. от 19.12.2016 № 457-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации.
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требующих  закрепления,  и  Между тем,  определению в  мере  положения

157  УПК  где  указано,   при   признаков   по  которым  предварительного

следствия   орган   вправе   решение  о   уголовного  дела   провести   нему

следственные  действия,   чего,  однако,   срок,   превышающий   суток  со

возбуждения уголовного  должен  уголовное  руководителю следственного

Вместе с  законодатель  к  понятия неотложные  действия и  к  изложенной  ч.

5  152 УПК  Тем  законодатель  в уголовно  процессуальное законодательство

путаницу.  отдельных  друг другу  посвященных неотложным  действиям,

прийти  следующим выводам.  одной стороны,  выводу  том,  законодатель

допустил   Она  заключается   том,   действия,   согласно  ч.   ст.  152   РФ

следователь  после того,  установит, что  дело  не , неотложными  являются;

законодатель  смог  подходящего  для обозначения  действий и  применил

«неотложные  действия» к  действиям, которые  не  1. 

 исходить из  то проблема  к  подходящего  для этого  отличного от

следственных  вида  деятельности органов  Так, например,  А.  говорит  том,

что   смыслу  закона   подобной   перед   стоит  задача   доказательств  в

первоначальном  с  передачей дела  для решения  о .  правильней именовать

следственные действия  для  необходимо  соответствующие изменения  ч. 5

152  РФ  С другой  может быть  и  вывод:  необоснованно сузил  понятия

«неотложные  действия»  19  5 УПК  упустив из  ситуацию,  в  5 ст.152  РФ.

Давая   п.   ст.   УПК  РФ   понятию  «неотложные   действия»,   не   в  это

некоторые признаки,  данное  и  его от  

В  теории   –   права   неотложными  следственными   понимаются

обязательные,   не  отлагательства   действия,  промедление  производством

которых   затруднить   вообще   возможность  предотвращения   пресечения

преступления,  равно  и  следов преступления 2. 

1 Вдовцов  П.В. Научная  работа  на  тему  «неотложные  следственные  действия:
понятие и проблемы законодательной регламентации» // Журнал Бизнес в законе выпуск:
№ 4. 2010 С.25

2 Куклин В. И. Неотложные следственные действия. Казань, 2002. С. 167. 
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В этой  следует  отметить,  орган дознания  уголовное дело  проводит

нему  следственные действия  в тех  когда  по  причинам не  приступить к

например,  –  удаленности органа  следствия от  совершения  или  случае

проведения   в  это   время   места   по  другому   то  есть,   промедление

проведением  действий может  к сокрытию  его  утрате  возмещения вреда,

преступлением; утрате  преступления 1.

Как  отмечает В.  Шадрин, требование  сбора  на  этапе производства

уголовному делу  имеет  знач для раскрытия 2. 

Законодатель  разъясняет,  именно  следует считать  оставляя это  на

самого   дознания.  Небезынтересно   что  в   119   РСФСР   приведен

исчерпывающий   неотложных  следственных   который   осмотр,   обыск,

выемку,   подозреваемого  и   задержание,   также   допроса  потерпевших

свидетелей.

Как  показывает  практика,  незамедлительно  проводятся  такие

следственные  действия,  как  обыск,  выемка,  осмотр  места  происшествия,

освидетельствование,  допрос  подозреваемого,  осмотр  трупа.  Также

необходимо  проводить  такие  следственные  действия,  благодаря  которым

может  быть  получен  большой  объем  информации,  например,  допросы

свидетеля, потерпевшего, поскольку допускается возможность того, что они

могут забыть детали преступления, переехать в другой населенный пункт и

другое3 

С   всех   признаков,   сделать  вывод,   неотложные  следственные   –

следственные  осуществляемые органом  после возбуждения  дела,  которому

предварительного  следствия   а  также   действия,   следователем,   по

уголовному   с  момента   неподследственности   дела   дознавателю

(следователю)  территориальному признаку  передачи  дела  направления по
1 Плеснева Л. П. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя

с органами дознания: дис. канд. юрид. наук. Иркутск: БГУЭП, 2002. С. 65. 
2 Шадрин  В.  С.  Уголовное  досудебное  производство:  ответы  на  вопросы

прокуроров и следователей. СПб., 2009. С. 36.
3 Плеснёва Л.П. научная статья «понятие неотложных следственных действий» из

научного журнала «Вестник Восточно – Сибирского института МВД России». – 2010 - №
3 С. 25
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в  целях   и   следов   а  также   требующих  незамедлительного   изъятия

исследования 1.

Внезапное обнаружение  деяний заставляет  уголовного  немедленно

меры  по   пресечению,  закреплению   задержанию   преодолению

противодействия  заинтересованных   Производство  процессуальных   в

неотложной  обладает существенными  которые на  день  изучены  теории и

реализованы в   уголовно-процессуальном  Действующий  РФ во  статьях

упоминает  условиях  (ст.  152, 165  др.), придавая  термину  смысл 2.

Представляется,  что   различных  процессуальных   в   ситуации

несколькими общими  позволяющими обосновать  их  исследования.

 неотложной ситуацией  практике принято  внезапное  таких  которые

явно   на  признаки   и   основания   что  промедление   совершением

процессуальных   может   повлечь:   утрату  следов   б)  сокрытие   его   в)

возможности  возмещения   причиненного  преступлением.   ситуация   тем,

органам  публичного   преследования  необходимо   принимать   решения

осуществлять  процессуальные   в  условиях   информации.   этого   ряд

типичных  неотложных следственных  которые 

1. по нормам УПК РФ;

2. органами  предварительного  расследования  на  начальном  его

этапе;

3. с возможностью применения мер процессуального принуждения;

4. в  срочном  порядке,  неотложные  действия  должны  начинаться

немедленно и продолжаться ограниченное время;

5. без  предварительного  разрешения  прокурора,  суда  или  каких

либо других инстанций;

1 В.М.Степашин  научная  работа  на  тему  «неотложные  следственные  действия:
понятие и проблемы законодательной регламентации»  Журнал Бизнес в законе выпуск:
№ 4. 2010 С. 36

2 Калиновский К.Б. «Концепция уголовно-процессуальных действий в неотложной
ситуации  и  проблемы  ее  реализации  в  Уголовно-процессуальном  кодексе  Российской
Федерации»   международная научно - практическая  конференция, г. Екатеринбург, 27-28
янв. 2005 г.: В 2 ч. - Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 385
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6. с  обязательной  возможностью  последующей  проверки

законности и обоснованности путем прокурорского надзора или судебного

контроля;

7. на  основании  вероятных  данных,  предположений,  а  также

сведений, которые еще не легализованы в качестве уголовно-процессуальных

доказательств;

8. в  превентивных  целях  –  для  предупреждения  утраты

доказательственной информации, сокрытие предполагаемого преступника и

имущества, подлежащего взысканию;

9. с  неизбежным  ограничением  некоторых  прав  граждан  и

участников уголовного процесса. Вместе с тем ряд конституционных прав не

подлежит ограничению даже в условиях неотложности (например, права на

тайну переговоров и переписки);

10. на основе императивного метода правового регулирования;

11. в  розыскной  (инквизиционной)  процедуре,  а  не  по  правилам

состязательного процесса. Другими словами, принцип состязательности (ст.

15 УПК РФ) в условиях неотложной ситуации либо вообще не действует,

либо  действует  в  очень  ограниченных  пределах1 Думается  это  связано  с

особенностями российского уголовного процесса.

Последний  признак  представляется  одним  из  наиболее  общих  и

существенных.  Орган  уголовного  преследования  здесь  выступает  не  в

качестве  стороны  обвинения,  а  в  роли  субъекта,  ведущего  официальное

производство по делу. В его руках сосредотачиваются элементы функций а)

обвинения; б) юстиции в виде рассмотрения и разрешения дела (собирание

судебных  доказательств,  принятие  окончательных  решений,  влекущих

прекращение уголовного дела и т. д.);  в) защиты в виде обеспечения прав

подозреваемого и обвиняемого - ч. 1 ст. 11 УПК РФ. Все это образует единую

1 Калиновский К.Б. «Концепция уголовно-процессуальных действий в неотложной
ситуации  и  проблемы  ее  реализации  в  Уголовно-процессуальном  кодексе  Российской
Федерации»  международная научно - практическая  конференция, г. Екатеринбург, 27-28
янв. 2005 г.: В 2 ч. - Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 385
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функцию  расследования  (розыска)  -  определяющую  одноименный  тип

уголовного  процесса.  Выполняя  неотложные  процессуальные  действия,

орган расследования обязан быть объективным. Он должен принять меры по

собиранию любых доказательств, как обвинительных, так и защитительных.

В  условиях  неотложной  ситуации  бывает  неясно  -  какое  значение  будет

иметь зафиксированное доказательство: обвинительное или оправдательное.

Анализ дефиниции, содержащейся в п. 19 ст. 5, а также положений ч. 3

ст.  149,  ст.  157  УПК  РФ  позволяет  выделить  следующие  признаки,

свойственные неотложным следственным действиям. Во-первых, субъектом

их  производства  является  орган  дознания.  Во-вторых,  неотложные

следственные  действия  могут  быть  произведены  после  возбуждения

уголовного дела. В-третьих, они производятся по тем уголовным делам, по

которым  обязательно  производство  предварительного  следствия.  В-

четвертых,  цель  их  производства  –  обнаружение  и  фиксация  следов

преступления,  а  также  доказательств,  требующих  незамедлительного

закрепления,  изъятия  и  исследования  в  целях  проведения  всестороннего

расследования 1. 

Между  тем  вышеперечисленные  признаки  не  охватывают  других

признаков, характеризующих исследуемое понятие. Так, анализ ч. 5 ст. 152

УПК РФ позволяет выделить и другие признаки неотложных следственных

действий. Ими являются: 

1) субъектом  их  производства  является  не  орган  дознания,  а

следователь, дознаватель; 

2) они  могут  быть  произведены  и  в  ходе  производства

предварительного расследования (после установления неподследственности

уголовного дела); 

3) характер  уголовного  дела  -  расследование  по  уголовному делу

осуществляется в той форме, в которой оно осуществлялось до производства

1 Вдовцов  П.В. научная  работа  на  тему  «неотложные  следственные  действия:
понятие и проблемы законодательной регламентации»  Журнал Бизнес в законе выпуск:
№ 4.  2010 С. 30
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неотложных  следственных  действий  (речь  идет  об  изменении  лишь

территориальной подследственности), т. е. после производства неотложных

следственных  действий  продолжается  производство  предварительного

следствия  (если  неотложные  следственные  действия  производились

следователем)  или  дознания  (если  неотложные  следственные  действия

производились  дознавателем),  но  производит  дальнейшее  расследование

следователь (дознаватель) другой территориальной единицы; 

4) целью производства неотложных следственных действий, хотя в

ч.  5  ст.  152  УПК  РФ  и  не  сказано  о  ней,  как  представляется,  является

обнаружение  и  фиксация  следов  преступления,  а  также  доказательств,

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

Определение  неотложных  следственных  действий  сформулировано

применительно  к  деятельности  органов  дознания  по  делам,  по  которым

предварительное  следствие  обязательно.  Однако  законодатель  пользуется

словосочетанием «неотложные следственные действия» и в ч. 5 ст. 152 УПК

РФ, говоря о месте производства предварительного расследования, то есть о

признаках территориальной подследственности.

В то же время редакция ч. 5 ст. 152 УПК РФ позволяет неоднозначно

толковать  момент,  с  которого  дознаватель  или  следователь  может

действовать в режиме производства неотложных следственных действий. А

именно,  вправе  ли  дознаватель  или  следователь  возбудить  дело,  не

относящиеся  к  его  территориальной  подследственности  и  произвести

неотложные следственные действия,  либо право производства  неотложных

следственных действий распространяется лишь на дела, которые, во всяком

случае,  на  момент  их  возбуждения,  относились  к  его  подследственности.

Поскольку ч. 5 ст. 152, в отличие от ч. 1 ст. 157 (регламентирующее сходное

правоотношение  для  органов  дознания),  не  содержит  словосочетание

«возбуждает  уголовное  дело»,  то  это  дает  основания  признать  наиболее

точно соответствующим закону именно второй вариант.
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Таким образом, получается, что, определение, содержащееся в п. 19 ст.

