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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В Конституции Российской 

Федерации в качестве одной из основ конституционного строя и высшей 

ценностью провозглашен человек, его права и свободы. Помимо этого, 

установлено, что признание, соблюдение и охрана прав и свобод любого 

лица является долгом государства. Данная обязанность в свою очередь 

подразумевает деятельность государства по их реализации. 

На основании ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, уполномоченные органы государственной власти и их 

должностные лица обязаны обеспечить защиту прав, свобод и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту 

лиц от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 

или лишения ее прав и свобод. 

Федеральная служба исполнения наказаний России во взаимодействии 

с иными правоохранительными органами в рамках одной из своих целей 

ставит осуществление профилактики и противодействия правонарушениям и 

преступлениям. В связи с этим, в рамках данной деятельности одной из ее 

задач является выявление, пресечение и предупреждение совершения 

преступлений и правонарушений в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы. 

По каждому факту нарушения, имеющего в соответствии с Уголовным 

кодексом Российской Федерации признаки преступления, сотрудники УИС 

обязаны принять, зарегистрировать, провести проверку сообщения о 

преступлении, а по результатам проверки – вынести соответствующее 

процессуальное решение. Однако, исходя из специфики деятельности 

учреждений, при осуществлении сотрудниками своих процессуальных 

полномочий в ходе проверки сообщений о преступлениях, совершенных в 

исправительных учреждениях, возникают определенные проблемы. Связано 
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это с недостаточной закрепленностью правового статуса участников 

проверки, порядка ее производства, комплекса процессуальных средств для 

ее проведения, а также рядом других проблем. В связи с этим, более 

детальное закрепление процессуального порядка и формы проверки 

сообщения о преступлении позволило бы существенно повысить 

эффективность ее производства, что в свою очередь позволило бы надежно 

обеспечивать защиту интересов граждан, общественных объединений и 

государства от преступных посягательств, а также обеспечить необходимый 

уровень реализации принципа неотвратимости уголовного наказания. 

Степень разработанности темы исследования. Проблема проверки 

сообщения о преступлениях в рамках стадии возбуждения уголовного дела 

затрагивалась в трудах В.К. Боброва, В.П. Божьева, И.О. Воскобойника,    

Л.В. Головко, В.Н. Григорьева, А.А. Дедушкина, Е.В. Егоровой, Ю.В. 

Прушинского, Е.А. Зайцевой, К.Б. Калиновского, А.Н. Калюжного, А.С. 

Каретникова, Н.А. Киряниной, Т.Г. Кудрявцевой, В.П. Лаврова, Л.А. 

Сиверской и других ученых. 

Отдельные аспекты деятельности учреждений и органов УИС при 

приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях и принятии 

соответствующего процессуального решения рассматривались в работах           

С.Д. Аверкина, А.В. Белякова, С.П. Брылякова, С.И.Гирько, О.П. Грибунова, 

Ю.Н. Зеленова,А.К. Кокурхоева, А.А. Крымова, С.Н. Куницина, И.Д. 

Мальцагова, А.М. Саутиева, Т.А. Ткачук, В.С. Шадрина, Н.Г. Шурухнова и 

ряда других ученых. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

формируемые при осуществлении деятельности по проверке сообщений о 

преступлениях, совершенных в исправительных колониях. 

Предметом исследования является система теоретических, правовых 

организационных и уголовно-процессуальных аспектов проведения проверки 

сообщений о преступлениях в исправительных учреждениях, а также 
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принятия итогового процессуального решения по ее окончанию в рамках 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Цель исследования состоит в анализе теоретических, правовых, 

процессуальных и организационных особенностей проверки сообщений о 

преступлениях, совершенных в исправительных колониях, выявлении 

пробелов и проблем правового регулирования исследуемой категории и 

определение путей их устранения. 

Исходя из цели исследования, определены следующие задачи: 

- раскрыть понятие, сущность и процессуальную роль проверки 

сообщения о преступлении в рамках стадии возбуждения уголовного дела 

- определить уголовно-процессуальный статус участников проверки 

сообщения о преступлении 

- раскрыть особенности механизма приема и регистрации, 

совершаемых в исправительных колониях 

- рассмотреть уголовно-процессуальные средства и сроки проверки 

сообщений о преступлениях 

- определить процессуальные решения органов предварительного 

расследования по результатам проверки сообщений о преступлениях, 

совершаемых в исправительных колониях. 

Нормативную основу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, ведомственные акты Министерства Юстиции 

Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний России 

и других министерств и ведомств, регламентирующих деятельность 

исправительных учреждений в части проведения проверки сообщений о 

преступлениях в исправительных учреждениях. 
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Методология и методика исследования. Методологической основой 

данной работы послужили современные положения теории научного 

познания общественных процессов и правовых явлений. Наряду с 

общенаучными методами, применялись и частно-научные методы: 

формально-юридический, лексико-грамматический, сравнительно-правовой. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы 

составил анализ 46 материалов, по которым принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела, а также результатов опроса 50 респондентов - 

сотрудников ФСИН РФ касаемо стадии возбуждения уголовного дела и 

проверки сообщений о преступлениях, совершаемых в исправительных 

учреждениях. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что в ней будут обобщены и выявлены проблемы, с 

которыми сталкиваются учреждения и органы УИС при проверке сообщений 

о преступлениях, совершаемых в исправительных учреждениях. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

предметом, целями и задачами исследования и состоит из введения, двух 

глав, пяти параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Главы позволяют акцентировать внимание на отдельных 

аспектах в пределах одного вопроса, а параграфы конкретизируют отдельные 

вопросы, рассматриваемые в рамках главы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЙ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В РАМКАХ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

 

1.1 Понятие, сущность и процессуальная роль проверки сообщений о 

преступлениях в стадии возбуждения уголовного дела 

 

 

Уголовно-процессуальные правоотношения, в том числе обязанность 

компетентных органов государства определенным образом отреагировать на 

сообщение о преступлении, возникает в момент получения должностными 

лицами указанных органов информации о некоем событии, которое, 

вероятнее всего, является преступлением1. 

Однако эта информация (сообщение) может оказаться ложной, 

недостоверной или относиться к событию, которое преступлением не 

является (несчастный случай, административное правонарушение и т. д.). 

Для того чтобы «отфильтровать» сообщения о преступлениях от информации 

о других правонарушениях или происшествиях, определить действительную 

необходимость включения уголовно-процессуального механизма с его 

мерами принуждения и возможными ограничениями конституционных прав 

граждан, и предусмотрена стадия возбуждения уголовного дела. Этот первый 

этап уголовного процесса не может миновать ни одно уголовное дело2. 

В последние годы научные и практические работники уделяют много 

внимания теоретическим вопросам, связанным с возбуждением уголовного 

дела. В частности, существенные дискуссии возникают по вопросу, является 

ли возбуждения уголовного дела стадией уголовного процесса. На 

                                                             
1Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. 

Андреева [и др.]; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. 

Ростов н/Д, 2015. С. 178. 
2Там же. С. 178. 
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сегодняшний день, мнения ученых и правоприменителей в данной сфере 

существенно различаются, однако по сей день сохраняется тенденция 

считать возбуждение уголовного дела самостоятельной стадией уголовного 

процесса1. 

Необходимо отметить то, что стадия возбуждения уголовного дела 

состоит из нескольких обособленных, но при этом связанных между собой 

этапов. В связи с изложенным находится вопрос об одном из его этапов, а 

именно о проверке сообщений о преступлениях, проводимой в соответствии 

с положениями УПК РФ. С одной стороны, высказываются положения о 

невозможности производства проверочных действий до возбуждения дела, а 

с другой – мнения о том, что проверка сообщения о преступлении является 

необходимым связующим звеном, «мостком» между стадией возбуждения 

уголовного дела и стадией предварительного расследования2. 

Высказываются и мнения о том, что, первой стадией уголовного 

процесса нужно считать стадию предварительного рассмотрения сообщения 

о преступлении, поскольку именно на ней производится первоначальная 

уголовно-процессуальная деятельность, направленная на получение 

результатов, необходимых для возбуждения уголовного дела3. 

В связи с тем, что окончанием указанной стадии, согласно положениям 

ч. 4 ст. 7 УПК РФ, является вынесение законного, мотивированного и 

обоснованного постановление о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела, УПК РФ предполагает обязательное проведение проверки 

сообщения о преступлении. Иначе говоря, данная проверка и составляет 

содержание интересующей нас стадии, позволяет говорить о ней как о 

самостоятельном производстве. В ходе проверки необходимо установить, как 

                                                             
1См.: Александров Р.А., Безрядин В.И., Кондрат И.Н., Роганов С.А. Стадия 

возбуждения уголовного дела: самостоятельна ли она в уголовном процессе? 

//Юридическая наука: история и современность. 2012.№ 11.С. 83. 
2См.: Там же. С. 84-85. 
3См.: Александров Р.А., Безрядин В.И., Кондрат И.Н., Роганов С.А. Указ. соч. С. 

85-86. 
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отсутствие оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, так и 

наличие оснований для его возбуждения. Данный термин не имеет 

законодательного определения, но ввиду его соответствия складывающимся 

на стадии возбуждения уголовного дела правоотношениям часто 

используется как в научной литературе, так и компетентными должностными 

лицами при осуществлении ими своих полномочий1. 

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, относящихся к 

анализируемому виду деятельности, и прежде всего, заслуживает внимания 

вопрос об установлении самого понятия проверки сообщения о 

преступлении. Обращаясь к тексту статьи 144 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации2 (далее - УПК РФ), нужно отметить, что 

указаны лишь субъекты ее проведения, их правомочия, а также сроки и 

средства проведения проверки, но как такового определения данной 

деятельности не указано. 

На сегодняшний день в уголовно-процессуальной и 

криминалистической науке и практике используется множество различных 

наименований и определений рассматриваемой деятельности. Так, некоторые 

ученые приводят пример таких понятий как «предварительная проверка 

первичных материалов о преступлениях», «рассмотрение и разрешение 

заявлений и сообщений о преступлениях» и «доследственная проверка»3. 

Кроме того, в юридической литературе используется термин 

«предварительная проверка». Так, А.Н. Калюжный отмечает, что в уголовно-

процессуальном законодательстве понятие «предварительная проверка» не 

упоминается, но судебная и следственная практика, а также криминалистика 

                                                             
1Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. 2-е изд., испр.  

М., 2017. С. 599. 
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. 22 

января. № 52. Ст. 4921; Собрание законодательства РФ. 2019. 8 апреля. №14 (часть I). Ст. 

1459. 
3См.: Лавров В.П. Проблемы предварительной проверки сообщений о 

преступлениях в современных российских условиях// Труды Академии управления МВД 

России. 2017. № 4 (44). С. 112. 
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и уголовно-процессуальная доктрина его активно используют. Несмотря на 

это, общепринятого определения «предварительная проверка» нет1. 

Помимо этого, в межведомственном приказе от 26 марта 2014 г. «Об 

усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 

процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях»2, кроме 

вышеуказанных терминов употребляется и словосочетание «разрешение 

сообщений о преступлениях». 

Основываясь на представленных мнениях ученых, возможно сделать 

вывод о том, что употребление в уголовно-процессуальной литературе 

термина «предварительная проверка» является, по нашему мнению, вполне 

позволительным, поскольку это касается первого этапа проверки 

поступившей и зарегистрированной информации о наличии признаков 

преступления.  

В свою очередь, обобщая проанализированную литературу В.П. Лавров 

полагает, что «проверка сообщения о преступлении - это деятельность 

компетентных должностных лиц правоохранительных органов по анализу 

принятой и зарегистрированной в установленном порядке информации о 

предполагаемом преступном событии, выявлении в ней фактических данных, 

указывающих на признаки преступления (или их отсутствия), необходимых и 

достаточных для принятия одного из предусмотренных уголовно-

процессуальным законом решений, а в необходимых случаях – сбора 

дополнительных сведений о следах и иных признаках преступного деяния, 

                                                             
1Калюжный А.Н. Предварительная проверка сообщений о преступлениях: понятие 

и этапы производства // Юридическая наука. 2013. № 1. С. 60. 
2Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 

процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела при разрешении сообщений о преступлениях: приказ Генпрокуратуры России № 147, 

МВД России № 209, ФСБ России № 187, СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС 

России № 596, ФСИН России № 149, Минобороны России № 196, ФССП России № 110, 

МЧС России № 154 от 26 марта 2014 г. (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 

№ 33432) // Российская газета. 2014. 13 августа. № 181.  
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имеющих значение для возбуждения уголовного дела и начала 

расследования»1. 

Таким образом, вышеприведенное соответствует пониманию проверки 

сообщения о преступлениях в уголовно-процессуальном аспекте именно так, 

как это отмечено в действующей гл. 19 УПК РФ «Поводы и основание для 

возбуждения уголовного дела» (ст. 140, 141, 142, 143, 144 УПК РФ). 

Целью данного этапа деятельности (процессуальной) является 

получение необходимых и достаточных данных, которые бы указывали на 

признаки преступления, что в совокупности с наличием легального 

надлежаще оформленного повода позволяет возбудить уголовное дело и 

провести дальнейшее его расследование или же отказать в возбуждении 

уголовного дела при наличии соответствующих оснований. Однако, 

несмотря на кажущуюся значимость данного этапа, его цель, задачи, а также 

порядок его производства нормативно до сих пор никак не закреплены и 

формулируются лишь в научных исследованиях. В связи с чем, в последнее 

время активизировалась позиция ученых относительно того, необходима ли 

стадия возбуждения уголовного дела как таковая, а если необходима, то 

какие законодательные изменения необходимо внести, чтобы придать ей 

самодостаточную форму. 

Как отмечает В.С. Шадрин, сторонники ликвидации стадии 

возбуждения уголовного дела в обоснование своей позиции ссылаются на 

положения Концепции судебной реформы РСФСР и Устава уголовного 

судопроизводства Российской империи 1864 г., в котором 

предусматривалось, что жалобы (заявления) считаются достаточным 

поводом к началу следствия. Кроме того, предлагалось отказаться от 

проверки сообщения о преступлении, поскольку на тот момент не была ясна 

ее действительная цель. Однако, в случае отказа от указанной проверки, 

являющейся центральным ядром стадии возбуждения уголовного дела, от 

                                                             
1Лавров В. П. Указ. соч. С.113. 
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последней в сущности ничего бы не оставалось. При этом отказ от данной 

стадии с ее наименее возможными ограничениями прав граждан становится 

почвой для более существенного ущемления прав и свобод граждан, 

присущих следующей стадии уголовного процесса – предварительного 

расследования1. 

Таким образом, определяя цель этапа проверки сообщения о 

преступлении стоит отметить, что стадия возбуждения уголовного дела, 

которая завершается двумя основными противоположными решениями – о 

возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении – играет роль 

определенного фильтра, цель которого заключается в ликвидации из сферы 

деятельности органов предварительного расследования различного рода 

происшествий, не имеющих признаков преступления. Соблюдение 

процессуальной формы при осуществлении проверочных мероприятий 

способствует успешной борьбе с преступностью и в то же время ограждает 

граждан от недопустимых ограничений их прав и законных интересов, 

которые могут иметь место при необоснованном и незаконном возбуждении 

уголовного дела2. 

Таким образом, цели стадии возбуждения уголовного дела и этапа 

проверки сообщения о преступления во многом схожи и при этом 

неразрывно связаны, поскольку без проведения проверочных мероприятий 

ставится вопрос о целесообразности и законности принятия 

соответствующего процессуального решения. В связи с чем, в условиях 

современной правовой действительности мнения о необходимости стадии 

возбуждения уголовного дела возможно считать более состоятельными, 

нежели мнения об отказе от таковой. 

Обращаясь к вопросу об определении сущности проверки сообщений о 

преступлениях, следует отметить, что сущность ее заключается в проведении 

                                                             
1См.: Шадрин В.С. Судьба стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 

2015. № 1. С. 47. 
2См.: Шадрин В.С. Указ. соч. С. 49. 
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проверочных действий — собирании сведений и предметов, 

подтверждающих или опровергающих первоначальную информацию о 

преступлении и необходимых для принятия решения. Проверочные действия 

предпринимаются при условии, что в поводе недостаточно данных, 

указывающих на признаки преступления1. 

Анализируя содержание проверки сообщений о преступлениях,        

А.Н. Калюжный выделяет следующие этапы ее проведения: 1) принятие и 

регистрация информации о совершенных или готовящихся преступлениях; 2) 

установление элементов составов рассматриваемых преступлений; 3) 

принятие законного и обоснованного решения2. Таким образом, исходя из 

этапов ее проведения, можно сделать вывод о том, что проверка сообщения о 

преступлении составляет большую сущностную часть стадии возбуждения 

уголовного дела, что в свою очередь приравнивает между собой содержание 

проверки сообщения о преступлении и стадии возбуждения уголовного дела. 

В соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, 

руководитель следственного органа принимает одно из следующих 

решений:1) о возбуждении уголовного дела; 2) об отказе в возбуждении 

уголовного дела;3) о передаче сообщения по подследственности в 

соответствии со ст. 151 УПК, а по уголовным делам частного обвинения — в 

суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК3. 

