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ВВЕДЕНИЕ

Преступность  –  социальное  явление,  присущее  любому  государству

вне зависимости от его типа, строя и формы. Преступность во все времена

признавалась одним из самых социальных проблем государства и общества,

и  чем  государство  предусмотрел  соответствующие  меры  по  пресечению,

предупреждению  преступлений,  уголовно-процессуальными  задачами  в

сфере  по  борьбе  с  лицами,  их  совершающими.  Проблемы  повышения

эффективности  деятельности  органов  уголовного  судопроизводства,

усиление  процессуального  реагирования  на  первоначальной  стадии

уголовного  процесса  занимали  значительное  место  и  в  исследованиях

ученных - процессуалистов.

Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации

определяет, что человек, его права и свободы является высшей ценностью,

также в положение статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской

Федерации выделены актуальность  относящийся  к  первоначальной стадии

уголовного процесса.

Возбуждение уголовного права в исправительных учреждениях также

как  и  возбуждение  уголовного  дела  за  пределами  мест  лишения  свободы

направлено  на  противодействие  противоправных  виновных  действий.

Задачами,  которые  являются  выявление,  пресечение  и  предупреждение

совершения преступлений в учреждения исполняющих уголовное наказание.

При  нарушении  норм  уголовного  законодательства  федеральная

служба исполнение наказаний обязана принять зарегистрировать, проверить

сообщение  о  преступлении,  принять  по  результатам  проверки  итоговое

процессуальное решение.

Степень  разработанности  темы  исследования.  Проблема  возбуждения

уголовного дела затрагивалась в трудах О.П. Александрова, Н.С. Алексеева,

Ю.Н. Беднякова, А.В. Белякова, С.В. Божьева, Б.Б. Булатова, А.А. Давлетова,

Н.В. Жогина, В.М. Ковалева, Р.Д. Рахунова, М.О. Румянцева, Г.П. Химичевой,

С.А. Шейфера, Ю.К. Якимовича и других ученых.
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Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,

складывающиеся  при  осуществлении  деятельности,  порядок  проверки

сообщений о преступлениях в исправительных учреждениях. 

Предметом исследования является система организационно-правовых и

процессуальных  аспектов,  регламентирующих  деятельность  учреждений  и

органов  уголовно-исполнительной  системы  при  приеме,  регистрации,

проверке сообщений о преступлениях и принятии процессуального решения

о возбуждения уголовного дела.

Цель  исследования  состоит  в  изучении  теоретических,  правовых  и

процессуальных аспектов  возбуждения  уголовного  дела  в  исправительных

учреждениях.

Для выполнения данной работы поставлены следующие задачи:

раскрыть  понятие,  сущность,  задачи  и  значение  возбуждения

уголовного дела;

раскрыть  поводы  и  основания  для  возбуждения  уголовного  дела  и

проверка основания к возбуждению уголовного дела;

рассмотреть прием,  регистрацию  и  проверку  сообщения  о

преступлении;

изучить  нормативно-правовые  акты  регулирующие  прием  и

регистрации сообщений  о преступлениях в исправительных учреждениях;

раскрыть порядок разрешения сообщений  о преступлениях;

рассмотреть  основание  возбуждения  и  отказа  в  возбуждении

уголовного дела в исправительных учреждениях:

Нормативную  основу  исследования  составили:  Конституция

Российской  Федерации,  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, федеральные законы,

указы  Президента  Российской  Федерации,  постановления  Правительства

Российской  Федерации,  ведомственные  акты  Министерства  Юстиции

Российской Федерации,  Федеральной службы исполнения наказаний России
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и  других  министерств  и  ведомств,  регламентирующих  деятельность

исправительных учреждений.

Работа  состоит  из  введения,  двух   связанных  между  собой  глав,

заключения и списка использованной литературы.
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЕ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1Понятие, сущность, задачи и значение возбуждения уголовного дела

В уголовном судопроизводстве  стадия  возбуждения  уголовного  дела

занимает особое место.

 Как  известно  в  ранних  учебных  руководствах  по  советскому

уголовному  процессу,  возбуждению  уголовного  дела  не  придавалось

значения самостоятельной стадии, о нем говорилось только как о начальном

моменте уголовного процесса.1

В  60  -  х  годах  прошлого  столетия  также  считал,  известный

процессуальный  деятель  М.  А.  Чельцов,  он  называл  предварительное

расследование  первой  стадией  уголовного  процесса,  а  возбуждение

уголовного дела начальным моментом процесса.2

В  дальнейшем,  по  мере  развития  учения  о  стадиях  уголовного

процесса,  наличие  в  нем  стадии  возбуждения  уголовного  дела  стало

настолько  общепризнанным,  что  позволило  большинству  ученым  сделать

вывод о том, что концепция о возбуждении уголовного дела, как начальном

моменте уголовного  процесса,  отвергнута,  причем настолько,  что даже не

нуждается в критике.3

Это  обосновано  Уголовно  –  процессуальным  кодексом  Российской

Федерации  принятым  в  2001  года,  но  при  этом  отграничив

допроцессуальную и процессуальную деятельность уполномоченных органов

о решении возбуждении уголовного дела.

Более обоснованной видится позиция следующих  ученых Алексеева

Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д.,  которые стадию возбуждение уголовного дела

1 Полянский Н.Н. Очерк развития советской науки уголовного процесса. – М.: Академия Наук СССР, 1960.
2  Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. Издание 4-е, исправленное и переработанное: Учебник для 
юридических институтов и университетов. – М.: Госюриздат, 1962. С. 75
3  Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. – Воронеж,
1980. С. 186
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относят  к  числу  самостоятельных,  полноценных  и  обязательных  стадий

уголовного  процесса,  поскольку  стадия  возбуждения  уголовного  дела

обладает  всеми  необходимыми  признаками  самостоятельной  стадии

уголовного судопроизводства.4

Необходимость  стадии  возбуждения  уголовного  дела  как

самостоятельная  стадия  обусловлено  следующими  специфическими

признаками:

Во-первых, на данной стадии имеется конкретные цели и задачи.

Во-вторых,  есть  начало  и  конечные  моменты.  Процессуальная

деятельность  начинается  с  возникновением  повода  для  возбуждения

уголовного  дела  –  сообщение  о  преступлении  и  завершает  решением  о

возбуждении уголовного дела либо об отказе.

В-третьих,  в  стадии  возбуждение  уголовного  дела  имеются  свой

широкий круг участников. 

В-четвертых, специфична и сама деятельность, связанная с решением

вопроса о возбуждении уголовного дела. Действия по проверке сообщений о

преступлениях ограничены, поэтому невозможно осуществление в глубоком

объеме  уголовно-процессуального  доказывания,  которое  является

содержанием  производства  по  любому  уголовному  делу.  Тем  не  менее,

сведения,  полученные  в  ходе  предварительной  проверки  должны быть  не

менее надежными, чем на предварительном следствии. Они должны иметь

статус  полноценных  доказательств,  которые  в  одинаковой  степени,

воспринимаемых  на  всех  стадиях  уголовного  процесса,  в  том  числе  и

судебных.

В-пятых,  неотъемлемой  частью  уголовного  процесса  в  стадии

возбуждении уголовного дела это само документирование деятельности, т.е.

составление  итоговых  актов,  в  возбуждении  уголовного  дела  и  отказ  в

возбуждении уголовного дела.

4  Власова  Н.А.  Возбуждение  уголовного  дела:  Теоретические  и  правовые  проблемы  /  Н.А.  Власова  //
Журнал российского права. – 2000. — № 11. — С. 25–30.
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Задачами  стадии  возбуждения  уголовного  дела  является  прием,

регистрация  первичных  материалов  о  совершенном  преступлении,

установление  наличия  или  отсутствия  оснований  для  возбуждения

уголовного  дела,  при  наличии  повода  возбуждения  уголовного  дела,

пресечения или предотвращение преступление.5

Так,  в  юридической  литературе  возбуждение  уголовного  дела

понимается как:

1) первоначальную и обязательную стадию уголовного процесса;

2) процессуальный  акт  или  однократное  процессуальное  действие  –

решение уполномоченного  на  то  должностного  лица,  выражающее начало

уголовного дела по конкретному общественно-опасному деянию;

3) уголовно-процессуальный институт – совокупность правовых норм,

регулирующих процессуальные отношения,  возникающие  в  связи  с

принятием,  регистрацией,  проверкой  и  разрешением  сообщения  о

преступлении.

Под первым пунктом понимается, стадия возбуждения уголовного дела

начинается  с  момента  получения  и  официальной  регистрации  органом

дознания,  дознавателем,  следователем,  прокурором  информации  о

преступлении и завершается принятием решения о возбуждении уголовного

дела, об отказе возбуждении уголовного дела или о передаче сообщения по

подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ. 

Второе  понимание  как  о  первоначальном  и  обязательном  стадии

уголовного процесса заключается следующем, возбуждение уголовного дела

можно  рассматривать  как  этап,  в  котором  осуществляется  деятельность

процессуального характера.

В юридической науке имеется  различные понятия стадии возбуждения

уголовного дела:

Так, профессор Вандышев В.В. говорит о возбуждении уголовного дела

как  первой  и  обязательной  стадией  уголовного  судопроизводства,

5 Вандышев В.В. Уголовный процесс: Общая и Особенная части. М., 2010. С. 123.
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предшествующая  производству  по  уголовному  делу  в  других  стадиях

уголовного процесса6. 

Селиванов  Н.А. и  Снетков В.А.  считают,  что  о  первоначальном

характере рассматриваемой стадии может идти речь лишь тогда, когда за ней

следуют  другие  стадии  уголовного  судопроизводства;  в  случае  отказа  в

возбуждении  уголовного  дела  ее  следует  рассматривать  не  как  часть

уголовного процесса (самостоятельную стадию), а как его целое7.

Профессор Мельникова Л.Н. под стадией возбуждения уголовного дела

понимает  «начальную  стадию  уголовного  процесса,  характеризующуюся

самостоятельностью  задач,  кругом  участников  правоотношений,   или

содержанием  предмета  правоотношений,  процессуальными  средствами,

сроками, решениями». 8

Проанализировав  вышеперечисленные  суждение,  можно  выделить

признаки и сформулировать наше понятие стадии возбуждения уголовного

дела.  Возбуждение  уголовного  дела  в  Российской  Федерации  –  это

самостоятельная стадия уголовного процесса, источник первичных сведений

о  признаках  преступления,  урегулированное  законом  деятельность

компетентными  органами  и  должностными  лицами  по  получению  и

оформлению  информации  о  преступлении,  и  принятие  или  отказ  в

возбуждении и уголовного дела.

6 Вандышев В.В. Уголовный процесс: Общая и Особенная части. М., 2010. С. 123.
7 Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. М. 1997. С. 31.
8 Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. М. 2009. С. 450.
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1.2 Поводы и основание возбуждения уголовного дела, проверка основания к

возбуждению уголовного дела.

Согласно  части  1  статьи  140  Уголовно-процессуальному  кодексу

Российской  Федерации  (далее  УПК  РФ),  поводами  для  возбуждения

уголовного дела является: 

1. заявление о преступлении;

2. явка с повинной;

3.  сообщение  о  совершенном  или  готовящемся  преступлении,

полученное из иных источников;

4.  постановление  прокурора  о  направлении  соответствующих

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об

уголовном преследовании. 

 До   настоящего  времени  нет  четкого  понятия  повода  возбуждения

уголовного дела, также в юридических литературах нет единого взгляда на

счет этого понятия. В комментарии к статье 140 УПК РФ дается следующее

определение,  повод  для  возбуждения  уголовного  дела  –  это  сообщение  о

совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении, прием которого

обязывает органы расследования (а по делам частного обвинения – судью)

приступить к процессуальной деятельности.

В  толковом  словаре  С.  И.  Ожегова  под  поводом  понимается

«обстоятельства, способное быть основанием для чего-нибудь».9

 Рассмотрим следующие понятие повода для возбуждения уголовного

дела:

Так,  например,  Л.  В.  Березина  считает,  «повод  для  возбуждения

уголовного  дела  –  понятие  неоднозначное,  сложное,  многоплановое».10 К

сожалению,  не  все  процессуалисты  относят  повод  к  числу  явлений,

неоднозначных,  сложных  и  многоплановых.  Значительная  часть  ученых-

процессуалистов,  например,   А.П.Рыжаков  акцентирует  внимание

9 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1972. С. 457.
10 Березина Л.В.  Об  уточнении  понятия  повода  для  возбуждения  уголовного  дела.  //  Вестник  СГЭУ.
«Актуальные проблемы правоведения». Самара. 2006. № 2. С. 281.
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исключительно на формально – информационной стороне повода, предлагая

понимать  последний  как  источник,  из  которого  компетентные

государственные органы получают информацию о преступлении.11 

Б.  Т.  Безлепкин,  дает  следующее  понятие  повода  для  возбуждения

уголовного  дела  «поводом  к  возбуждению  уголовного  дела  называется

предусмотренный УПК РФ источник первичной информации о готовящемся

или совершенном деянии (действие или бездействие), содержащем признаки

конкретного состава преступления».12

А.П. Рыжаков: «Повод к возбуждению уголовного дела – это источник

осведомленности  органа  дознания,  следователя  или  прокурора  о

готовящемся, совершаемом и совершенном преступлении».13

В.Т. Томин, М.П. Поляков: «Повод – это информационный источник,

из которого компетентные органы получают сведения о наличии данных о

признаках  преступления,  а  также  сигнал  об  обязательности  провести

проверку наличия таких признаков».14

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский: «Повод для возбуждения уголовного

дела  –  это  сообщение  о  преступлении,  полученное  из  источника,  прием

которого обязывает органы расследования (а по делам частного обвинения

судью) приступить к уголовно-процессуальной деятельности».15

Обратим внимание на то, что выше перечисленные понятия исходят к

одному, то есть наглядно указывается, что трактовка повода как источника

информации  о  преступности  преобладает.  Можно  сказать,  источник  это

внешнее проявление повода. Но на счет этого подхода существует спорные

моменты, например, вопросы, связанные с формальными признаками повода

– источниками. Обратили внимание на это Н. В. Жогин и Ф. Н. Фактулин.