5 УПК РФ и которое, по замыслу законодателя должно было носить более

универсальный  характер,  не  содержит  такого  существенного  аспекта

деятельности  органов  расследования  в  сфере  производства  неотложных

следственных  действий,  как  производство  их  следователем,  а  также

дознавателем (работающем, например, в структуре милиции общественной

безопасности, в обязанности которого по общему правилу входит дознание в

полном  объеме).  Более  того,  в  ч.  5  ст.  152  УПК  РФ  не  указан  срок

производства таких неотложных следственных действий1.

Рассмотрим  безотлагательность  и  исключительность  как

обуславливающие признаки неотложных следственных действий.

В  ситуациях,  в  которых  возникает  необходимость  срочно  провести

процессуальные  действия  в  отличном  от  обычно  предписанного  порядке,

законодатель  использует  такие  смысловые  конструкции,  как  «случай,  не

терпящий  отлагательства»,  «исключительный  случай»,  «в  случае

необходимости».

По мнению В.В. Кальницкого, случаи, не терпящие отлагательства, в

законе  не  указаны  и  определяются  степенью  опасности  утраты  следов

преступления  под  воздействием  определенных  заинтересованных  лиц  или

негативных природных явлений и отсутствием возможности обеспечить их

сохранность  в  неизменном  виде  путем  ограничения  доступа  к  месту

происшествия граждан, животных, транспортных средств2.

Как правило, к случаям, не терпящим отлагательства, относятся такие

обстоятельства, когда:

а) основания  для  производства  действий  возникли  внезапно,  при

производстве иных следственных действий;

1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // ред.
И.Л. Петрухин. М.: Велби; Проспект, 2008. С. 37

2 См.:  Кальницкий  В.В.  Следственные  действия:  учебно-методическое  пособие.
Омск: Омская академия МВД России, 2001. С. 75 – 77. 
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б) необходимость  их  производства  объективно  диктуется

обстановкой только что совершенного преступления;

в) поступили  сведения  о  том,  что  заинтересованные  лица

приступили к уничтожению доказательств по делу.

Такая  точка  зрения  определяет  сущность  случаев,  не  терпящих

отлагательства, в отношении следственных действий, являющихся способами

собирания доказательств. Действительно, об этом прямо указывает ч. 5 ст.

165  УПК  РФ:  «В  исключительных  случаях,  когда  производство  осмотра

жилища,  обыска  и  выемки  в  жилище,  личного  обыска,  а  также  выемки

заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на

имущество,  указанное  в  части  первой  статьи  104.1  Уголовного  кодекса

Российской Федерации, не терпит отлагательства,  указанные следственные

действия могут быть произведены на основании постановления следователя

или дознавателя без получения судебного решения».

Наконец, ч. 3 ст. 164 УПК РФ в качестве не терпящего отлагательства

случая рассматривает  возможность  производства  следственных действий в

ночное время.

В качестве синонима словосочетания «не терпящих отлагательства» ч.

4  ст.  178  УПК  РФ  использует  дефиницию  «необходимость»,  позволяя

провести следственные действия до возбуждения уголовного дела. При этом

законодатель в тексте УПК РФ не разъясняет, чем может быть обусловлена

необходимость производства  процессуальных (следственных) действий как

проверочного мероприятия в стадии возбуждения уголовного дела.

Аналогичным  приемом  использования  рассматриваемой  дефиниции

является ч. 8 ст. 77 Налогового кодекса РФ, закрепляющая невозможность

ареста  имущества  в  ночное  время,  за  исключением  случаев,  не  терпящих

отлагательства.  В  этом случае  законодатель  также устанавливает  правило,

согласно  которому  проведение  определенных  действий  в  ночное  время

возможно лишь при наличии сведений о том, что имущество будет сокрыто

или уничтожено в ночное время.
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Статья  8  Закона  от  12  августа  1995  г.  №  144-ФЗ  «Об  оперативно-

розыскной  деятельности»  (далее  ФЗ  Об  ОРД)  под  не  терпящими

отлагательства  понимает  случаи,  которые  могут  привести  к  совершению

тяжкого  или  особо  тяжкого  преступления,  а  также  данные  о  событиях  и

действиях  (бездействии),  создающих  угрозу  государственной,  военной,

экономической или экологической безопасности Российской Федерации: «В

случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению

тяжкого или особо тяжкого преступления,  а  также при наличии данных о

событиях  и  действиях  (бездействии),  создающих  угрозу  государственной,

военной, экономической, информационной или экологической безопасности

Российской  Федерации,  на  основании  мотивированного  постановления

одного из руководителей органа,  осуществляющего оперативно-розыскную

деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий в

отношении  лиц,  подготавливающих,  совершающих  или  совершивших

противоправное  деяние,  по  которому  производство  предварительного

следствия обязательно, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение

24  часов.  В  течение  48  часов  с  момента  начала  проведения  оперативно-

розыскного  мероприятия  орган,  его  осуществляющий,  обязан  получить

судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия

либо прекратить его проведение»1.

Часть  9  ст.  166  УПК  РФ  в  случаях,  не  терпящих  отлагательства,

дозволяет  следователю  самостоятельно  применить  меры  безопасности  в

отношении  свидетеля  или  потерпевшего  посредством  вынесения

постановления о сохранении в тайне данных об их личности, без получения

согласия  руководителя  следственного  органа,  с  последующим  его

уведомлением: «При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего,

его представителя,  свидетеля,  их близких родственников,  родственников и

близких  лиц  следователь  вправе  в  протоколе  следственного  действия,  в

1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-
розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации.
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котором  участвуют  потерпевший,  его  представитель  или  свидетель,  не

приводить данные об  их личности.  В  этом случае  следователь  с  согласия

руководителя  следственного  органа  выносит  постановление,  в  котором

излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных,

указывается  псевдоним  участника  следственного  действия  и  приводится

образец  его  подписи,  которые  он  будет  использовать  в  протоколах

следственных  действий,  произведенных  с  его  участием.  Постановление

помещается в конверт, который после этого опечатывается,  приобщается к

уголовному делу и хранится при нем в условиях, исключающих возможность

ознакомления  с  ним  иных  участников  уголовного  судопроизводства.  В

случаях,  не  терпящих  отлагательства,  указанное  следственное  действие

может  быть  произведено  на  основании  постановления  следователя  о

сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия

без получения согласия руководителя следственного органа. В данном случае

постановление следователя передается руководителю следственного органа

для  проверки  его  законности  и  обоснованности  незамедлительно  при

появлении  для  этого  реальной  возможности».  В  этом  случае  применение

меры безопасности является гарантией обеспечения показаний, полученных

от свидетеля или потерпевшего.

Анализируя  указанные  нормы можно  сделать  вывод  о  том,  что  под

нетерпящими  отлагательства  случаями  законодатель  имеет  в  виду  такие,

которые  обусловлены  возможностью  утраты  доказательств,  подлежащего

аресту  имущества,  совершения  преступления  и  тому  подобные  факторы,

разрешающие производство процессуальных действий:

1) в ночное время;

2) до возбуждения уголовного дела;

3) без получения согласия суда или процессуального руководителя

на  производство  действия,  в  случае,  если  такое  решение  необходимо,  с

последующим уведoмлением указанного субъекта о пoлученных результатах.
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Наряду  с  этим  не  терпящие  отлагательства  случаи  законодателем

используются не только при конструировании норм, регулирующих способы

собирания доказательств.

Часть 5 ст. 113 УПК РФ «Привод» устанавливает, что его исполнение

запрещено  в  ночное  время,  кроме  случаев,  не  терпящих  отлагательства.

Привод является мерой уголовно-процессуального принуждения, состоящей

в принудительном дoставлении в органы расследования или суд для участия

в процессуальных действиях лиц, не явившихся по неуважительной причине.

Сам  по  себе  привод  не  является  способом  собирания  доказательств,  а

направлен на обеспечение возможности надлежащего их собирания. Анализ

уголовных  дел,  при  производстве  котoрых  применялся  принудительный

привoд, позволяет констатировать, что в подавляющем большинстве случаев

доставленные  в  ночное  время  лица  допрашивались  после  6.00.  То  есть

исключительным  был  сам  привод,  а  не  следовавший  за  ним  допрос

доставленного субъекта. Действительно, трудно представить необходимость

допроса  в  ночное  время  ранее  не  являвшегося  без  уважительных  причин

участника уголовного судoпроизводства1.

П.С.  Ефимычев  и  С.П.  Ефимычев  применительно  к  допросу  под

нетерпящими  отлагательства  понимают  случаи,  влекущие  утрату

доказательств,  когда свидетель или потерпевший находятся в опасном для

жизни состоянии, а их допрос крайне необходим2.  Естественно, что в этих

условиях принудительный привод в ночное время недопустим. 

Более того, в соответствии с ч. 3 ст. 145 УПК РФ в случае принятия

решения о  направлении сообщения  о  преступлении по  подследственности

или  в  суд  орган  дознания,  дознаватель,  следователь,  рукoводитель

следственного  органа  должны  принять  меры  по  сохранению  следов

преступления. В этой ситуации указанные лица вообще не должны выяснять,

1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // ред.
И.Л. Петрухин. М.: Велби; Проспект, 2008. С. 37

2 Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика,
обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009. С. – 315
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имеются  ли  случаи,  не  терпящие  отлагательства,  а  решения  об  их

производстве не требуют мотивированности.

Особо  следует  остановиться  на  освидетельствовании.  Во-первых,

решение  о  его  производстве  требует  вынесения  постановления,  т.е.  при

принятии решения о его производстве вoзможно письменно указать наличие

не терпящих отлагательства обстоятельств. Во-вторых, следует подчеркнуть

практически аксиоматичное мнение ряда процессуалистов о невозможности

проведения  данного  следственного  действия  в  первой  стадии  процесса  в

связи  с  отсутствием  субъектов,  в  отношении  которых  оно  может  быть

проведено1.

Следовательно,  «исключительные  случаи»  является  более  широким

понятием,  включающим  как  случаи,  не  терпящие  oтлагательства,  так  и

случаи, вызванные необходимостью. Случаи, не требующие отлагательства,

как  раз  представляют  собой  неотложные  следственные  действия,

регламентированные ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Задержка в их производстве может

привести к угрозе невосполнимой утраты доказательств.

Отступления  же  от  общего  порядка  производства  следственных

действий, например при допросе в ночное время, напрямую с угрозой утраты

доказательств  не  связано.  Законодательное  закрепление  исключительности

случаев  здесь  обусловлено  скорее  устранением  препятствий  для

прoизводства  предварительного  расследования,  недопущением  задержки  в

собирании и проверке доказательств.

Таким  образом,  термин  «безотлагательность»  (случаи,  не  терпящие

отлагательства)  законoдательно  оправданно  примeнять  только  к

следственным действиям, закрепленным в ч.  5 ст.  165 УПК РФ. В других

случаях  производства  следственных  и  иных  процессуальных  действий

1 Грачев  С.А.  К  вопросу  о  применении  терминов  «безотлагательность»,
«исключительность»  и  «необходимость»  в  нормах  уголовно-процессуального  права  //
Мировой судья. 2011. № 3. С. 48
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считаем  необходимым  отказаться  от  дефиниции  «случаи,  не  терпящие

отлагательства» и заменить ее формулой. «В случае необходимости»2.

В соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ в исключительных случаях, когда

производство осмотра жилища, обыска и выeмки в жилище, личного обыска,

а  также  выемки  заложeнной  или  сданной  на  хранение  в  ломбард  вещи,

наложение  ареста  на  имущество  не  терпит  отлагательства,  указанные

слeдственные действия могут быть произведены на основании постановления

следователя или дознавателя без получения судебного решения.

В  этом  случае  следователь  или  дознаватель  в  тeчение  24  часов  с

момента начала производства следственного действия уведомляет судью и

прокурора  о  производстве  следственного  действия.  К  уведомлению

прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и

протокола следственного действия для проверки законности решения о его

производстве. Получив указанное уведомление, судья не позднее 24 часов с

момента  поступления  ходатайства  о  производстве  следственного  действия

проверяет  законность  его  производства  и  выносит  постановление  о  его

законности или незаконности.

При решении вопроса о законности и обоснованности произведенного

следственного действия судья не должен ставить вывод о его законности и

обоснованности  в  зависимость  от  собственной  оценки  законности

возбуждения  уголовного  дела.  Этот  вопрос  является  предметом

самостоятельного рассмотрения при обжаловании незаконности возбуждения

уголовного дела, привлечении лица в качестве подозреваемого и т.д.