Устанавливая роль проверки сообщений о преступлениях в стадии 

возбуждения уголовного дела, некоторые авторы отмечают, что проверка 

сообщений о преступлениях требуется не всегда. В зависимости от своего 

характера и объема информация, изложенная в сообщении, может сразу 

                                                             
1Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. 

проф. А.В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 331. 
2См.: Калюжный А.Н. Указ. соч. С. 61.  
3Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. 

Андреева [и др.]; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. 

Ростов н/Д, 2015. С. 191. 
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содержать в себе достаточные данные, указывающие на признаки 

преступления, а значит, может быть положена в основу незамедлительно 

принимаемого решения о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного 

дела без получения каких-либо дополнительных сведений1. 

Однако в большинстве случаев следователю или дознавателю для 

принятия законного, обоснованного и мотивированного постановления, 

согласно требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, не всегда достаточно информации о 

преступлении, которая содержится в сообщении. В связи с этим, для 

проверки сообщения допустимо осуществление широкого круга 

проверочных, следственных и иных процессуальных действий2. 

Следует особо подчеркнуть, что действия по проверке информации о 

преступлении должны быть направлены только на установление признаков 

преступления, то есть основания для возбуждения уголовного дела, и не 

более того. Не следует возлагать на стадию возбуждения уголовного дела 

задачи по достоверному установлению всех элементов состава преступления, 

поскольку это задача следующей стадии процесса — предварительного 

расследования3. 

Таким образом, в условиях современной правовой действительности 

содержание проверки сообщения о преступлении и стадии возбуждения 

уголовного дела по своей сути являются равными, и, кроме самой 

предварительной проверки, включает в себя деятельность по организации 

учета поступивших сообщений о преступлениях, осуществлению контроля за 

ней, своевременностью реагирования на поступившие сообщения и 

деятельность по проверке законности, принятых по ним решений. Однако в 

последнее время ведутся научные дискуссии относительно необходимости 

                                                             
1См.: Там же. С. 188. 
2См.: Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. 2-е изд., 

испр. М., 2017. С. 600. 
3Уголовный процесс : учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. 

Андреева [и др.] ; под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко и А.Г. Тузова. 

Ростов н/Д, 2015. С. 188.  
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данной стадии как таковой. В первом случае, имеет место быть мнение об 

отказе от данной стадии как изжившей себя и ставшей гораздо менее 

необходимой нежели раньше. Второе же мнение на данный счет гласит о 

необходимости сохранения стадии возбуждения уголовного дела, ввиду 

наличия всех признаков самостоятельной стадии уголовного процесса, а 

именно наличием определенных участников процесса, принятием итогового 

решения, наличием начального и конечного момента, определенными 

процессуальными сроками и т.д. 

При этом, по нашему мнению, стоит согласиться со сторонниками 

второй точки зрения, поскольку на сегодняшний день в уголовно-

процессуальном законодательстве по-прежнему данная стадия имеет место 

быть. В данном случае, вопрос о необходимости стадии возбуждения 

уголовного дела возникает в связи с тем, что существующие показатели 

раскрываемости преступлений и требования руководства органов 

расследования о повышении раскрываемости до идеальных показателей 

приводит к тому, что качественные показатели деятельности органов 

предварительного расследования уступают место количественным, при этом 

эффективность данной деятельности существенно снижается.  

Таким образом, исходя из этого, необходимо изменить критерии 

оценки работы органов предварительного расследования на те, которые 

позволили бы в большей степени оценить эффективность работы указанных 

органов. При усовершенствовании данных показателей, значимость стадии 

возбуждения уголовного дела существенно возрастет, в связи с чем вопрос о 

ее необходимости будет решен окончательно. 

 

 

1.2 Уголовно-процессуальный статус участников проверки сообщений о 

преступлениях на стадии возбуждения уголовного дела 
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Уголовно-процессуальный статус участника уголовного 

судопроизводства является правовой категорией, которая включает в себя 

совокупность прав и обязанностей конкретного участника. Стоит отметить, 

что для властных субъектов эта совокупность определяется термином 

«компетенция». 

В ст. 144 УПК РФ применяются различные термины для обозначения 

лиц, вовлеченных в проверочную деятельность на указанной стадии: 

«участники досудебного производства», «участники проверки сообщения о 

преступлении», «лица, участвующие в производстве процессуальных 

действий при проверке сообщения о преступлении». Соотношение этих 

понятий можно показать на примере философских категорий «общее» - 

«особенное» - «единичное», где в качестве «общего» выступает обозначение 

участников досудебного производства (под ними подразумеваются не только 

участники стадии возбуждения уголовного дела, но стадии предварительного 

расследования), подмножеством которого является «особенная» категория 

«участники проверки сообщения о преступлении». «Частным случаем» 

«участников проверки сообщения о преступлении» следует признать «лиц, 

участвующих в производстве процессуальных действий при проверке 

сообщения о преступлении». Такое соотношение вытекает из смыслового 

содержания указанных терминов при их буквальном толковании с учетом 

возникающих правоотношений в соответствующих сферах уголовно-

процессуальной деятельности1. На основании того, что в данном случае 

будет рассматриваться весь круг субъектов, присущих для конкретного 

этапа, а именно производства проверки сообщения о преступлениях, мы 

будем придерживаться равнозначных терминов «субъекты проверки 

сообщения о преступлении» и «участники проверки сообщения о 

преступлении». 

                                                             
1См.: Зайцева Е.А. Указ. соч. С. 51.  
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Стоит отметить, для стадии возбуждения уголовного дела характерно 

наличие признака специфического круга участников. Обращаясь к 

законодательному регулированию данного вопроса, отметим, что в УПК РФ 

предусмотрены следующие участники стадии возбуждения уголовного дела: 

следователь, руководитель следственного органа, начальник органа 

дознания, орган дознания, дознаватель, эксперт, специалист, заявитель, 

потерпевший и др. 

На основании положений УПК РФ, можно условно разделить всех 

участников стадии возбуждения уголовного дела, а также проверки 

сообщения о преступлении на две большие группы. Первая группа состоит 

из, так называемых, властных субъектов проверки, в число которых входят 

органы государства и должностные лица, а именно: следователь, 

руководитель следственного органа, начальник органа дознания, орган 

дознания, дознаватель. Кроме того, с учетом специфики рассмотрения 

вопроса проведения проверки сообщений о преступлениях в исправительных 

учреждениях, в данную группу следует включить и сотрудников учреждений 

и органов УИС, выполняющих как основные процессуальные функции 

(например, дежурного помощника начальника колонии, сотрудников 

оперативных подразделений и др.), так и иных сотрудников указанных 

учреждений, выполняющих вспомогательные функции. Во вторую группу 

входят субъекты, не обладающие властными полномочиями в сфере 

производства проверки сообщения о преступлении, а именно: заявитель, 

очевидец происшествия, потерпевший, лицо, заподозренное в совершении 

преступления, адвокат, а также лицо, в отношении которого проводится 

проверка. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на процессуальный статус 

властных субъектов процесса проверки сообщения о преступлении. Е.А. 

Зайцева справедливо отмечает, что, публичный характер уголовного 

процесса налагает на властных субъектов уголовного процесса определенные 
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обязанности и ответственность. Так, в частности, решение о движении 

уголовного дела и его судьбе во многом зависит именно от них, а именно, не 

только от органов предварительного расследования и их должностных лиц, 

но и от иных государственных органов и официальных лиц, ответственных за 

производство по делу, например, должностных лиц органов прокуратуры1. 

В соответствии с ч.1. ст.144 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации дознаватель, орган дознания, следователь и 

руководитель следственного органа наделены обязанностью по принятию и 

проверке сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении, 

а также принятию по нему решения. Исходя из буквального толкования 

данной нормы, начальник подразделения дознания и начальник органа 

дознания не отнесены к группе указанных субъектов. Однако, содержание 

ст.40.1 и ст.40.2 УПК РФ свидетельствует об обратном. При этом, стоит 

отметить, что для двух последних из перечисленных участников уголовного 

судопроизводства, проверка сообщения о преступлении и принятие по нему 

соответствующего решения является не обязанностью, а правом, поскольку 

основной их обязанностью является выполнение организационно-

распорядительных полномочий в указанных органах, что позволяет отдавать 

соответствующие распоряжения уполномоченным сотрудникам на ее 

проведение, а также осуществление контроля за данной деятельностью2. 

Как отмечают А.А. Дядченко и А.А. Карпов, комплекс процессуальных 

действий для принятия решения в порядке ст.145 УПК РФ для всех 

перечисленных субъектов является одинаковым, но, в то же время, каждый 

из них обладает различной компетенцией. Так, в соответствии с нормами 

УПК РФ, дознаватель, орган дознания и следователь являются 

непосредственными исполнителями обязанности по приему и проверке 

                                                             
1См.: Зайцева Е.А. Указ. соч. С. 51.  
2См.: Дядченко А.А., Карпов А.А. Полномочия руководителя следственного органа, 

начальника органа дознания и начальника подразделения дознания по проверке 

сообщения о совершенном или готовящемся преступлении // Вестник Воронежского 

института ФСИН России. 2018. № 2. С. 128. 
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сообщений о совершенном или готовящемся преступлении1. При этом, с 

учетом специфики производства данной проверки в исправительных 

учреждениях, процессуальный статус следователей и дознавателей не имеет 

каких-либо особенностей, поскольку законодательное закрепление статуса 

указанных субъектов не зависит от места производства проверки сообщения 

о преступлениях, поэтому их полномочия, в данном случае, как не 

расширены, так и не ограничены. 

Отдельным вопросом выступает проблема определения правового 

статуса сотрудников учреждений и органов ФСИН России как участников 

проверки сообщений о преступлениях в учреждениях УИС. Как считают         

А.В. Беляков и С.П. Брыляков, основной причиной спора является 

несоответствие органов и учреждений УИС определению органа дознания, 

сформулированному в п. 24 ст. 5 УПК РФ2. 

В частности, ч.1 ст. 40 УПК РФ по признаку наличия полномочий по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности определяет ФСИН 

России как орган дознания с соответствующими полномочиями. Однако, из-

за отсутствия полномочий по производству предварительного расследования 

в форме дознания, указанный орган не вполне соответствует определению 

органа дознания, закрепленное в п. 24 ст. 5 УПК РФ. Кроме того, ситуация 

осложняется и положениями п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ относительно 

полномочий начальника исправительного учреждения по возбуждению 

уголовного дела и производства неотложных следственных действий3. 

Проведя анализ литературы, С.И. Гирько и Ю.Н. Зеленов делают 

вывод, что среди научного сообщества до сих пор не имеется четкой позиции 

о том, кто именно обладает уголовно-процессуальной компетенцией: сама 

                                                             
1См.: Там же. С. 128. 
2См.: Беляков А. В., Брыляков С. П. Дознание в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы России//Вестник Кузбасского института. 2016. № 2. С. 111. 
3Беляков А.В., Орлов А.В. К вопросу о процессуальных полномочиях сотрудников 

ФСИН России // В сб.: Юридическая наука и практика альманах научных трудов 

Самарского юридического института ФСИН России. 2017. С. 30.  
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ФСИН России или органы или учреждения УИС; кто из них является 

органом дознания и какими полномочиями в соответствии с УПК РФ 

обладают и должны обладать учреждения и органы УИС; каким образом 

нужно распределять уголовно-процессуальную компетенцию среди 

указанных учреждений и органов и т. д.1. 

Правовое положение ФСИН России определяется Указом Президента 

РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 

наказаний» (далее – Указ). В нем говорится, что ФСИН России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции в пенитенциарной сфере, и что на эту 

федеральную службу возлагаются основные задачи по обеспечению охраны 

прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, а также по обеспечению правопорядка и законности в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания, в следственных изоляторах, обеспечение 

безопасности содержащихся в них осужденных, лиц, содержащихся под 

стражей, а также работников уголовно-исполнительной системы, 

должностных лиц и граждан, находящихся на территории этих учреждений и 

следственных изоляторов2. Стоит отметить, что Указом на ФСИН России 

возложена задача обеспечения правопорядка и законности в учреждениях 

УИС. В связи с этим стоит предположить, что данная задача в полной мере 

распространяется и на уголовно-процессуальную деятельность. 

Нельзя не отметить точку зрения С.П. Брылякова, который указывает, 

что «включение органов исполнительной власти в число органов дознания 

только по признаку обладания ими полномочий на проведение оперативно-

розыскной деятельности представляется излишне упрощенным, поскольку, 

                                                             
1Гирько С.И., Зеленов Ю.Н. Уголовно-процессуальная компетенция учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы // Российское право: образование, практика, 

наука. 2018. № 1 (103). С. 61-62. 
2См.: Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314 (ред. от 08.09.2017) // Собрание законодательства РФ. 2004. 18 октября. 

№ 42. Ст. 4109. 
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во-первых, уголовно-процессуальная деятельность и оперативно-розыскная 

деятельность являются совершенно разными, хотя и тесно взаимосвязанными 

сферами государственной деятельности, а во-вторых, наличие в УПК РФ 

отсылочных норм к иным нормативно-правовым актам вряд ли можно 

признать положительным явлением»1. 

Также С. П. Брыляков считает, что уголовно-процессуальный закон 

недостаточно четко определяет процессуальное положение данного органа 

дознания. Так, ст. 157 УПК РФ в качестве органа дознания, уполномоченного 

на производство неотложных следственных действий по делам, по которым 

предварительное следствие является обязательным, называет начальников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. В п. 17 ст. 5 УПК 

РФ начальник органа дознания определен как должностное лицо, 

возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель2. 

Таким образом, он приходит к выводу о том, что, согласно 

действующему законодательству, полномочия органа дознания и начальника 

органа дознания закреплены в УПК РФ непоследовательно, в связи с чем 

начальник органа дознания и орган дознания располагают идентичным 

объемом прав и обязанностей. Однако стоит заметить, что реализация 

полномочий органа дознания без начальника органа дознания невозможна, 

так как именно физическое лицо, обладающее соответствующей 

компетенцией, способно выполнять определенные уголовно-процессуальные 

функции, осуществлять действия и принимать соответствующие решения3.  

В свою очередь, полномочия органа дознания начальник 

исправительного учреждения вправе возложить на подчиненных ему 

сотрудников в соответствии с приказом. Однако в связи с тем, что указанный 

орган дознания признается таковым только на основании полномочий по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности, уголовно-

                                                             
1См.: Брыляков С.П. Указ. соч. С. 107. 
2См.: Брыляков С.П. Указ. соч. С. 107. 
3См.: Там же. С. 107-108. 
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процессуальные полномочия могут быть возложены только на сотрудников 

оперативного отдела1. 

При делегировании ему процессуальных полномочий, сотрудник ИУ 

принимает процессуальные решения от имени органа дознания. В 

соответствии с УПК РФ (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст. 40, ст. 151, 157) на указанный 

орган дознания возлагаются некоторые полномочия.  

Первым из данных полномочий является то, что при поступлении 

сообщения о преступлении (совершенного на территории исправительного 

учреждения) принять его в соответствии с УПК РФ, произвести проверку 

данного сообщения и принять по результатам проверки соответствующее 

процессуальное решение, предусмотренное ч. 1 ст. 145 УПК РФ: а) возбудить 

уголовное дело и произвести неотложные следственные действия. Это 

полномочие в соответствии со ст. 157 УПК РФ может быть реализовано 

только при наличии признаков преступления против установленного порядка 

несения службы, совершенных сотрудниками соответствующих учреждений 

и органов, а равно о преступлениях, совершенных в расположении указанных 

учреждений и органов иными лицами, по которому обязательно 

производство предварительного следствия; б) возбудив уголовное дело в 

порядке ст. 157 УПК РФ, не производя неотложных следственных действий, 

направить уголовное дело руководителю соответствующего органа 

предварительного расследования; в) принять решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела, если по результатам проверки сообщения о 

преступлении поступившее в органах или учреждениях УИС, основания для 

возбуждения уголовного дела не были установлены; г) передать сообщение 

по подследственности после производства проверки данного сообщения для 

принятия решения в тот орган, в компетенции которого (ст. 150, 151 УПК 

                                                             
1См.: Брыляков С.П. Указ. соч. С. 108. 
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РФ) принимать решения о возбуждении уголовного дела и приступать к его 

расследованию1. 

Следующим полномочием данного органа дознания является 

обязательное выполнение отдельных поручений следователя (дознавателя) о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, в 

соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ2.  

Заключительным полномочием исследуемого органа дознания в данной 

сфере является прием, оформление и направление в соответствующие органы 

расследования явки с повинной о преступлениях, совершенных 

осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы, не на 

территории данного исправительного учреждения. Данные преступления 

чаще всего совершены осужденными до начала отбывания наказания3. 

Таким образом, в действующей редакции УПК РФ полномочия 

сотрудников ИУ сводятся к тому, что представители администрации 

учреждений и органов УИС принимают заявления о преступлении, 

регистрируют его в установленном порядке и направляют по 

подследственности для принятия соответствующего процессуального 

решения. Кроме того, в случае необходимости по указанию начальника 

учреждения и органа УИС или следователя (дознавателя) сотрудники 

учреждений ФСИН России могут провести оперативные, режимные и иные 

мероприятия с целью проверки фактов, изложенных в поводе для 

возбуждения уголовного дела. При этом имеет место смешение уголовно-

процессуальной, оперативно-розыскной и режимной деятельности ИУ. 