11  Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. М., 2001. С. 294
12 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный).
2-е изд., перераб. и доп. М, 2003. С. 124
13   Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 3-е изд., изм.
и доп. М., 2003. С. 392.
14  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко;
Науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 371.
15 Смирнов А.В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный /
А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. Под общ. ред. А.В. Смирнова. 2-е изд., доп. и перераб.  СПб, 2004. С. 362.
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Объясняют  они  следующим  образом,  -  следует  учесть,  что  сведения,

необходимые  для  возбуждения  уголовного  дела,  могут  быть  получены из

троякого рода источников: из заявления о преступлении, из предложенных к

нему материалов и из документов, добытых в ходе проверки сообщения. Из

этих источников два последних – документы, приложенные к сообщению, и

материалы, добытые при его проверке, ни при каких условиях под понятие

повода  не  подходит.  Иначе  теряется  смысл  данного  процессуального

понятия. Даже заявления, рассматриваемые обычно в качестве источника, из

которого  органы  следствия,  дознания,  суда  и  прокуратуры  узнают  о

преступном факте, не во всех случаях имеет значение повода. В частности по

правонарушениям, преследуемым в порядке частного и частно - публичного

обвинения, заявления или сообщения лиц, непосредственно не пострадавших

от преступления, не является поводом к возбуждению уголовного дела, хотя

они источники, из которых органы суда, прокуратуры, следствия и дознания

могут узнать о совершенном общественно опасном деянии.16

Во  многих  научных  работах,  статьях  и   юридических  литературах

описывается  что,  правосудие  это  ядро  уголовного  процесса,  в  данном

параграфе  данной  работы  ядром  выступает  «источниковый»  подход.  Но

последний  абзац  данный  Н.  В.  Жогиным  и  Ф.  Н.  Фактулиным,  не  дает

ограничиваться  только  «источниковым»  подходом.  Это  подталкивает  что

повод, понятие многоуровневое и сложное. Для понимания всего сущности

понятия  повода  для  возбуждения  уголовного  дела  как  источник  не

достаточно. 

Так, вернемся к спорному моменту выдвинутому  Н. В. Жогиным и Ф.

Н. Фактулиным. Они считали, что повод к возбуждению уголовного дела,

следует в первую очередь расценивать  как юридический факт.17 При этом

юридический  факт  это  конкретное  действие  или  событие,  порождающее

возникновение,  изменение  или  прекращение  прав  и  обязанностей.  По

16 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.: Госюриздат, 1961. С.90.
17 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961. С. 90.
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мнению  Н.  В.  Жогина  закрепленные  в  законе  поводы  к  возбуждению

уголовного  дела  есть  определенные  действия,  а  источником  сведений

является документы( заявление, протокол явки с повинной и т. д.) в которых

зафиксированы такие действия. 

Н.  В.  Жогин  и  Ф.  Н.  Фактулин,  не  единственные  ученые,  которые

придерживающие  подобной  позиции.  Позже  к  ним  присоединились  В.  Т.

Томин, Масленникова Л.Н, Пономаренков В.А, Темушкин О.П. 

Томин  В.  Т.  также  акцентировал,  что  повод  –  представляет  собой

юридический  факт,  требующий  от  соответствующего  органа  совершения

соответствующих предусмотренных законом действий.18

Как  мы  видим,  помимо  «источниковой»  трактовки  к  поводу

прибавилась  трактовка  юридический  факт.  Так  В.  Т.  Томиным  было

предложено рассматривать повод еще как юридический факт,  подчеркивая

«сущность повода одной лишь информационной стороной не исчерпывается.

Повод для органа, правомочного возбудить уголовное дело, - это не только

дополнительная  информационная  возможность,  это  еще  и  обязанность.

Повод  должен  быть,  следовательно,  рассмотрен  и  как  юридический  факт,

наступление которого порождает у соответствующих субъектов обязанность

принять предусмотренные законом уголовно-процессуальные меры».19

Таким  образом,  образовалось  второе  понимание  повода  для

возбуждения уголовного дела как юридического факта.

Такой же вывод у  О.  И.  Андреевой.  В ее  понимании повода,  тот,  с

одной стороны, понимается как источник информации о преступлении, как

сама  информация  о  событии  преступления  и  связанных  с  ним

обстоятельствах, а с другой стороны, - как юридический факт, влекущий за

собой начало уголовно-процессуальной деятельности20.

18 Томин В.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Отв. ред. В.И.Радченко; 
Под ред. В.Т. Томина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 203.

19 Практикум по советскому уголовному процессу: Выпуск 2. / Под общ. ред. проф. В.Т. Томина и 
к.ю.н. Г.Н. Козырева. Изд. 3-е, перераб. и доп. Нижний Новгород, 1991. С. 12.

20 Андреева О.А. О необходимости стадии возбуждения уголовного дела в современном уголовном
процессе России // Вестник Томского государственного  университета. 2012. №356. С.109-112. 
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Рассмотрев  различные  мнения  ученых  –  процессуалистов,  мы

попробуем дать наше понятие повода возбуждения уголовного дела. Так, это

источник первичной информации о признаках готовящихся и совершенном

преступлении, также деятельность компетентных органов по проверке этих

признаков.

Далее  рассмотрим подробнее каждый повод по порядку прописанному

в статье 140 УПК РФ.

В  пункте  43  статьи  5  УПК  РФ  предусмотренные  ст.  140  УПК  РФ

перечисленные  поводы,  объединяет  общим  названием  -  сообщение  о

преступлении.

Как  всем  известный  повод  для  возбуждения  уголовного  дела  это

заявление  о  преступлении,  статья  141  УПК  РФ,  как  правило,  подается  в

письменной или устной форме. 

Законодатель  указал,  при  подаче  заявлений  о  преступлении

обязательно  соблюсти  некоторые  реквизиты,  а  именно  личная  подпись

заявителя,  личные  данные,  место  жительства,  данные  о  документах.

Принятием  Приказа  МВД  России  от  29.  09.  2014  года  №  736  «Об

утверждении  Инструкции  о  порядке  приема,  регистрации  и  разрешения  в

территориальных  органах  министерства  внутренних  дела  Российской

Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных

правонарушениях,  о  происшествиях»  (далее  Инструкция),  добавили

обязательный  реквизит,  заключающая  в  содержании  заявления,  просьбы

гражданина  привлечь   лицо  к  уголовной   ответственности,  даже  не

известного лица.21 

Согласно ст. 141 УПК РФ устное  заявление о преступлении должно

быть записано в протокол принятия устного заявления. В законе прямо не

указано,  с  какого  субъекта  принимается  заявление,  к  ним,  как  правило,

относятся недееспособные граждане, несовершеннолетний ребенок, инвалид.
21   Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 07.11.2016) «Об утверждении Инструкции о
порядке  приема,  регистрации  и  разрешения  в  территориальных  органах  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях» // Рос. Газ. 2016. № 42.
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В протоколе должны содержать данные о заявителе, а также о документах,

удостоверяющих личность заявителя. Также в протоколе присутствует графа

об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со

статьей 306 Уголовного  кодекса  Российской Федерации (далее  УК РФ),  в

котором также заявителем подписывается.

По  мнению  К.Ф. Гуценко,  это  объясняется  тем,  что  законодатель

стремится  обеспечить  каждому  гражданину,  иностранцу,  лицу  без

гражданства реальную возможность в упрощенном виде, беспрепятственно,

без  соблюдения  формальностей  сделать  заявление  о  готовящемся  либо

совершенном преступлении22.

Также  в части 4 ст. 141 УПК РФ если устное сообщение сделано в ходе

следственного  действия  или  во  время  судебного  разбирательства,  то  оно

заносится  соответствующий  протокол.  В  части  5  ст.  141  УПК  РФа,  если

заявитель,  по  каким  либо  причинам  не  может  присутствовать  при

составлении протокола,  то его заявление оформляется согласно 143 статье

УПК РФ.

В части 7, ст. 141 УПК РФ указывается что, если заявление поступило

от  анонимного  лица,  то  есть,  без  указания  личных  данных,  не  будут

рассмотрены  должным  образом,  и  не  будет  выступать  поводом  для

возбуждения  уголовного  дела,  но  если  в  орган  поступила  информация  о

преступлении, то сообщения не должно оставаться без внимания. 

Следующий повод это явка с повинной.

Согласно  части  1,  ст.  142  УПК РФ,  заявление  о  явке  с  повинной –

добровольное сообщение лица о совершенном преступлении.

По  нашему  мнению  такое  заявление  понимается,  прибытие  лица  в

правоохранительные органы и сообщить добровольно о своем совершенном

преступлении.  Такое  заявление  принимается   до  возбуждения  уголовного

дела  совершенного  этим  лицом,  т.е.  совершенное  преступление,  которое

22   Уголовный процесс // по ред. К.Ф. Гуценко. М. 2007. С. 283.
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незарегистрированно,  вообще  не  известно  правоохранительным органам  и

такое обращение может считается явкой с повинной.

Явку  с  повинной  следует  различать  с  чистосердечным  признанием.

Основное различие заключается в статусе лица, в котором, находится лицо

или  подозреваемый,  сознающего  в  содеянном.  То  есть  явка  с  повинной

производит до возбуждения уголовного дела,  и она,  побуждает,  на начало

уголовного судопроизводства. А деятельное раскаяние происходит во время

процессуальных мероприятий, т.е. лицо задержано, и явка с повинной уже не

имеет юридической силы.

Анализировав  выше  перечисленное,  приходим  к  выводу  что,  чтобы

явка  с  повинной  имело  процессуальное  значение  повода  к  возбуждению

уголовного  дела,  обязательно  соблюдать  следующие  условия:  1)  явка  с

повинной носит добровольный характер; 2) принимаются такие заявления и

будут  иметь  юридическую  силу,  до  обнаружения  следов  преступления

правоохранительными органами; 3) заявление с повинной должно содержать

сведения  о  преступлении,  которое  было  совершено  лицом,  подающим

заявление.

Следующим  поводом  к  возбуждению  уголовного  дела  является

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении,  полученное из

иных источников.

В  соответствии  со  ст.  143  УПК  РФ  поступившее  сообщение  о

совершенном  или  готовящемся  преступлении,  полученное  из  иных

источников  принимается  лицом,  получившим  данное  сообщение,  о  чем

составляется,  рапорт  об  обнаружении  признаков  преступлении.  Данный

повод  также  называется  «Свободный  повод»,  такой  оглавление  дается

представителями Нижегородской школы процессуалистов, таких как  В. Т.

Томиным,  М.  П.  Поляковым  и  И.  Р.  Дмитриевым.23 Они  считают  что,  в

данный повод входят все случаи получения известий о преступлении, кроме

тех,  которые  отражены  в  ст.  ст.  141  и  142  УПК  РФ.  Свободностью,  так
23 Кузьменко Е. С. Некоторые проблемы свободного повода к возбуждению уголовного дела // Юридическая
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 1 (33) С. 127.
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называемого  повода,  проявляется  в  том  что,  он  не  ограничивается

источниками сведений о преступлении или как сформулировано в УПК РФ -

полученные из иных источников. 

Во  -  первых  под  иными  источниками  на  наш  взгляд  понимаются

данные, которые стали известны в ходе расследовании другого преступления,

т.е.  в  ходе  непосредственного  обнаружения  признаков  преступления.  И

принимается  лицом  обнаруживший  признаки  преступлений,  о  чем

составляется, рапорт об обнаружении признаков преступлении. 

Основное  отличие  непосредственного  обнаружения  признаков

преступления от остальных поводов состоит в том, что первичные данные о

признаках  преступления  становятся  известными  должностным  лицам,

уполномоченным  на  возбуждение  уголовного  дела,  не  из  посторонних

источников, а в ходе осуществления ими своих служебных полномочий.24

Например,  следователю,  расследующему  уголовное  дело,  порой

становится известно о совершении другими лицами преступных деяний, не

связанных  с  данным  делом,  либо  прокурор  обнаруживает  признаки

преступления  при  осуществлении  своих  функций  или  в  ходе  участия  в

рассмотрении  уголовных  дел.  По  новым  обнаруженным  признакам

преступления дело фактически возбуждается по инициативе прокурора. Вряд

ли можно говорить о том, что в такой ситуации закон обязывают прокурора

составлять  рапорт  об  обнаружении  признаков  преступления  на  имя  на-

чальника  органа  предварительного  следствия  или  начальника  органа

дознания.25

Таким образом, перспективным данный повод может считаться только

условно. 