Однако на практике возникают ситуации, когда суд принимает решение

о  законности  или  незаконности  следственного  действия  на  основании

самостоятельной  оценки  законности  возбуждения  уголовного  дела.  Так,

постановлением Ставропольского МСО СУ СК России от 5 декабря 2012 г.

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

2 Зинатуллин З.З., Коржев С.В. Досудебному производству по уголовным делам -
надлежащее правовое регулирование // Российская юстиция. 2011.№ 1. 
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ч.  1  ст.  105  УК  РФ,  по  факту  обнаружения  трупа  с  признаками

насильственной смерти.

В ходе расследования уголовного дела по факту обнаружения трупа с

признаками насильственной смерти  в  жилище  подозреваемого  в  период с

7.40  часов  до  8.30  часов  был произведен  обыск  без  получения  судебного

решения на основании постановления следователя от 25 февраля 2013 г.  с

целью  обнаружения  орудия  преступления,  предметов,  документов  и

объектов, имеющих значение для уголовного дела, которые могут находиться

в жилище подозреваемого.

Постановлением  районного  суда  производство  обыска  в  жилище

подозреваемого признано незаконным на том основании, что в материалах,

представленных  в  суд,  отсутствуют  постановление  о  возбуждении

уголовного дела и сведения о причастности подозреваемого к совершению

преступления,  сам  следователь  в  судебное  заседание  не  явился  и  не

представил материалы уголовного дела, лишив суд возможности проверить

законность произведенного следственного действия.

Данное  постановление  вышестоящим  судом  было  отменено  по

следующим основаниям.

Исходя из того, что случаи, не терпящие отлагательств, возникают как

с  момента  возбуждения  уголовного  дела,  так  и  в  ходе  предварительного

следствия  в  процессе  следственных  и  оперативных  мероприятий;  выводы

суда о  том,  что  дело возбуждено более  чем за  два  месяца  до проведения

следственных действий, поэтому следователь должен был обратиться в суд с

соответствующим  ходатайством  о  разрешении  данного  следственного

действия,  являются  неубедительными.  Из  материала  усматривается,  что

следователь выполнил требования закона, уведомив судью в установленные

сроки и представив необходимые документы. Представление следователем

иных документов при уведомлении судьи о производстве обыска в случаях,

не терпящих отлагательств, законом не предусмотрено.
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При  указанных  обстоятельствах  постановление  суда  о  признании

незаконным  обыска,  произведенного  в  жилище  подозреваемого,  следует

признать  противоречащим  требованиям  уголовно-процессуального  закона,

что в соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ является основанием для отмены

судебного решения1.

Таким образом, можно выделить следующие особенности производства

неотложных следственных действий. Во-первых, субъектом их производства

является  орган  дознания.  Во-вторых,  неотложные  следственные  действия

могут  быть  произведены  только  после  возбуждения  уголовного  дела.  В-

третьих,  они  производятся  по  уголовным  делам,  по  которым  обязательно

производство  предварительного  следствия.  В-четвертых,  цель  их

производства  –  обнаружение  и  фиксация  следов  преступления,  а  также

доказательств,  требующих  незамедлительного  закрепления,  изъятия  и

исследования.

1 Постановление Президиума Самарского областного суда от 26 апреля 2013 г. №
44у-108/2013. Постановление о признании незаконным обыска, произведенного в жилище
в ходе расследования уголовного дела,  отменено,  материал передан на новое судебное
рассмотрение в ином составе в тот же суд, поскольку в исключительном случае,  когда
производство обыска не  терпело отлагательств,  он мог  быть  произведен  на  основании
постановления  следователя  без  получения  судебного  решения;  неявка  следователя  в
судебное  заседание  не  является  основанием  для  признания  следственного  действия
незаконным.
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА

НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В

ИСПРАВИТЕЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1 Правовое регулирование и проблемы производства неотложных

следственных действий по преступлениям совершенным в

исправительных учреждениях

Законодатель возложил на органы дознания обязанность при наличии

признаков  преступления,  по  которому  производство  предварительного

следствия  обязательно,  возбуждать  уголовное  дело  и  производить

неотложные  следственные  действия  для  изобличения  лиц  виновных  в

совершении  преступления  и  наиболее  полного  и  быстрого  раскрытия

преступлений. 

Процессуальный  статус  учреждений  и  органов  уголовно

исполнительной системы и сама возможность осуществления ими уголовно-

процессуальной деятельности вызывают многочисленные споры в научной

среде  и  на  практике.  Учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные

наказания,  вступают  в  уголовно-процессуальные  правоотношения  при

производстве неотложных следственных действий и на стадии исполнения

приговора.  Вместе  с  тем  их  правовое  положение  остается  не

урегулированным в УПК РФ, что вызывает научные дискуссии и трудности в

правоприменительной  практике  учреждений  и  органов  уголовно

исполнительной системы. Однако действующие нормативно-правовые акты

(например,  ст.  38,  157  УПК  РФ,  а  также  Приказ  Минюста  РФ  «Об

утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и

органах  уголовно-исполнительной  системы  сообщений  о  преступлениях  и

происшествиях») обязывают учреждения и органы уголовно-исполнительной

системы осуществлять прием и проверку сообщений о любых, совершенных

или готовящихся преступлениях, принимать по результатам такой проверки в
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пределах своей компетенции уголовно-процессуальные решения, исполнять

поручения следователя; предоставляют в неотложной ситуации полномочие

возбудить уголовное дело о преступлении, подследственном следователю, и

произвести по нему неотложные следственные действия1.

В  данном  параграфе  нам  предстоит  разобраться  с  тем,  как  это

осуществляется  в  ИУ,  и  на  основании  каких  нормативно  правовых  актов

действуют  сотрудники  этих  учреждений  при  производстве  неотложных

следственных действий в случаях совершения преступления в учреждениях,

так же предстоит раскрыть вопрос кто из сотрудников может быть наделен

полномочиями по производству неотложных следственных действий.

На раскрытие и расследование любого совершенного в исправительном

учреждении преступления направлены усилия органов дознания учреждений

Федеральной службы исполнения наказаний (далее ФСИН), а также органов

дознания органов внутренних дел и следователей следственного комитета. 

В  большинстве  случаев  производство  неотложных  следственных

действий на первоначальном этапе уголовного преследования возложено на

оперативные  подразделения  пенитенциарных  учреждений.  Их

функционирование,  особенно  в  современных  условиях  осуществления

правовой  реформы,  требует  более  эффективного  нормативного

регулирования.

 Непосредственное  правовое регулирование дознания и производства

неотложных  следственных  действий  в  Уголовно-исполнительной  системе

составляют следующие нормативно-правовые акты: 

1) Уголовно-процессуальный кодекс

2) Закон  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные

наказания в виде лишения свободы»

3) ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

1 Сулейманов Т.А. Структура и содержание уголовно-процессуальной деятельности
в УИС // Человек: преступление и наказание. – 2014. – №2. – 127 с.
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4) Указание  Генеральной  прокуратуры  от  25  октября  2013  г.  №

456/69  «Об  усилении  прокурорского  надзора  за  процессуальной

деятельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы».

5) Указ  Президента  РФ  №  1314  «Вопросы  Федеральной  службы

исполнения наказаний» ФСИН России.

Изучив п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ мы можем сделать следущий вывод, к

органам дознания относятся органы внутренних дел Российской Федерации, а

также  иные  органы  исполнительной  власти,  наделенные  в  соответствии  с

федеральным  законом  полномочиями  по  осуществлению  оперативно-

розыскной  деятельности.  В  данной  статье  не  раскрывается  о  каком

федеральном  законе  идет  речь,  но  судя  по  всему  законодатель  в  данном

случае имел ввиду ФЗ Об ОРД так как речь идет об органах осуществляющих

оперативно-розыскную  деятельность  и  именно  этот  закон  регулирует  то

какими органами может осуществляться оперативно-розыскная деятельность,

и раскрывает основы осуществления этой деятельности в РФ.

Проанализировав  ст.  13  указанного  нами  закона,  ст.  84  УИК  РФ,  а

также  положения  иных  нормативно  правовых  актов  федерального  и

ведомственного  характера,  можно  сделать  вывод,  о  том,  что  в  перечень

органов,  правомочных  на  осуществление  оперативно-розыскной

деятельности,  в  полном  объеме  входят  оперативные  подразделения

Федеральной службы исполнения наказаний, а именно1:

1) оперативные  управления  федерального  органа  уголовно-

исполнительной системы (центрального аппарата ФСИН России); 

2) оперативные  управления  территориальных  органов  УИС

(ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН); 

3) оперативные отделы исправительных учреждений; 

1 Фомичева  О.  В.  Проблемы  участия  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной системы в реализации уголовно процессуальной деятельности. // Вестник
владимирского юридического института – 2009. – №3(12). 33-34с.
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4) аппараты  розыска,  представленные  на  уровнях  федерального

органа  уголовно  исполнительной  системы  и  территориального  органа

уголовно исполнительной системы (ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН); 

5) оперативно-технические  и  поисковые  подразделения,

функционирующие  на  уровнях  федерального  органа  уголовно

исполнительной системыи территориальных органов. 

Таким образом, исходя из буквального толкования норм ст. 40 УПК РФ

и  ст.  13  ФЗ  Об  ОРД  ФСИН  России  представляет  собой  орган  дознания,

который  в  соответствии  с  правами,  прописанными  в  УПК  РФ,  может

обладать следующими полномочиями: 

1) возбуждать  уголовное  дело  и  отказывать  в  его  возбуждении  в

соответствии с ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 148 УПК РФ; расследовать преступления

в  форме  дознания  по  делам,  по  которым  предварительное  следствие  не

обязательно, в порядке, предусмотренном гл. 32 УПК РФ; 

2) выполнять  неотложные  следственные  действия  по  уголовным

делам, по которым производство предварительного следствия обязательно в

соответствии со ст. 157 УПК РФ; 

3) исполнять  письменные  поручения  следователя  о  проведении

оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных

и процессуальных действий,  исполнять  поручения  о  приводе,  задержании,

аресте,  а  также  содействовать  в  организации  и  производстве

вышеизложенных процессуальных действий и оперативных мероприятий на

основании п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ; 

4) производить  проверку  сообщения  о  совершенном  или

готовящемся преступлении, при производстве подобной проверки требовать

производства  документальных  проверок  и  ревизий,  а  также  привлекать  к

участию в проверке сообщения о преступлении специалистов в соответствии

с ч. 1 ст. 144 УПК РФ;
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5) взаимодействовать с компетентными органами и должностными

лицами,  в  том  числе  иностранных  государств,  и  международными

организациями на основании гл. 53 УПК РФ

С  тем,  что  уголовно-исполнительная  система,  имеющая  аналогично

другим  субъектам  оперативно-розыскной  деятельности  в  своей  структуре

оперативные  подразделения,  является  органом  дознания,  можно  не

согласится. 

Дознание по УПК РФ - это не что иное, как форма предварительного

расследования, осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному

делу, по которому производство предварительного следствия не обязательно,

не имеющее прямого отношения к оперативно-розыскной деятельности.

Мы согласны с Б.Т. Безлепкиным, что включение органов исполнительной

власти в число органов дознания только по признаку обладания ими полномочий

на  проведение  оперативно-розыскной  деятельности  представляется  излишне

упрощенным,  поскольку,  во-первых,  уголовно-процессуальная  и  оперативно-

розыскная  деятельность  являются  совершенно  разными,  хотя  и  тесно

взаимосвязанными сферами государственной деятельности, а во-вторых, наличие в

УПК РФ отсылочных норм к иным нормативно-правовым актам вряд ли можно

признать положительным явлением.1

Представляется,  что ст. 40 УПК РФ должна содержать конкретный и

исчерпывающий  перечень  государственных  органов  и  должностных  лиц,

относящимся  к  органам  дознания.  Так,  Б.Т.  Безлепкин  указывает:  «Во-

первых, в настольной книге судей, прокуроров, следователей, дознавателей и

адвокатов  желательны  исчерпывающие  ответы  на  вопросы  и  о  субъектах

уголовно-процессуальных правоотношений, и об их содержании. Во-вторых,

в  числе  органов,  осуществляющих  оперативно-розыскную  деятельность,

имеются и такие, которые к органам дознания никак отнести нельзя, потому

что  полномочиями  возбуждать  уголовное  дело  и  расследовать  его  они  не

1 Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.: Проспект, 2009.
23с.
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наделены  и  собственной  подследственности  не  имеют.  Это  оперативные

подразделения  федеральных  органов  государственной  охраны  и  Службы

внешней разведки Российской Федерации»

Необходимо  отметить,  что  согласно  Указа  Президента  РФ  №  1314

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» ФСИН России была

создана  для  решения  задач  по  обеспечению  исполнения  уголовных

наказаний,  содержания  подозреваемых,  обвиняемых,  подсудимых  и

осужденных, находящихся под стражей, их охраны и конвоирования, а также

контроля за поведением условно осужденных, которым судом предоставлена

отсрочка  отбывания  наказания,  и  др,  об  осуществлении  процессуальной

деятельности ни в полномочиях ни в задачах данного положения ничего не

сказано1.