Однако в связи с тем, что УПК РФ предусматривает возможность 

приобщения указанных материалов в уголовно-процессуальную 

деятельность, то следует помнить, что данные сведения должны быть 

                                                             
1Брыляков С.П. Уголовно-процессуальный статус сотрудников учреждений, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, в досудебном производстве//Вестник 

Кузбасского института. 2016. № 1 (26). С. 108-109.  
2См.: Там же. С. 109. 
3См.: Брыляков С.П. Указ. соч. С. 109. 



26 
 

надлежащим образом оформлены соответствующими документами. В 

противном случае имеет место нарушение уголовно-процессуальной формы 

и является нарушением норм УПК РФ. 

Решению указанной проблемы, по нашему мнению, может 

поспособствовать законодательное разделение терминов «орган дознания» и 

«должностное лицо органа дознания», закрепление уголовно-

процессуального статуса последнего и расширение перечня проверочных 

мероприятий, осуществляемых данными лицами, что в свою очередь 

позволило бы полноценно относить уполномоченных сотрудников 

оперативных подразделений учреждений и органов УИС к субъектам 

проведения проверки сообщения о преступлении и устранить действующую 

неопределенность правового статуса указанных участников. 

В то же время, стоит упомянуть и следующую группу участников 

проверки сообщений о преступлениях, а именно лиц, не имеющих властных 

полномочий в данной сфере. Стоит отметить, что действующим уголовно-

процессуальным законодательством четко не определен перечень и 

процессуальный статус указанных лиц. Невозможно не отметить тот факт, 

что процессуальный статус таких участников, как заявитель, очевидец 

происшествия, потерпевший, лицо, заподозренное в совершении 

преступления, а также лицо, в отношении которого проводится проверка, 

законодателем не установлен.  

Е.А. Зайцева определяет в своем исследовании несколько элементов 

правового статуса участников проверки сообщения о преступлении. Первым 

элементом являются их права, предусмотренные в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ и 

вытекающие из ряда конституционных положений (ч. 1 ст. 20, ст. 46, ч. 1 ст. 

48, ст. 51 Конституции РФ): 1) право не свидетельствовать против самого 

себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг 

которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ; 2) право пользоваться услугами 

адвоката; 3) право приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 
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дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного 

органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ; 4) право требовать 

обеспечения безопасности в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ. В 

связи с этим, данный объем прав можно признать базовым, так как он 

распространяется на всех участников проверки сообщения о преступлении1. 

Наряду с правами важным компонентом уголовно-процессуального 

статуса личности являются обязанности, выполнение которых также 

признается активным уголовно-процессуальным поведением. Е.А. Зайцева 

обращает внимание на отсутствие внятной позиции законодателя по вопросу 

об обязанностях участников проверочных мероприятий, поскольку они не 

сформулированы четко, как указанные выше права, а только упомянуты как 

«обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом». В связи с этим, она 

приходит к заключению, что на лиц – обладателей универсального комплекса 

прав участников следственных действий – возлагаются и соответствующие 

обязанности, вытекающие из целей и задач данных следственных действий и 

правомочий должностных лиц, обеспечивающих их проведение2. 

Необходимо обратить внимание на то, что у перечисленной категории 

лиц, несмотря на их фактическое участие в уголовном процессе, правовой 

статус, в большинстве своем, закреплен недостаточно, что может привести к 

различного рода противоречиям и правонарушениям. В пример стоит 

привести положения п. 1.1 ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в котором указывается то, 

что «лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при 

проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом». Однако, изучение практики 

свидетельствует о возникновении сложностей у следователей и дознавателей 

при выполнении данной обязанности, а также обеспечении возможности 

осуществления этих прав, так как до возбуждения уголовного дела еще не 

всегда ясно, какими правами и обязанностями обладают данные лица. При 

                                                             
1См.: Зайцева Е.А. Указ. соч. С. 51. 
2См.: Зайцева Е.А. Указ. соч. С. 52. 



28 
 

этом неясно, могут ли указанные лица знакомиться с протоколами 

следственных действий, имеют ли они право ходатайствовать о внесении 

изменений в постановления следователя или дознавателя и т. д. 

В связи с тем, что уголовно-процессуальным законом не установлен 

правовой статус вышеуказанных участников, то неизвестно также и то, каким 

образом необходимо соблюдать их права, а также требовать выполнения 

установленных обязанностей. Данное обстоятельство в некоторой степени 

ставит под сомнение осуществление таких принципов уголовного 

судопроизводства, как принцип состязательности сторон и принцип охраны 

прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, что 

является существенной недоработкой законодателя в данной сфере. 

Одним из таких лиц, чей правовой статус до сих пор однозначно не 

определен, является заявитель. Законодатель определяет, что в качестве 

заявителя может выступать как лицо, пострадавшее от преступления, так и 

иное лицо, которое пожелало официально сообщить о преступлении. 

Соглашаясь с мнением А.М. Саутиева, стоит отметить, что законодатель, 

определяя заявителя через потерпевшего, во-первых, осуществляет подмену 

понятий, а во-вторых, не наделяет заявителя статусом потерпевшего1. 

Заявитель лично или через представителя сообщает о преступлении, что 

определяет его как одного из самых важных участников проверки сообщения 

о преступлении. 

Таким образом, определить права заявителя можно следующим 

образом: 1) право получать от органа, в который он подал заявление, 

документ, подтверждающий его принятие и регистрацию; 2) право 

представлять объяснения в ходе предварительной проверки; 3) право 

представлять в подтверждение своего заявления предметы и документы; 4) 

право получать информацию о принятом процессуальном решении по его 

заявлению; 5) право по окончании предварительной проверки знакомиться с 

                                                             
1См.: Саутиев А.М. Указ. соч. С. 34. 
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материалами проверки, пользоваться услугами адвоката; 6) право обжаловать 

решение следователя, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В кругу обязанностей заявителя можно отметить обязанность 

своевременно являться по вызову следователя, дознавателя. Кроме того, 

заявитель должен быть предупрежден об уголовной ответственности по ст. 

306 УК РФ за заведомо ложный донос, однако для наступления 

ответственности лицо должно достигнуть 16 лет.  

Потерпевший является следующим участником приема, регистрации и 

рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Л.Б. Обидина 

справедливо отмечает, что для того чтобы стать участником уголовного 

судопроизводства, физическое или юридическое лицо должно пройти 

определенную процедуру оформления своего статуса1. Однако, относительно 

данной позиции имеются и определенного рода исключения. Так, согласно 

п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 №17, лицо, 

которому преступлением причинен вред, приобретает предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом права и обязанности с момента 

вынесения дознавателем, следователем, руководителем следственного органа 

или судом постановления о признании его потерпевшим. Вместе с тем 

следует иметь в виду, что правовой статус лица как потерпевшего 

устанавливается исходя из фактического его положения и лишь 

процессуально оформляется постановлением, но не формируется им2. Из 

этого следует, что лицо признается потерпевшим в момент фактического 

причинения ему вреда, а юридически закрепляется уже соответствующим 

постановлением, вынесенным уполномоченным на то субъектом. Правовой 

статус потерпевшего схож со статусом заявителя, а также в ряде случаев 

заявитель и потерпевший являются одним и тем же лицом.  

                                                             
1См.: Обидина Л.Б. Участники проверки сообщения о преступлении: проблемы 

правового статуса//Вестник Нижегородской правовой академии. 2015. № 5. С. 128. 
2 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 

№ 17 (ред. от 16.05.2017)  // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. 19 февраля. № 9.  
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А. М. Саутиев отмечает, что потерпевший вправе: 1) представлять 

объяснения в ходе проверки; 2) представлять доказательства; 3) пользоваться 

услугами адвоката; 4) по окончании проверки знакомиться с ее материалами; 

5) обжаловать решение следователя, дознавателя об отказе в возбуждении 

уголовного дела. В то же время обязанности потерпевшего заключаются в 

следующем: а) своевременно являться по вызову следователя, дознавателя, 

подчиняться их законным распоряжениям; б) пройти освидетельствование, 

если причинен вред здоровью. Так же, как и заявитель, потерпевший 

предупреждается об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за 

заведомо ложный донос. По окончанию проверки в случае принятия решения 

о возбуждении уголовного дела следователь или дознаватель юридически 

подтверждают статус потерпевшего, вынося соответствующее постановление 

о признании лица потерпевшим. 

Еще один важный участник предварительной проверки – лицо, в 

отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении. Лицо, 

в отношении которого проводится данный вид проверки можно определить, 

как физическое лицо, в отношение которого проводятся проверочные 

действия, которые направлены на его изобличение в совершении 

преступления1. При этом необходимо отметить, что данное лицо не всегда 

является обязательным участником проверки, поскольку преступление может 

быть совершено в условиях неочевидности, в связи с чем однозначно 

установить это лицо на данном этапе не всегда представляется возможным. 

Основываясь на положениях УПК РФ, становится возможным 

определить следующие права лица, в отношении которого проводится 

проверка: 1) право давать объяснения относительно известных ему сведений; 

2) право знать, в связи с чем проводится проверка сообщения о преступлении 

в отношении данного лица; 3) право на получение услуг защитника в целях 

охраны  прав и законных интересов данного лица; 4) право на 

                                                             
1См.: Саутиев А.М. Указ. соч. С. 36. 
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предоставление сведений и документов, которые могут быть в дальнейшем 

приобщены и использованы в качестве доказательств; 5)право на 

ознакомление с материалами проверки по ее окончанию; 6) право на 

обжалование решения должностных лиц органов предварительного 

расследования о возбуждении уголовного дела.  

В число обязанностей данного лица входит: 1) своевременно являться 

по вызову следователя, дознавателя, подчиняться их законным 

распоряжениям; 2) пройти освидетельствование, если причинен вред 

здоровью пострадавшего1. 

Как отмечает С.П. Брыляков, в рамках стадии возбуждения уголовного 

дела имеет место быть такой участник как подозреваемый. Данное мнение 

он, основываясь на анализе уголовно-процессуальной литературы, 

подкрепляет положениями о том, что поскольку в отношении данного лица 

проводятся определенные процессуальные и следственные действия, то для 

обеспечения его прав и законных интересов оно не нуждается в вынесении 

отдельного постановления о признании его подозреваемым. В свою очередь, 

достаточно лишь уведомления о подозрении данного лица, поскольку оно 

имеет право на получение сведений, по поводу чего в отношении него 

проводятся проверочные мероприятия. При этом он предлагает дополнить 

ч.1 ст. 46 УПК РФ пунктом, который бы определял подозреваемого как 

«лицо, в отношении которого производятся процессуальные действия 

органов уголовного преследования, затрагивающие его права и 

свидетельствующие о наличии в отношении него подозрений в совершении 

преступления»2.  

Также в качестве участника предварительной проверки следует 

отметить лицо, которое различными авторами именуется либо «очевидец», 

                                                             
1См.: Там же. С. 37-38. 
2См.: Брыляков С.П. Обеспечение защиты прав личности при возбуждении 

уголовных дел в отношении осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы: монография /науч. ред д-р юрид. наук, проф. Н. Г. Шурухнов. Новокузнецк, 

2012. С.35.   
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либо «очевидец происшествия», либо «лицо, которому могут быть известны 

обстоятельства, подлежащие выяснению» и т.д.1. При этом законодательного 

определения данного лица на сегодняшний день нет. Основываясь на анализе 

уголовно-процессуальной литературы, стоит отметить, что очевидец 

происшествия - это лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства проверяемого события, в связи с чем оно вызвано в 

установленном законом порядке следователем, дознавателем для дачи 

объяснений. Становится очевидным тот факт, что наиболее схожим с 

рассматриваемым определением и при этом законодательно закрепленным 

является термин «свидетель». 

Так, согласно ч. 1 ст. 56 УПК РФ, «свидетелем является лицо, которому 

могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи 

показаний». При этом, как отмечает С.П. Брыляков, изложение ч.1 ст.56 УПК 

РФ в следующей редакции: «1. Свидетелем является лицо, которому могут 

быть известны какие-либо обстоятельства имеющие значение для: 1) 

расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи 

показаний; 2) проверки зарегистрированных в установленном порядке 

заявлений и сообщений о преступлениях, разрешения данных сообщений, и 

которое вызвано для дачи объяснений»2 позволило бы устранить возникшую 

неопределенность в правовом статусе очевидца происшествия и 

окончательно приравнять его статус к статусу свидетеля. 

А.М. Саутиев в своем исследовании определяет следующий перечень 

прав очевидца: 1) давать показания на родном языке или языке, которым он 

владеет; 2) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников; 3) пользоваться помощью 

переводчика бесплатно; 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его 

допросе; 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия 

                                                             
1См.: Там же. С. 35. 
2См.: Брыляков С.П. Указ. соч. С. 36. 
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(бездействие) и решения дознавателя, следователя; 6) ходатайствовать о 

применении к нему мер безопасности. Обязанностями же очевидца можно 

назвать: 1) явку по вызову следователя, дознавателя и дачу правдивых 

показания; 2) подчинение законным распоряжениям следователя, 

дознавателя1. 

С учетом специфики производства проверки сообщений о 

преступлениях в исправительных учреждениях стоит отметить тот факт, что 

в качестве одного из вышеуказанных участников могут привлекаться и 

осужденные, отбывающие наказание в данных учреждениях. При этом, как 

отмечают         Н.Г. Шурухнов и В.А. Шурухнов, имея преступный опыт, зная 

нормы криминальной субкультуры, обладая познаниями в юриспруденции, 

осознавая свою повышенную уголовную ответственность, лица, отбывающие 

наказание, часто отказываются предоставлять сведения либо сознательно их 

изменяют, отрицают свою вину, стараются воздействовать на потерпевших, 

свидетелей и соучастников, добиваясь, чтобы те, в свою очередь, 

предоставляли наиболее выгодные для них сведения в объяснениях. В 

результате потерпевшие и свидетели, подвергнутые тому или иному 

воздействию, практически в 55 % случаев дают ложные сведения. 

Преобладающий мотив поведения этих лиц – чувство страха перед 

преступниками2. Личностные свойства осужденных (а также их поведение в 

процессе совершения преступлений), существенно увеличивают 

трудоемкость производства проверки сообщений о преступлениях в 

исправительных колониях. 

Кроме того, участником предварительной проверки в соответствии с 

п.6 ч.3 ст. 49 УПК РФ является защитник в лице адвоката, который оказывает 

в установленном законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых, а 

                                                             
1См.: Саутиев А.М. Указ. соч. С. 38.  
2См.: Шурухнов Н.Г., Шурухнов В.А. Особенности противоправной деятельности 

лиц, ранее совершавших преступления и отбывавших наказание в учреждениях уголовно - 

исполнительной системы//Человек: преступление и наказание. 2014. № 4. С.67-68.      
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также оказывающий юридическую помощь при производстве по уголовному 

делу не только вышеуказанным лицам, но и заявителю, потерпевшему и 

очевидцу. При этом, если в качестве защитника он привлекается только в 

отношении подозреваемого, то в отношении иных названных участников, в 

соответствии с нормами УПК РФ, он может быть привлечен в качестве 

адвоката или представителя. При этом ст. 144 УПК РФ не предусматривает 

обязательных случаев участия адвоката в проверочных мероприятиях. 

В свою очередь защитник (адвокат) обладает определенным объемом 

прав, в число которых входят: 1) право на сбор сведений, документов, 

необходимых для оказания юридической помощи своему доверителю; 2) 

право на истребование документов из учреждений, организаций, 

предприятий; 3) право присутствовать при даче объяснений своим 

доверителем; 4) право заявлять жалобы и ходатайства; 5) право на 

ознакомление с материалами проверки в отношении своего доверителя по 

окончании проверки сообщения о преступлении. Обязанности адвоката 

заключаются в следующем: 1) оказывать своему доверителю 

квалифицированную юридическую помощь; 2) не разглашать сведений о 

личной жизни доверителя. 

Кроме того, Е.А. Семенов и К.А. Нечушина, анализируя мнение ряда 

авторов, отмечают, что некоторые относят к участникам проверки сообщения 

о преступлении, помимо обозначенных выше, юридическое лицо. Однако, по 

их мнению, формулировка, предполагающая, что именно юридическое лицо 

является участником проверки сообщения о преступлении, не совсем 

корректна, так как в соответствии с ч. 1 ст. 45 УПК РФ интересы 

юридического лица представляет адвокат, а также иные лица, правомочные в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации представлять 

его интересы. Поэтому они видят более уместной в данном случае 
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формулировку «представитель юридического лица при проверке сообщения 

о преступлении»1. 

Вместе с тем в научной литературе существует мнение, согласно 

которому в данный круг участников также входят «люди, выполняющие 

вспомогательные действия, определенную физическую работу, например, 

лица, осуществляющие раскопку земли при эксгумации или обыске, 

граждане, привлеченные к обследованию больших участков местности при 

поиске трупа, и др.»2. 