Следующий источник это анонимное сообщение, но, как нам известно,

согласно части 7 ст. 141 УПК РФ, что данный источник не является поводом

для  возбуждения  уголовного  дела,  но,  как  мы  ранее  указывали,  данный

24 Советский уголовный процесс / Под ред. С.В. Бородина и И.Д. Перлова. – М. – 1968. С. 95
25 Кузьменко Е. С. Некоторые проблемы свободного повода к возбуждению уголовного дела // Юридическая
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 1 (33) С. 129.
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источник не должен оставаться без надлежащего внимания. Слово анонимное

согласно  толковому словарю С.И. Ожегова означает «без указания имени

того, кто пишет сообщение о чем-нибудь, без подписи». 

Такое внимание прямо указано в приказе МВД России от 29. 09. 2014

года № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и

разрешения  в  территориальных  органах  министерства  внутренних  дела

Российской  Федерации  заявлений  и  сообщений  о  преступлениях,  об

административных  правонарушениях,  о  происшествиях»,  в  пункте  45

говорится, «если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении, об

административном  правонарушении,  о  происшествии  установлено,  что  в

качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган

МВД России, либо в заявлении и сообщении названы вымышленные адрес и

(или)  фамилия,  имя,  отчество,  то  заявление  (сообщение)  признается

анонимным».26 Также  закрепляется    Приказом  МВД  РФ  от  12  сентября

2013г.  № 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения

обращений граждан в системе МВД РФ»,  определяется пунктом 133,  «Если

в ходе проверки по жалобе установлено, что в качестве гражданина указано

лицо, не обращавшееся в орган внутренних дел, либо в обращении названы

вымышленные  адрес  и  (или)  фамилия,  имя,  отчество,  жалоба  признается

анонимной». …Пункт 129 «Анонимные обращения, содержащие сведения о

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии,

а  также о  лице,  его  подготавливающем,  совершающем или совершившем,

регистрируются  в  порядке,  установленном  Инструкцией,  и  подлежат

направлению  в  подразделение  системы  МВД  России  или  другой

государственный  орган  в  соответствии  с  их  компетенцией.  В  учетных

формах  в  графе  об  исполнении  проставляется  отметка  «анонимное»».  …

Пункт 130 «Анонимные заявления, содержащие информацию о совершенном

или готовящемся  террористическом акте,  докладываются уполномоченным
26 Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 07.11.2016) «Об утверждении Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях» // Рос. Газ. 2016. № 42.
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сотрудником  подразделения  делопроизводства  руководителю

территориального органа и в соответствии с его резолюцией передаются в

дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП».27

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 30 января 2013 г.  № 45 «Об

утверждении  и  введении  в  действие  Инструкции  о  порядке  рассмотрения

обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ» в пункте 2.8 «В

случае,  если  в  письменном  обращении  не  указаны  фамилия  гражданина,

направившего обращение,  или адрес,  по которому должен быть направлен

ответ,  ответ  на  обращение  не  дается.  Если  в  указанном  обращении

содержатся  сведения  о  подготавливаемом,  совершаемом или совершенном

противоправном  деянии,  а  также  о  лице,  его  подготавливающем,

совершающем  или  совершившем,  обращение  подлежит  направлению  в

государственный орган в рамках его компетенции».28

Такая  же  трактовка  есть  в  содержании   Приказа  ФСБ  №  463  «  Об

утверждении организации рассмотрения обращений граждан РФ в органах

ФСБ». А организация работы с анонимными сообщениями регламентируется

в приказе ФСБ РФ № 205 «Об утверждении Инструкции по организации в

органах федеральной службы безопасности приема, регистрации и проверки

сообщений  о  преступлениях  и  иной  информации  о  преступлениях  и

событиях, угрожающих личной и общественной безопасности».

Как  видим,  на  счет  рассмотрения  анонимного  сообщения  о

преступлениях, во всех правоохранительных органах, а именно нормативно –

правовых  актах,  регламентирующих  их  деятельность,  отражен  единый

принцип, информация носящий безымянность имеющая значения для дела,

27
 Приказ  МВД  России  от  12.09.2013  N  707  (ред.  от  01.12.2016)  "Об  утверждении  Инструкции  об

организации  рассмотрения  обращений  граждан  в  системе  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30957)

28
 Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45 (ред. от 08.09.2016) "Об утверждении и введении в

действие  Инструкции  о  порядке  рассмотрения  обращений  и  приема  граждан  в  органах  прокуратуры
Российской Федерации"
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не остается без  внимания и передается в оперативно-розыскной орган для

проверки.

Следующим  поводом  входящий  в  сообщение  о  совершенном  или

готовящемся  преступлении,  является  сведения,  поступившие  из  средств

массовой  информации,  содержащие  указание  на  признаки  преступления,

согласно  части  2,  ст.  144  УПК  РФ,  первое  реагирование  осуществляет

прокурор  или  руководитель  следственного  органа.  Но  сообщение

распространенный в средствах массовой информации отнести к числу повод

к  возбуждению  уголовного  дела  проблематично.  Потому  что,

предусмотренной  нормой,  реагирование  на  сообщение  имеет  свою

специально определенную процедуру.  Проверка проводится по поручению

прокурора  орган  дознания  и  по  поручению  руководителя  следственного

органа, следователь, проверка включает в себя, истребование документов и

иных  материалов,  подтверждающих  сообщение  о  преступлении,  а  также

данные  о  лице,  предоставивший  данную  информацию.  Исключением

является  лицо,  предоставивший  эту  информацию,  поставил  условие  о

конфиденциальности  источника  информации.  Из  выше  сказанного  можно

сделать вывод о том что, инициация начала или оставить баз рассмотрения

источника  как  сообщение  из  средств  массовой  информации  зависит  от

усмотрения  прокурора  и  руководителя  следственного  органа.  Настоящее

время  с  развитием  информационных  технологий,  а  также  целый  поток

средств  массовой  информации  и  широкое  внедрение  принципа  свободы

слова,  привело  к  отпаду  доверия  к  публикациям,   чему  привело  к

значительному низкому реакцию со стороны прокуроров.

Под средством массовой информации согласно закону РФ №2124-1 «О

средствах  массовой  информации»,   дается  множество  понятий  данного

повода,  в  уголовно-процессуальном  направлении  нам  более  понятен

следующее понятие «понимается периодическое печатное издание,  сетевое

издание,  телеканал,  радиоканал,  телепрограмма,  радиопрограмма,
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видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического

распространения массовой информации под постоянным наименованием».29

Следует отметить что,  в соответствии со ст. 47 закона о СМИ, журналист

имеет  право  «…  искать,  запрашивать,  получать  и  распространять

информацию; посещать государственные органы и организации, предприятия

и учреждения,  органы общественных объединений либо их пресс-службы;

быть  принятым  должностными  лицами  в  связи  с  запросом  информации;

распространять  подготовленные  им  сообщения  и  материалы  за  своей

подписью, под псевдонимом или без подписи...».30

Согласно  данному  закону,  редакция  имеет  право  запрашивать

информацию  о  деятельности  государственных  органов  и  организаций,

общественных  объединений,  их  должностных  лиц.  Запрос  информации

возможен как в устной, так и в письменной форме. Государственные органы

и  организации,  общественные  объединения,  их  должностные  лица

предоставляют  сведения  о  своей  деятельности  средствам  массовой

информации по запросам редакций. Отказ в предоставлении запрашиваемой

информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие

государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом

тайну.31

Таким  образом,  по  смыслу  закона,  данные  о  преступлении

опубликование  в  средствах  массовой  информации,  закрепление  подобных

сообщений в качестве самостоятельного повода было обусловлено желанием

законодателя обязать прокуратуры, органы следствия и дознания непрерывно

следить  за  публикациями  в  печати,  в  которых  сообщается  о  совершении

преступлений,  и  немедленно  реагировать  на  каждое  такое  сообщение.

Однако  УПК  не  возлагает  обязанности  по  обработке  сведений,

29
 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О средствах массовой информации" (с изм. и доп.,

вступ. в силу с 15.07.2016)
30 См. там же
31 См. там же
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появляющихся  в  средствах  массовой  информации,  на  должностных  лиц

правоохранительных органов, ведущих уголовный процесс.

Известные процессуалисты такие как,  Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин

выдвигают свое мнение, что этот повод «налагает на органы... обязанность

систематически  следить  за  периодической  печатью,  обращать  самое

пристальное внимание на опубликованные в ней статьи, письма и заметки и

немедленно реагировать  на  любое  из  этих  сообщений,  если только  в  нем

приведены  какие-либо  сведения  о  готовящемся  или  совершенном

преступлении».32

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  5  июня  2007 года  «О

внесении  изменений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской

Федерации» и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»33

в  число  надзорных  полномочий  прокурора  вошло  право  выносить

мотивированное  постановление  о  направлении  в  орган  предварительного

расследования  соответствующих  материалов  для  решения  вопроса  об

уголовном  преследовании  по  фактам  выявленных  нарушений  уголовного

законодательства.

Указанное постановление прокурора было закреплено в п. 4 ч. 1 ст. 140

Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве повода для возбуждения

уголовного дела.

Согласно ч. 2 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре  Российской

Федерации»34 прокурор, если имеются оснований полагать,  что нарушение

прав  и  свобод  человека  и  гражданина  носят  характер  преступления,

принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты

уголовному преследованию в соответствии с законодательством Российской

Федерации.  Заметим,  что  в  указанном  законе  нет  положений  о

32 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. - М.: Госюриздат, 1961. С. 108.
33 См.:  Федеральный  закон  от  05.06.2007  №  87-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Уголовно-

процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  и  Федеральный  закон  «О  прокуратуре  Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.

34 См.: Федеральный  закон  от  17.01.1992  №  2202-1 «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  //
Собрание законодательства РФ.1995. № 47. Ст. 4472.
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постановлении,  о  котором  идет  речь  в  ст. 140  Уголовно-процессуального

кодекса  РФ.  Не  закреплено  данное  постановление  и  в  качестве  акта

прокурорского  реагирования,  хотя  оно  является  таким  же  требованием  о

восстановлении  закона,  как  и  постановление  прокурора  о   возбуждении

производства  административного  производства.  На  наш  взгляд,  такое

постановление  по  своей  природе  является  в  первую  очередь  актом

прокурорского  реагирования,  нацеленного  на  восстановление  нарушений

закона, выявленных в ходе прокурорских проверок, а во вторую очередь –

уголовно-процессуальным  актом,  обязывающим  компетентных  субъектов

уголовного  судопроизводства  решить  вопрос  о  возбуждении  уголовного

дела.  Рассматриваемое  постановление  призвано  трансформировать

прокурорско-надзорные  отношения  в  уголовно-процессуальные.

Постановление  прокурора  основывается  на  собранной  в  процессе

прокурорской  проверки  информации  о  событии  преступления,  об

общественно-опасных  последствиях,  причинах  их  наступления  и  т.п.

Очевидно,  что  такое  постановление  существенно  отличается  от

рассмотренных выше поводов к возбуждению уголовного дела, оно не может

рассматриваться  лишь  как  информация  о  преступлении,  оно  является

законным  требованием  прокурора  о  начале  уголовно-процессуальной

деятельности.

Основанием  для  возбуждения  уголовного  дела  является  наличие

достаточных данных указывающих на признаки преступления (ч. 2. ст. 140

УПК РФ).

Достаточные  данные  –  совокупность  следов  (или  информации,

признаков, свойств), установленных оперативно-розыскными или уголовно-

процессуальными средствами,  которые  указывают  на  отдельные  элементы

состава преступления.35

Эти данные чаще всего указывают на признаки преступления, а не на

наличие факта преступления. Достаточными данными в уголовном процессе
35 Копылова  А.П.  Уголовный  процесс.  Общая  часть  уголовного  процесса  и  досудебные
стадии./Тамбов:ТГТУ,2007- С. 58.
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превалирует точка зрения,  что для возбуждения уголовного дела,  является

установление  объекта  и  объективной  стороны преступления.  К  признакам

преступления относятся:  общественная опасность деяния, противоправность

деяния, виновность, наказуемость36.

Более  подробно  об  основании  для  возбуждения  уголовного  дела  и

проверки основания  будет рассмотрено во второй главе данной работы.

Таким  образом,  проведя  итог  второму  параграфу,  можно  выдвинуть

следующие выводы:

1. Проанализировав мнение многих ученных процессуалистов, на счет

понятии возбуждения уголовного дела, мы сформулировали наше понятие,

так, это –  самостоятельная стадия уголовного процесса, источник первичных

сведений о признаках преступления, урегулированное законом деятельность

компетентными  органами  и  должностными  лицами  по  получению  и

оформлению  информации  о  преступлении,  и  принятие  или  отказ  в

возбуждении и уголовного дела.