Естественно,  что,  осуществляя  эти  задачи,  указанная  Федеральная

служба действует за пределами уголовного судопроизводства и, конечно же,

не  в  качестве  органов  дознания.  Вместе  с  тем,  осуществляя  уголовно-

процессуальную деятельность, ФСИН приобретает статус органа дознания. 

Будучи одной из форм предварительного расследования преступлений,

дознание в ИУ имеет следующие основные особенности:

1) отсутствуют  специализированные  подразделения  дознания,

которые имеются в органах внутренних дел;

2) функции органов дознания выполняют начальники ИУ;

3) надзор  за  производством  дознания  в  ИУ  осуществляют,  как

правило,  специализированные  прокуратуры  по  надзору  за  соблюдением

законов в ИУ.

Часть  2  ст.  40  УПК  РФ  гласит  о  том  что,  органы  дознания

осуществляют  дознание  по  уголовным  делам,  по  которым  производство

предварительного  следствия  необязательно,  а  по  делам,  по  которым

обязательно  предварительное  следствие  органы  дознания  могут  проводить

1 Указ  Президента  РФ  №  1314  «Вопросы  Федеральной  службы  исполнения
наказаний»



31

только неотложные следственные действия. Анализ содержания ч.3 ст. 151

УПК  РФ  позволяет  нам  сделать  вывод  о  том,  что  подследственность

расследования  уголовных  дел  учреждениями  и  органами  уголовно

исполнительной  системы  России  не  определена  и  соответственно  этими

органами не предусмотрено производство дознания. Кроме того, в пункте 5

части 2 ст. 157 УПК РФ четко определен круг дел, по которым начальники

учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы  производят

неотложные следственные действия. К указанным относятся уголовные дела

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. Отсюда следует то что, данные учреждения не могут

осуществлять расследование преступлений по уголовным делам, по которым

необязательно  производство  предварительного  следствия,  а  лишь  могут

проводить  по  ним неотложные следственные  действия  после  возбуждения

уголовного дела.1 Однако информационное письмо от 03.03.2009 № 69-14-

2009   «О  практике  прокурорского  надзора  за  исполнением  уголовно-

процессуального законодательства в учреждениях и органах УИС» запрещает

принимать решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного

дела  органам  ФСИН  России.  Обозначенная  позиция  также  нашла  свое

отражение в указании Генеральной прокуратуры РФ от 25.10.2013 № 456/69

«Об  усилении  прокурорского  надзора  за  процессуальной  деятельностью

учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы»,  в  котором

говорится,  о  том  что  в  органах  и  учреждениях  ФСИН  России  нет

специализированных подразделений дознания, а в ч. 3 ст. 151 УПК РФ не

определена их подследственность, что в совокупности с положениями ст. 40,

144  и  145  УПК  РФ  определяет  отсутствие  у  последних  полномочий

возбуждать и отказывать в возбуждении уголовных дел, а следовательно и

1 См.: Малышева О.А. Особенности производства дознания по уголовным делам о
преступлениях, совершенных в исправительных учреждениях// Человек: преступление и
наказание. – 2012. – №3. –85 с.
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осуществлять производство неотложных следственных действий так как нам

известно  что  их  производство  возможно  только  после  возбуждения

уголовного дела.

Следует  подчеркнуть,  что  под  расположением  ИУ  понимается  не

только  территория  колонии  (тюрьмы),  ограниченная  системой  инженерно-

технических  средств  охраны.  Органы  местного  самоуправления  своим

решением  определяют  границы  территории,  прилегающие  к  охранным

сооружениям, где устанавливаются режимные требования. Исходя из этого,

если,  например,  осужденный  совершил  преступление,  находясь  на

предприятии, с которым ИУ заключило договор о привлечении осужденных к

труду,  то  дознание  по  данному  факту  в  компетенцию  начальника  ИУ  не

входит. В то же время помимо взаимодействия с органом, осуществляющим

процессуальную  деятельность,  здесь  необходимо  проведение  служебной

проверки.

В силу значительного объема функциональных обязанностей, самому

начальнику невозможно физически разрешить все вопросы лично, он может

делегировать свои полномочия по производству неотложных следственных

действий сотрудникам ИУ. Однако механизм делегирования процессуальных

полномочий  начальником  органа  дознания  должностному  лицу  органа

дознания  не  получил  должного  регулирования  в  УПК  РФ.  На  практике

наделение  начальником  органа  дознания  процессуальными  полномочиями

подчиненного  сотрудника,  как  правило,  происходило  путем  написания

соответствующей резолюции1.

Под резолюцией понимается распоряжение либо решение начальника в

форме подписи на деловой бумаге (документе)2.

Таким образом под резолюцией начальника органа дознания следует

понимать  своего  рода  доверенность  на  производство  процессуальной

1 Александрова О.П.  Производство органами дознания  уголовно-исполнительной
системы неотложных следственных действий: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 212 с.

2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 1999. Т. 2.
С. 526.
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деятельности  сотрудником  которому  она  адресована.  Другими  словами

начальник ИУ на рапорте об обнаружении признаков преступления делает

следующую отметку «Поручаю провести неотложные следственные действия

Петрову  П.П».  Следовательно,  именно  момент  написания  письменной

резолюции начальником органа дознания является моментом приобретения

конкретным должностным лицом органа дознания статуса дознавателя.

Приведенный нами способ делегирования полномочий дознавателя не

является  единственным,  так  же  это  решение  может  выражаться  в  форме

приказа  (распоряжения)  либо  в  должностной  инструкции  оперативного

работника  указывается,  что  он  осуществляет  дознание  по  преступлениям

совершенным  в  исправительном  учреждении.  Инструкция  утверждается

начальником учреждения.  В дальнейшем все решения по уголовному делу

сотрудник – дознаватель обязан согласовывать с начальником ИУ. 

Следует отметить то,  что не допускается возложение полномочий по

проведению  дознания  на  то  лицо,  которое  проводило  или  проводит  по

данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия. 

В соответствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ дознавателем является должностное

лицо  органа  дознания  правомочное  или  уполномоченное  осуществлять

предварительное  расследование  в  форме  дознания  или  иные  полномочия

предусмотренные  уголовно-процессуальным  законодательством.  Решение

законодателя  именовать  дознавателями  как  штатных  дознавателей  органов

дознания так и должностных лиц органов, уполномоченных на производство

процессуальной деятельности, порождает на практике затруднения. Многие

сотрудники при делегировании им полномочий дознавателя не считают себя

дознавателем  как  субъектом  уголовного  процесса,  а  большинство

сотрудников  не  состоящих  в  должности  дознавателя,  при  составлении

процессуальных  документов,  именуют  себя  не  дознавателем,  а  согласно

занимаемой должности, при этом никто из них не задумывается о том, что

собранные ими доказательства при рассмотрении судом могут быть признаны
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недопустимыми, так как получены лицом не указанным в УПК в качестве

участника уголовного процесса, то есть лицом ненадлежащим1.

Было  бы  целесообразно  разграничить  понятия  «дознаватель»  и

«должностное лицо органа дознания» с закреплением последнего в УПК и

закрепить  за  ним  возможность  производства  неотложных  следственных

действий,  что  позволит  решить  проблему  указанную  выше,  а  также

начальникам  ИУ  будет  разрешено  возбуждение  уголовных  дел,  так  как

производство  неотложных  следственных  действий  будет  осуществляться

специальным лицом закрепленным в УПК.

Законодатель, для определения понятия в п. 7 ст. 5 УПК РФ использует

два  термина:  «правомочное»  и  «уполномоченное»,  получается,  что  статус

дознавателя  должностное  лицо  органа  дознания  может  приобрести  в

следующих случаях:

1) Когда должностное лицо правомочно это значит что лицо может

осуществлять  предварительное  расследование  в  форме  дознания  и  иные

полномочия предусмотренные УПК РФ согласно должностной инструкции

занимаемой  им  штатной  должности  дознавателя.  (органы  внутренних  дел,

органы  федеральной  службы  безопасности,  таможенные  органы,  органы

Государственной противопожарной службы)

2) Когда  начальник  органа  дознания  уполномочивает  сотрудника

осуществлять  уголовно-процессуальные  действия  (в  нашем  случае

неотложные  следственные  действия),  то  есть  делегирует  сотруднику  свои

полномочия.

На  основании  анализа  нормативных  предписаний  гл.  21  УПК  РФ

«Общие  условия  предварительного  расследования»  раздел  VIII

«Предварительное  расследование»;  п.  5  ч.  2  ст.  157  УПК  РФ,  п.11  ст.14

Закона  «Об учреждениях  и  органах,  исполняющих уголовные наказания  в

виде лишения свободы», а также указания Генеральной прокуратуры РФ от

1 Александрова О.П.  Производство органами дознания  уголовно-исполнительной
системы неотложных следственных действий: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. – С. 105.
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25.10.2013 № 456/69 «Об усилении прокурорского надзора за процессуальной

деятельностью  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы»

можно  заключить,  что  участие  учреждений  и  органов  УИС  в  уголовно-

процессуальной  деятельности  ограничивается  только  лишь  помощью  и

содействием  органам  внутренних  дел  в  проведении  неотложных

следственных действиях.

Уголовные  дела  по  преступлениям,  расследование  которых  согласно

законодательству  производится  в  форме  предварительного  следствия,  как

правило, должны возбуждаться самими следователями с согласия прокурора,

с  целью  того,  чтобы  следователь  лично  осуществлял  предварительное

следствие от самого его начала до завершения. Однако обеспечение участия

следователя  в  уголовно-процессуальной  деятельности  не  следует

отождествлять с единственной возможностью своевременного реагирования

на  факт  совершения  преступления,  заключающегося  в  незамедлительной

фиксации  следов  преступления  и  установлении  лица,  совершившее

преступление.

 Основной  смысл  производства  неотложных  следственных  действий

органами  дознания  по  уголовным  делам,  по  которым  предварительное

следствие обязательно, заключается в том, что именно они зачастую первыми

начинают  осуществлять   деятельность  по  выполнению  задач  уголовного

процесса,  а  уголовное  дело  на  относительно короткий срок оказывается  в

руках органа,  располагающего  не  только  уголовно-процессуальными,  но и

оперативно-розыскными  полномочиями,  а  зачастую  и  мощными

административно-правовыми  возможностями,  техникой,  вооруженными  и

специально  обученными  людьми,  способными  выполнять  сложнейшие

задачи  по  розыску  и  задержанию подозреваемых,  иные  мероприятия.  При

расследования преступлений совершенных в ИУ не исключаются ситуации,

когда  на  место  совершения  преступления,  в  силу  отдаленного

географического  расположения  данных  учреждений  и  загруженности
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следственных органов не всегда  своевременно может прибыть следователь

которому подследственно расследование данного преступления. 

Другой вопрос,  который возникает  -  это сроки производства неотложных

следственных  действий.  Данный  вопрос  о  сроках  производства  неотложных

следственных действий имеет, прежде всего, практическое значение. В п. 19 ст, 5

УПК РФ не говорится о сроках производства неотложных следственных действий

и единственное упоминание о 10 суточном сроке содержится в ч.3 ст. 157 УПК

РФ,  в  которой  сказано:  «После  производства  неотложных  следственных

действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган

дознания  направляет  дело  руководителю  следственного  отдела...»  Иными

словами в статье регламентирующей общие правила производства неотложных

следственных действий, исчисление срока их производства связано с моментом

возбуждения  уголовного  дела.  В  ч.  5  ст.  152  УПК  РФ  сказано,  что  «...

следователь,  дознаватель,  установив,  что  уголовное  дело  ему  не

подследственно,  производит неотложные следственные действия,  после чего

передает уголовное дело руководителю следственного органа, а дознаватель -

прокурору для направления по подследственности...» Как видно из диспозиции

рассматриваемой  статьи,  в  ней  не  говорится  о  сроках  производства

неотложных  следственных  действий.  Законодатель  предписывает

ориентироваться на требования ч. 3 ст. 157 УПК РФ. В подобной ситуации нам

необходимо  ориентироваться  на  производство  неотложных  следственных

действий в 10-суточный срок.