Таким образом, вышеизложенное является основанием для вывода о 

том, что в механизме развития российского уголовно-процессуального 

законодательства встречается ряд негативных моментов, при этом, указанные 

проблемы не обошли стороной как отдельные положения, регулирующие 

порядок проверки сообщений о преступлениях, так и стадию возбуждения 

уголовного дела в целом. Отсутствие необходимых правовых положений 

вызывает много вопросов и споров о том, как необходимо правильно 

осуществлять проверку, поступившего сообщения о преступлении.  

Невозможно не отметить тот факт, что действующим уголовно-

процессуальным законодательством четко не определен ни порядок 

осуществления проверки сообщения о преступлении, ни перечень лиц, 

участвующих в ее проведении, ни их процессуальный статус. При 

законодательном определении круга участников проверки сообщения о 

преступлении, следует основываться на разделении всей совокупности 

участников на две группы: властных и невластных субъектов проверки. 

Кроме того, учитывая специфику производства вышеуказанной 

проверки в исправительных колониях, необходимо упомянуть о проблеме 

определения правового статуса сотрудников учреждений и органов ФСИН 

России как участников проверки сообщений о преступлениях в учреждениях 

УИС. Уголовно-процессуальный закон нечетко определяет процессуальное 

                                                             
1См.: Семёнов Е.А., Нечушкина К.А. Указ. соч. С. 31. 
2См.: Там же. С. 31.  
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положение данных лиц. Решению указанной проблемы может 

поспособствовать законодательное разделение терминов «орган дознания» и 

«должностное лицо органа дознания», закрепление уголовно-

процессуального статуса последнего и расширение перечня проверочных 

мероприятий, осуществляемых данными лицами, что в свою очередь 

позволило бы полноценно относить уполномоченных сотрудников 

оперативных подразделений учреждений и органов УИС к субъектам 

проведения проверки сообщения о преступлении и устранить действующую 

неопределенность правового статуса указанных участников. 

Кроме того, стоит отметить, что правовой статус таких участников как 

заявитель, очевидец, а также лицо, в отношении которого проводится 

проверка, до сих пор нормативно не определен. Решению данной проблемы 

может способствовать введение понятия «заявитель» и изменение 

действующих редакций статей УПК РФ, определяющих понятия «свидетель» 

и «потерпевший», включив в них определяющие признаки участия данных 

лиц в стадии возбуждения уголовного дела, позволило бы устранить 

возникающую неопределенность правового статуса данных лиц. 

Помимо этого, в качестве дополнительной профилактической меры 

следует внести положения, предполагающие ответственность лица за отказ 

от дачи объяснений в рамках ст. 308 УК РФ и дачу заведомо ложных 

объяснений всем участникам проверки сообщений о преступлениях, кроме 

подозреваемого, в порядке ст.306 УК РФ. Данные изменения позволили бы 

повысить уровень правомерности поведения указанных лиц, что в целом бы 

позволило повысить эффективность проверочных мероприятий и значимость 

стадии возбуждения уголовного дела. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ 

АСПЕКТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

 

2.1 Особенности механизма приема и регистрации сообщений о 

преступлениях, совершаемых в исправительных колониях 

 

 

УПК РФ устанавливает обязанность должностных лиц 

правоохранительных органов принять, проверить сообщение о совершенном 

или готовящемся преступлении и принять по нему процессуальное решение. 

Однако, для осуществления приема данных сообщений необходимо, прежде 

всего определить, что под собой предполагает сообщение о преступлении. 

Обращаясь к законодательному определению данного понятия, отметим, что 

таковое закреплено в п. 43 ст. 5 УПК РФ и выглядит оно следующим 

образом: «сообщение о преступлении - заявление о преступлении, явка с 

повинной, рапорт об обнаружении преступления». Исходя из этого, следует 

отметить, что законодатель под одним понятием объединяет три различные 

уголовно-процессуальные формы обращения граждан, так как во всех них 

имеется ряд общих признаков. При этом, данный термин не в полной мере 

позволяет определить все существенные элементы сообщения о 

преступлении. Л.А. Сиверская и Н.А. Смирнова в своем исследовании 

определяют сообщение о преступлении, как «заявление о преступлении, 

заявление о явке с повинной и рапорт об обнаружении признаков 

преступления, оформленные в соответствии с требованиями ст. 141–143 УПК 

РФ, адресованные органу, уполномоченному осуществлять уголовно-

процессуальную деятельность в досудебном производстве, содержащие 
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сведения о совершенном или готовящемся преступлении и подлежащие 

рассмотрению в порядке ст. 144 УПК РФ»1. 

Также следует определить понятия каждой из вышеупомянутых форм 

обращения граждан. Заявление о преступлении - устное или письменное 

обращение лица о готовящемся или совершенном преступлении, 

направленное в уполномоченные органы. Явка с повинной есть добровольное 

устное или письменное обращение лица о готовящемся или совершенном им 

преступлении, принятое уполномоченными органами. Рапорт об 

обнаружении признаков преступления, согласно ст. 143 УПК РФ, это 

документально оформленное официальное обращение должностного лица 

органа, уполномоченного рассматривать сообщения о преступлении, о его 

принятии и содержащее информацию о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученную им непосредственно или от источника таковой2. 

Кроме того, необходимо определить и понятие повода для возбуждения 

уголовного дела. Так, согласно ч.1 ст. 140 УПК РФ, поводами для 

возбуждения уголовного дела являются: 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. Однако, законодатель 

перечисляет лишь конкретные виды поводов, при этом, не раскрывая 

сущностных аспектов. В этом случае уместно сослаться на научное 

определение повода, как информационного источника, из которого 

компетентные органы получают сведения о наличии данных о признаках 

преступления, а также сигнала об обязательности проведения проверки 

наличия таких признаков3. 

                                                             
1Сиверская Л.А., Смирнова Н.А. Сообщение о преступлении: терминологическое 

понятие и процессуальное содержание//Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2016. № 3. С. 

223.  
2См.: Сиверская Л.А., Смирнова Н.А. Указ. соч. С. 222. 
3См.: Там же. С. 223. 
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Таким образом, несмотря на различия в определениях сообщения о 

преступлении и повода для возбуждения уголовного дела, между ними 

имеются некоторые общие признаки. Так, и сообщение о преступлении, и 

повод для возбуждения уголовного дела имеют схожую сущность, а также 

выступают началом уголовно-процессуальной деятельности и ее 

необходимым условием. 

Прием сообщения о преступлении представляет собой совокупность 

двух действий: получение и регистрацию его в документах первичного учета, 

поэтому в интерпретации законодателя в ч. 1 ст. 144 УПК РФ оба этих 

термина отсутствуют. Более подробно действия должностных лиц 

регламентированы ведомственными нормативными актами, предписания 

которых детализируют понятия, указанные в УПК РФ и раскрывают их 

содержание1. 

Анализ действующих подзаконных и ведомственных нормативно-

правовых актов позволяет в большей степени сформировать представление о 

данных этапах, поскольку в них закреплены как наиболее общие, так и 

конкретизирующие положения, характеризующие специфику каждого 

правоохранительного органа, уполномоченного на осуществление указанной 

деятельности. 

В качестве нормативной регламентации рассмотрения сообщений о 

преступлении, как уголовно-процессуального института, выступают ст.ст. 33, 

52 Конституции РФ, ст.ст. 140-145 УПК РФ, а также различные 

ведомственные подзаконные акты, разработанные с учетом специфики 

соответствующих правоохранительных органов.  

Одним из основных нормативных актов в данной сфере является 

межведомственный приказ «О едином учете преступлений»2, который 

                                                             
1Сиверская Л. А. Регистрация сообщения о преступлении: новеллы нормативно-

правового регулирования / /Вестник Костромского государственного университета им. 

Н.А.Некрасова. 2011. №3. С. 349. 
2О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры РФ № 39, МВД 

России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, 
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содержит типовые положения о едином порядке организации, приема, 

регистрации и проверки сообщений о преступлениях. В силу специфики 

деятельности УИС, а также факторов, детерминирующих уголовно-

процессуальную деятельность в органах и учреждениях УИС, принята 

собственная Инструкция о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и 

происшествиях1 (далее – Инструкция).  

И сразу же можно отметить одну из проблем, заключающуюся в том, 

что, в соответствии с Инструкцией, в учреждениях и органах УИС 

сообщения о преступлениях должны регистрироваться в двух местах в 

отличие от других правоохранительных органов, где регистрация в 

соответствии с приказом «О едином учете преступлений» регистрируются в 

одной книге учета сообщений о происшествиях. В соответствии с п. 13 

Инструкции в учреждениях УИС фиксация сообщений о преступлениях 

осуществляется в Книге регистрации сообщений о преступлениях (далее – 

КРСП), а информация о происшествиях – в Журнале регистрации 

информации о происшествиях (далее по тексту – ЖРИП). Наличие двух 

учетных документов, как отмечает      Д.Ш. Сабиров, объясняется большим 

количеством сообщений о преступлениях и происшествиях, по содержанию 

которых не ясно, совершен дисциплинарный проступок или преступление2. 

Следствием проблем, возникающих в связи с отсутствием четкого 

законодательного закрепления процессуального статуса и полномочий 

сотрудников органов и учреждений УИС в уголовном судопроизводстве, 

является неопределенность субъектного состава должностных лиц, 

                                                                                                                                                                                                    

Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 // Российская 

газета. 2006. 25 января. № 13.  
1Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях: 

приказ Министерства юстиции РФ от 11.07.2006 № 250 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.07.2006 № 8113) // Российская газета. 2006. 5 августа. № 171. 
2См.: Сабиров Д.Ш. Особенности регистрации и проверки сообщений о 

преступлениях в органах и учреждениях УИС // В сб.: Материалы Международной 

научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. 2018. С. 273-274. 
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уполномоченных осуществлять проверку сообщений о преступлениях. Если в 

нормах, содержащих общие положения (ст. 40 УПК РФ и ст. 13 Закона «Об 

ОРД»), содержится ссылка на орган исполнительной власти, то в п. 5 ч. 2 ст. 

157 УПК РФ говорится о возможности производства неотложных 

следственных действий только начальникам учреждений и органов УИС1. 

В продолжение проблемы процессуального статуса сотрудников УИС, 

стоит отметить немаловажный факт, что Генеральной прокуратурой РФ 

принят ряд официальных документов2, ставящих под запрет реализацию 

сотрудниками ИУ предусмотренных федеральным законодательством 

полномочий. При этом, данную ситуацию можно объяснить тем, что далеко 

не все сотрудники учреждений и органов УИС обладают тем же уровнем 

процессуальной компетентности, что и сотрудники органов, имеющих 

штатные должности следователей и дознавателей (ОВД, ФСБ и др.). 

Следовательно, ввиду специфики деятельности учреждений и органов УИС, 

осуществление сотрудниками процессуальных полномочий может повлечь 

нарушения процессуальной формы указанных мероприятий. В связи с этим, 

данные нормативные акты являются ничем иным, как попыткой сокращения 

количества процессуальных нарушений с целью соблюдения законности 

проводимых мероприятий и являются вынужденной мерой, необходимой для 

дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства в данной сфере. 

Обращаясь к Инструкции, стоит отметить, что сообщения о 

преступлениях и происшествиях принимаются в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) круглосуточно старшими 

оперативными дежурными, оперативными дежурными по территориальным 

                                                             
1См.: Сабиров Д.Ш. Указ. соч. С. 274-275.  
2См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 3 марта 2009 г. № 

69-14-2009 «О практике прокурорского надзора за исполнением уголовно-

процессуального законодательства в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы», указание Генерального прокурора от 25 декабря 2013 г. № 456/69 «Об усилении 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы». 
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органам УИС, дежурными помощниками начальника учреждения, 

дежурными помощниками начальника колонии, дежурными помощниками 

начальника больницы, дежурными помощниками начальника следственного 

изолятора, дежурными помощниками начальника тюрьмы (или их 

заместителями).  

При этом, прием заявлений о преступлениях и происшествиях обязаны 

также осуществлять все лица рядового и начальствующего состава 

учреждений и органов УИС. Отдельно закрепляется положение о том, что 

данные лица не вправе отказываться от их приема под предлогом 

недостаточности сведений для решения вопроса о наличии признаков 

преступления или по каким-либо другим причинам. На основании 

анкетирования действующих сотрудников учреждений и органов УИС, стоит 

отметить что несмотря на обязанность всех уполномоченных лиц принимать 

указанные заявления, далеко не все сотрудники обладают необходимым 

уровнем процессуальной компетентности, следствием чего являются ошибки 

в порядке приема и оформления данных сообщений что, безусловно является 

одной из проблем1. Решению данной проблемы может способствовать 

проведение дополнительных занятий в рамках специальной подготовки 

сотрудников с последующей сдачей зачетов, что в большей степени должно 

повысить уровень процессуальной компетентности сотрудников УИС. 

Дежурные помощники начальника ИУ регистрируют рапорта о 

противоправных действиях осужденных без детального ознакомления с их 

содержанием, что приводит к необоснованной регистрации в КРСП 

информации о деяниях, в которых отсутствуют признаки преступления. При 

этом, как отмечает Д.Ш. Сабиров, подобные нарушения могут стать 

основанием проведения служебной проверки и привлечения виновных 

сотрудников к дисциплинарной ответственности. Наряду с этим, факты 

нарушения процедуры приема и регистрации сообщений о преступлениях 

                                                             
1См.: Приложение №1. 
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может выявить прокурор, осуществляющий надзор за деятельностью 

учреждений УИС1. 

В п. 5 Инструкции закреплено, что при обращении граждан в 

дежурную часть учреждений или органов УИС с устным заявлением о 

преступлении сотрудник, принявший заявление, оформляет протокол, 

который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. 

Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, 

удостоверяющих личность заявителя. При этом как при устном, так и при 

письменном заявлении он обязан предупредить заявителя об уголовной 

ответственности в соответствии со статьей 306 УК РФ за заведомо ложный 

донос и сделать в протоколе соответствующую отметку, удостоверенную 

подписью заявителя. 

Однако, обращаясь к сложившейся практике в исправительных 

учреждениях, заявление о преступлении применяется относительно редко. 

Осужденные, выступающие в качестве потерпевших, в большинстве случаев 

не обращаются с заявлениями в отношении других осужденных. Однако, это 

не касается случаев совершения преступления со стороны персонала ИУ. 

Данная особенность обусловлена нормами криминальной субкультуры, 

согласно которым любое противодействие осужденных в отношении самих 

осужденных является неприемлемым поведением, а их противодействие в 

отношении администрации ИУ, наоборот, поощряется. При этом иногда 

осужденные подают заявление о преступлении, минуя установленный 

порядок обращения с заявлениями о преступлении (например, в 

прокуратуру), либо используют факты нарушений для организации 

протестных акций2. 

Так, А. А. Крымов подобное поведение осужденных объясняет тем, что 

осужденные не желают подавать заявлений, поскольку опасаются 

возникновения негативных последствий со стороны других осужденных, 

                                                             
1См.: Сабиров Д.Ш. Указ. соч. С. 275.  
2См.: Саутиев А.М. Указ. соч. С. 109.  
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которые в свою очередь соблюдают основные правила криминальной 

субкультуры поведения, согласно которой сотрудничество с администрацией 

ИУ является недопустимым, позорящим поведением1. 

Наличие указанных негативных проявлений в местах лишения свободы 

объясняется преобладанием у осужденных противоправных убеждений, 

нередко выражающихся в отношении к преступлениям, совершенным в ИУ, 

как к «нормальным» явлениям; отрицательном отношении многих 

осужденных к деятельности правоохранительных органов, в том числе к 

администрации учреждения, а также к осужденным, содействующим 

последним2. 

Инструкция так же регламентирует положения, касающиеся получения 

заявления о явке с повинной. Так, согласно п. 7 Инструкции, оно может быть 

сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление 

принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью 

третьей статьи 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

При этом, в практической деятельности возникают определенные 

сложности и ошибки при принятии заявлений о явке с повинной, поскольку 

условия ее принятия и критерии оценки доказательственных свойств в законе 

не закреплены.Кроме этого, имеет место негативное отношение осужденных 

к самой процедуре принятия явки с повинной, а именно, они чаще всего 

отказываются от сотрудничества с администрацией. Однако, несмотря на это, 

указанное процессуальное действие имеет важное значение, поскольку ввиду 

закрытости исправительных учреждений, а также невозможности 

непосредственного обращения в органы следствия и дознания, данное 

действие должны осуществлять сотрудники УИС. 

                                                             
1См.: Крымов А. А. Особенности проверки администрацией исправительного 

учреждения сообщения о преступлении//Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. 2014. №1. С. 30. 
2См.: Там же. С. 30 
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При устном заявлении о явке с повинной составляется протокол 

принятия устного заявления о явке с повинной. При этом особенность 

заключается в том, что добровольный характер сообщения о преступлении и 

признание лицом своего участия в преступлении позволяет судить о том, что 

явка с повинной имеет двойственную сущность: она является как поводом 

для возбуждения уголовного дела, так и обстоятельством, смягчающим 

наказание1. 