2. Так, в уголовно – процессуальном праве превалирует точка зрения,

повод  для  возбуждения  уголовного  дела  понимается  двух  аспектах,  как

источник  информации  о  преступлении,  как  сама  информация  о  событии

преступления и связанных с ним обстоятельствах, и как юридический факт,

влекущий  за  собой  начало  уголовно-процессуальной  деятельности.  Также

рассудили  о  понятии  повода  для  возбуждения  уголовного  дела,  так,  это

источник первичной информации о признаках готовящихся и совершенном

преступлении, также деятельность компетентных органов по проверке этих

признаков.

3. согласно ст.140 УПК РФ поводы довольно разнохарактерны,  повод

как  заявление  о  преступлении  является  правовым  средством,

обеспечивающим реализацию заинтересованными лицами их субъективного

права на доступ к правосудию, также такой повод как анонимное заявление

который не является поводом для возбуждения уголовного дел, все равно не
36 Уголовное право Российской Федерации: Общая и Особенная части. / под общ. ред. А.И. Чучаева. М.,
2013. С. 21.
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останется  без  надлежащего  внимания;  заявление  явки  с  повинной,  имеет

весьма множество аспектов, различий и значительных отличий. Рассмотрев

данный  повод вы пришли к следующему выводу, что, 1) явка с повинной

носит  добровольный  характер;  2)  принимаются  такие  заявления  и  будут

иметь  юридическую  силу,  до  обнаружения  следов  преступления

правоохранительными органами; 3) заявление с повинной должно содержать

сведения  о  преступлении,  которое  было  совершено  лицом,  подающим

заявление.  Сообщение  о  совершенном  или  готовящемся  преступлении,

полученное из иных источников, мы под иными источниками рассмотрели и

проанализировали следующие поводы как: сведения, которые стали известны

в ходе расследовании другого преступления, т.е. в ходе непосредственного

обнаружения признаков преступления; анонимное сообщение, рассмотрение

данного  повода  предусмотрено  во  всех  правоохранительных  органах,

обладающих правом принимать,  регистрировать  и  проверять  сообщении о

преступлениях  и  в  нормативно-правовых  актах  отражен  единый принцип;

сообщение  о  преступлении,  распространенных  в  средствах  массовой

информации,  является  правовым  средством,  обеспечивающий  реализацию

всех граждан Российской Федерации их субъективных прав, и правосудия в

стране;  Постановление  прокурора  о  направлении  соответствующих

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об

уголовном преследовании, такое реагирование, как правило по своей природе

является в  первую очередь,  акт прокурорского реагирования,  а  во-вторых,

обязывать к деятельности.

4.  . Под  основанием  для  возбуждения  уголовного  дела  понимается

наличие  достаточных  данных,  указывающих  на  элементы  объекта,

объективной стороны. К признакам преступления относятся:  общественная

опасность деяния, противоправность деяния, виновность, наказуемость.

1.3. Общие основания приема, регистрация и проверка сообщения о

преступлении.
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Понятие  «предварительная  проверка  сообщения  о  преступлении»  в

уголовно-процессуальном  законе  не  закреплено,  однако  оно  активно

применяется в науке уголовного процесса, в криминалистике, в судебной и

следственной  практике.  Несмотря  на  это,  общепринятого  определения

рассматриваемого  понятия  не  существует.  В  науке  уголовного  процесса

существует  множество  определений  понятия  «предварительная  проверка».

Кроме того, мнения ученых-процессуалистов расходятся и по поводу самой

дефиниции;  в  доктрине  уголовно-процессуального  права  встречаются

понятия «проверка сообщения о преступлении», «предварительная проверка

сообщения  о  преступлении»,  «процессуальная  проверка»,  «доследственная

проверка».  Все  указанные  понятия  очень  близки  по  смыслу,  однако  с

понятием «доследственная проверка» мы вынуждены не согласиться. На наш

взгляд, данный термин не вполне корректен, так как деятельность властных

субъектов  уголовного  судопроизводства  на  данном  этапе  направлена  на

установление обстоятельств, влекущих принятие одного из процессуальных

решений,  в  числе  которых  —  постановление  об  отказе  в  возбуждении

уголовного дела.  Тем самым, предварительного расследования может и не

быть, а, значит, проверка не может являться доследственной.

Так,  В.Н. Яшин считает,  что предварительная  проверка сообщения о

преступлении  –  строго  регламентированная  уголовно-процессуальным

законодательством  деятельность  органа  дознания,  следователя,  прокурора,

судьи  по  собиранию  дополнительной  информации,  необходимой  для

принятия законного и обоснованного решения по поступившему сообщению

о преступлении37. Ввиду того, что указанное определение было выработано

более десяти лет назад,  указанный в нем круг субъектов,  уполномоченных

проводить  предварительную  проверку,  не  соответствует  современному

законодательству.

37 См.: Яшин В.Н.  Предварительная  проверка  первичных  материалов  о
преступлении. М. 1999. С. 10.
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Л.А. Савина  под  проверкой  сообщения  о  преступлении  понимает

основанную  на  уголовно-процессуальном  законе  и  соответствующим  ему

подзаконным актам деятельность уполномоченных государственных органов

и  должностных  лиц,  направленную  на  установление  достоверности

содержащихся  в  сообщении  о  преступлении  сведений,  характеризующих

событие  преступления,  которые  необходимы  для  принятия  законного  и

обоснованного итогового решения38.

Стадия возбуждения уголовного дела не ограничивается одним только

принятием решения о возбуждении уголовного дела.  Она включает в себя

целый комплекс мероприятий, проведение которых предшествует принятию

законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела либо об

отказе в возбуждении уголовного дела39.

Быстрому,  качественному  и  эффективному  раскрытию  и

расследованию  преступлений  способствует  полное  и  своевременное

производство  проверок  сообщений  о  преступлениях,  в  ходе  которых

возможно  получить  вещественные  доказательства  и  зафиксировать

максимальное  количество  следов  преступной  деятельности.  Кроме  того,

производство  проверок  сообщений  о  преступлениях  позволяет  исключить

случаи необоснованного вовлечения граждан в уголовный процесс, а также

пустое расходование сил и средств правоохранительных органов40.

Необходимость  производства  проверки  сообщения  о  преступлении

обосновано  не  только  неполнотой  сведений  об  элементах  состава

совершенного  преступления,  но  и  объемом  задач,  решаемых  на  стадии

возбуждения уголовного дела.

А.Н. Ильин  полагает,  что  предварительная  проверка  сообщения  о

преступлении включает  в  себя  процесс  приема  и  регистрации  сведений  о

38 См.: Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений
об экономических преступлениях на железнодорожном транспорте. М. 2005. С. 8.

39 См.: Алексеев Н.С.,  Даев В.Г.,  Кокорев Л.Д.  Очерк  развития  науки  советского
уголовного процесса. Воронеж. 1980. С. 168.

40 См.: Аксенов В.В.,  Григорьев В.Н.  Проверка  сообщения  о  преступлении  как
форма уголовно-процессуального доказывания. М., 2004. С. 10.
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предполагаемом  преступлении;  выявление  в  этих  сведениях  фактических

данных, указывающих на признаки конкретного преступления; а также сбора

дополнительной информации о следах преступления и иных его признаках,

необходимой  для  законного  и  обоснованного  принятия  итогового

процессуального  решения  по  поступившему  сообщению  о  преступлении;

принятие  итогового  процессуального  решения41.  Заметим,  что  А.Н. Ильин

закладывает  широкий  смысл  в  данное  понятие,  включая  в  него  прием,

регистрацию  сообщения  о  преступлении,  а  также  принятие  итогового

процессуального  решения.  Мнение  А.Н. Ильина  разделяет  ряд  ученых-

процессуалистов42,  выделяя  в  предварительной проверке  такие  этапы,  как:

1) принятие  и  регистрация  информации  о  совершенных  или  готовящихся

преступлениях;  2) установление  признаков  составов  преступления;  3)

принятие итогового процессуального решения.

Однако  анализ  положений  части  1  статьи  144  Уголовно-

процессуального  кодекса  РФ  «дознаватель,  орган  дознания,  следователь,

руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о

любом  совершенном  или  готовящемся  преступлении  и  в  пределах

компетенции … принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня

поступления  указанного  сообщения»  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

прием  и  регистрация  сообщения  о  преступлении,  проверка  сообщения  о

преступлении  и  принятие  итогового  процессуального  решения  являются

тремя самостоятельными этапами стадии возбуждения уголовного дела.

Рассмотрим каждый этап более подробно. 

Важно заметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе РФ детально

не регламентирована деятельность субъектов, уполномоченных на принятие,

регистрацию  и  проверку  сообщений  о  преступлении.  Некоторые  ученые-
41 См.: Ильин А.Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении.

М. 2009. С. 9.
42 См.: Калюжный А.Н. Предварительная  проверка  сообщений  о  преступлениях:

понятие и этапы производства. М. 2013. С. 61; Удовыдченко И.В. Процессуальные пособы
проверки сообщения о преступлении на стадии возбуждения уголовного дела. Волгоград.
2008.  С. 9;  Колесников И.И.,  Валов С.В.,  Аврилов  Б.Я.  Организация  расследования
преступлений органами внутренних дел. М. 2011. С. 99 и др.
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процессуалисты  в  связи  с  этим  считают,  что  деятельность  властных

субъектов  уголовного  судопроизводства  на  данном  этапе  нельзя  считать

процессуальной43. Мы вынуждены не согласиться с таким мнение, так как в

ст.144  Уголовно-процессуального  кодекса  РФ  закреплена  обязанность

уполномоченных  должностных  лиц  и  органов  принять  поступившие

сообщения  о  преступлениях,  отказ  в  приеме  может  быть  обжалован

прокурору.

Отсутствие в законе детальной регламентации указанной деятельности

не лишает ее статуса процессуальной. В 2005 г. принят совместный Приказ

Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  МВД  России,  МЧС

России,  Минюста  России,  ФСБ  России,  Минэкономразвития  России,  «О

едином учете преступлений», во исполнение которого в каждом ведомстве

существует  свой  нормативный правовой акт,  детально  регламентирующий

деятельность  властных  субъектов  на  рассматриваемом  нами  этапе

уголовного  судопроизводства.  К  таким  нормативным  правовым  актам

относятся: Приказ ФСКН России от 9 марта 2006 года № 75 «О реализации

Приказа  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  МВД  России,

МЧС России,  Минюста России,  ФСБ России,  Минэкономразвития  России,

Приказ  ФТС  России  от  12  января  2007  года  № 23  «Об  утверждении

Инструкции  о  порядке  организации  приема,  регистрации  и  проверки  в

таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях»;

Приказ  ФСБ  России  от  16  мая  2006  года  № 205  «Об  утверждении

Инструкции по организации в  органах Федеральной службы безопасности

приема,  регистрации  и  проверки  сообщений  о  преступлениях  и  иной

информации  о  преступлениях  и  событиях,  угрожающих  личной  и

общественной безопасности»; Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об

утверждении  Инструкции  о  порядке  приема,  регистрации  и  разрешения  в

территориальных  органах  Министерства  внутренних  дел  Российской

43 См.: Григорьев Н.В.,  Победкин А.В.,  Яшин В.Н.  Уголовный процесс.  М. 2006.
С. 337.
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Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных

правонарушениях, о происшествиях»; Приказ Министерства юстиции РФ от

02.05.2006  №  139  «Об  утверждении  Инструкции  о  едином  порядке

организации  приема,  регистрации  и  проверки  в  Федеральной  службе

судебных приставов сообщений о преступлениях»; Приказ Минюста России

от 11.07.2006 № 250  «Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и

проверке  в  учреждениях  и  органах  Уголовно-исполнительной  системы

сообщений  о  преступлениях  и  происшествиях»;  Приказ  Министерства

Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий  от  2  мая  2006

года № 270 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и

проверки  сообщений   о  преступлениях  и  иных  происшествиях  в  органах

государственной  противопожарной  службы  Министерства  Российской

Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и

ликвидации последствий стихийных бедствий»44.