Из  проведенного  нами  анализа  нормативно  правовых  предписаний  и

проведенного  опроса  сотрудников  ИУ  можно  сделать  вывод  о  том  что,  в

настоящее  время  на  практике  в  учреждениях  исполняющих  уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы сотрудники не  производят  неотложные

следственные действия, ссылаясь на то что указание генеральной прокуратуры

запрещает им осуществлять процессуальную деятельность. При обнаружении

признаков  преступления  или  при  совершении  преступления  сотрудник,

обнаруживший  это  сообщает  о  произошедшем  дежурному  помощнику
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начальника колонии он в свою очередь принимает действия для сохранения

следов  совершения  преступления  выставляет  сотрудника  для  охраны  места

происшествия,  чтобы  не  было  возможности  для  утраты  доказательств,

докладывает  о  произошедшем  и  принятых  мерах  начальнику  колонии  и

сообщает в органы предварительного расследования, далее делает отметку в

«Журнале учета сообщений о преступлениях» и по прибытии следователя или

дознавателя  сотрудники  могут  оказывать  содействия  в  проведении

следственных действий если это потребуется.

2.2 Правила производства неотложных следственных действий в

условиях исправительных учреждений

По  преступлениям  совершенным  в  ИУ  производство  неотложных

следственных действий обязательно, так как в этих учреждениях содержатся

лица  с  богатым  криминальным  опытом  который  позволяет  им  наиболее

тщательно  скрывать  следы  преступления,  создавать  препятствия  его

расследованию и направлять следствие по ложному пути, все это негативно

сказывается  на  раскрытии  преступления.  От  уровня  раскрываемости

преступлений зависят стабильность оперативной обстановки в учреждении в

целом,  моральный и  психологический  климат в  коллективах  осужденных и

сотрудников, а также весь процесс, связанный с исполнением наказания.

На  основании  нормативных  положений  уголовно-процессуального

законодательства, при производстве по каждому уголовному делу необходимо

соблюдать  правила  неотложных  следственных  действий.  Общие  правила

следственных действий – это нормы УПК регулирующие каждое следственное

действия, независимо от того является оно неотложным или нет1. 

1 Юсупкадиева С.Н.  Правила производства  следственных действий,  охраняющие
интересы  участников  следственного  действия  и  обеспечивающие  их  безопасность.  //
Юридический вестник ДГУ 2014 №2 125 -128
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Исходя  из  содержания  статей  164-170  УПК  РФ  к  правилам  производства

неотложных следственных действий следует отнести1:

1) Наличие возбужденного уголовного дела

2) Наличие специального основание

3) Время и место производства следственных действий

4) Производство следственных действий надлежащим субъектом 

5) Участники следственных действий

6) Недопустимость  применения насилия,  угроз  и  иных незаконных

мер

7) Применение технических средств

8) Протоколирование

Так же мы с считаем что к данному перечню в условиях ИУ следует

добавить следующее очень важное правило: взаимодействие с администрацией

ИУ,  так  без  должного  взаимодействия  с  администрацией  у  лица

осуществляющего производство неотложного следственного действия не будет

возможности достаточно хорошо подготовится к его проведению, для наиболее

полного и точного сбора доказательств и информации имеющей отношение к

расследуемому преступлению.

Теперь  разберем  каждое  из  этих  правил  подробно,  итак  наличие

возбужденного уголовного дела подразумевает под собой то, что по общему

правилу  следственные  действия  могут  осуществляться  только  при  наличии

возбужденного уголовного дела. Однако законодатель допускает выполнение

отдельных  следственных  действий  и  до  возбуждения  уголовного  дела.

Исключением  являются  осмотр  места  происшествия  (ч.2  ст.  176  УПК РФ),

осмотр трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ), освидетельствование (ч.1 ст. 179 УПК

РФ)2.  Условием  остальных  следственных  действий  является  вынесение

постановления  о  возбуждении  уголовного  дела.  Так  же  не  допускается

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

2 Синкин  К.А.,  Кабанова  Ж.Ю.,  Брыляков  С.П.  Производство  неотложных
следственных действий в уголовно – исполнительной системе: Учебное пособие ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России – Новокузнецк: ООО «Полиграфист», 2011. С 17
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проведение следственных действий после приостановления предварительного

следствия.

Наличие специального основания. Основания для производства следственных

действий делятся на юридические и фактические.

Фактическое  основание  -  это  наличие  достаточных  доказательств  для

получения  в  ходе  следственного  действия  сведений,  имеющих  значение  для

уголовного дела.

Решение  о  проведении  следственных  действий  принимается  на  основании

фактических  данных.  Фактические  данные  могут  иметь  различную  правовую

природу,  но  оцениваться  они  должны  в  совокупности.  К  таким  данным  могут

относиться как доказательства то есть сведения, полученные в строго определенной

форме, так и оперативная информация (полученная как гласно так и не гласно).

Обозначенные  сведения  принято  называть  фактическими  основаниями

следственного действия. 

Юридическое  основание  -  это  требование,  предусмотренное  уголовно-

процессуальным  законом,  предшествующее  проведению  следственного  действия

(постановление следователя, дознавателя, либо судебное решение). Анализируя ч.1

ст.164 УПК РФ можно сделать вывод, что решение о производстве следственных

действий, в зависимости от конкретного предписания в законе либо оформляется

отдельным постановлением, либо-нет. 

В. В. Кальницкий отмечает, что не возбраняется выносить мотивированное

постановление о производстве следственного действия также и в тех случаях, когда

законом это не прямо не предусмотрено.  В ряде случаев следственное действие

может  производится  только  на  основании  постановления  суда,  эти  случаи

предусмотрены в ч.  2 ст.  29 УПК РФ: осмотр жилища при отсутствии согласия

проживающих  в  нем  лиц;  обыск  и  выемка  в  жилище;  личный  обыск;  выемка

заложенной  или  сданной  на  хранение  в  ломбард  вещи;  выемка  предметов  и
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документов, содержащих информацию о вкладах и счетах; арест и выемка почтово-

телеграфных отправлений; контроль и запись телефонных и иных переговоров1.

Время и место производства следственных действий. На основании ч. 3 ст.

164 УПК РФ производство следственных действий не допускается в ночное время,

за исключением не терпящих отлагательства случаев. Согласно п.21 ст. 5 УПК РФ

под ночным временем понимается промежуток времени с 22 до 6 часов по местному

времени.  Тут  стоит  разобраться,  что  понимается  под  случаями  нетерпящие

отлагательства.  В данном случае мы согласны с мнением В. В. Кальницкого, он

считает, что случаи нетерпящие отлагательства не указаны в законе и определяются

степенью  опасности  утраты  следов  преступления  под  воздействием

заинтересованных  лиц  или  негативных  природных  явлений  и  отсутствием

возможности  обеспечить  их  сохранность  в  неизменном виде  путем ограничения

доступа к месту происшествия граждан, животных, транспортных средств2.

В  ИУ  находится  большое  количество  лиц  с  богатым  опытом  совершения

преступлений и способных уничтожить  доказательства, для того чтобы этого не

произошло целесообразно  производство  неотложных следственных действий и  в

ночное время3.

Если  не  представляется  возможным  продолжить  следственное  действие  в

связи  с  наступлением  ночного  времени  и  отсутствуют  исключительные

обстоятельства,  необходимо  прервать  следственное  действие,  в  протоколе

фиксируется  точное  время  его  окончания  и  причины,  побудившие  сделать  это,

обеспечивается  охрана  места  производства  следственного  действия  до  его

возобновления, что также отражается в протоколе4.

1 . Кальницкий В.В. Следственные действия: Учебное пособие / В.В. Кальницкий,
Е.Г. Ларин. Омск: Омская академия МВД России, 2015

2 См.:  Кальницкий  В.В.  Следственные  действия:  Учебное  пособие  /  В.В.
Кальницкий, Е.Г. Ларин. Омск: Омская академия МВД России, 2015

3 Синкин  К.А.,  Кабанова  Ж.Ю.,  Брыляков  С.П.  Производство  неотложных
следственных действий в уголовно – исполнительной системе: Учебное пособие ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России – Новокузнецк: ООО «Полиграфист», 2011. С 17

4 Баев  О.Я.,  Солодов  Д.А.  Производство  следственных  действий:
криминалистический  анализ  УПК  России,  практика,  рекомендации.  Практическое
пособие. М.: Эксмо, 2010.
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Место  расследования  преступления  является  местом  проведения

следственного  действия.  В  необходимых  случаях  следственные  действия

проводятся  в  ином  месте,  куда  следователь  выезжает  лично  или  направляет

отдельное поручение.

Производство следственных действий надлежащим субъектом. Основываясь

на  уголовно-процессуальное  законодательство  мы  можем  говорить  о  том,  что

следственные действия и неотложные следственные действия вправе осуществлять

следователь, дознаватель и орган дознания. Как уже отмечалось в первом параграфе

настоящей  главы  начальник  исправительного  учреждения  является  начальником

органа дознания следовательно он вправе осуществлять неотложные следственные

действия  и  делегировать  свои  полномочия  по  их  осуществлению  другим

сотрудникам  исправительного  учреждения,  как  сложилась  практика  этим

сотрудником является оперативный уполномоченный исправительного учреждения.

Участники  следственных  действий.  К  участию  в  отдельных  следственных

действиях  может  быть  обязательным  условием  привлечение  определенных

субъектов уголовного процесса. Так, например, при производстве осмотра, обыска,

предъявления для опознания обязательным является участие понятых; допроса лиц,

не достигших 14 лет – педагога; осмотра трупа – судебно-медицинского эксперта.

При привлечении дополнительных лиц к участию лицо проводящее следственное

действие удостоверяется в их личности, разъясняет им права и ответственность, а

также  порядок  производства  соответствующего  следственного  действия.  Так  же

могут  привлекаться  необязательные  участники,  определяются  они  следователем,

органом  дознания,  дознавателем,  таковыми  участниками  могут  являться:

специалист,  переводчик,  понятой,  участник  обеспечивающий  безопасность

производства следственного действия1. 

Недопустимо применение насилия,  угроз  и иных незаконных мер,  а  равно

создание  опасности  для  жизни  и  здоровья  участвующих  в  нем  лиц.  Уголовное

судопроизводство  направлено  на  защиту  прав  и  законных  интересов  всех

1 Чашин А.Н. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие.
М.: Дело и сервис, 2013.
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участников уголовного процесса, независимо от их процессуального положения, а

также виновности или невиновности в совершении уголовно наказуемых деяний, в

том числе и на защиту прав и законных интересов обвиняемого путем обеспечения

ему права на защиту1.Что касается в этом контексте физического насилия, то какой-

либо  необходимости  говорить  о  его  недопустимости  при  производстве

следственных  действий  нет,  это  положение  самоочевидно.  Но,  тем  не  менее,

практика показывает, что, факты применения к участникам следственных действий

вышеперечисленных незаконных действий встречаются. Нет сомнений в том, что

каждый из этих факторов должен являться предметом самостоятельного уголовного

дела и неотвратимой ответственности лиц, применивших насилие. Случается такое,

когда  учавствовшее  в  следственном  действии  лицо,  как  правило,  этим  лицом

является подозреваемый или обвиняемый, ставит в последующем его результаты

под сомнение, утверждая, что к нему при его производстве применялось физическое

насилие.  Для  недопущения  подобного  целесообразно,  перед  началом  и

непосредственно  после  завершения  следственного  действия  осуществлять  в

отношении  таких  судебно-медицинское  освидетельствование.  Результаты  этого

освидетельствования  позволят  предупредить  подобные  заявления  указанных

участников следственных действий либо объективно их опровергнуть (естественно,

если в результате повторного освидетельствования не будет установлено наличие

ранее не имевшихся у данного лица телесных повреждений)2.

Опасность  для  жизни  и  здоровья  участников  процесса  может  быть

обусловлена: 

1) проведением следственного действия в неблагоприятных для человека

условиях (например, в зоне с повышенным радиационным фоном, действия высокой

или  низкой  температур,  под  угрозой  обрушения  конструкций  помещения,  где

1 Юсупкадиева  С.Н.,  Гамидов  А.М.  Процессуальный  порядок  обеспечения
обвиняемому конституционного права на защиту // Юридический вестник ДГУ. 2013. №
4.