Исследованием А.М. Саутиева установлено, что в учреждениях и 

органах УИС заявления о явке с повинной осужденными чаще всего 

принимаются в устной форме. Однако существует проблема, что 

информация, поступившая в форме явок с повинной, находит свое 

подтверждение лишь в 30 % случаев. Кроме того, имеют место случаи, когда 

во взаимодействующие правоохранительные органы направляется 

информация, при этом часто факты подтверждаются, но по ним уже 

возбуждены уголовные дела, либо уже имеется вступивший в законную силу 

приговор суда2. 

При изучении практики деятельности ИУ А.А. Крымовым установлено, 

что поводами к возбуждению уголовных дел в исправительном учреждении в 

чаще всего становятся сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученные из различных источников. Данные сообщения 

оформляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления. 

Объяснить это можно спецификой условий деятельности данных 

учреждений, где регулярно осуществляются контроль и надзор за 

поведением осужденных в соответствии с требованиями уголовно-

исполнительного законодательства3. 

Анализируя материалы проверки сообщений о преступлениях, следует 

отметить, что основанием для составления рапорта об обнаружении 

                                                             
1См.: Саутиев А.М. Указ. соч. С. 122-123. 
2См.: Там же. С. 123.   
3См.: Крымов А.А. Указ. соч. С. 30. 
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признаков преступления часто становятся служебные рапорты дежурного 

помощника начальника колонии, оперуполномоченного оперативного 

отдела, инспектора отдела безопасности или работника медицинской части, 

которые сами по себе не обладают необходимой формой уголовно-

процессуального документа, поэтому приобщение к материалам проверки 

только их не будет является достаточным основанием для возбуждения 

уголовного дела. 

При этом, согласно Инструкции, непринятие правомочным или 

уполномоченным должностным лицом мер к регистрации принятого 

сообщения о преступлении или отказ в регистрации представленного 

сообщения являются недопустимыми и расцениваются как факт укрытия 

такого сообщения от регистрации, что может быть квалифицировано даже 

как составы преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ 

«Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 286 УК РФ 

«Превышение должностных полномочий», ст. 292 УК РФ «Служебный 

подлог» и др. 

Поступившая в дежурную часть учреждения или органа УИС 

информация о преступлениях и происшествиях после ее регистрации 

незамедлительно докладывается начальнику, лицу, его замещающему, либо 

заместителю начальника учреждения или органа УИС. По каждому 

заявлению или сообщению о преступлениях и происшествиях начальник, 

лицо, его замещающее, либо заместитель начальника учреждения и органа 

УИС обязан дать письменные указания конкретным исполнителям о 

рассмотрении их в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации и вышеуказанной Инструкции. 

Отдельно стоит отметить, что Инструкцией в Разделе V предусмотрен 

порядок организации и проведения контроля за соблюдением порядка 

приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и 

происшествиях. Так, согласно п. 32 Инструкции, данная обязанность 
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возлагается на начальника учреждения или органа УИС. Кроме того, пунктом 

33 предусмотрены конкретные мероприятия, осуществляемые начальником 

учреждения или органа УИС в целях осуществления контроля.  

В число данных мероприятий входят: 1) назначение одного из 

руководителей структурного подразделения, в целях контроля за 

соблюдением порядка приема, регистрации и проверки сообщений о 

преступлениях и происшествиях; 2) проверка правильности ведения 

регистрационных книг и журналов, с занесением соответствующей записи в 

журнале рапортов приема-сдачи дежурств после доклада дежурного об 

оперативной обстановке за истекшие сутки; 3) принятие меры к разрешению 

нарушений установленных сроков проверки заявлений и сообщений о 

преступлениях, установление и устранение обстоятельств, следствием 

которых явились допущенные нарушения; 4) создание и утверждение 

персонального состава специальных комиссий для осуществления 

ежеквартальных сверок полноты учета, регистрации и соответствия 

информации о преступлениях и происшествиях фактически имевшим место 

преступлениям и происшествиям. 

Таким образом, анализируя положения действующих ведомственных 

нормативно-правовых актов в сфере приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, становится возможным в большей степени сформировать 

представление о данных этапах, поскольку в них закреплены как наиболее 

общие, так и конкретизирующие положения, характеризующие специфику 

деятельности указанных учреждений. При этом, в правоприменительной 

практике возникают определенные проблемы, поскольку единые требования, 

закрепленные в межведомственных и ведомственных актах, к порядку 

приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях недостаточно 

точно отражают специфику данной деятельности в каждом уполномоченном 

на то правоохранительном органе. Тем не менее, несмотря на наличие 
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единых требований, исходя из специфики деятельности каждого 

уполномоченного правоохранительного органа в данной сфере, в каждом из 

них сохраняется доля самостоятельности, что создает препятствия на 

различных стадиях уголовного процесса. Поэтому, закрепление единого 

порядка проверки сообщений о преступлениях в уголовно-процессуальном 

законодательстве позволит существенно повысить эффективность 

деятельности соответствующих субъектов проверки. 

 

 

2.2 Уголовно-процессуальные средства и сроки проверки сообщений о 

преступлениях 

 

 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством, согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ в ходе проверки сообщения 

о преступлении следователь, руководитель следственного органа, 

дознаватель, а также орган дознания, вправе получать объяснения, образцы 

для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, 

изымать их в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, 

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.  

Способы и средства проверки информации о преступлении 

разнообразны как по видам, так и по своей правовой природе. Так, 

анализируя учебную и научную литературу возможно выделить множество 

различных их классификаций. Используя в качестве критерия классификации 
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порядок нормативно-правовой регламентации, в учебной литературе способы 

и средства условно разделяются на две группы: 1) следственные действия; 2) 

иные средства проверки сообщения о преступлении1. 

К первой группе следует отнести следственные действия, которые, 

согласно ч. 1 ст. 144 УПК, разрешено проводить до возбуждения уголовного 

дела: а) осмотр места происшествия, документов, предметов и трупов 

(порядок определен ст. ст. 176–178, 180 УПК); б) освидетельствование (ст. 

179 УПК); в) получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 

УПК); г) назначение и производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК); д) 

выемка предметов и документов (ст. 183 УПК)2. 

Во вторую группу входят: а) получение объяснений от граждан и 

должностных лиц (процедура получения и требования к документальному 

оформлению нормативно не определены, на практике по аналогии 

применяются правила допроса свидетеля или потерпевшего, за исключением 

предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний); б) производство документальных проверок и ревизий 

(проводятся по письменному требованию (поручению) следователя, 

дознавателя (органа дознания) в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность органов и организаций, которым 

поручено производство соответствующих документальных проверок или 

ревизий); в) исследование документов, предметов, трупов (осуществляется 

компетентными специалистами соответствующих ведомств и подразделений 

по письменному требованию (поручению) следователя, дознавателя (органа 

дознания) в порядке, установленном ведомственными нормативными 

правовыми актами; г) истребование документов и предметов 

(осуществляется путем направления письменного запроса в органы 

                                                             
1См.: Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов /          

О.И. Андреева [и др.]; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. 

Тузова. Ростов н/Д, 2015. С. 189. 
2См.: Андреева О.И., Назаров А.Д., Стойко Н.Г., Тузова А.Г. Указ. соч. С. 189. 
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государственной власти, местного самоуправления, в учреждения и 

организации); д) истребование в редакциях средств массовой информации 

(осуществляется путем направления следователем, прокурором или органом 

дознания письменного запроса в соответствующую редакцию): е) проведение 

оперативно-розыскных мероприятий в соответствии со ст. 6 ФЗ об ОРД по 

письменному поручению следователя, дознавателя, обязательному для 

исполнения соответствующим органом дознания1. 

В работах многих исследователей совокупность следственных 

действий рассматривается как целостность взаимосвязанных элементов, 

образующих систему, в которой каждое следственное действие выступает 

необходимым элементом системы. Взаимосвязанность следственных 

действий, допустимых производством на стадии возбуждения уголовного 

дела, является несомненным признаком их системы.  

Необходимо отметить специфику средств производства проверки 

сообщений о преступлениях в исправительных учреждениях. Так, при 

обнаружении признаков общественно опасного деяния администрация ИУ 

принимает меры к фиксации обстоятельств его совершения и закреплению в 

целях обеспечения его дальнейшего расследования.  

По результатам изучения правоприменительной деятельности,         

А.М. Саутиевым отмечено, что нередко сотрудники учреждений и органов 

УИС по заявлению и сообщению о преступлении и происшествии проводят 

ряд проверочных мероприятий. При этом нет необходимости проводить 

проверку, если преступление носит очевидный характер. В этом случае 

сообщение о преступлении передается по подследственности2. 

Проверка сообщения о преступлении должна производиться в 

установленные законом и иными нормативными актами сроки с учетом 

особенностей исправительного учреждения, а  именно: особенностей состава 

осужденных, информированности лица, производящего проверку, наличия 

                                                             
1См.: Андреева О.И., Назаров А.Д., Стойко Н.Г., Тузова А.Г. Указ. соч. С. 189-190. 
2См.: Саутиев А.М. Указ. соч. С. 100.   
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соответствующих групп осужденных отрицательной направленности, 

социального статуса конкретного осужденного в соответствии с 

криминальной субкультурой, знания оперативной обстановки в учреждении, 

особенностей места совершения преступления и т.д. 

В условиях закрытой пенитенциарной системы существует 

возможность сочетания производства следственных действий с 

производством режимных и оперативно-розыскных мероприятий. Однако, 

как отмечает       Л.А. Колпакова, данный фактор, способствующий 

повышению эффективности проверки сообщений о преступлениях и 

расследования, не может компенсировать сокращенный объем уголовно-

процессуальных полномочий сотрудников ФСИН. Кроме того, ситуация 

осложняется удаленностью учреждений УИС от мест дислокации органов 

дознания и следствия, необходимостью закрепления следов преступления в 

кратчайшие сроки1. 

А.М. Саутиев справедливо отмечает, что использование оперативно-

розыскных средств в исправительных учреждениях довольно эффективно 

ввиду специфики деятельности учреждений и органов УИС. Оперативные 

подразделения учреждения УИС должны добывать оперативную 

информацию, которая может быть реализована путем осуществления 

предварительной проверки. Своевременное и обоснованное осуществление 

оперативно-розыскных мероприятий в ходе проверки сообщений о 

преступлениях в условиях ИУ позволяет выполнить и оперативно-

розыскные, и уголовно-процессуальные, и уголовно-исполнительные задачи, 

а именно: установить лиц, причастных к совершению преступления, выявить 

следы преступления, документы и предметы, имеющие значение для 

расследования преступления, а также в дальнейшем разработать комплекс 

                                                             
1См.: Колпакова Л.А. К вопросу о процессуальных полномочиях сотрудников УИС 

при расследовании пенитенциарных преступлений // Криминалистическое и 

процессуальное обеспечение расследования преступлений в уголовно-исполнительной 

системе: материалы межвуз. науч.-практ. конф. Владимир, 2017. С. 71.   
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мер для усовершенствования профилактики преступлений и правонарушений 

в ИУ1. 

С учетом особенностей функционирования ИУ, при получении 

информации по материалу проверки также целесообразно реализовывать 

меры, относящиеся к режимным полномочиям начальника ИУ. К подобным 

мерам можно отнести: режимный обыск жилых, коммунально-бытовых, 

производственных и иных помещений; цензура корреспонденции; личный 

обыск осужденных и досмотр их вещей, а также вещей иных лиц, 

посещающих исправительное учреждение; проведение проверок наличия 

осужденных; досмотр посылок, передач и бандеролей; прием осужденных 

представителями администрации; медицинский осмотр осужденных; 

присутствие представителей при проведении краткосрочных свиданий и др. 

Однако такие режимные мероприятия не являются процессуальными и 

производятся независимо от проверки, проводимой в уголовно-

процессуальном порядке. 

Кроме того, в исследовании А.А. Крымова отмечается, что в случае 

решения о передаче сообщения о преступлении по подследственности или 

подсудности начальник исправительного учреждения обязан принять меры к 

закреплению следов преступления (ч. 3 ст. 145 УПК РФ). Связано это с тем, 

что в условиях исправительного учреждения риск утраты следов 

преступления является более значительным, поскольку ввиду наличия у 

спецконтенгента определенных криминальных познаний и преступного 

опыта велика опасность преднамеренного их уничтожения или 

повреждения2. 

К числу безотлагательных мер по сохранению следов преступления 

необходимо отнести: организацию охраны места происшествия, выявление и 

опрос осужденных, ставших очевидцами преступления; обнаружение 

предметов и документов, сохранивших следы преступления, других 

                                                             
1См.: Саутиев А.М. Указ. соч. С. 101.   
2См.: Крымов А.А. Указ. соч. С. 30-31.  
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объектов, имеющих значение для дела; принятие мер по обереганию 

материальных следов преступления от возможного воздействия атмосферных 

и иных факторов; зарисовку, фотографирование или видеосъемку 

материальных следов преступления, которые могут быть утрачены до 

прибытия следователя; обеспечение изоляции лица, совершившего 

преступление, и т.д.1 При этом данные меры носят, в отличие от 

вышеназванных режимных мероприятий, скорее обеспечительный характер, 

однако их проведение, так или иначе, является обязательным, и при этом 

значимость их чрезвычайно высока. 

Проверка сообщений о преступлениях и происшествиях в учреждениях 

и органах УИС регламентируется четвертым разделом Инструкции о приеме, 

регистрации и проверке в учреждениях и органах УИС сообщений о 

преступлениях и происшествиях. Исходя из анализа Инструкции, не 

представляется возможным сделать вывод относительно перечня 

проверочных мероприятий при проверке сообщения о преступлении, 

проводимых сотрудниками учреждений и органов УИС. Так, согласно п. 29 

Инструкции начальник, лицо, его замещающее, либо заместитель начальника 

учреждения и органа УИС должен дать письменные поручения конкретным 

исполнителям по поводу рассмотрения сообщений о преступлениях и 

происшествиях, согласно положениям УПК РФ и данной Инструкции. Таким 

образом, Инструкция определяет, что сотрудник ИУ имеет право при 

проверке сообщения о преступлении производить процессуальные действия, 

указанные в ст. 144 УПК РФ. 

В ходе проведенного опроса сотрудников УИС, около 34 % 

респондентов считают, что сотрудник уполномочен осуществлять проверку 

сообщения о преступлении любыми проверочными мероприятиями, в том 

числе следственными действиями, предусмотренными ст. 144 УПК РФ; 51 % 

– полагают, что сотрудник УИС, осуществляющий проверку сообщения о 

                                                             
1См.: Крымов А.А. Указ. соч. С. 31.  
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преступлении, вправе проводить только оперативно-розыскные и режимные 

мероприятия, 10 % – говорят о возможности только процессуальных 

действий, предусмотренных УПК РФ, 5 % – указывают на исключительно 

режимные мероприятия1. 

В связи с учетом процессуального статуса сотрудника УИС, 

осуществляющего проверку, становится возможным определить следующие 

средства проведения проверки сообщения о преступлении в исправительных 

учреждениях: 1) получение объяснений; 2) получение образцов для 

сравнительного исследования; 3) истребование предметов и документов, их 

изъятие и назначение их исследования; 4) назначение судебной экспертизы и 

принятие участия в ее производстве; 5) производство следственных осмотров 

(осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, а также 

освидетельствование); 6) требование производства проверок, ревизий и 

исследований документов, предметов, трупов с привлечением 

специалистов;7) выполнение запросов, требований и поручений 

должностных лиц органов предварительного расследования и прокуратуры в 

рамках ч. 4 ст.21 УПК РФ; 8) производство оперативно-розыскных 

мероприятий; 9) производство установленных уголовно-исполнительным 

законодательством режимных мероприятий. 

Анализ анкетирования действующих сотрудников учреждений и 

органов УИС показал, что при проверке сообщений о преступлениях в 

исправительных учреждениях чаще всего проводятся следующие уголовно-

процессуальные действия: получение объяснения, проведение различных 

видов следственных осмотров, освидетельствование, назначение 

исследования документов, предметов, веществ. Помимо уголовно-

процессуальных, широкое применение находят и оперативно-розыскные и 

                                                             
1См.: Приложение №1. 
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режимные мероприятия1. Для наиболее качественного анализа данных 

мероприятий, рассмотрим каждое действие в отдельности. 

Прежде всего, одним из важнейших средств процессуальной проверки 

заявления (сообщения) о преступлении, указанном в УПК РФ, является 

получение объяснения. Объяснение – это фактически письменное или устное 

изложение в оправдание чего-нибудь, признание в чем-нибудь. Стоит 

отметить, что объяснения могут быть получены только на стадии 

возбуждения уголовного дела, поскольку УПК РФ не относит их к числу 

следственных и судебных действий, цель которых состоит в собирании и 

проверке доказательств при производстве по уголовному делу. Согласно 

полученным данным в ходе анкетирования сотрудников УИС, именно 

получение объяснения как процессуальное действие осуществляется в 

каждом случае при проверке информации о преступлении, поэтому его 

можно назвать универсальным и неотъемлемым средством проверки 

сообщения о преступлении2. 

Стоит отметить немаловажный факт о том, несмотря на то, что единой 

формы объяснения нигде не закреплено, но при этом уголовно-

процессуальное и уголовно-исполнительное объяснение имеет ряд различий 

относительно целей их отбирания, их формы и содержания. В свою очередь, 

в ходе опроса сотрудников учреждений УИС становится возможным 

признать тот факт, что ввиду недостаточности уголовно-процессуальной 

компетентности, некоторые сотрудники учреждений и органов УИС в рамках 

уголовно-процессуальной деятельности отбирают объяснения уголовно-

исполнительного характера, которые, не обладая соответствующей 

процессуальной формой, не могут быть в дальнейшем привлечены в качестве 

доказательств по уголовному делу3. 