44 См.:  Приказ  МВД  России,  МЧС  России,  Минюста  России,  ФСБ  России,
Минэкономразвития  России,  ФСКН  России  от  29  декабря  2005  г.  №
39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» (вместе с «Инструкцией о
порядке организации приема, регистрации и проверки в органах по контролю за оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  сообщений  о  преступлениях»)  //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 16. 2006;
Приказ ФТС России от 12.01.2007 № 23 «Об утверждении Инструкции о порядке приема,
регистрации  и  проверки  в  таможенных  органах  Российской  Федерации  сообщений  о
преступлениях» // Российская газета. № 69. 2007; Приказ ФСБ РФ от 16.05.2006 № 205
«Об  утверждении  Инструкции  по  организации  в  органах  Федеральной  службы
безопасности  приема,  регистрации  и  проверки  сообщений  о  преступлениях  и  иной
информации  о  преступлениях  и  событиях,  угрожающих  личной  и  общественной
безопасности»  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных органов  исполнительной
власти.  №  42.  2006;  Приказ  МВД  России  от  29.08.2014  №  736  «Об  утверждении
Инструкции  о  порядке  приема,  регистрации  и  разрешения  в  территориальных  органах
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  заявлений  и  сообщений  о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Российская
газета.  № 260.  2014;  Приказ  Минюста  РФ  от  02.05.2006  №  139  «Об  утверждении
Инструкции  о  едином  порядке  организации  приема,  регистрации  и  проверки  в
Федеральной  службе  судебных  приставов  сообщений  о  преступлениях»  //  Российская
газета.  № 108.  2006;  Приказ  Минюста  России  от  11.07.2006  № 250  «Об  утверждении
Инструкции  о  приеме,  регистрации  и  проверке  в  учреждениях  и  органах  Уголовно-
исполнительной системы сообщений о  преступлениях  и  происшествиях»  //  Российская
газета. № 171. 2006; Приказ МЧС РФ от 02.05.2006 № 270 «Об утверждении Инструкции о
порядке  приема,  регистрации  и  проверки  сообщений  о  преступлениях  и  иных
происшествиях  в  органах  Государственной  противопожарной  службы  Министерства
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Прием сообщения о преступлении.  Уголовно-процессуальный кодекс

РФ  не  закрепляет  понятие  рассматриваемого  нами  термина,  однако  в

юридической  литературе  даны  определения  приему  сообщения  о

преступлении. Так, Г.П. Химичева под приемом сообщения о преступлении

понимает  «получение  в  официальном  порядке  дознавателем,  органом

дознания,  следователем  исходящей  от  граждан,  должностных  лиц  или

организаций информации о совершенном или готовящемся преступлении45».

Анализ  Уголовно-процессуального  кодекса  РФ  и  вышеуказанных

ведомственных нормативных правовых актов позволил выявить некоторые

правила и особенности приема сообщения о преступлении: 

1) прием  сообщения  о  преступлении  ведется  круглосуточно

уполномоченными на то должностными лицами и органами независимо от

содержания сообщения и подследственности; 

2) в  помещениях  органов  и  должностных  лиц,  уполномоченных

принимать сообщения о преступлении, должны находиться информационные

стенды и образцы заявлений; 

3) каждое принятое сообщение о преступлении подлежит регистрации

в Книге учета сообщений о преступлении, а заявителю необходимо выдавать

талон-уведомление,  в  котором  должны  быть  указаны  данные  о  лице,  его

принявшем, время и дата принятия сообщения о преступлении. Указанный

документ  служит  подтверждением  того,  что  сообщение  заявителя

зарегистрировано, что уполномоченными уголовно-процессуальным законом

субъектами будет проведена проверка этого сообщение и принято итоговое

процессуальное  решение.  При  получении  талона-уведомления  у  заявителя

Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий»  //  Бюллетень  нормативных  актов
федеральных  органов  исполнительной  власти.  № 25.  2006.См.: Приказ  МЧС  РФ  от
02.05.2006  №  270  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  приема,  регистрации  и
проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 25. 2006.

45 См.:  Химичева Г.П. Досудебное  производство  по  уголовным  делам.  М.  2003.
С. 125. 
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появляется основание для осуществления контроля за порядком регистрации

и проверки его сообщения о преступлении; 

4) заявитель должен быть предупрежден об уголовной ответственности

за ложный донос в соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса РФ. Заметим,

что такому предупреждению не подлежат заявители, не достигшие возраста

16 лет;

5) при принятии сообщения о преступлении от иностранных граждан

или лиц без гражданства в протоколе должна быть указана информация об

основаниях и времени пребывания данного лица на территории Российской

Федерации.

 Так, на наш взгляд, под приемом сообщения о преступлении следует

понимать  урегулированную  Уголовно-процессуальным  кодексом  РФ  и

ведомственными нормативными правовыми актами совокупность действий

уполномоченных должностных лиц в связи с поступлением к ним сообщения

о преступлении до его регистрации.

В  Уголовно-процессуальном  кодексе  РФ  требование  о  регистрации

сообщения о преступлении указано лишь косвенно в статье 37 как предмет

надзора  прокурора  за  соответствием  законности,  однако  вышеуказанные

ведомственные нормативные правовые акты такое требование содержат. На

наш  взгляд,  разделять  прием  и  регистрацию  сообщения  о  преступлении

необходимо,  так  как  уполномоченное  лицо  может  принять  сообщение  и

зарегистрировать  его  неправильно,  либо  не  зарегистрировать  вообще,  что

может в последующем привести к сокрытию или оставлению без внимания

совершенных преступлений.

После  принятия  и  регистрации  сообщения  о  совершенном  или

готовящемся преступлении у лица, его принявшего, возникает обязанность

его  проверить  в  срок  не  позднее  трех  суток  со  дня  поступления  такого

сообщения.

В  рамках  проверки  сообщения  о  преступлении  дознаватель,  орган

дознания,  следователь,  руководитель  следственного  органа  вправе
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производить  ряд  процессуальных  и  следственных  действий:  получать

объяснения,  образцы  для  сравнительного  исследования,  истребовать

документы  и  предметы,  изымать  их,  назначать  судебную  экспертизу,

принимать  участие  в  ее  производстве  и  получать  заключение  эксперта  в

разумный  срок,  производить  осмотр  места  происшествия,  документов,

предметов,  трупов,  освидетельствование,  требовать  производства

документальных  проверок,  ревизий,  исследований  документов,  предметов,

трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу

дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении

оперативно-розыскных мероприятий.

На  дознавателе,  органе  дознания,  следователе,  руководителе

следственного  органа  лежит  обязанность  разъяснять  права  и  обязанности

лицам,  принимающим  участие  в  производстве  процессуальных  действий,

обеспечивать возможность реализации этих прав, обеспечивать безопасность.

Сведения,  полученные  в  процессе  производства  указанных

процессуальных  действий,  в  последующем  могут  быть  использованы  в

качестве  доказательств  при  условии  соблюдения  требований  Уголовно-

процессуального кодекса РФ.

По  результатам  рассмотрения  сообщения  о  преступлении

уполномоченные субъекты в пределах своей компетенции принимают одно

из итоговых решений:

1) о возбуждении уголовного дела;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам

частного обвинения – в суд.

Таким образом, анализ приема, регистрации и проверки сообщения о

преступлении позволил сделать следующие выводы:

1. Прием  и  регистрация  сообщения  о  преступлении,  проверка

сообщения о преступлении и принятие итогового процессуального решения
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являются тремя самостоятельными этапами стадии возбуждения уголовного

дела.

2. Деятельность  дознавателя,  органа  дознания,  следователя  и

руководителя  следственного  органа  по  приему,  регистрации  и  проверке

сообщения о преступлении Уголовно-процессуальным кодексом РФ детально

не  регламентирована,  структура,  задачи  и  особенности  деятельности

указанных  субъектов  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела  детально

регламентируются  ведомственными  нормативными  правовыми  актами  с

учетом специфики каждого ведомства.

3. Деятельность  дознавателя,  органа  дознания,  следователя  и

руководителя следственного органа является процессуальной и обязательной.

4. Под  приемом  сообщения  о  преступлении  следует  понимать

урегулированную  Уголовно-процессуальным  кодексом  РФ  и

ведомственными нормативными правовыми актами совокупность действий

уполномоченных должностных лиц в связи с поступлением к ним сообщения

о  преступлении  до  его  регистрации.  На  наш  взгляд,  разделять  прием  и

регистрацию  сообщения  о  преступлении  необходимо,  так  как

уполномоченное  лицо  может  принять  сообщение  и  зарегистрировать  его

неправильно, либо не зарегистрировать вообще, что может в последующем

привести  к  сокрытию  или  оставлению  без  внимания  совершенных

преступлений.

5. Проверка сообщения о преступлении – это основанная на уголовно-

процессуальном  законе  и  соответствующим  ему  подзаконным  актам

деятельность уполномоченных государственных органов и должностных лиц,

направленная на установление достоверности содержащихся в сообщении о

преступлении сведений,  характеризующих событие  преступления,  которые

необходимы для принятия законного и обоснованного итогового решения

6. По  результатам  рассмотрения  сообщения  о  преступлении

дознаватель,  орган  дознания,  следователь  и  руководитель  следственного

органа в пределах своей компетенции принимают одно из итоговых решений:
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1) о возбуждении уголовного дела;  2) об отказе в возбуждении уголовного

дела; 3) о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам

частного обвинения – в суд.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ О

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ СОВЕРШЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1. Правовое регулирование приема и регистрации сообщения о
преступлении в исправительном учреждении

Преступность в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде

лишения  свободы,  -  нередкое  явление.  Часто  совершаются  тяжкие

преступления  в  отношении  персонала  и  осужденных,  побеги,  захваты

заложников, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических

средств, и другие криминальные деяния.

Основной  субъект  выявления  совершенных  в  учреждениях  УИС

преступлений - оперативные аппараты учреждений и органов, исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы.

Согласно общим положениям ч. ч. 1 и 5 ст. 144 УПК РФ «дознаватель,

орган дознания, следователь обязаны принять, проверить сообщение о любом

совершенном  или  готовящемся  преступлении  и  в  пределах  компетенции,

установленной УПК, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со

дня поступления указанного сообщения»46.

Отказ  в  приеме  сообщения  о  преступлении  может  быть  обжалован

прокурору или в суд в порядке, установленном ст. ст. 124 и 125 УПК.

Пунктами  7 и  24  ст.  5 УПК  определено,  что  дознавателем  является

должностное  лицо  органа  дознания,  правомочное  либо  уполномоченное

начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование

в форме дознания и иные полномочия, предусмотренные  УПК, а органами

дознания - государственные органы и должностные лица, уполномоченные в

соответствии  с  УПК  осуществлять  дознание  и  другие  процессуальные

полномочия.

46 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001. №174-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) //
Собрание законодательства Российской Федерации.  2001.  №12.  Ст. 1458

./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
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В силу п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК «органы исполнительной власти, наделенные

в  соответствии  с  федеральным законом полномочиями по  осуществлению

оперативно-розыскной деятельности, относятся к органам дознания».

Согласно  п.  8  ч.  1  ст.  13 ФЗ  от  12  августа  1995  г.  «Об  оперативно-

розыскной  деятельности»  право  осуществления  такой  деятельности

предоставлено  оперативным  подразделениям  Федеральной  службы

исполнения наказаний.

В силу этого обстоятельства по буквальному смыслу отсылочного п. 1 ч.

1 ст.  40 УПК эти подразделения относятся к органам дознания.  В других

нормах  УПК,  имеющих  характер  «непосредственно  работающих»  (а  не

просто  определяющих  понятия),  эта  идея  конкретизируется  следующим

образом: «функцией дознания в системе ФСИН России наделены начальники

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, входящих в эту

систему  (п.  5  ч.  2  ст.  157 УПК)».  Прежде  всего  здесь  имеются  в  виду

начальники  исправительных  учреждений:  колоний-поселений,

исправительных  колоний  общего,  строгого  и  особого  режима,

воспитательных  колоний,  тюремных  и  лечебных  исправительных

учреждений (ст. 74 УИК).

Органом дознания является также начальник следственного изолятора,

т.е.  «учреждения,  предназначенного  для  содержания  подозреваемых  и

обвиняемых (подсудимых и осужденных) по уголовному делу, в отношении

которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, а

также  для  исполнения  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы  в

отношении  осужденных,  оставленных  для  выполнения  работ  по

хозяйственному  обслуживанию»47 (п.  1.1 Положения  о  следственном

изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ).

Компетенция  органов  дознания,  о  которых  идет  речь,  «ограничена

делами о  преступлениях  против  установленного  порядка  несения  службы,

47 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции  Российской  Федерации:  Приказ  Минюста  РФ  от  25.01.999  г.  №  20 (в  ред.  от  05.03.2004) //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1999. № 10. С. 5
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совершенных сотрудниками исправительных учреждений или следственных

изоляторов в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также о

преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений иными

лицами, в том числе и в первую очередь отбывающими наказание, и лицами,

в  отношении  которых  заключение  под  стражу  избрано  в  качестве  меры

пресечения»48.

Общеизвестно,  что  в  большинстве  случаев,  когда  в  исправительном

учреждении  требуется  проведение  процессуальных  действий,  их

производство  начальником  учреждения  может  быть  поручено  любому

подчиненному  ему  сотруднику,  поскольку  служебными  контрактами,

помимо  выполнения  непосредственных  обязанностей,  предусмотрено

исполнение  иных  поручений  руководителя  ИУ.  «Однако  осуществление

процессуальной деятельности существенно отличается от других служебных

обязанностей,  в  связи  с  чем представляется,  что  она должна  выполняться

наиболее  подготовленными  и  опытными  сотрудниками  ИУ,  имеющими  в

обязательном  порядке  высшее  юридическое  образование  и  прошедшими

соответствующую  дополнительную  подготовку  (с  контрольной  проверкой

знаний),  позволяющую  заниматься  производством  дознания  и  иных

процессуальных действий на территории ИУ»49. 