2 См.:  Юсупкадиева  С.Н.,  Гамидов  А.М.  Процессуальный  порядок  обеспечения
обвиняемому конституционного права на защиту // Юридический вестник ДГУ. 2013. №
4.
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проводится данное действие, на высоте, при недостатке воздуха, в ходе проведения

аварийно-спасательных работ и т.д.);

2) характером производимых поисковых мероприятий (например, действия,

которые,  с  точки  зрения  медицины,  опасны  для  жизни  или  здоровья

освидетельствуемого); 

3) необходимостью  исследования  и/или  использования  в  ходе

следственного действия (в частности, осмотра места происшествия, следственного

эксперимента)  объектов,  качественные  характеристики  которых  представляют

повышенную  опасность  для  окружающих  (взрывные  устройства  и  взрывчатые

вещества, холодное, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, автомобили при

большой скорости движения ).

Применение технических средств и способов обнаружения и изъятия следов

преступления и вещественных доказательств.  В ходе производства следственных

действий могут применяться технические средства.

Применение  технических  средств  в  ходе  следственного  действия  должно

отвечать ряду обязательных требований1. 

Во-первых,  законности.  При  применении  технических  средств  не  должны

быть нарушены конституционные и иные права граждан (имущественные и личные

неимущественные)  прописанные  в  законодательстве  Российской  Федерации  Во-

вторых,  должны  обеспечивать  безопасность  для  жизни  и  здоровья  участников

следственного действия. В-третьих, участники следственного действия ставятся в

известность  о  предстоящем  использовании  технических  средств.  При  этом,  по

мнению  ряда  ученых  криминалистов,  сущность  производимых  технических

операций  должна  быть  понятной  всем  участникам  следственного  действия,  а

получаемые  при  этом  результаты  должны  быть  очевидными.  Технические

операции,  носящие  неочевидный  характер,  могут  осуществляться  в  форме

экспертизы  или  в  не  процессуальной  форме  предварительного  исследования

Согласно УПК РФ применение технического средства должно быть зафиксировано

1 Баев  О.Я.,  Солодов  Д.А.  Производство  следственных  действий:
криминалистический  анализ  УПК  России,  практика,  рекомендации.  Практическое
пособие. М.: Эксмо, 2010
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в протоколе следственного действия, указывается какое техническое средство было

применено,  условия и порядок их применения,  объекты к которым эти средства

были применены и полученные результаты.  Также должно быть указано то,  что

лица участвующие в следственном действии, были предупреждены о применении

технических средств при производстве следственного действия.

Протоколирование.  В  ходе  следственного  действия  или  непосредственно

после  его  проведения  следователь  (дознаватель,  орган  дознания)  составляет

протокол  следственного  действия.  Протокол  состоит  из  трех  частей:  вводной,

описательной и завершающей. Согласно ст. 166 УПК РФ к протоколу прилагаются

фотографические  негативы,  снимки,  кинопленки,  кассеты  видеозаписи,  носители

компьютерной  информации,  слепки  и  оттиски  следов,  выполненные  при

производстве следственного действия. Ведение протокола следственного действия

является  обязательным,  невыполнения  данного  требования  может  расцениваться

как нарушение уголовно-процессуального законодательства.

Протокол  может  быть  изготовлен  рукописным,  машинописным  или  иным

способом, обеспечивающим доступность восприятия его содержания.

Таким  образом,  от  выполнения  правил  производства  неотложных

следственных  действий  зависит  качество  собранных  фактических  данных,

допустимость полученных по уголовному делу доказательств, а также соблюдение

прав лиц участвующих в следственных действиях.
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ

НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ

3.1 Производство осмотра в условиях исправительного учреждения

Следственный  осмотр  это  действие,  которое  носит  процессуальный

характер,  закреплено (ст.  176-178 УПК РФ),  состоящее в непосредственном

обнаружении, наблюдении, закреплении, анализе и восприятии следователем

различных  объектов  для  установления  их  состояния,  признаков  свойств,

определения и взаиморасположения их значимости в качестве доказательств по

делу. Цель осмотра состоит в том, чтобы найти доказательства, которые будут

способствовать расследованию и раскрытию преступления.

Следователь их получает из двух источников от вещей и людей.

Вторые  источники  это  потерпевшие,  свидетели,  обвиняемые,

подозреваемые. Все вещи и иные объекты материального мира, содержащие

информацию о преступном событии. Их содержание, местонахождение, форма

и  другие  признаки  которые  могут  отражать  обстоятельства  совершения

преступления.  В  литературе  они  прозваны,  как  «немые  свидетели»

преступления.

Наиболее  распространенной  разновидностью  следственного  осмотра,

который проводится в учреждениях, исполняющих наказания, является осмотр

места  происшествия.  Согласно  уголовно-процессуального  законодательства

осмотр места происшествия может быть проведен до возбуждения уголовного

дела по совершенному преступлению.

В соответствии со статьей 176 УПК РФ, осмотр места происшествия,

местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится

в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств,

имеющих значение для уголовного дела.
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Осмотр места происшествия – следственное действие, направленное на

установление,  фиксацию  и  исследование  обстановки  места  происшествия,

следов преступления и преступника, иных фактических данных, позволяющих

в  совокупности  с  другими  доказательствами  сделать  вывод  о  механизме

происшествия  и  других  обстоятельствах  расследуемого  события.  Местом

происшествия принято считать участок местности или помещение, в пределах

которого обнаружены следы совершенного преступления1.

Задачи  присущие  осмотру  места  происшествия  делятся  на  общие  и

частные.

Общая  задача  –  это  выявление  взаимосвязи  между  расследуемым

преступлением  и  местом  происшествия  чтобы  в  совокупности  с  другими

данными по делу установить механизм происшествия во всех деталях, то есть

ответить на вопрос, что произошло на этом месте.

К частным задачам относят:

1) изучение и фиксация обстановки места происшествия;

2) установление  характера  воздействия  преступника  на  окружающую

среду;

3) обнаружение,  фиксация  и  изъятие  следов  преступления  и

преступника;

4) выявление преступника и мотивов преступления;

5) установление причин и условий, способствовавших преступлению;

6) получение  необходимых  данных  для  последующих  следственных

действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Как  следственное  действие,  осмотр  места  происшествия  является

важным средством получения информации о расследуемом преступлении. 

Для  того  чтобы  отнести  осмотр  места  происшествия  к  неотложному

следственному действию, нужны достаточные основания полагать, что имеет

место  случай  нетерпящий  отлагательства,  что  в  случае  промедление  с

производством  следственного  действия  есть  возможность  утраты  следов

1 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. – М.: МПСИ. 2011. – 275с.
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преступления  или  каких  либо  доказательств.  Как  уже  говорилось  ранее,  в

исправительных учреждениях содержится большое количество лиц которые в

силу своего криминального прошлого имеют опыт достаточный для того чтобы

уничтожить важные доказательства и иные следы преступления которые могли

бы пролить свет на произошедшее преступление. Следовательно, практически

во всех случаях при совершении преступления в исправительном учреждении

осмотр  места  происшествия  будет  являться  неотложным  следственным

действиям,  где  промедление  с  производством  которого  может  повлечь

необратимые последствия утраты доказательств.

Следственные  органы  Российской  Федерации  постоянно  анализируют

причины,  не  раскрытия  преступлений.  Одним  из  главных  недостатков

указывается то,  что небрежно или не квалифицированно произведен осмотр

места происшествия, в результате этого важные улики, которые могли бы стать

ключевыми  в раскрытии преступлений, оказываются утраченными. 

Производство  осмотра  места  происшествия  в  учреждениях,

исполняющих  наказания,  подчиняется  общим  правилам,  изложенным  нами

ранее.

Тактика производства осмотра вне зависимости от места его проведения

делится на три этапа:

1) подготовительный;

2) рабочий;

3) заключительный.

Разделение  на  этапы  позволяет  организовать  и  систематизировать

действия всех участников осмотра и установить такую последовательность их

действий, которая позволит качественно проводить осмотр.

1. Подготовительный этап осмотра места происшествия 

 Подготовительный этап осмотра места происшествия включает в себя

следующие стадии: 

1) подготовка до прибытия на место происшествия; 

2) подготовка непосредственно по прибытию на место происшествия.
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На первой стадии  лицу,  которому предстоит  проводить  осмотр  места

происшествия необходимо провести следующие действия:

- получить информацию о лице, сообщившем о преступлении; 

- принять меры к охране места происшествия. Данные меры, как и

сам осмотр, будут напрямую зависеть от места совершения преступления, а

именно от того в какой зоне, в жилой или производственной было совершено

это  преступление.  Поэтому  приходится  удалять  осужденных  с  места

происшествия, а в некоторых случаях останавливать работу производственных

объектов.  Так  же  не  стоит  забывать  о  том  что  в  данном  месте  могут

присутствовать осужденные, которые заинтересованы в уничтожении следов

преступления и других вещественных доказательств и нередко их уничтожают.

Поэтому дежурный помощник начальника учреждения в ночное время, а днем

и  сотрудники  отдела  безопасности  в  случае  обнаружения  признаков

преступления  должны  немедленно  удалить  с  места  происшествия  всех

осужденных и организовать его охрану, оказать помощь потерпевшему (если

есть признаки жизни) и вызвать медработника1.

- выяснить  у  лица,  сообщившего  о  преступлении,  данные  о

характере происшествия, когда, где и какое произошло событие, происходили

ли  какие  либо  действия  на  месте  преступления  которые  могли  привести  к

утрате доказательств, получить сведения об условиях и обстановке, в которой

придется проводить осмотр места происшествия; имеются ли очевидцы, есть

ли  пострадавшие и  оказана  ли  им первая  помощь;  кто находится  на  месте

происшествия, есть ли там осужденные, в том числе потерпевшие. 

- принять меры которые поспособствуют сохранению вещественных

доказательств и других следов преступления;

- определить  круг лиц,  которые должны участвовать  в  осмотре  и

спланировать меры по обеспечению их безопасности. К участникам осмотра

следует  отнести:  сотрудников  оперативных отделов  и  отделов безопасности

1 Баянов  А.И.  Стратегия  и  практика  в  структуре  следственного  действия
//Криминалистические чтения посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И.
Шевченко: Тезисы выступлений. - М.: МАКС-Пресс, - 2004. - С.46-49.
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учреждения;  инспектора-кинолога  со  служебно-розыскной  собакой;

специалистов (например, специалиста в области судебной медицины в случае

осмотра  места  происшествия  по  факту  обнаружения  трупа,  специалиста-

криминалиста).  Определенные  затруднения,  связанные  с  необходимостью

своевременного прибытия специалиста в ИУ для производства осмотра места

происшествия  и  неотложный  характер  осмотра  вынуждают  дознавателей

осуществлять  осмотр  места  происшествия  без  участия  специалиста  или

привлекаются  в  качестве  специалиста  участвует  врач  медицинской  части

исправительного  учреждения,  что  крайне  отрицательно  влияет  на  качество

проведения этого следственного действия и результаты осмотра; понятых, в

количестве  не  менее  двух  человек,  что  также  может  вызвать  затруднения.

Законодательно предусмотрено, что понятые это лица не заинтересованные в

результатах  уголовного  дела,  привлекаются  для  удостоверения  факта

производства следственного действия, а также содержания хода и результатов

следственного  действия.  В  условиях  исправительного  учреждения  является

нецелесообразным  привлечение  в  качестве  понятых  осужденных,  а  также

работников технических подразделений, объективность таких лиц не вызывает

доверия  и  ставит  под  сомнение  доказательственную  силу  протокола

следственного действия1. 

- подготовить технико-криминалистические средства,  необходимые

для проведения осмотра места происшествия. 

Действия  субъекта  осмотра  непосредственно  при  прибытии  на  место

происшествия:

- оказать первую медицинскую помощь потерпевшему, если таковая

не была ему оказана;

- принять  меры к  задержанию  преступника  или  преступников  по

«горячим следам»;

1 См.:  Круду  Е.  Н.  Особенности  подготовки  к  осмотру  места  происшествия  в
исправительных учреждениях. //Вестник Самарского юридического института. – 2015. –
№2. 136с.
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- провести  сбор  информации  о  случившемся,  путем  опроса  лиц,

сообщивших  о  преступлении,  очевидцев  и  лиц,  располагающих  какой-либо

информацией о случившемся;

- удалить  с  места  происшествия  посторонних  лиц  (разобщить  и

изолировать осужденных), если этого не было сделано;

- окончательно определить круг лиц которые будут  участвовать  в

осмотре места происшествия, разъяснить им их права и обязанности и принять

конкретные меры по обеспечению их безопасности, как во время проведения

следственного действия, так и по его окончании;

- определить исходную точку для фотографирования и видеосъемки;

- при  необходимости  провести  иные  необходимые  действия,  в

зависимости от сложившейся ситуации.