                                                             
1См.: Там же. 
2См.: Приложение №1. 
3См.: Там же. 
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При этом, как отмечает С.П. Брыляков, значение данного средства 

проверки велико ввиду того, что отбирание объяснений у осужденных в 

ближайшее время после совершения преступления, в связи с наиболее 

полным отражением сведений в их памяти и отсутствием достаточного 

количества времени на формирование ложной картины произошедшего, 

позволяет в наиболее полной мере установить истинную картину 

происшествия. В свою очередь, при производстве допросов, осужденные 

часто меняют показания в связи с особенностями криминальной субкультуры 

и нежеланием сотрудничества с представителями администрации ИУ1.  

Однако, стоит отметить вновь проблему отсутствия ответственности за 

дачу заведомо ложных объяснений и отказ от дачи объяснений. Ввиду 

приверженности некоторых категорий осужденных к традициям 

криминального мира, установление уголовной ответственности за отказ от 

дачи объяснений или дачу заведомо ложных объяснений позволило бы в 

существенной мере сократить противодействие представителям 

администрации учреждений и органов УИС и повысить эффективность 

проверочных мероприятий. 

Ввиду отсутствия четкой процессуальной формы получения 

объяснения и его содержания, в качестве иного решения данной проблемы 

возможно предложить использование уже имеющегося средства получения 

сведений от участников уголовного процесса, а именно производство 

допроса. Так, процессуальная форма производства допроса довольно четко 

закреплена в гл. 26 УПК РФ. При этом, наделение статусом производства 

допроса процесс получения объяснений позволило бы существенно 

сократить возникающую неопределенность и устранить пробелы не только в 

порядке его производства, но и окончательно установить его форму. 

Необходимо также отметить и следующий вид следственных действий, 

проводимых при проверке сообщений о преступлениях в исправительных 

                                                             
1См.: Брыляков С.П. Указ. соч. С. 95.  
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учреждениях, а именно следственный осмотр. На практике, в учреждениях и 

органах УИС при проверке сообщения о преступлении достаточно часто 

проводится следственное действие в виде различного рода следственных 

осмотров. 

Следственный осмотр представляет собой самостоятельное 

следственное действие, направленное на обнаружение путем 

непосредственного восприятия следователем (как и другими участниками 

процесса), на фиксацию следов преступления, а также иных имеющих 

значение обстоятельств1. 

Обычно осмотр места происшествия в учреждениях и органах УИС 

проводится органами дознания при поступлении следующих сообщений о 

преступлении: обнаружении трупа, обнаружении и изъятии наркотических 

веществ, сообщении о побеге, причинении вреда здоровью и т. п. Высокое 

количество лиц, содержащихся на ограниченной территории ИУ делает 

возможным оставление большого количества материальных следов 

преступления, и в то же время создает высокую угрозу их уничтожения. 

Установление обстоятельств происшествия и выявление при осмотре 

фактических данных предоставляет возможность уполномоченным органам, 

производящим проверку, осуществлять поиск доказательств более 

целенаправленно. В связи с этим несвоевременное проведение данного 

следственного действия влечет за собой неполноту процессуальных 

документов в уголовном деле либо в материалах проверки. 

Производство следственного осмотра в ИУ обладает множеством 

специфических особенностей, связанных с особыми условиями, существенно 

влияющими на организацию и тактику следственных действий при 

расследовании преступлений в условиях исправительного учреждения. 

Указанные действия должны производиться своевременно, так как в 

условиях ИУ велика вероятность изменения свойств объектов, имеющих 

                                                             
1См.: Саутиев А.М. Указ. соч. С. 114. 
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доказательственное значение, а также смена места их первоначального 

расположения. 

Относительно производства осмотра трупа, то данное действие 

включает в себя 2 стадии: общий и детальный осмотр трупа. Общий осмотр 

предусматривает статический осмотр тела на предмет его расположения, 

внешнего вида, позы. Детальный осмотр предполагает обнажение трупа, 

детальный осмотр имеющихся повреждений на теле, его перенос для 

дальнейшего направления в морг для исследования1.   При этом 

обязательным условием является наличие судебного медицинского эксперта 

или врача, а при необходимости привлекаются и иные специалисты, что 

закрепляется в ч.1 ст. 178 УПК РФ.  Анализ пенитенциарной практики 

свидетельствует о том, что при производстве этого следственного действия 

на территории ИУ к осмотру в качестве экспертов привлекаются врачи 

медицинской части данного учреждения (терапевты, хирурги и пр.) При этом 

врачу, который привлекается для участия в этом процессуальном действии из 

учреждения УИС, необходимо знать не только порядок, но и методику 

осмотра места происшествия и трупа. 

Основной формой фиксации данного действия в соответствии со ст. 

166 УПК РФ является протокол осмотра трупа. Как отмечают Ж.Ю. Кабанова 

и В.А. Каплун, в практической деятельности нередки случаи, когда осмотр 

трупа оформляется в рамках осмотра места происшествия. По их мнению, это 

является спорным моментом, поскольку в рамках производства осмотра 

места происшествия фиксируются лишь общие признаки трупа: его пол, 

примерный возраст, расположение, длина тела, одежда и т.д. Для выявления 

частных признаков необходимо производство динамического осмотра, что и 

должно оформляться отдельным протоколом осмотра трупа2. В связи с этим, 

                                                             
1См.: Кабанова Ж.Ю., Каплун В.А. Действия сотрудников УИС при обнаружении и 

осмотре трупа: практическое руководство / канд. юрид. наук, доцент Ж.Ю. Кабанова, д-р 

мед. наук В.А. Каплун. Новокузнецк, 2015. С.27-28.  
2См.: Там же. С. 28. 
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фиксация двух по сути разных следственных действий в рамках одного 

протокола является нарушением процессуальной формы, влекущим 

нарушение прав и законных интересов лиц, участвующих в ходе проверки 

сообщения о преступлении.  

Стоит отметить особенности проведения следующего следственного 

действия – освидетельствования. Освидетельствование как следственное 

действие есть вид осмотра, особенности которого обусловлены объектом 

проводимых действий – живым человеком. 

Сущность рассматриваемого следственного действия заключается в 

том, что при поступлении информации о возможном наличии на теле 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля следов 

преступления (ожогов, ссадин и т. п.), особых примет (татуировки, родимые 

пятна) следователь либо по его указанию врач осматривает их. Производство 

данного следственного действия возможно лишь после того, как следователь 

(дознаватель) вынесет соответствующее постановление, в котором должно 

быть указано основание осуществления данного действия, его цель и лицо, 

которое будет подвергнуто освидетельствованию. 

Результатом освидетельствования, в соответствии со ст. 180 УПК РФ, 

является составление соответствующего протокола. При этом, согласно ч.3 

ст. 179 УПК РФ, освидетельствование проводится следователем, а при 

необходимости он может привлекать к участию врача или другого 

специалиста. Однако, как отмечает С.П. Брыляков, в ряде случаев с учетом 

специфики деятельности учреждений и органов УИС, освидетельствование 

производится врачами данных учреждений с составлением актов 

освидетельствования, а то и вовсе ограничивается справкой о медицинском 

осмотре лица, у которого были обнаружены повреждения1. Таким образом, 

имеет место нарушение процессуальной формы производства указанного 

следственного действия.  

                                                             
1См.: Брыляков С.П. Указ. соч. С. 93. 
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В пенитенциарной деятельности указанное следственное действие 

является довольно востребованным, поскольку наибольшее количество 

проверочных действий в местах лишения свободы осуществляется по 

рассмотрению сообщений о преступлениях против жизни и здоровья, о чем 

свидетельствуют и данные официальной статистики. Так, согласно 

исследованию   А.М. Саутиева, ежегодно около половины преступлений, 

совершаемых в местах лишения свободы, составляют преступления против 

жизни и здоровья1. 

Спецификой данных преступлений является то, что по большинству из 

них для возбуждения уголовного дела требуется получить заявление 

потерпевшего, что в местах лишения свободы является достаточно 

проблематичным из-за приверженности большинства осужденных к 

неформальным традициям криминальной субкультуры. Кроме того, в ходе 

опроса действующих сотрудников УИС установлено, что 

освидетельствование часто вызывает у осужденных отрицательную реакцию 

и нежелание оказывать помощь в обнаружении на теле следов, имеющих 

значение для дела. При этом, если в УПК РФ не закрепляется обязанность 

лица не препятствовать осмотру тела при проведении освидетельствования, 

то в качестве режимного мероприятия это закреплено в п. 16 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295, согласно которому 

осужденные обязаны проходить необходимые медицинские осмотры и 

обследования для выявления инфекционных заболеваний, выявления 

телесных повреждений, а также фактов употребления алкогольных, 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Следующим видом следственных действий при проверке сообщения о 

преступлении является назначение экспертизы. Как отмечает С.П. Брыляков, 

для установления основания для возбуждения уголовного дела при 

                                                             
1См.: Саутиев А.М. Указ. соч. С. 120.   
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обнаружении предметов, веществ не всегда представляется возможным 

определение их состава без производства специального исследования1. 

Анализ опроса сотрудников учреждений УИС показывает, что в основном на 

исследование в экспертные учреждения направляются изъятые 

предположительно наркотические средства и психотропные вещества. 

Результатом такого исследования является заключение эксперта. Однако 

иногда ввиду отдаленности экспертных учреждений, а также необходимости 

соблюдения процессуальных сроков, полученные образцы исследуются 

иными специалистами с составлением справки об исследовании полученных 

предметов. Впоследствии, при принятии решения о возбуждении уголовного 

дела, так или иначе принимается решение о производстве экспертизы, 

поскольку доказательственное значение справки об исследовании порой 

ставится под сомнение, что приводит к затягиванию сроков производства по 

делу2. При этом само изъятие помимо уголовно-процессуального порядка 

иногда осуществляется в ходе осуществления комплекса оперативно-

розыскных и режимных мероприятий с последующим составлением 

протокола изъятия образцов для сравнительного исследования и их 

последующим приобщением к материалам проверки в установленном 

законом порядке3. 

На сегодняшний день актуальным остается вопрос о предоставлении 

результатов оперативно-розыскных мероприятий в ходе производства 

проверки сообщений о преступлениях. Специфика состоит в том, что при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности в ИУ необходимо 

выявлять не только лиц, совершающих преступления и пресекать их 

противоправную деятельность, но и нарушителей режима отбывания 

наказания, что влечет дополнительную нагрузку на оперативные 

подразделения данных учреждений. 

                                                             
1См.: Брыляков С.П. Указ. соч. С.94. 
2См.: Брыляков С.П. Указ. соч. С. 94. 
3См.: Приложение №1.   
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Кроме того, результаты, полученные в ходе производства ОРД ввиду ее 

специфики, часто носят сугубо конфиденциальный характер и подлежат 

распространению лишь среди определенного круга лиц. В связи с этим 

возникают и проблемы, связанные с приобщением результатов ОРД в 

уголовно-процессуальную деятельность. Несмотря на наличие 

установленного порядка приобщения данных сведений, их содержание, при 

отсутствии иных сведений, не всегда позволяет в полной мере установить 

необходимое основание для возбуждения уголовного дела. 

Нельзя обойти стороной и главную особенность производства проверки 

сообщения о преступлении в исправительных учреждениях, а именно 

производство режимных мероприятий. Сами по себе режимные мероприятия 

представляют собой комплекс принудительных действий, осуществляемых 

администрацией учреждения и органа УИС с целью обеспечения 

безопасности осужденных, персонала и иных лиц на территории дислокации 

данного учреждения или органа, а также на территории, прилегающей к ней, 

на которой распространяются режимные требования для обнаружения 

запрещенных предметов, обнаружения и пресечения каналов их поступления, 

а также предупреждения и раскрытия преступлений1. Правовой основой 

данных мероприятий является Уголовно-исполнительный кодекс РФ, а также 

ряд ведомственных актов Министерства юстиции РФ, детализирующих 

порядок их производства. В ходе режимных мероприятий, в число которых 

входят различные виды обысков и досмотров, цензура корреспонденции, 

прослушивание телефонных переговоров и др., могут быть изъяты предметы 

или получены сведения, которые могут послужить началом уголовно-

процессуальной деятельности. Результаты режимных мероприятий 

оформляются актами, а в случае наличия признаков преступления – рапортом 

об обнаружении признаков преступления, после которых может проводиться 

проверка сообщений о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ. 

                                                             
1См.: Брыляков С.П. Указ. соч. С. 96. 
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Как считает С.П. Брыляков, ввиду того, что режимные мероприятия 

производятся в рамках административных полномочий сотрудников УИС, то 

приобщение их результатов не только не может препятствовать 

использованию их в уголовном процессе, но и является важным элементом 

проверки сообщений о преступлениях, совершенных в ИУ1.В связи с этим 

можно предложить дополнить в уголовно-исполнительное законодательство, 

а также разработать ведомственную инструкцию, регулирующую порядок 

предоставления результатов режимных мероприятий в органы 

предварительного расследования. 

Необходимо отметить также важный момент относительно сроков 

производства проверки сообщений о преступлениях. Важным фактором, 

безусловно, является соблюдение установленных УПК РФ сроков 

разрешения сообщений о преступлениях. С учетом особых задач, ставящихся 

перед стадией возбуждения уголовного дела, законодатель предусматривает 

относительно короткий срок проведения проверки сообщения о 

преступлении. По общему правилу, решение по результатам проверки 

должно быть принято в течение трех суток. В соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК 

РФ данный срок может быть продлен руководителем следственного органа, 

начальником органа дознания по мотивированному ходатайству следователя, 

дознавателя до 10 суток2. 

Однако имеется определенная особенность продления данных сроков, а 

именно мотивы продления срока в законе не указаны, в связи с чем должны 

определяться в зависимости от конкретной ситуации. При этом для 

дальнейшего продления срока проверки сообщения о преступлении 

установлены конкретные основания – необходимость производства 

документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований 

документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Срок проверки до 30 суток может быть продлен руководителем 

                                                             
1См.: Там же. С. 98-99. 
2См.: Головко Л. В. Указ. соч. С. 603. 
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следственного органа по мотивированному ходатайству следователя. Стоит 

отметить, что при производстве дознания, решение о продлении срока 

проверки дознавателю принимается уже не начальником органа дознания, а 

прокурором1. 

Возможность продления срока проверки сообщения о преступлении 

свыше 30 суток законом не предусмотрена. Однако в случае принятия 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела и его последующей 

отмены срок дополнительной проверки также может быть продлен в общем 

порядке. Это превращает стадию возбуждения уголовного дела фактически в 

стадию «без срока». Один из возможных вариантов решения этой проблемы 

видится в следующем: при отсутствии оснований для отказа в возбуждении 

уголовного дела по истечении максимального срока проверки сообщения 

(соответственно 10 или 30 суток) уголовное дело должно быть возбуждено2. 

Таким образом, подводя итоги изложенному, отметим, что, несмотря на 

целый комплекс средств проверки сообщений о преступлениях, реализация 

данных средств ввиду недостаточного закрепления их формы на 

законодательном уровне порой ставит под сомнение эффективность их 

проведения. В частности, с учетом специфики деятельности учреждений и 

органов УИС, возникают трудности при осуществлении таких 

процессуальных действий как получение объяснений, производство 

следственных осмотров, освидетельствование и назначение экспертизы, о 

чем свидетельствует анализ практической деятельности сотрудников УИС. 

Ввиду недостаточной процессуальной компетентности некоторых 

сотрудников и наличия пробелов правового регулирования, нарушается 

порядок и форма производства некоторых видов процессуальных действий, 

что в свою очередь ставит вопрос о законности и обоснованности оснований 

для возбуждения уголовного дела. 

                                                             
1См.: Там же. С. 603. 
2См.: Головко Л. В. Указ. соч. С. 603-604. 
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При этом, в особых условиях УИС при получении сведений по 

материалу проверки также целесообразно реализовываются меры, 

относящиеся к оперативно-розыскным и режимным полномочиям 

сотрудников ИУ. Однако стоит помнить, что пусть такие меры и являются 

довольно эффективными при проверке сообщений о преступлениях, но при 

этом они не являются процессуальными и производятся независимо от 

проверки, проводимой в уголовно-процессуальном порядке, поэтому 

результаты данных мероприятий должны быть оформлены соответствующим 

образом для приобщения их к материалам проверки, что также вызывает у 

правоприменителя ряд трудностей. 

 

 

2.3 Процессуальные решения органов предварительного 

расследования по результатам проверки сообщений о преступлениях в 

исправительных колониях 

 

 

По результатам рассмотрения любого сообщения о преступлении 

компетентным должностным лицом (органом) в обязательном порядке 

должно быть принято одно из трех возможных процессуальных решений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 145 УПК РФ, а именно: 1) о возбуждении 

уголовного дела; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче 

сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК, а по 

уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 

УПК. При этом, в соответствии с ч. 2 ст. 145 УПК РФ, о любом принятом 

решении сообщается заявителю (при наличии заявления), которому 

разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. 