Из  изложенного  следует,  что  ФСИН  является  органом  дознания,  а

должностные  лица  этого  органа,  уполномоченные  осуществлять

предварительное расследование в форме дознания, являются дознавателями.

Этот  вывод  подтверждается  и  положениями  п.  5  ч.  2  ст.  157 УПК

(«Производство  неотложных  следственных  действий»).  При  наличии

признаков  преступления,  по  которому  производство  предварительного

следствия  обязательно,  орган  дознания  в  порядке,  установленном  ст.  146

УПК,  возбуждает  уголовное дело и  производит  неотложные следственные

действия.
48 Митин Н. В. Рассмотрение и разрешение сообщений о преступлениях в учреждениях и органах ФСИН //
Законность. 2013. № 6. С. 57
49 Куницын С.  Н.  О процессуальном статусе  органов дознания ФСИН России //  Вестник  Воронежского
института МВД России. 2013. № 2. С. 55
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Конкретная регламентация действий начальников и других должностных

лиц  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной системы отражена  в

Инструкции о  приеме,  регистрации  и  проверке  в  учреждениях  и  органах

уголовно-исполнительной  системы  сообщений  о  преступлениях  и

происшествиях,  утвержденной Приказом Министерства  юстиции РФ от 11

июля 2006 г. № 25050.

Данная  Инструкция устанавливает  единый для  учреждений и  органов

УИС, включая управления ФСИН России по федеральным округам, порядок

приема,  регистрации  и  проверки  сообщений  о  преступлениях  и

происшествиях;  контроля  за  их  прохождением;  регистрации  разрешенных

материалов.

Согласно  п.  2  Инструкции  субъектами  принятия  сообщений  о

преступлениях и происшествиях в учреждениях УИС являются дежурный, а

также  другие  сотрудники,  специально  уполномоченные  на  осуществление

этих функций, без указания на конкретные должности. Большинство ученых,

занимающихся  проблемами  расследования  пенитенциарных  преступлений,

отмечают,  что  наиболее  подготовленными  сотрудниками  исправительных

учреждений,  обладающими  знаниями  в  области  тактики  и  методики

производства  процессуальных  действий  и  имеющих  надлежащую

подготовку,  являются  именно  сотрудники  оперативных  подразделений51.

«Данные  сотрудники  обеспечивают  основное  административно-

организационное,  режимное  и  процессуальное  обеспечение  следственных

действий.  Главными обязанностями оперативного аппарата  УИС являются

проведение  оперативно-розыскных  мероприятий,  профилактика  и

предупреждение преступлений и правонарушений среди осужденных и иных

50 Об  утверждении Инструкции о  приеме,  регистрации и  проверке  в  учреждениях и  органах  уголовно-
исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях: Приказ Минюста РФ от 11.06.2006
№ 250 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант»
51 Грязева Н. В., Сысуев И. М. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений, исполняющих
уголовные  наказания,  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела  //  Вестник  Самарского  юридического
института. 2016. №3. С. 15
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лиц,  обеспечение  режимных  требований,  розыск  осужденных,  со-

вершивших побеги из мест лишения свободы»52.

При  обнаружении  признаков  общественно  опасного  деяния  в

исправительном  учреждении  администрация  принимает  меры  к  их

закреплению  и  фиксации  в  целях  осуществления  дальнейшего

расследования. Такая деятельность до возбуждения уголовного дела является

предварительной проверкой.

Наиболее  распространенным  способом  проверки  сообщений  о

преступлениях  является  получение  объяснений.  Так,  в  результате

исследования  практики  деятельности,  направленной  на  собирание

информации о преступлениях, совершенных в исправительном учреждении,

проведенного  А.  А.  Крымовым,  было  установлено,  что  «получение

объяснений производится  в подавляющем большинстве случаев.  При этом

при  проверке  заявления  (сообщения)  о  преступлении,  совершенном

осужденными  в  исправительном  учреждении,  как  правило,  истребуются

различного рода справки, медицинские и другие документы. Запросы обычно

направляются  в  целях  изъятия  результатов  режимных  или  оперативно-

розыскных  мероприятий,  дачи  поручений  о  проведении  таких

мероприятий»53.

Сообщения  сотрудников  об  обнаружении  совершенного  или

готовящегося преступления оформляются в виде рапорта на имя начальника

учреждения, исполняющего наказание. Это объясняется спецификой условий

деятельности данных учреждений, где регулярно осуществляются контроль и

надзор за поведением осужденных в соответствии с требованиями уголовно-

исполнительного законодательства. При этом сообщения о совершенном или

готовящемся  преступлении  наиболее  часто  содержатся  в  рапортах

оперативного  дежурного,  оперуполномоченного  оперативного  отдела,

инспектора отдела безопасности или работника медсанчасти.
52 Савицкая  И.  Г.  Участие  специалиста  в  следственных  действиях  по  преступлениям,  совершенным  в
исправительных учреждениях // Вестник Владимирского юридического института. 2012. №1. – С. 33
53 Крымов  А.  А.  Особенности  проверки  администрацией  исправительного  учреждения  сообщения  о
преступлении // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. - №1. – С. 29
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Незначительное  количество  заявлений  о  преступлении  и  явок  с

повинной  объясняется  преобладанием  у  осужденных  антиобщественных

взглядов  и  убеждений.  Согласно  данной  Инструкции все  сообщения  о

происшествиях регистрируются в Книге учета сообщений о происшествиях

(КУСП).  В  соответствии  с  п.  4 Инструкции  заявителю,  в  том  числе

обратившемуся  с  явкой  с  повинной,  выдается  талон-уведомление.  Однако

«сложившаяся практика показывает, что лица, содержащиеся в следственном

изоляторе,  в силу имеющей место субкультуры получать указанный талон

уведомления  отказываются»54.  По  мнению  С.  М.  Прокофьевой,

целесообразно  подшивать  указанный  талон  в  личное  дело  содержащегося

под стражей лица или осужденного.

Итак,  правовое  регулирование  проверки  сообщений  о  преступлениях,

совершенных в исправительных учреждениях, нельзя признать достаточным

и  эффективным.  В  настоящее  время  усматривается  явное  противоречие

между  п.  24 ст.  5 и  ст.  40 УПК, поскольку определение органа дознания,

приведенное в  ч. 1 ст. 40, не соответствует определению, содержащемуся в

ст.  5 УПК.  Основное  несоответствие  усматривается  в  отсутствии  такого

полномочия, как осуществление дознания. Кроме того, не созданы в УИС и

специализированные подразделения дознания и должности дознавателей, как

не предусмотренные ч. 3 ст. 151 УПК.

2.2. Процессуальный порядок разрешения сообщения о преступлении

оперативными подразделениями исправительного учреждения

54 Прокофьева С. М., Молдавский М. В. К вопросу о правовом положении приема и регистрации явки с
повинной в условиях следственного изолятора // Российский следователь. 2012. № 15. С. 10
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Сотрудники  ФСИН  имеют  значительный  потенциал  выявления  и

обработки информации, имеющей отношение к расследуемым событиям, а

также  о  деятельности,  направленной  на  организацию  и  реализацию

противодействия, оказываемого участникам расследования. Налицо тот факт,

что  своевременное  поступление  такой  информации  следователю  может

повлиять  на  организацию  всего  процесса  расследования,  а  в  отдельных

случаях сохранить жизнь и здоровье участников уголовного процесса.

Как  было  отмечено  выше,  в  соответствии  с  п.  5  ч.  2  ст.  157 УПК

начальники  и  должностные  лица  учреждений  и  органов  уголовно-

исполнительной  системы  по  уголовным  делам  о  преступлениях  против

установленного  порядка  несения  службы,  совершенных  сотрудниками

соответствующих  учреждений  и  органов,  а  равно  о  преступлениях,

совершенных  в  расположении  указанных  учреждений  и  органов,  иными

лицами  принимают  сообщения  о  преступлениях  и  проводят  неотложные

следственные  действия.  Далее  материалы  передаются  в  следственные

органы.  Однако,  следует  признать,  что  при  совершении  преступлений

сотрудники  Следственного  комитета  не  всегда  имеют  возможность

оперативно прибыть на место происшествия, оценить ситуацию и приступить

к  обнаружению,  закреплению  и  изъятию  следов  преступления.  Особенно

данная  проблема  актуализируется  при  нахождении  учреждения,

обеспечивающего изоляцию от общества, за пределами населенных пунктов,

где  располагаются  органы  Следственного  комитета,  в  связи  с  чем  время

прибытия следователя на место преступления может затянуться на несколько

часов или даже дней. Поэтому на практике на оперативные подразделения

ФСИН России в случае совершения преступлений на территории учреждений

ФСИН  нередко  возлагаются  обязанности  проведения  проверки  по

сообщению  о  преступлении,  возбуждению  уголовного  дела,  производству

неотложных и отдельных следственных действий.

Формальное  толкование  п.  29  части  IV Инструкции  о  приеме,

регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительное

./%D0%9D
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системы  сообщений  о  преступлениях  и  происшествиях  предоставляет

начальнику  учреждения  ФСИН  России  право  поручать  «конкретным

исполнителям»  в  случае  поступления  сообщения  о  преступлении

рассмотреть их в соответствии с требованиями УПК РФ, что, по мнению Т.

А.  Зезюлиной,  логично  «включает  в  себя  проверку  сообщения  о

преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном ст. 145

УПК  РФ,  выполнение  неотложных  следственных  действий  либо

производство дознания по уголовному делу»55. На практике подобная схема

взаимодействия начальника учреждения и оперативного подразделения при

совершении преступления сводится к двум вариантам действий: возбуждение

начальником  учреждения  уголовного  дела  и  поручение  его  производства

оперативному работнику; поручение конкретному оперативному работнику

самостоятельно  принять  решение  о  возбуждении  уголовного  дела  и

произвести неотложные следственные действия (как правило, на основании

простой резолюции в сообщении о преступлении). Вместе с тем последний

вариант  действий  характерен  при  реализации  полномочий  руководителя

подразделения  дознания  (соответствующего  специализированного

подразделения,  которое  осуществляет  предварительное  расследование  в

форме  дознания),  коих  в  учреждениях  ФСИН  России  нет.  При  этом,  как

отмечают  некоторые  авторы:  «фактически  предоставление  оперативными

аппаратами  ФСИН  той  или  иной  информации  следователю,  ее  объем  и

условия  зависят  от  руководителей  администрации  конкретного

исправительного учреждения. При этом данный процесс не регламентирован

действующими  нормативными  документами,  что  негативно  влияет  на

раскрытие  и  расследование  преступлений,  а  также  выявление,

нейтрализацию и преодоление противодействия»56.

55 Зезюлина  Т.  А.,  Михайлов  А.  Е.  Алгоритмизация  деятельности  сотрудников  ФСИН  России  при
обнаружении  дезорганизации  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. № 1. С. 12
56 Гаврилин  Ю.  В.,  Шурухнов  В.  А.  Некоторые  проблемы  организации  взаимодействия  органов
расследования с подразделениями ФСИН и пути их разрешения // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2015. № 4. С. 10
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По  нашему  мнению  временной  промежуток  в  2  -  3  часа  с  момента

сообщения  о  преступлении  и  до  прибытия  следователя  Следственного

комитета  может  быть  заполнен  активными  действиями  по  проверке

сообщения и вне рамок возбужденного следственного дела.

Сотруднику учреждения ФСИН России, узнавшему о преступлении или

ставшему его жертвой, следует: «пресечь преступление, задержать лиц, его

совершивших, установить очевидцев преступления; сообщить дежурному о

совершенном преступлении; обеспечить охрану места преступления, удалить

с него посторонних лиц и принять меры к обеспечению сохранности следов

преступления;  в  случае  причинения  вреда  здоровью  принять  меры  к

оказанию  медицинской  помощи,  обратиться  в  медицинскую  часть,

предварительно обеспечив сохранность следов преступления»57.

Дежурному  по  учреждению  или  органу  УИС  при  поступлении

сообщения  о  совершенном  преступлении  необходимо:  «принять  меры  по

привлечению  групп  немедленного  реагирования  дежурной  смены  к

пресечению  преступления,  обеспечению  охраны  места  происшествия,

выявлению лиц, совершивших преступление, блокированию мест их укрытия

и  задержанию,  установлению  очевидцев  преступления;  незамедлительно

организовать  выезд  (выход)  на  место  происшествия  следственно-

оперативной  группы,  сформированной  из  сотрудника  органа  дознания,

осуществляющего  первоначальную  проверку  сообщения  о  преступлении,

сотрудников  оперативного  отдела  и  отдела  безопасности  (режима),

обеспечив их средствами связи,  криминалистической техникой,  а в  случае

необходимости  осветительными  приборами,  а  также  транспортом  для

доставки  к  месту  происшествия  и  обратно;  в  случае  необходимости

обеспечить  участие  в  осмотре  места  происшествия  специалистов

соответствующего профиля, например, судебного медика или медицинского

работника,  а  также  привлечение  дополнительных  средств  и  сил  для

57 Об  утверждении  Инструкции о  приеме,  регистрации  и  проверке  в  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях: Приказ Минюста РФ от 11.06.2006
№ 250 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант»
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раскрытия  преступления  по  горячим  следам;  сообщить  о  совершенном

преступлении  начальнику  учреждения  или  органа  УИС,  дежурному

следователю  Следственного  комитета;  поддерживать  связь  с  сотрудником

органа  дознания  и  другими  сотрудниками,  направленными  на  место

преступления с целью получения информации об оперативной обстановке с

целью принятия дополнительных мер»58.