2. Рабочий этап осмотра места происшествия. 

Деятельность  лица  осуществляющего  осмотр  места  происшествия  на

рабочем этапе осмотра места происшествия можно разделить на две стадии: 

1) общий осмотр (статический);

2) детальный осмотр (динамический).

В ходе общего осмотра производится:

1) ориентировка и предварительный обзор места происшествия;

2) обозначаются границы осмотра;

3) выбирается  способ производства осмотра места происшествия;

4) обозначается точка начала осмотра;

5) фиксируется  первоначальное,  на  момент  прибытия,

местонахождение и взаиморасположение предметов;

6) осуществляется  фотографирование,  видеосъемка  без  изменения

обстановки;

7) осуществляется обзорная съемка места происшествия;

8) намечается  план  и  способ  детального  осмотра  (что,  в  какой

последовательности, как и с помощью каких средств осматривать).
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Традиционно в  криминалистке  принято  выделять  следующие способы

осмотра места происшествия:

1) концентрический – осмотр ведется от периферии к центру места

происшествия  (рекомендуется  при  наличии  на  месте  происшествии  явно

выраженного центрального узла, например, при наличии трупа);

2) эксцентрический  –  осмотр  ведется  от  центра  осматриваемой

территории к периферии;

3) фронтальный  (линейный)  –  осмотр  местности  от  выбранной

исходной точки до определенной конечной; 

4) узловой  –  последовательный  осмотр  помещений,  строений,

участков местности; 

5) сплошной – изучается вся территория места происшествия;

6) выборочный  –  осматриваются  только  те  участки  места

происшествия,  на  которых,  по  мнению  следователя,  вероятнее  всего  могут

быть обнаружены следы и предметы, имеющие значение для дела.

Также  в  ходе  осмотра  места  происшествия  возможно  применять

комплекс способов осмотра.

На стадии общего осмотра не рекомендуется брать и перемещать какие-

либо предметы, а также изменять обстановку места происшествия.

В ходе детального осмотра необходимо:

1) планомерно и тщательно исследовать все предметы;

2) выявить, изучить и зафиксировать следы и другие вещественные

доказательства;

3) зафиксировать  отдельные  детали  обстановки,  характеризующие

действия преступника, потерпевшего, негативные обстоятельства и т.д.

На  данном  этапе  происходит  более  тщательное  изучение  обстановки

места  происшествия.  Производится  узловая  и  детальная  фотосъемки

обнаруженных следов и предметов, имеющих значение для дела.

На  стадии  детального  осмотра  разрешается  обработать  следы

различными порошками и реактивами, делать с них слепки и копии.
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В  ходе  проведения  рабочего  этапа  осмотра  места  происшествия

рекомендуется делать черновые записи, составлять планы и схемы с указанием

ориентиров,  а  также  мест  обнаружения  и  изъятия  следов  и  предметов,

имеющих значение для дела1.

3. Заключительный этап осмотра

На заключительном этапе осмотра места происшествия:

1) производится  фиксация  следов  при  помощи  порошков,  паст,

дактилопленки и других криминалистических средств;

2) осуществляется  изъятие  и  упаковка  следов  и  вещественных

доказательств;

3) принимаются меры к сохранности объектов, которые невозможно

или нецелесообразно изъять

4) дактилоскопируется труп, организуется отправка его в морг;

5) рассматриваются поступившие от участников осмотра и иных лиц

заявления и замечания, относящиеся к осмотру;

6) производится  процессуальная  фиксация  его  результатов,

составление протокола осмотра места происшествия, планов и схем.

Исходя  из  анализа  проведенного  нами  исследования  тактики

следственного осмотра мы можем наблюдать то, что следственный осмотр как

неотложное следственное действие в исправительном учреждении имеет свои

специфические  особенности,  в  большей  степени  эти  особенности

прослеживаются на подготовительном этапе следственного действия к таковым

относятся:  следственный  осмотр  проводится  на  ограниченной  территории

учреждения  исполняющего  наказания  в  виде  лишения  свободы  на  которой

присутствует  осужденные,  которые  могут  поспособствовать  уничтожению

доказательств; в большинстве случаев в качестве специалиста в осмотре места

происшествия, если присутствует труп или пострадавшее лицо участвует врач

медицинской части исправительного учреждения, что так же может негативно

1 См.:  Кальницкий  В.В.  Следственные  действия:  учебно-методическое  пособие.
Омск: Омская академия МВД России, 2001. С.56.
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сказываться на результатах следственного действия; так же довольно сложно

найти  лиц  не  заинтересованных  в  исходе  следственного  действия,  для

привлечения  их  в  качестве  понятых;  присутствует  такая  возможность  что

производство  следственного  действия  может  нарушить  распорядок  дня

осужденных  и  функционирование  производственных  объектов  а  так  же

объектов коммунально – бытового обеспечения осужденных.

3.2 Тактика производства допроса осужденных по преступлениям

совершенным в исправительном учреждении

Производство  такого  неотложного следственного  действия  как  допрос

имеет весьма важное значение, для надлежащего расследования преступлений,

совершаемых  осужденными.  Из-за  недостаточного  нормативного

регулирования на практике происходят различного рода нарушения: ошибки

при  подготовке,  производстве  и  фиксации,  все  это  приводит  к  утрате

доказательственной  базы  и  негативно  сказывается  на  общем  результате

предварительного расследования1.

Нормативно  нигде  не  закреплено  понятие  допроса,  мы  будем

пользоваться понятием представленным Шурухновым Н. Г. он дает следующие

определение: «допрос – это следственное и судебное действие, заключающееся

в получении и фиксации в установленной уголовно-процессуальным законом

форме  показаний  свидетеля,  потерпевшего,  подозреваемого,  обвиняемого,

подсудимого или эксперта об известных им обстоятельствах и иных данных,

имеющих значение для правильного расследования уголовного дела.»2

Допрос  является  неотложным  следственным  действием,  так  как

промедление с его производством может способствовать утрате фактических

данных.  Допрашиваемые  лица  могут  отличаться  друг  от  друга  своим

1 См.:  Синкин  К.А.,  Кабанова  Ж.Ю.,  Брыляков  С.П.  Производство  неотложных
следственных действий в уголовно – исполнительной системе: Учебное пособие ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России – Новокузнецк: ООО «Полиграфист», 2011. С 17

2 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. – М.: МПСИ. 2011. – 290с.
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жизненным опытом, психологическими особенностями, уровнем образования,

профессией,  возрастом,  криминальным  опытом.  Так  же  неодинаково  их

отношение  к  расследуемому  преступлению,  особенно  в  исправительных

учреждениях где любой осужденный находясь на месте допрашиваемого лица

будет всячески стараться запутать следствие и пустить его по ложному следу,

так  как  практически  любой  осужденный  негативно  относится  к

правоохранительным  органам.  Эти  и  другие  особенности  требуют

индивидуального подхода к каждому допрашиваемому лицу.

Допрос в исправительном учреждении при расследовании преступлений

может  быть  произведен  следователем  или  дознавателем,  а  так  же

уполномоченным  должностным  лицом  –  сотрудником  исправительного

учреждения  при  проведении  неотложных  следственных  действиях  или  по

поручению следователя.

Допрашиваемых  по  преступлениям  в  исправительном  учреждении

можно разделить на следующие категории:

1) cвидетели  из  числа  сотрудников  –  должностное  лицо  первым

обнаружившие  признаки  преступления,  при  производстве  режимных

мероприятий.  Например:  инспектор дежурный по производственной зоне во

время обхода обнаружил труп осужденного и  сообщил об этом дежурному

помощнику начальника колонии;

2) cвидетели из  числа осужденных,  владеющие или которые могут

владеть информацией о совершенном преступлении;

3) oсужденные  лица,  подозреваемые  в  совершении  данного

преступления.

Мы  подробнее  рассмотрим  особенности  допроса  подозреваемых  и

свидетелей из числа осужденных как представляющих наибольшую сложность.

Подготовка  к  неотложному  следственному  действию  в  учреждениях

УИС требует особой тщательности, это является необходимым условием для

получения  наиболее  полных  и  достоверных  данных.  Начинать  проведение

следственного действия без должной подготовки, значит подразумевать провал
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данного  следственного  действия  несмотря  на  то,  что  допросы  различных

участников  процесса  отличаются  спецификой  тактических  приемов,

подготовка  к  допросу  в  условиях  исправительного  учреждения  имеет  свои

особенности, которые нам предстоит рассмотреть. 

На  наш  взгляд,  к  основным  элементам  при  подготовке  к  допросу

осужденных  при  совершении  преступления  в  исправительном  учреждении

следует отнести следующее1:

1) изучение  материалов  проверки  сообщений  о  преступлениях  или

материалов уголовного дела;

2) изучение  личности  допрашиваемого  и  обстановки  в

исправительном учреждении;

3) определение даты, времени и места допроса и круг участвующих в

нем лиц;

4) определение предмета и составление плана допроса;

5) подготовка  технического  обеспечения  и  средств  обеспечения

фиксации допроса.

Исходным  моментом  подготовки  к  допросу  является  специальное,

применительно  к  предстоящему  действию,  изучение  материалов  проверки

сообщений о преступлении или материалов уголовного дела. От этой работы

субъекта  дознания  не  освобождает  даже  хорошее  знание  указанных

материалов, так как речь идет о целевом и углубленном изучении материалов в

плане  определения  тактики  предстоящего  допроса.  Также  уясняется,  какие

конкретные обстоятельства события подлежат выяснению при допросе, какими

сведениями  может  обладать  допрашиваемое  лицо  и  другое.  В  случае

необходимости  нужно  законспектировать  те  материалы,  которые  могут

потребоваться  в  процессе  допроса,  также  следует  осмотреть  предметы,

документы  и  иные  вещественные  доказательства,  полученные  при

1 Синкин  К.А.,  Кабанова  Ж.Ю.,  Брыляков  С.П.  Производство  неотложных
следственных действий в уголовно – исполнительной системе: Учебное пособие ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России – Новокузнецк: ООО «Полиграфист», 2011. С 17
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производстве других неотложных следственных действий, так как их можно

использовать при реализации различных тактических приемов1.

Изучение личности допрашиваемого лица должно быть направлено на

получение  такой  информации,  при  помощи  которой  представляется

возможным прогноз его поведения во время проведения допроса.  Если при

совершении  преступления  за  пределами  ИУ  следователь  (дознаватель)

самостоятельно собирает информацию о лице с которым предстоит беседа, то в

условиях  исправительного  учреждения  в  этом  процессе  непосредственное

участие  принимают сотрудники  учреждений,  важно заметить  что  для  этого

необходимо задействовать наибольшее количество сотрудников которые могли

пересекаться с данным осужденным в своей служебной деятельности. Так же в

исправительном учреждении источниками информации могут являться: личное

дело осужденного; оперативная информация на данного осужденного; личные

беседы  с  начальствующим  составом  исправительного  учреждения;

характеристики  на  осужденных  из  мест  в  которых  они  ранее  отбывали

наказание (если такое имеется); так же информация от участкового полиции к

которому  относилась  территория,  на  которой  проживал  осужденный  до

заключения под стражу. При изучении личности лица, необходимо обратить

особое  внимание  на  информацию  следующего  характера:  характер  и

количество  совершенных  преступлений  и  конкретные  обстоятельства  при

которых они были совершены; количество судимостей лица; поведение лица

при расследовании преступлений за которые оно было осуждено (сотрудничал

ли  он  со  следствием,  раскаивается  ли  в  совершенном  деянии  или  нет);

соблюдение  им  режимных  требований  в  ИУ;  положение  лица  среди

сотрудников и осужденных. Так же следователю стоит учесть тот факт что,

лицо  находящееся  в  исправительном  учреждении  в  результате  общения  с

1 См.:  Синкин  К.А.,  Кабанова  Ж.Ю.,  Брыляков  С.П.  Производство  неотложных
следственных действий в уголовно – исполнительной системе: Учебное пособие ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России – Новокузнецк: ООО «Полиграфист», 2011. С 17
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другими осужденными получает опыт по сокрытию преступлений в результате

чего он может подстраиваться и выбирать свою линию поведения при допросе1.