Первые два из возможных по окончании проверки сообщений о 

преступлениях решения – о возбуждении уголовного дела или об отказе в 

возбуждении уголовного дела (п. 1 и 2 ч. 1 ст. 145 УПК РФ), являются 
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итоговыми для данной стадии. Третий вид решения – о направлении 

сообщения о преступлении по подследственности, а по уголовным делам 

частного обвинения в суд – предусматривает принятие итогового решения по 

сообщению о преступлении другим органом расследования (или судом). В 

случае направления сообщения по подследственности орган дознания, 

дознаватель, следователь, принимает меры по сохранению следов 

преступления1. 

Рассмотрим подробнее каждое из возможных итоговых решений. 

Прежде всего стоит отметить особенности принятия решения о возбуждения 

уголовного дела. Так, согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для 

возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления. При наличии к тому повода и 

основания своевременное принятие решения о возбуждении уголовного дела 

не только является обязанностью компетентных государственных органов с 

учетом закрепленного в ч. 1 и 2 ст. 21 УПК РФ принципа законности 

(официальности) уголовного преследования, но и обеспечивает 

гарантированный ст. 52 Конституции РФ доступ потерпевшего к 

правосудию. 

Обратим внимание, что законодатель указывает на «наличие 

достаточных данных», а не доказательств. Такими данными могут быть 

результаты оперативно-розыскной деятельности, проверочные материалы 

(объяснения, справки об исследовании и т.п.), т.е. источники информации, не 

признаваемые по общему правилу доказательствами в уголовном процессе. 

Кроме того, для принятия решения о возбуждении уголовного дела 

необходимо наличие лишь внешних «признаков преступления», а не 

установление всех элементов его состава. Это задача предварительного 

расследования и последующих стадий уголовного процесса2. 

                                                             
1См.: Головко Л. В. Указ. соч. С. 605.  
2См.: Головко Л. В. Указ. соч. С. 605-606. 



67 
 

В своем исследовании Д.А. Гришин отмечает, что в некоторых случаях 

принятие решения о возбуждении уголовного дела при наличии повода и 

основания имеет место изначально при обращении в соответствующий орган 

дознания. Например, если имеется заявление и объяснение гражданина, где 

излагаются обстоятельства произошедшего, наличие телесных повреждений 

и т. д. При этом использование оперативно-розыскных мероприятий, 

имеющих целью установление лиц, причастных к совершению преступления, 

может осуществляться и в рамках возбужденного уголовного дела, например, 

при выполнении отдельных поручений следователя1. 

По мнению Д.А. Гришина, сложившаяся ситуация обусловлена 

формулировкой ч. 2 ст. 140 УПК РФ, а именно тем, что согласно данной 

статье, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 

достаточны данных, указывающих на признаки преступления, что 

свидетельствует о наличии явной оценочной категории, которая влечет за 

собой отсутствие единообразного применения уголовно-процессуального 

законодательства, поскольку «достаточность» данных сведений является 

понятием относительным. В ряде случаев в рамках проверки сообщения о 

преступлении обнаружение и фиксация этих данных является невозможным. 

В данном случае орган дознания располагает лишь поводом к возбуждению 

уголовного дела и его подтверждением, полученным в результате опроса 

граждан. При этом в качестве основания для возбуждения выступают лишь 

данные гражданином объяснения, которые свидетельствуют о совершенном в 

отношении его преступлении. Как справедливо отмечает Д.А. Гришин, 

невозможность установления основания для возбуждения уголовного дела 

недолжна являться поводом для отказа. В связи с этим возможны нарушения 

со стороны правоохранительных органов, которые связаны с отказом в 

                                                             
1См.: Гришин Д.А. Институт стадии возбуждения уголовного дела и его реализация 

в условиях исправительного учреждения//Человек: преступление и наказание. 2014. № 2. 

С. 110. 
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возбуждении уголовного дела при отсутствии достаточных данных, 

свидетельствующих о наличии признаков преступления1. 

Ввиду наличия оценочных категорий в составе законодательных 

формулировок, не всегда ясны пределы достаточности сведений, при 

которых становилось бы предельно понятно о необходимости возбуждения 

уголовного дела или об отказе в таковом. С учетом текущей формулировки ч. 

2 ст. 140 УПК РФ, следует сделать вывод о том, что вопрос достаточности 

сведений, образующих основание для возбуждения дела, определяется в 

каждом конкретном случае конкретным должностным лицом по его 

собственному убеждению. 

Анализируя материалы проверки сообщений о преступлениях, по 

которым были приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, в 

качестве примера можно отметить материалы по факту получения вреда 

здоровью осужденным Б., который обратился в медицинскую часть в связи с 

получением колотой раны в области сердца. В объяснении осужденный Б. 

пояснил, что он, идя по лестнице с шилом в нагрудном кармане, упал и в 

результате падения шило развернулось острым концом к телу и причинило 

колотую рану в области сердца. При этом в материалах дела имеется только 

справка врача учреждения о получении травмы2. Таким образом, в данном 

случае можно судить о недостатках в проведении проверочных мероприятий, 

поскольку необходимо было назначить экспертное исследование и поставить 

перед ним вопросы о возможности механизма образования травмы при 

указанных обстоятельствах. При наличии заключения эксперта о 

невозможности такового, имелось бы основание для возбуждения уголовного 

дела, а вынесенное постановление об отказе в возбуждении дела было бы 

отменено. 

                                                             
1См.: Гришин Д.А. Указ. соч. С. 110.  
2Материал об отказе в возбуждении уголовного дела // Архив СИЗО-2ГУФСИН 

России по Кемеровской области за 2007 г.  
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Иную ситуацию иллюстрируют материалы проверки по факту 

применения осужденным Р. насилия в отношении младшего инспектора 

отдела режима ФКУ СИЗО-4 В. с целью воспрепятствования его законной 

деятельности. Данное деяние имеет признаки преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 321 УК РФ. Данные материалы содержали 

объяснения подозреваемого, потерпевшего и очевидцев случившегося, а 

также медицинскую справку об отсутствии у В. телесных повреждений. 

Однако после отправления материалов проверки по подследственности, 

следователем М. было принято решение о продлении сроков проверки в 

связи с необходимостью получения характеристики на осужденного Р.1. В 

данном случае имеет место установление обстоятельств, не имеющих 

значение для возбуждения уголовного дела, что в свою очередь 

свидетельствует об установлении излишне широкого основания для 

возбуждения дела.  

Таким образом, С.П. Брыляков полагает, что законность и 

обоснованность процессуальных решений о возбуждении или отказе в 

возбуждении уголовного дела по сообщениям о противоправных деяниях, 

совершенных осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы обеспечивается правильной оценкой оснований для принятия 

указанных решений должностными лицами, уполномоченными их 

принимать. При этом, для возбуждения уголовного дела должны быть 

установлены необходимые для каждого конкретного случая признаки 

преступления. Причем достаточно лишь вероятностного знания о них, так 

как более точно все элементы состава преступления должны быть 

установлены в стадии предварительного расследования2. 

                                                             
1Материал об отказе в возбуждении уголовного дела // Архив ФКУ СИЗО-4 

ГУФСИН России по Красноярскому краю за 2009 г.  
2Брыляков С.П. Организационные и правовые основы защиты прав личности при 

возбуждении уголовных дел в отношении осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы: автореф. дис… канд. юрид. наук. М. 2012. С. 23. 
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Согласно ч. 2 ст. 146 УПК РФ, решение о возбуждении уголовного дела 

принимается в форме постановления, в котором должна быть указана дата, 

время и место его вынесения; кем оно вынесено; повод и основание для 

возбуждения уголовного дела; пункт, часть, статья УК РФ, на основании 

которых возбуждается уголовное дело. 

Так, Л. В. Головко выделяет две категории оснований для отказа в 

возбуждении уголовного дела. Первая категория возникает при отсутствии 

оснований для возбуждения уголовного дела, т.е. при отсутствии каких-либо 

данных, указывающих на признаки преступления, а именно, либо в связи с 

отсутствием события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), либо в связи с 

отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Вторая 

категория включает в себя формальные препятствия для производства по 

делу. К ним относятся: истечение сроков давности уголовного преследования 

(п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); смерть лица, подлежащего уголовному 

преследованию (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); отсутствие заявления потерпевшего 

по делам частного и частно-публичного обвинения (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) 

и другие обстоятельства, предусмотренные ст. 24 и 27 УПК РФ1. 

Необходимо подробнее рассмотреть указанные основания. Так, п.1 ч.1 

ст. 24 УПК РФ в качестве одного из оснований отказа в возбуждении 

уголовного дела устанавливает отсутствие события преступления. Как 

отмечают Н.В. Вирясова, Т.Д. Коробко и А.С. Гринева, иначе говоря, 

подразумевается отсутствие самого деяния, которое предполагалось 

имевшим место быть. В свою очередь, в силу презумпции невиновности к 

отсутствию события преступления, фигурировавшего в поводе к 

возбуждению дела, остались неразрешимые сомнения, которые толкуются в 

пользу обвиняемого и уравнивают реабилитирующие формулировки 

«отсутствие события преступления» и «неустановление события 

                                                             
1Головко Л. В. Указ. соч. С. 610-611. 
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преступления»1. Примером могут служить подтвержденные медицинскими 

заключениями, сведениями очевидцев, а также видеозаписями камер 

видеонаблюдения факты получения осужденными бытовых травм, 

причиненных по неосторожности или самоповреждения. 

Так, согласно изучению материалов проверки по факту причинения 

телесных повреждений обвиняемому Л. было установлено, что по прибытию 

в СИЗО-2, он временно находился в камере №5 сборного отделения 

совместно с другими подозреваемыми и обвиняемыми. Во время вывода из 

камеры сборного отделения, он, задержавшись, достал заранее 

приготовленный обломок лезвия одноразового бритвенного станка и нанес 

себе резаную рану шеи. Сотрудники, находившиеся на тот момент в сборном 

отделении, увидев происходящее, незамедлительно вызвали медработников 

СИЗО-2, которые оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. 

Случившееся подтверждается объяснениями подозреваемых и обвиняемых, 

находившихся на тот момент к камере совместно с обвиняемым Л., 

объяснениями сотрудников и медицинских работников, находившихся на 

месте происшествия, и записью видеорегистратора младшего инспектора С. 

На основании изложенного, следователем А. было вынесено постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела согласно п.1. ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 

отсутствием события преступления2. 

Следующим основанием для отказа, согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 

является отсутствие в деянии состава преступления. Другими словами, когда 

деяние подтверждено, однако в нем нет всех обязательных признаков состава 

преступления. Например, согласно материалам проверки по факту 

совершения побега осужденным Ф., который, находясь в одном участке 

                                                             
1См.: Вирясова Н.В., Коробко Т.Д., Гринёва А.С. Анализ оснований отказа в 

возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела // В сб.: Модернизация 

общественных наук в эпоху глобальных перемен: экономические, социальные, 

философские, политические, правовые, общенаучные аспекты. 2017. С. 42. 
2Материал об отказе в возбуждении уголовного дела // Архив СИЗО-2 ГУФСИН 

России по Кемеровской области за 2007 г. 
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колонии-поселения, самовольно перешел в другой участок колонии-

поселения без необходимых на то документов с целью навестить своего 

земляка, осужденного Б. При этом преступного умысла в его действиях не 

было, о порядке передвижения в пределах колонии-поселения он не знал, 

скрыться не пытался, при задержании сопротивления не оказывал1. При этом, 

в отличие от отсутствия события преступления, при котором снимаются все 

вопросы о всех видах юридической ответственности лица, отказ от 

возбуждения уголовного дела за отсутствием состава преступления не 

исключает иных видов юридической ответственности. В данном случае 

осужденному налагается дисциплинарное взыскание согласно уголовно-

исполнительному законодательству. 

Третьим основанием для отказа в возбуждении уголовного дела, 

согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, является истечение сроков давности 

уголовного преследования. Как отмечают Н.В. Вирясова, Т.Д. Коробко и 

А.С. Гринева, данное основание - гуманная идея, согласно которой уголовное 

преследование не может вечно служить опасностью для виновного, которая 

может обрушиться в любой миг на его плечи. В этом случае уголовным 

законом установлены сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности, определяющиеся в зависимости от тяжести совершенного 

преступления, условия приостановления течения таких сроков и другие 

положения2.  

Четвертым основанием для отказа, согласно п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 

смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда 

производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. 

Данное основание вызывает некоторые вопросы, поскольку требует точного 

установления подозреваемого или обвиняемого, однако в рамках стадии 

возбуждения уголовного дела сделать это довольно проблематично. В связи с 

                                                             
1Материал об отказе в возбуждении уголовного дела // Архив ФКУ КП-2 ГУФСИН 

России по Кемеровской области за 2006 г.  
2См.: Вирясова Н.В., Коробко Т.Д., Гринёва А.С. Указ. соч. С. 44.  
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этим, законодатель фактически заранее при отсутствии возбужденного 

уголовного дела, формального признания лица подозреваемым или 

обвиняемым, а также достаточного количества доказательств наделяет лицо 

данным статусом. Следует согласиться с мнением С.П. Брылякова, который 

указывает на необходимость исключения данного основания для 

возбуждения уголовного дела, при этом оставив его в качестве 

обстоятельства, влекущего прекращение уголовного дела при условиях 

доказанности виновности умершего и отсутствия необходимости для 

производства по делу с целью реабилитации виновного1. 

Пятым основанием для отказа в возбуждении уголовного дела в 

соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ является отсутствие заявления 

потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено только по его 

заявлению. Это относится к делам частного и частно-публичного обвинения, 

при этом исключаются какие-либо вопросы – необходимо лишь обратиться к 

ст. 20 УПК РФ. Примером может служить постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 29.04.2010 в отношении осужденного П., 

который на фоне внезапно возникшей конфликтной ситуации нанес кулаком 

удар в область лица осужденному С., при этом не причинив последнему 

вреда здоровью. Осужденный С. от подачи заявления о преступлении в 

отношении осужденного П. отказался, что и позволило вынести 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Как отмечает С.П. Брыляков, в ряде случаев в качестве основания для 

отказа в возбуждении уголовного дела имеет место примирение сторон. 

Однако в действующей редакции УПК РФ такого основания не закреплено, 

при этом, по его мнению, является необходимым. Данная позиция 

основывается на осуществлении волеизъявления заявителя по делам частного 

обвинения. В свою очередь, если данное лицо вправе инициировать 

производство по делу, то почему оно же не может и прекратить данное 

                                                             
1См.: Брыляков С.П. Указ. соч. С.105.  
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производство до его возбуждения в ходе проверки сообщения о 

преступлении. В связи с этим он предлагает включить в ст. 24 УПК РФ 

дополнительное основание, а именно: «примирение потерпевшего с лицом, в 

отношении которого подано заявление о преступлении, указанном в части 

второй ст. 20 настоящего Кодекса.»1 

Изучение материалов проверки сообщения о преступлении, по которым 

принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, позволяет 

выявить, что данное решение было принято по следующим основаниям: 

отсутствие события преступления – 74 %; отсутствие в деянии состава 

преступления – 16 %; истечение сроков давности уголовного преследования 

– 0 %; смерть подозреваемого или обвиняемого – 0 %; отсутствие заявления 

потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено только по его 

заявлению – 10 %2.Таким образом, самыми распространенными основаниями 

являются отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава 

преступления и отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело 

может быть возбуждено только по его заявлению. 

Помимо итоговых для стадии возбуждения уголовного дела решений о 

возбуждении дела или об отказе в возбуждении такового, уголовно-

процессуальный закон предусматривает возможность принятия 

промежуточного решения: передачу сообщения по подследственности, а по 

делам частного обвинения — в мировой суд (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК). 

Как отмечается в литературе, обязательным условием передачи 

сообщения по подследственности является отсутствие неотложной ситуации. 

В противном случае, в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ, ст. 157 УПК РФ 

при угрозе утраты следов преступления, возможности сокрытия 

подозреваемого или подлежащего взысканию имущества орган дознания 

обязан возбудить уголовное дело, произвести неотложные следственные 

действия и затем направить уголовное дело руководителю следственного 

                                                             
1См.: Брыляков С.П. Указ. соч. С. 111-113.  
2См.: Приложение №2.  
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органа или для передачи дела соответствующему следователю или органу 

дознания1.  

Кроме того, в связи с принятием Генеральной прокуратурой 

вышеуказанных актов об усилении прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

ставящих под запрет реализацию сотрудниками ИУ предусмотренных 

федеральным законодательством полномочий, в последнее время, как 

показывает правоприменительная практика, все чаще принимаются решения 

о передаче материалов проверки по подследственности. Причина этого 

кроется в том, что, поскольку учреждениям и органам УИС напрямую 

запрещено осуществлять некоторые свои процессуальные полномочия, 

осуществлять необходимые следственные и процессуальные действия по 

проверке сообщения о преступлении, то, соответственно, это не и позволяет 

принять в полной мере обоснованное и мотивированное процессуальное 

решение по результатам проверки.  