По  прибытии  на  место  совершении  преступления  сотруднику  органа

дознания  необходимо:  «решить  вопрос  о  самостоятельном  проведении

осмотра  места  происшествия;  до  прибытия  следователя  осуществлять

руководство  деятельностью  следственно-оперативной  группы,  определяя

порядок ее работы, обеспечивая согласованную деятельность всех ее членов,

направленную на установление очевидцев, лиц, совершивших преступление,

обнаружение,  фиксацию  и  изъятие  следов  преступления,  формирование

доказательственной базы; привлекать через дежурного по учреждению или

органу УИС к участию в осмотре специалистов различного профиля, а также

лиц для оказания помощи при осмотре больших по площади территорий. В

случае  необходимости  истребовать  дополнительные технические  средства;

изучить  совместно  с  членами  следственно-оперативной  группы

первоначальные  материалы,  изъятые  следы  и  иные  вещественные

доказательства;  поручить  оперативным  сотрудникам  и  работникам  других

служб производство розыскных и поисковых мероприятий»59.

Сотруднику оперативного отдела следует: «принять меры к пресечению

преступлений  и  конфликтных  ситуаций  среди  осужденных;  осуществить

необходимые  оперативно-розыскные  мероприятия,  предусмотренные

Федеральным  законом «Об  оперативно-розыскной  деятельности»,  по

обнаружению и задержанию лиц, совершивших преступление, установлению

очевидцев,  обнаружению  и  изъятию  следов  и  орудий  преступлений;

информировать  о  результатах  проделанной  работы  сотрудника  органа
58 Об  утверждении  Инструкции о  приеме,  регистрации  и  проверке  в  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях: Приказ Минюста РФ от 11.06.2006
№ 250 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант»
59 Там же.
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дознания,  производящего  осмотр  места  происшествия  и  проверку  по

совершенному  преступлению  (в  письменной  форме),  и  своего

непосредственного начальника»60.

Сотрудникам  службы  охраны  и  сотрудникам  дежурной  смены

необходимо:  «принять  меры  к  пресечению  преступлений  и  конфликтных

ситуаций среди осужденных; принять участие в установлении и задержании

лиц,  совершивших  преступление,  и  очевидцев,  оказать  помощь  в  их

размещении  и  разобщении;  организовать  охрану  места  происшествия,  не

допуская  проникновения  на  место  происшествия  посторонних  лиц,

обеспечивая  сохранность  обстановки и  следов  преступления;  по указанию

сотрудника  органа  дознания,  производящего  проверку  сообщения  о

преступлении, оказывать содействие в производстве режимных обысковых

мероприятий»61.

Несомненную пользу при выяснении обстоятельств преступления в ходе

проверки сообщения о нем может принести использование мер, отражающих

административные  полномочия  начальника  исправительного  учреждения

(особенно  в  ходе  проведения  служебного  расследования  для  выяснения

отдельных обстоятельств проступка).

Специфичным  средством  проверки  сообщений  о  преступлениях,

совершаемых  в  учреждениях,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества,

являются  режимные  мероприятия.  Отметим,  что  на  данный  момент

производство  режимных мероприятий как  средство  проверки сообщений о

преступлении  законодательно  не  регламентировано.  Администрация  ИУ

обладает широкими полномочиями по осуществлению оперативно-режимной

работы.  Ее  результаты  в  ИУ  могут  быть  использованы  не  только  при

предварительной проверке или как повод для возбуждения уголовного дела,

но и для подготовки и осуществления следственных и судебных действий,
60 Зезюлина  Т.  А.,  Михайлов  А.  Е.  Алгоритмизация  деятельности  сотрудников  ФСИН  России  при
обнаружении  дезорганизации  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. № 1. С. 13
61 Об  утверждении  Инструкции о  приеме,  регистрации  и  проверке  в  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях: Приказ Минюста РФ от 11.06.2006
№ 250 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант»
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проведения  мероприятий  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению  и

раскрытию преступлений и т. п.

В  целом,  особенностью  проведения  доследственной  проверки  в

исправительном учреждении также является то, что большая часть осужден-

ных  -  лица  «с  деформированной  психикой,  без  устойчивых  социальных

связей, придерживающиеся воровской морали, запрещающей обращаться к

администрации учреждения с сообщениями о готовящихся и совершенных

преступлениях»62.  Потерпевшие  из  числа  осужденных  сообщают  о

допущенном в отношении их насилии только «в тех случаях, когда скрыть

факт  посягательства  не  удается.  Чаще  всего  это  выражается  в  форме

обращения  за  медицинской  помощью.  Причем  потерпевшие  пытаются

объяснить  полученные  телесные  повреждения  нейтральными  причинами

(несчастный случай, собственная небрежность и т. п.), а когда этого сделать

не удается, скрывают истинного виновника, заявляя, что не успели запомнить

его  примет,  не  знают  его  и  т.  д.»63.  Иногда  потерпевшие,  чтобы  придать

достоверность  своим  объяснениям,  называют  действительное  место

происшествия, но утаивают истинные характер и обстоятельства события. К

подобной  линии  поведения  прибегают  тогда,  когда  передвижения

потерпевшего от места происшествия наблюдали другие лица либо он не мог

покинуть его вследствие причиненных телесных повреждений и т. д.

Таким  образом,  в  связи  с  этим  получить  в  процессуальном  порядке

информацию  о  совершенном  или  готовящемся  преступлении  достаточно

сложно, а  порой невозможно. В целях принятия объективного решения по

результатам  рассмотрения  сообщения  о  преступлении,  по  мнению  А.  А.

Крымова: «следует использовать непроцессуальные полномочия начальника

учреждения, исполняющего наказание, которые условно можно разделить на

три  группы:  получение  информации  с  использованием  оперативно-

розыскных сил, средств и методов; получение информации с использованием
62 Крымов  А.  А.  Особенности  проверки  администрацией  исправительного  учреждения  сообщения  о
преступлении // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. - №1. – С. 29
63 Савицкая  И.  Г.  Участие  специалиста  в  следственных  действиях  по  преступлениям,  совершенным  в
исправительных учреждениях // Вестник Владимирского юридического института. 2012. №1.  С. 33
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режимных  средств;  получение  информации  с  использованием

административных средств»64.

Обратим  также  внимание  на  то,  что  к  одному  из  направлений

деятельности  оперативных  подразделений  следственных  изоляторов

относится склонение лиц, содержащихся в учреждении, к явке с повинной.

При  этом  указанная  деятельность  осуществляется  в  ходе  повседневной

деятельности  оперативных  сотрудников  в  отношении  всех  категорий  лиц:

подозреваемых  и  обвиняемых,  осужденных,  в  том  числе  содержащихся  в

порядке ст. 77.1 УИК РФ.

В  то  же  время  проводимая  работа  «зачастую  носит  формальный

характер,  принимаемые  явки  с  повинной  по  содержательному  или

процессуальному значению не соответствуют предъявляемым требованиям.

Все  это  отрицательно  отражается  на  эффективности  дальнейшего  их

использования,  порождает  утрату  оперативно  и  процессуально  значимой

информации, особенно в случаях прямого противодействия со стороны лиц,

совершивших  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления,  лидеров  и  активных

членов преступных сообществ. Тогда фактически сводятся на нет результаты

многомесячной  работы  оперативных  сотрудников,  конфиденциальных

источников,  используемых  технических  средств,  изначально  побудивших

лицо обратиться с явкой с повинной»65. В случае приема явки с повинной в

условиях  исправительного учреждения указанные действия приобретают ряд

отличительных особенностей, учитывать которые необходимо не только для

правильной правовой регламентации оснований и порядка приема заявления

подозреваемого,  обвиняемого  или  осужденного,  содержащегося  в

учреждении  (явившееся  лицо  уже  обладает  определенным  правовым

статусом),  но  и  для  подбора  тактических  приемов  получения  и

документирования явки с повинной. Последнее предопределяется наличием

дальнейшей проверки и  оценки принятой  явки  с  повинной иным органом
64 Крымов  А.  А.  Особенности  проверки  администрацией  исправительного  учреждения  сообщения  о
преступлении // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. - №1. – С. 30
65 Прокофьева С. М., Молдавский М. В. К вопросу о правовом положении приема и регистрации явки с
повинной в условиях следственного изолятора // Российский следователь. 2012. № 15. С. 11
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дознания,  дознавателем  или  следователем  в  соответствии  с

подследственностью в дальнейшей проверке заявления.

В то же время, учитывая, что органы и учреждения УИС не обладают

компетенцией  по  проверке  полученных  заявлений  о  совершенных  вне  их

расположения  преступлений,  требуется,  по  мнению  С.  М.  Прокофьевой:

«обозначить  дополнительные  требования  к  содержанию  явок  с  повинной.

Так, в обязательном порядке должны быть детально рассмотрено вопросы,

касающиеся  времени,  места  и  описания  события  преступления,  по

возможности  -  с  указанием  максимально  точного  описания  возможных

свидетелей  и  местонахождения  предполагаемых  вещественных

доказательств.  Именно источники возможных доказательств делают явку с

повинной свободной от оценки предвзятых следователей и адвокатов»66.

В целом, при совершении в исправительном учреждении преступления

для  его  раскрытия  важное  значение  имеет  организация  данного  процесса.

«Дальнейшая  разработка  организационно-правовых  аспектов  деятельности

оперативных аппаратов ИУ касается в первую очередь совершенствования их

структуры,  повышения  эффективности  негласной  работы,  укрепления

взаимодействия  с  оперативными  аппаратами  других  правоохранительных

органов,  в  первую  очередь  территориальных  органов  внутренних  дел.

Разработка указанных и иных проблем остается одной из важных задач не

только юридической науки, теории оперативно-розыскной деятельности, но и

теории и практики социального, государственного управления, реализуемого

в  том  числе  в  сфере  функционирования  исправительных  учреждений,  их

оперативных аппаратов»67.

Итак, на практике на оперативные подразделения ФСИН России в случае

совершения  преступлений  на  территории  учреждений  ФСИН  нередко

возлагаются обязанности не только принятия сообщений о преступлениях, но

и   проведения  проверки  по  сообщению  о  преступлении,  возбуждению
66  Там же. С. 12
67 Богуславский  А.  В.  Проблемы  выявления  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом
наркотических средств в УИС // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. №
3. С. 8
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уголовного  дела,  производству  неотложных  и  отдельных  следственных

действий. Данное положение дел, по мнению многих современных авторов,

противоречит  действующему  УПК  РФ.  Однако,  действующее

законодательство в силу своей противоречивости в рассматриваемом вопросе

не  содержит  конкретных  аргументов  как  подтверждающих,  так  и

опровергающих данную практику. В любом случае правильная организация

действий  сотрудников  учреждения  ФСИН  России  на  начальном  этапе

раскрытия и расследования преступлений позволит обеспечить обнаружение,

фиксацию  и  изъятие  следов  преступления  в  соответствии  с  нормами

уголовно-процессуального  законодательства  и  криминалистическими

рекомендациями, что значительно снизит вероятность потери доказательств

и  признания  их  недопустимыми.  Это  способствует  и  профилактике

преступлений в местах лишения свободы.

 

2.3. Основания возбуждения и отказ в возбуждении уголовного дела в

исправительных учреждениях

Реализация норм УПК РФ, регулирующих возбуждение уголовного дела,

в  условиях  исправительного  учреждения  имеет  свои  особенности.

Своевременное  возбуждение  уголовного  дела  оказывает  существенное

влияние  на  дальнейший  ход  расследования.  Это  объясняется  наличием  в

колонии  специфических  факторов,  влияющих  на  процесс  обнаружения,

раскрытия и расследования преступлений.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  140  УПК  РФ  поводами  к  возбуждению

уголовного  дела  являются  «заявление  о  преступлении;  явка  с  повинной;
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сообщение о совершенном или готовящемся преступлении,  полученное из

иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об

уголовном  преследовании»68.  На  практике  поводами  к  возбуждению

уголовных дел в исправительном учреждении в подавляющем большинстве

случаев  становятся  сообщения  о  совершенном  или  готовящемся

преступлении,  полученные  из  различных  источников,  крайне  редко  -

сообщения о преступлении или явки с повинной.

В силу специфики деятельности учреждений, исполняющих наказание,

материалы  оперативно-розыскной  деятельности  могут  реализовываться  в

ходе  проведения  режимных  мероприятий  с  дальнейшим  документальным

оформлением  в  виде  рапорта  об  обнаружении  признаков  преступления.

Поводом к возбуждению уголовного дела в данной ситуации будет служить

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении,  полученное из

иных источников и содержащееся в рапорте.