A получить информацию об обстановке в исправительном учреждении

можно  от  сотрудников  оперативного  отдела  данного  учреждения,  а  также

путем самостоятельного наблюдения и анализа за происходящим2.

При  определении  времени  допроса  следователь  должен  учитывать

распорядок  дня  данного  учреждения  чтобы:  исключить  возможность

негативного влияния на допрашиваемое лицо со стороны других осужденных;

предотвратить  отрицательный  настрой  лица  в  отношении  следователя;  не

допустить возможности сговора; предупредить негативное отношение к себе

которое  может  возникнуть,  если  осужденный  будет  вызван  на  допрос  в

неудобное для него время, а также следует сохранить тайну следствия. В силу

того что в исправительных учреждениях действуют свои правила осужденные

не хотят давать правдивые показания потому-что бояться потерять авторитет

среди других осужденных, также в некоторых случаях присутствует угроза их

жизни3.

Для  выполнения  обозначенных  требований  необходимо  обеспечивать

конфиденциальность допроса и факта вызова на него, к способам обеспечения

конфиденциальности  можно  отнести:  легендирование  причины  вызова

осужденного  на  допрос,  сделать  это  можно под  видом вызова  на  беседу  к

начальнику  отряда  или  вызвать  группу  осужденных  и  проводить  беседу  с

каждым из них4. 

1 Гилязов  Р.Р.  Особенности  тактики  допроса  осужденных  лиц,  находящихся  в
учреждении, исполняющем наказание, и совершивших мошенничества с использованием
средств сотовой телефонной связи. // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и
иными правонарушениями. – 2014. – №3. 60с.

2Малышева  О.  А.,  Канев  П.А.  Особенности  расследования  преступлений  в
исправительных учреждениях. // Человек: Преступление и наказание – 2009 - № 1. 140с.

3 Климова  Е.С.,  Васильев  А.М.  Особенности  тактики  производства  отдельных
следственных  действий//  Традиционная  и  инновационная  наука:  история,  современное
состояние,  перспективы:  сборник  статей  Международной  научно  -  практической
конференции. - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. – 136 с.

4 Валеев  А.Т.  и  др.  Тактика  производства  следственных  действий  в  условиях
исправительных учреждений: учебное пособие. Вологда, 2008. С 147
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B большинстве случаев допрос осужденных происходит на территории

ИУ  в  котором  и  было  совершено  преступление,  в  таком  случае

рекомендуемыми местами производства допроса могут послужить служебные

кабинеты  сотрудников  учреждения  (например,  кабинет  начальника  отряда,

куда  осужденный  может  быть  приглашен  под  видом  беседы).  Проведение

допроса  непосредственно  на  территории  исправительного  учреждения

помогает  следователю  при  необходимости  получить  необходимую

информацию о допрашиваемом лице, быстро проверить данные полученные на

допросе, а также возможности использовать авторитет сотрудников и других,

что  может  существенно  помочь  пролить  свет  на  обстоятельства  дела

расследуемого при преступления. 

При определении предмета допроса, необходимо выяснить то, насколько

допрашиваемое  лицо  осведомлено  об  обстоятельствах  расследуемого

преступления.  Tакую  информацию  субъект  допроса  может  получить  после

изучения  материалов  проверки  сообщений  о  преступлении  или  уголовного

дела,  при  опросе  оперативных  сотрудников  учреждения.  При  подготовке

следует  определить  примерный  перечень  вопросов,  которые  будут  заданы

допрашиваемому  лицу.  План  проведения  допроса  в  сущности  является

составной частью плана расследования, носит разовый характер, так как для

каждого  допроса  составляется  индивидуальный  план.  Cоставление

письменного  плана  допроса  зависит  от  обстоятельств  дела  и  значимости

допроса: если допрос не представляет особой сложности, составление плана не

является  необходимым,  при  этом  составляется  перечень  вопросов  их

правильная постановка и определяется последовательность их выяснения. При

правильной  постановке  вопроса  у  допрашиваемого  из  числа  осужденных

может  сложиться  мнение  о  том,  что  лицо  проводящее  допрос  достаточно

хорошо осведомлено об обстоятельствах дела расследуемого преступления и не

стоит вводить данное лицо в заблуждение. Поэтому вопросы формулируются
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заранее и вносятся в план в той последовательности, которая тактически будет

наиболее оправдана1.

Tехническое обеспечение допроса в первую очередь должно включать

подготовку следующих материалов: доказательств и других предметов которые

могут пригодится в ходе проведения допроса. Для этого делаются закладки на

нужных страницах уголовного дела, подготавливаются доказательства которые

возможно понадобятся при выполнении тактических действий в ходе допроса,

также могут быть подготовлены бланки процессуальных документов.

Kак уже мы указывали ранее при производстве следственных действий, а

также  неотложных  следственных  действий,  для  фиксации  доказательств

которые  будут  получены  в  ходе  его  проведения,  могут  применяться

технические  средства,  о  чем  должна  быть  сделана  пометка  в  протоколе  с

указанием  технических  средств.  Применение  технических  средств  для

фиксации допроса урегулировано ч.4 ст.189 УПК РФ, в ней предусмотрено то

что в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио и (или)

видеозапись,  киносъемка  по  инициативе  следователя  или  по  ходатайству

допрашиваемого  лица,  материалы  проведенной  фиксации  в  дальнейшем

хранятся  при  уголовном  деле  и  по  окончании  предварительного  следствия

должны быть опечатаны. Для применения перечисленных технических средств,

следователю  предстоит  подготовить  определенное  техническое  средство,

привлечь специалиста для фиксации следственного действия, ознакомить его с

правами. Cпециалист в свою очередь должен подобрать наиболее оптимальный

вариант  и  условия,  при  которых  применения  технического  средства  будет

наиболее эффективной. 

Также применение аудио или видеозаписи оказывает  психологическое

воздействие на недобросовестное допрашиваемое лицо имеющего намерения

давать ложные показания или пытающегося изменить ранее данные показания2.

1 См.:  Синкин  К.А.,  Кабанова  Ж.Ю.,  Брыляков  С.П.  Производство  неотложных
следственных действий в уголовно – исполнительной системе: Учебное пособие ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России – Новокузнецк: ООО «Полиграфист», 2011. С 17

2 Васильев  А.М.  Типология  и  особенности  криминологической  характеристики
личности  преступника,  совершившего  сопряженное  с  исчезновением  человека
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Исходя  из  вышеизложенного  понятно  то,  что  подготовка  к  допросу

является достаточно важной стадией и для его эффективного осуществления с

осужденными лицами  требует наиболее качественный подход. В силу того что

осужденные  имеют  богатый  опыт  участия  в  производствах  следственных

действий, в том числе и допросе, они скорее всего знакомы с тактическими

приемами  используемыми следователями  (дознавателями)  при  производстве

этого следственного действия и могут вводить следователя в заблуждение с

целью  исключения  возможности  наиболее  полного  и  своевременного

расследования преступления. 

Для  того  чтобы  наиболее  качественно  подготовится  и  осуществить

производство  неотложного  следственного  действия,  а  именно  получить

должную информацию о  допрашиваемом лице,  подготовить  место  допроса,

найти  лиц  для  участия  в  качестве  понятых,  принять  меры  к  сохранению

доказательств и следов преступления, а также привлечь лиц участие которых

необходимо  при  производстве  следственного  действия  следователю

(дознавателю)  необходимо  должным  образом  наладить  взаимодействие  с

различными отделами и службами исправительного учреждения. 

преступление // Всероссийский криминологический журнал. 2015. Т. 9. № 4. С. 629 - 639
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  современном  этапе  в  российском  досудебном  производстве

прослеживается  достаточное  количество  проблем,  большинство  из  которых

возникает  из-за  несовершенства  теории,  то  есть  пробелов  и  коллизий  в

уголовно процессуальном законодательстве. 

Одной из слабых сторон в уголовно-процессуальном законодательстве

является институт неотложных следственных действий, а именно производство

этих  следственных  действий  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы. 

Институт неотложных следственных действий не нов для российского

уголовно-процессуального  законодательства.  Однако  в  результате

реформирования  уголовного  судопроизводства  он  претерпел  ряд  серьезных

изменений.  Так  исходя  из  проведенного  исследования  следует,  что

производство  неотложных  следственных  действий  согласно  УПК  РФ  не

является  формой  расследования  преступлений,  а  представляет  собой

самостоятельный институт, суть которого заключается в возбуждении органом

дознания уголовного дела и производстве по нему неотложных следственных

действий  в  целях  обнаружения  и  фиксации  следов  преступлений,  а  также

доказательств,  требующих  незамедлительного  закрепления,  изъятия  и

исследования.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том,

что  органы  уголовно-исполнительной  системы  лишены  возможности

проводить  неотложные  следственные  действия,  что  негативным  образом

влияет  на  раскрытие  преступлений  совершенных  в  исправительных

учреждениях, хотя законодателем определено, что начальник исправительного

учреждения  уполномочен  проводить  неотложные следственные  действия  по

делам по которым производство предварительного расследования обязательно. 

В  ходе  проведенного  исследования,  проанализировав  нормативно

правовые  акты  и  научные  труды  нами  было  выяснено,  что  производство
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неотложных  следственных  действий  возможно  только  после  возбуждения

уголовного дела,  а  указание Генеральной прокуратуры РФ от 25.10.2013 №

456/69 «Об усилении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью

учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы»  запрещает

начальникам  исправительных  учреждений  возбуждать  уголовные  дела

следовательно  и  производить  неотложные  следственные  действия  они  не

могут,  тем  самым  все  это  может  повлечь  за  собой  утрату  доказательств,

которые  требуют  незамедлительного  закрепления  и  имеют  определенную

ценность для раскрытия совершенного преступления. 

Деятельность  органов  дознания  по  производству  неотложных

следственных  действий  по  делам  о  преступлениях  совершенных  в  ИУ  по

которым  производство  предварительного  расследования  обязательно

осложняется не только имеющимися пробелами в законодательстве, но также

многими  другими  обстоятельствами  к  таковым  относятся:  нахождение  на

территории  ИУ  спец  контингента,  который  может  способствовать  утрате

вещественных доказательств, а также заинтересован в том чтобы преступление

не было раскрыто; возможная отдаленность исправительного учреждения от

органов  предварительного  расследования;  наличие  у  спец  контингента

негласных  правил,  которые  противоречат  содействию  органам  дознания;

недостаточная техническая обеспеченность учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы.

В  ходе  проведенного  нами  исследования  были  решены  следующие

задачи: 

- дана  общая  характеристика  производства  неотложных

следственных действий;

- проведен  анализ  норм регулирующих производство  неотложных

следственных действий в исправительных учреждениях;

- определены  правила  производства  неотложных  следственных

действий в условиях исправительных учреждений;
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- рассмотрена  тактика  производства  осмотра  места  происшествия,

проводимого в условиях исправительного учреждения;

- проанализированы  особенности  тактики  допроса  подозреваемых

при расследовании преступлений совершенных в исправительном учреждении.

При  решении  вышеперечисленных  задач  мы  проанализировали

нормативно  правовую  базу  регулирующую  производство  неотложных

следственных действий в ИУ и выявили следующие недостатки: начальник ИУ

не может принимать решения о возбуждении уголовного дела, а следовательно

не  может  осуществлять  неотложные  следственные  действия  так  как  эти

следственные  действия  могут  производиться  только  после  возбуждения

уголовного  дела  что  на  практике  достаточно  негативно  сказывается  на

расследовании  преступлений  совершенных  в  ИУ,  так  как  промедление  в

производстве  данных  следственных  действий  может  повлечь  утрате

доказательств имеющих значение для расследования преступления. 

Проведя анализ данной проблемы мы предлагаем: закрепить в ст. 5 УПК

понятие «должностное лицо органа дознания» и наделить его полномочиями по

производству  неотложных  следственных  действий.  С  целью  того  чтобы

обеспечить своевременное изъятие доказательств имеющих важное значение

для наиболее полного и своевременного расследования преступления, а также

исключить  возможность  нарушения  сроков  производства  неотложных

следственных действий 

Мы  достигли  поставленной  нами  в  начале  работы  цели,  а  именно

провели  комплексный  анализ  теоретических  и  организационных  аспектов

осуществления  неотложных  следственных  действий  по  преступлениям

совершенным в исправительных учреждениях 
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