Однако, при передаче сообщения по подследственности (по делам 

частного обвинения — подсудности) без возбуждения дела учреждениями и 

органами УИС, ими, как указывалось выше, принимаются меры по 

сохранению следов преступления. Эти меры не связаны с процессуальным 

принуждением и осуществляются в пределах средств предварительной 

проверки и режимных мероприятий. Например, в целях фиксации следов 

преступления производится осмотр места происшествия с составлением 

соответствующего протокола, а также в рамках режимных мероприятий 

может быть ограничено движение осужденных по территории ИУ, их обыск 

и т.д. с последующим приобщением актов режимных мероприятий к 

материалам проверки. 

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении о принятом 

решении в известность ставятся заявитель и другие заинтересованные лица. 

                                                             
1См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Указ. соч. С. 333-334.  
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В случае, если заявитель признается потерпевшим, то по его просьбе ему 

также вручается копия постановления о возбуждении дела (п. 13 ч. 2 ст. 42 

УПК РФ). При возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица 

подозреваемому вручается копия постановления о возбуждении дела (п. 1 ч. 

4 ст. 46 УПК РФ). Кроме того, о передаче заявления по подследственности 

заявитель уведомляется письменным сообщением1. 

Нередко возникают ситуации, при которых начальник исправительного 

учреждения обязан незамедлительно принять одно из решений, в порядке ст. 

145 УПК РФ. Это происходит в случаях, когда предварительной проверки не 

требуется. Если же существует необходимость в уточнении оснований к 

возбуждению уголовного дела, то начальник, поручая производство 

предварительной проверки конкретному сотруднику, должен указать, какие 

обстоятельства необходимо уточнить и какие действия целесообразно 

выполнить. Это, по мнению А. А. Крымова, позволит избежать 

неоправданного расширения границ проверки сообщения о преступлении, 

необоснованного или несвоевременного вовлечения граждан в сферу 

уголовного судопроизводства и в конечном счете повлияет на оперативность 

принятия решения о возбуждении уголовного дела2. 

Таким образом, как и любая стадия уголовного процесса, стадия 

возбуждения уголовного дела оканчивается принятием соответствующего 

процессуального решения для последующего перехода на стадию 

предварительного расследования. При этом необходимо обратить внимание 

на процессуальные полномочия учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы. Необходимо отметить тот 

факт, что ввиду недостаточной закрепленности правового статуса данных 

учреждений и органов, вопросы возникают не только относительно 

полномочий субъектов, осуществляющих проверку сообщений о 

преступлениях на территории ИУ, но и относительно принятия итогового 

                                                             
1См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Указ. соч. С. 334-335. 
2См.: Крымов А. А. Указ. соч. С. 31. 
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процессуального решения сотрудниками исправительного учреждения по 

окончанию проверки. Таким образом, решение возникающих проблем в 

данной сфере позволит не только окончательно определить круг полномочий 

учреждений и органов УИС относительно принятия решения по результатам 

проверки сообщений о преступлениях, совершенных в исправительных 

учреждениях, но и в целом существенно повысит эффективность 

деятельности уполномоченных должностных лиц в рамках выполнения 

задач, установленных уголовно-процессуальным законом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному следует отметить, что 

указанные в работе проблемы служат основой для формулирования 

следующих выводов: 

1. Несмотря на процессуальную значимость проверки сообщения о 

преступлении, самостоятельного понятия данного этапа законодательно до 

сих пор не закреплено, что в некоторой степени препятствует пониманию 

сущности данного этапа. На сегодняшний день в уголовно-процессуальной и 

криминалистической науке и практике используется множество различных 

наименований и определений рассматриваемой деятельности. Однако 

наиболее приемлемым, на наш взгляд, будет законодательное закрепление 

понятия «проверка сообщения о преступлении - это деятельность 

уполномоченных должностных лиц правоохранительных органов по анализу 

принятой и зарегистрированной в установленном порядке информации о 

предполагаемом преступном событии и выявлении в ней фактических 

данных, указывающих на признаки преступления или их отсутствия». 

2. До сих пор остается открытой проблема процессуального статуса 

участников данной стадии, в частности, полномочий сотрудников 

учреждений и органов ФСИН России как властных субъектов проверки 

сообщений о преступлениях в учреждениях УИС. Уголовно-процессуальный 

закон нечетко определяет процессуальное положение данных лиц. Решению 

указанной проблемы может поспособствовать законодательное разделение 

терминов «орган дознания» и «должностное лицо органа дознания», 

закрепление уголовно-процессуального статуса последнего и расширение 

перечня проверочных мероприятий, осуществляемых данными лицами, что в 

свою очередь позволило бы полноценно относить уполномоченных 

сотрудников оперативных подразделений учреждений и органов УИС к 
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субъектам проведения проверки сообщения о преступлении и устранить 

действующую неопределенность правового статуса указанных участников. 

3. В недостаточной степени определено правовое положение таких 

участников как заявитель, очевидец, а также лицо, в отношении которого 

проводится проверка. Решению данной проблемы может способствовать 

введение понятия «заявитель» и изменение действующих редакций статей 

УПК РФ, определяющих понятия «свидетель» и «потерпевший», включив в 

них определяющие признаки участия данных лиц в стадии возбуждения 

уголовного дела, позволило бы устранить возникающую неопределенность 

правового статуса данных лиц. 

4. На сегодняшний день отсутствуют положения, обязывающие лиц 

давать объяснения в рамках проверки сообщений о преступлениях, а также, 

сообщать в них правдивую и достоверную информацию. Так, в качестве 

дополнительной профилактической меры следует внести положения, 

предполагающие ответственность лица за отказ от дачи объяснений в рамках 

ст. 308 УК РФ и дачу заведомо ложных объяснений всем участникам 

проверки сообщений о преступлениях, кроме подозреваемого, в порядке 

ст.306 УК РФ. Данные изменения позволили бы повысить уровень 

правомерности поведения указанных лиц, что в целом бы позволило 

повысить эффективность проверочных мероприятий и значимость стадии 

возбуждения уголовного дела. 

5.  В правоприменительной практике возникают определенные 

проблемы относительно порядка производства проверки сообщения о 

преступлениях, поскольку единые требования, закрепленные в 

межведомственных и ведомственных актах, к порядку приема, регистрации и 

проверки сообщений о преступлениях недостаточно точно отражают 

специфику данной деятельности в каждом уполномоченном на то 

правоохранительном органе. Поэтому, закрепление единого порядка приема, 

регистрации и проверки сообщений о преступлениях в уголовно-
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процессуальном законодательстве позволит нивелировать возникающие 

трудности, что существенно повысит эффективность деятельности 

соответствующих субъектов проверки. 

6. Относительно процессуальных средств проверки, ни в нормах УПК 

РФ, ни в положениях Инструкции не устанавливаются правила оформления 

процессуальных действий, не всегда точно определена сущность проводимых 

мероприятий в ходе предварительной проверки. В частности, с учетом 

специфики деятельности учреждений и органов УИС, возникают трудности 

при осуществлении таких процессуальных действий как получение 

объяснений, производство следственных осмотров, освидетельствование и 

назначение экспертизы, о чем свидетельствует анализ практической 

деятельности сотрудников УИС. 

7. Недостаточное внимание законодателя уделяется проведению 

оперативно-розыскных и режимных мероприятий в рамках проверки 

сообщений о преступлениях, совершенных в ИУ. Многими исследователями 

и правоприменителями отмечается эффективность данных мер в рамках 

указанного этапа. Однако стоит помнить, что при этом они не являются 

процессуальными и производятся независимо от проверки, проводимой в 

уголовно-процессуальном порядке, поэтому результаты данных мероприятий 

должны быть оформлены соответствующим образом для приобщения их к 

материалам проверки, что также вызывает у правоприменителя ряд 

трудностей. Таким образом, включение в уголовно-процессуальное 

законодательство оперативно-розыскных и режимных мероприятий наряду с 

уголовно-процессуальными средствами позволит существенно упростить 

порядок производства указанной проверки в условиях исправительных 

учреждений, тем самым повысится ее эффективность и сократится уровень 

допускаемых нарушений при их производстве. 

8. В связи с принятием Генеральной прокуратурой ряда актов об 

усилении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
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учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставящих под 

запрет реализацию сотрудниками ИУ предусмотренных федеральным 

законодательством полномочий, учреждениям и органам УИС напрямую 

запрещено осуществлять некоторые свои процессуальные полномочия, 

осуществлять необходимые следственные и процессуальные действия по 

проверке сообщения о преступлении, что, соответственно, не позволяет 

принять в полной мере обоснованное и мотивированное процессуальное 

решение по результатам проверки. В связи с чем, внесение изменения в 

указанные акты, расширяющие полномочия сотрудников УИС при 

проведении проверки сообщений о преступлениях, совершенных в 

исправительных колониях позволило бы указанным субъектам 

самостоятельно принимать решения о возбуждении уголовного дела или об 

отказе в таковом, что во-первых, уменьшило бы сроки проведения проверки, 

во-вторых, повысило ее эффективность, и в-третьих, позволило бы 

уменьшить нагрузку на органы предварительного расследования, устранив 

необходимость производства проверки собственными силами, заменив их на 

уже имеющиеся силы и средства учреждений и органов УИС. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 

Результаты опроса сотрудников Федеральной службы исполнения 

наказаний 

№ Вопрос Результат 

1 Как вы считаете, является ли 

деятельность в стадии возбуждения 

уголовного дела процессуальной? 

А) да 

Б) нет 

Опрошено 50 чел. 

Ответ «а» - 43 чел. – 86 % 

Ответ «б» - 7 чел. – 14% 

2 Какими нормативно-правовыми актами, 

по вашему мнению, стоит пользоваться 

при проверке сообщений о 

преступлениях в исправительных 

учреждениях? 

А) УПК РФ 

Б) ФЗ №144 «Об ОРД» 

В) УИК РФ и ведомственными НПА 

Г) всеми вышеперечисленными 

Опрошено 50 чел. 

Ответ «а» - 17 чел. – 34% 

Ответ «б» - 3 чел. – 6% 

Ответ «в» - 4 чел. – 8% 

Ответ «г» - 26 чел. – 52% 

3 Какие поводы для возбуждения 

уголовного дела встречались в Вашей 

практической деятельности наиболее 

часто? 

А) Непосредственное обнаружение 

сотрудником ИУ признаков 

преступления 

Б) Заявление о преступлении 

В) Явка с повинной 

Г) Постановление прокурора о 

направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного 

расследования 

Д) Другое _________________________ 

 

Опрошено 50 чел. 

Ответ «а» - 38 чел. – 76% 

Ответ «б» - 1 чел. – 2% 

Ответ «в» - 11 чел. – 22% 

 

4 По Вашему мнению, почему осужденные 

не обращаются с заявлениями о 

совершенных в отношении них 

преступлениях? 

А) Считают, что необходимые меры не 

будут приняты 

Опрошено 50 чел. 

Ответ «а» - 5 чел. – 10% 

Ответ «б» - 22 чел. – 44% 

Ответ «в» - 2 чел. – 4 % 

Ответ «г» - 26 чел. – 52% 
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Б) Боятся расправы со стороны 

преступника 

В) Желают сами отомстить обидчику 

Г) Придерживаются норм криминальной 

субкультуры 

Д) Другое __________________________ 

 

5 Какие процессуальные действия Вы чаще 

всего осуществляете при проверке 

сообщений о преступлениях в ИУ? 

А) Получение объяснений 

Б) Производство осмотра места 

происшествия 

В) Производство освидетельствования 

Г) Назначение судебной экспертизы 

Д) Проведение режимных мероприятий 

Е) Проведение оперативно-розыскных 

мероприятий 

Ж) Другое ________________________ 

 

Опрошено 50 чел. 

Ответ «а» - 47 чел. – 94% 

Ответ «б» - 40 чел. – 80% 

Ответ «в» - 12 чел. – 24% 

Ответ «г» - 7 чел. – 14% 

Ответ «д» - 33 чел. – 66% 

Ответ «е» - 13 чел. – 26% 

6 Какое должностное лицо, по Вашему 

мнению, должно проводить проверку 

сообщения о преступлении на 

территории ИУ? 

А) Начальник ИУ 

Б) ДПНК 

В) Оперуполномоченный ИУ 

Г) Следователь (дознаватель), к 

подследственности которого относится 

преступление 

Д) Инспектор отдела безопасности ИУ 

Е) Другое _________________________ 

 

Опрошено 50 чел. 

Ответ «а» - 3 чел. – 6% 

Ответ «б» - 2 чел. – 4% 

Ответ «в» - 21 чел. – 42% 

Ответ «г» - 24 чел. – 48% 

7 Какое должностное лицо обязано 

принимать итоговое решение по 

результатам проверки сообщений о 

преступлениях в ИУ? 

А) Начальник ИУ 

Б) ДПНК 

В) Оперуполномоченный ИУ 

Г) Следователь (дознаватель), к 

подследственности которого относится 

преступление 

Д) Другое _________________________ 

Опрошено 50 чел. 

Ответ «а» - 22 чел. – 44% 

Ответ «б» - 1 чел. – 2% 

Ответ «в» - 7 чел. – 14% 

Ответ «г» - 20 чел. – 40% 



93 
 

 

8 По Вашему мнению, кого следует 

привлекать в качестве понятых при 

производстве следственных действий на 

территории ИУ? 

А) вольнонаемных работников ИУ 

Б) аттестованных сотрудников ИУ 

В) положительно характеризующихся 

осужденных 

Г) проводить следственные действия на 

территории ИУ следует без понятых 

Д) Другое _______________________ 

 

Опрошено 50 чел. 

Ответ «а» - 26 чел. – 52% 

Ответ «б» - 4 чел. – 8% 

Ответ «в» - 11 чел. – 22% 

Ответ «г» - 9 чел. – 18 % 

9 Назовите наиболее распространенные 

способы противодействия осужденных 

осуществлению проверки сообщений о 

преступлениях в ИУ: 

А) отказ от дачи объяснений 

Б) дача заведомо ложных объяснений 

В) уничтожение предметов и документов, 

имеющих значение для установления 

основания для возбуждения уголовного 

дела 

Г) физическое и психическое давление на 

осужденных, сотрудничающих с 

администрацией ИУ 

Д) отказ подписывать процессуальные 

документы 

Е) отказ выполнять законные требования 

сотрудников администрации 

Ж) Другое ________________________ 

 

Опрошено 50 чел. 

Ответ «а» - 35 чел. – 70% 

Ответ «б» - 33 чел. – 66% 

Ответ «в» - 13 чел. – 26% 

Ответ «г» - 23 чел. – 46% 

Ответ «д» - 8 чел. – 16% 

Ответ «е» - 5 чел. – 10% 

10 По Вашему мнению, следует ли 

усовершенствовать действующий на 

сегодняшний день порядок приема, 

регистрации и проверки сообщений о 

преступлениях в учреждениях и органах 

УИС? 

А) Да, следует полностью изменить его 

Б) Да, следует внести некоторые 

дополнения и коррективы, однако 

существенных изменений делать не стоит 

В) Нет, усовершенствовать его не нужно 

Г) Воздержусь от ответа 

Опрошено 50 чел. 

Ответ «а» - 6 чел. – 12% 

Ответ «б» - 36 чел. – 72% 

Ответ «в» - 4 чел. – 8% 

Ответ «г» - 4 чел. – 8% 
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Приложение №2 

Результаты изучения материалов, по которым принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела 

Всего было изучено: 46 материалов 

Вопрос, изучаемый в ходе анализа отказных 

материалов 

Количество 

отказных 

материалов 

Соотношение 

в % 

1. Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела: 

  

1) отсутствие события преступления (п.1 ч.1 

ст. 24 УПК РФ) 

34 74 % 

2) отсутствие состава преступления (п.2 ч.1 ст. 

24 УПК РФ) 

7 16% 

3) отсутствие заявления потерпевшего по 

делам частного обвинения (п.2 ч.1 ст. 24 УПК 

РФ) 

5 10% 

2. Повод к возбуждению уголовного дела:   

1) заявление о преступлении 0 0 

2) явка с повинной 0 0 

3) рапорт об обнаружении признаков 

преступления 

46 100% 

4) постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов 

0 0 

3. Источник информации о совершении 

преступления: 

  

1) информация получена от иных граждан 

(родственников, знакомых осужденных) 

0 0 

2) информация получена от самих осужденных 2 4% 

3) непосредственное обнаружение признаков 

преступления сотрудником ИУ 

36 79% 

4) сообщение из медицинской части 

учреждения 

8 17% 

5) сообщение из средств массовой информации 0 0 

4. Субъектами проверки сообщения о 

преступлении являлись: 

  

1) сотрудник оперативного отдела ИУ 46 100% 

2) сотрудник отдела безопасности ИУ 0 0 

3) следователь (дознаватель) к 

подследственности которого относится 

преступление 

0 0 

5. Какие проверочные мероприятия   
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проводились? 

1) осмотр места происшествия 22 48% 

2) освидетельствование 31 67% 

3) назначение и производство экспертизы 0 0 

4) осмотр трупа 1 3% 

5) получение объяснений 46 100% 

6) режимные мероприятия 22 48% 

7) оперативно-розыскные мероприятия 11 25% 

 

 

 