Приступая  к  разрешению  сообщений  о  преступлениях,  начальник

исправительного учреждения как орган дознания должен рассмотреть весь

круг  вопросов,  определяющих  законность  и  обоснованность  возбуждения

уголовного дела.  Он принимает процессуальное решение в пределах своей

компетенции,  которая  зависит  от  характера  совершенного  преступления,

определяющего предметную, территориальную подследственность,  а также

от субъекта, его совершившего.

Как было отмечено выше, на основании  п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ при

наличии  признаков  преступления,  по  которому  производство

предварительного следствия обязательно, орган дознания (в рассматриваемо

случае  –  орган  ФСИН  РФ)  в  порядке,  установленном  ст.  146 УПК,

возбуждает  уголовное  дело  и  производит  неотложные  следственные

действия. 

68 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001. №174-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) //
Собрание законодательства Российской Федерации.  2001.  №12.  Ст. 1458
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Необходимо  отметить,  что,  как  было  указано  выше,  начальники

учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы  производят

неотложные следственные действия  по уголовным делам о  преступлениях

против  установленного  порядка  несения  службы,  совершенных

сотрудниками  соответствующих  учреждений  и  органов,  а  равно  о

преступлениях,  совершенных  в  расположении  указанных  учреждений  и

органов иными лицами.

Как  правило,  сотрудники  исправительных  учреждений  совершают

преступления,  предусмотренные  гл.  30 УК,  -  преступления  против

государственной власти, интересов государственной службы, преступления,

предусмотренные  ст.  ст.  228,  228.1 УК,  а  также  некоторые  другие

преступления.

В  соответствии  со  ст.  151 УПК  расследование  указанных  категорий

преступлений,  совершенных  должностными  лицами  уголовно-

исполнительной  системы,  производится  в  основном  следователями

Следственного комитета РФ. В то же время в  ст. 151 УПК, определяющей

подследственность,  органы Федеральной службы исполнения наказаний не

упоминаются.  Это значит,  что круг органов, осуществляющих оперативно-

розыскную  деятельность,  и  круг  органов  дознания  не  совпадают  и  что

законодателем в этом смысле допущена неточность.

При  этом,  как  отмечает  Н.  В.  Митин:  «анализируя  действующее

уголовно-процессуальное  законодательство  в  части  уголовно-

процессуальных  полномочий  органов  и  учреждений  уголовно-

исполнительной  системы  Российской  Федерации,  следует  признать,  что

правом принимать решения в полном объеме о возбуждении или отказе в

возбуждении уголовных дел органы ФСИН России не обладают»69.

Действительно,  они  вправе  разрешать  сообщения  о  преступлениях  в

соответствии со  ст. 145 УПК и по результатам рассмотрения сообщения о

преступлении принимать как орган дознания одно из следующих решений,
69 Митин Н. В. Рассмотрение и разрешение сообщений о преступлениях в учреждениях и органах ФСИН //
Законность. 2013. № 6. С. 58
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предусмотренных  ст.  145  УПК:  «1)  о  возбуждении  уголовного  дела  в

порядке, установленном ст. 146 УПК (в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК);

2)  о  передаче  сообщения по подследственности  в  соответствии со  ст.  151

УПК, а по уголовным делам частного обвинения - в суд согласно ч. 2 ст. 20

УПК»70.

О  принятом  решении  сообщается  заявителю.  При  этом  заявителю

разъясняются его право обжаловать решение и порядок обжалования.

При этом, как считает часть современных авторов, «сфера компетенции

органов уголовно-исполнительной системы РФ ограничена полномочиями по

приему,  регистрации  и  передаче  материалов  проверки  в  соответствии  с

требованиями  ст.  151 УПК  органам  следствия  и  дознания  Следственного

комитета  РФ,  МВД  России,  ФСКН  России,  ФСБ  России.  Принимать  же

решение по материалам процессуальной проверки и выносить постановление

об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со  ст. ст. 146,  151

УПК  органы  уголовно-исполнительной  системы  РФ  не  вправе»71.  А.  В.

Кубасов также считает, что «исходя из диспозиций п. 1 ч. 1 ст. 40, ст. ст. 144

и  ст.  145 УПК  учреждения  и  органы  УИС  не  вправе  принимать  по

поступившим  сообщениям  о  преступлениях  процессуальные  решения,

предусмотренные п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 145 УПК, т.е. о возбуждении и отказе в

возбуждении  уголовного  дела,  но  обязаны  как  органы  дознания  принять,

зарегистрировать  поступившее  сообщение  о  преступлении,  при  наличии

необходимости  в  пределах  компетенции  провести  по  нему  проверочные

мероприятия и не позднее трех суток со дня поступления передать его по

подследственности  в  соответствии  со  ст.  151 УПК  для  разрешения  в

компетентный  орган,  а  заявления  о  возбуждении  уголовных  дел  частного

обвинения - в суд в порядке ч. 2 ст. 20 УПК»72.

70 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001. №174-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) //
Собрание законодательства Российской Федерации.  2001.  №12.  Ст. 1458
71 Соколов А. В., Садриев А. М. Оперативные сотрудники как важная составная часть профессионального
ядра в  период реформирования уголовно-исполнительной системы //  Уголовно-исполнительная  система:
право, экономика, управление. 2011. № 4. С. 12
72 Кубасов А. В. Надзор за дознанием и иной процессуальной деятельностью в уголовно-исполнительной
системе // Законность. 2015. № 7. С. 26
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Однако  есть  и  другие  мнения.  Например,  А.  Е.  Михайлов  считает:

«представляется более правильной схема, когда уголовное дело возбуждает и

принимает к своему производству непосредственно начальник учреждения

или органа ФСИН, а производство комплексных неотложных следственных

действий  поручается  органу  дознания  (т.е.  конкретному  оперативному

работнику). При этом производимые на основании поручения следственные

действия,  продолжая  оставаться  неотложными,  приобретают,  по  нашему

мнению,  характер  отдельных  следственных  действий.  Необходимость

немедленного возбуждения уголовного дела начальником учреждения ФСИН

возникает,  когда  сложившаяся  следственная  ситуация  может  привести  к

утрате доказательственной базы, например, в случае,  когда имеется угроза

запугивания очевидцев преступления со стороны лиц, его совершивших, с

целью изменения первыми своих показаний»73.

Однако,  нельзя  не  отметить,  что  исключением  являются  случаи,

предусмотренные  п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК, когда начальниками учреждений и

органов уголовно-исполнительной системы возбуждаются 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, и по ним производятся неотложные

следственные  действия.   То  есть,  такие  уголовные  дела  могут  быть

возбуждены ими только в строго определенных случаях и исключительно в

целях  производства  неотложных  следственных  действий  (при  выявлении

признаков преступлений против установленного порядка несения службы в

действиях  сотрудников  соответствующих учреждений и  органов  либо при

выявлении  признаков  любого  преступления  в  действиях  иных  лиц,

совершенных  в  расположении  указанных  учреждений  и  органов)  с

последующим направлением возбужденных дел в компетентный орган для

73 Зезюлина  Т.  А.,  Михайлов  А.  Е.  Алгоритмизация  деятельности  сотрудников  ФСИН  России  при
обнаружении  дезорганизации  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. № 1. С. 14
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производства  предварительного  расследования.  «Реализация  этих

полномочий начальников учреждений и органов УИС должна быть в каждом

конкретном  случае  в  обязательном  порядке  обусловлена  объективной

необходимостью производства  неотложных  следственных  действий,  в  том

числе  в  связи  с  возможной  утратой  (уничтожением)  доказательств

совершения  преступления,  значительной  территориальной  отдаленностью

учреждения  (органа)  УИС  от  места  дислокации  органа,  уполномоченного

возбуждать уголовные дела соответствующей категории и проводить по ним

предварительное  расследование,  и  другими  исключительными

обстоятельствами подобного характера»74.

Как  считает  Н.  В.  Митин:  «эти  случаи  предусмотрены  для

исправительных учреждений, расположенных в труднодоступных районах и

местностях  либо  на  значительных  расстояниях  от  места  базирования

следователей Следственного комитета РФ, следователей органов внутренних

дел, следователей органов федеральной службы безопасности, следователей

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных

веществ»75.

В  случае  отсутствия  оснований  для  возбуждения  уголовного  дела  о

названных преступлениях и объективных обстоятельств, свидетельствующих

о необходимости производства неотложных следственных действий, органы

УИС  обязаны  в  установленном  законом  порядке  принять  решение,

предусмотренное  п.  3  ч.  1  ст.  145 УПК,  и  меры  по  вызову  на  место

происшествия следователя (дознавателя) уполномоченного территориального

органа.

Итак, в соответствии со ст. 157 УПК органу дознания в лице начальника

исправительного  учреждения  либо  должностного  лица  исправительного

учреждения,  назначенного  начальником  исправительного  учреждения,

необходимо при наличии поводов и основания, предусмотренных в  ст. 140
74 Кубасов А. В. Надзор за дознанием и иной процессуальной деятельностью в уголовно-исполнительной
системе // Законность. 2015. № 7. С. 27
75 Митин Н. В. Рассмотрение и разрешение сообщений о преступлениях в учреждениях и органах ФСИН //
Законность. 2013. № 6. С. 58
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УПК,  возбудить  уголовное  дело  и  провести  необходимые  неотложные

следственные  действия  в  установленный  УПК  десятидневный  срок  либо

отказать  в  возбуждении  уголовного  дела.  Однако,  учитывая

дискуссионность  порядка  возбуждения  уголовных  дела  названными

субъектами  и  отказа  в  их  возбуждении,  необходимо  более  четко

законодательно закрепить процессуальное положение учреждений и органов

уголовно-исполнительной системы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнив ранее поставленные задачи, отталкиваясь относительно, на

теорию и историю, пришли к итогу проведенного исследования.

В начале работы мы частично отошли от поставленных задач, так как,

было  интересно  изучить  дискуссионный  вопрос,  такой  как  о

самостоятельности  стадии  возбуждения  уголовного  дела,  мы  выявили

множество позиций ученных процессуалистов в отношении данного вопроса,

и мы считаем справедливым с таким мнениями ученых Алексеев Н.С., Даев

В.Г., Кокорев Л.Д., что, стадия возбуждение уголовного дела относят к числу

самостоятельных, полноценных и обязательных стадий уголовного процесса,

поскольку  стадия  возбуждения  уголовного  дела  обладает  всеми

необходимыми  признаками  самостоятельной  стадии  уголовного

судопроизводства.

В уголовно-процессуальном науке  и  мнение  многих  ученных,  повод

возбуждения  уголовного  дела  принято  рассматривать  как  источник

информации о совершенном преступлении и как юридический факт, несущий

за собой процессуальные правоотношения. Также дали наше понятие повода

возбуждения уголовного дела. Так, это источник первичной информации о

признаках  готовящихся  и  совершенном  преступлении,  также  деятельность

компетентных органов по проверке этих признаков.

Так, согласно ст.140 УПК РФ мы рассмотрели следующие поводы для

возбуждения  уголовного  дела.  Заявление  о  преступлении,  выражается  в

субъективном праве граждан. Заявление о явке с повинной, проанализировав

данный  повод,  пришли  к  выводу,  что  он  носит  добровольный  характер,

должно  заявление  податься  до  обнаружения  признаков  преступления

правоохранительными органами,  заявление  обязательно  должно содержать

только те сведения о преступлении, которое было совершенно лицом.

Более  детально  мы  рассмотрели  такой  повод  как,  сообщение  о

готовящемся  или  совершенном  преступлении,  полученное  из  иных

источников,  здесь  мы  подчеркнули  и  выделили  ключевое  слово,  иные
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источники. Первый иной источник, стал, сведения, которые стали известны в

ходе  расследовании  другого  преступления,  т.е.  в  ходе  непосредственного

обнаружения признаков преступления. Основное отличие непосредственного

обнаружения признаков преступления от остальных поводов состоит в том,

что  первичные  данные  о  признаках  преступления  становятся  известными

должностным лицам, уполномоченным на возбуждение уголовного дела, не

из посторонних источников, а в ходе осуществления ими своих служебных

полномочий.  Следующий  иной  источник  это,  анонимное  сообщение,

рассмотренный нами повод, в государстве очень ценен, так как безымянный

источник  сведений  о  преступлении  имеет  огромное  значение  для  многих

уголовных  дел.  Также  не  мало  важный  ценный  источник,  сведения

поступившие и СМИ. Следующим поводом рассматривается постановлением

прокурора  о  направлении  соответствующих  материалов  в  органы

предварительного  расследования  для  решений  вопросов  об  уголовной

преследовании. Данный повод по своей природе отличается от предыдущих

по сколько он в большей степени актом прокурорского реагирования.

Что касается основанием для возбуждения уголовного дела, то под ним

необходимо понимать наличие достаточных данных указывающих на состав

преступлении.  Деятельность,  органов  предварительного  расследования  в

соответствии  с  уголовно-процессуальным  кодексом  детально  не

регламентируется, что является не совсем верным.

Проверка  сообщения  о  преступлениях  представляет  значимо

совокупность  действий  урегулированным  уголовно-процессуальным

кодексом.
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