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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования вопроса расследования преступлений, 

связанных с посягательством на жизнь и здоровье сотрудников уголовно-

исполнительной системы, совершаемых осужденными обусловлено 

социально-экономическими и политическими преобразованиями, 

продолжающимися в России на протяжении последних 15 лет, которые 

породили многочисленные проблемы в различных сферах жизни общества. В 

настоящее время криминальная ситуация в России является одной из 

основных проблем национальной безопасности. Этому способствовали 

серьезные просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в 

государстве, ослабление системы государственного регулирования и 

контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие четкой 

государственной политики в социальной сфере, а также снижение духовно-

нравственного потенциала общества. 

Так, в местах лишения свободы содержатся более 400 тыс. человек, 

склонных к различным формам деструктивного поведения. Сохраняется 

активность криминальных лидеров, пытающихся сплачивать криминально 

настроенный спецконтингент, чему способствует явно устаревшая система 

коллективного содержания осужденных. В связи с этим значительно 

возросла нагрузка на работников уголовно-исполнительной системы (далее –

УИС), участились случаи угроз их жизни здоровью и нападений на них, 

связанные с их служебной деятельностью.  

Самостоятельной проблемой является привлечение внимания 

законодателя к вопросам надлежащего обеспечения защиты жизни и 

здоровья сотрудников УИС.  

Проблема уголовно-правовой охраны жизни и здоровья сотрудников 

уголовно-исполнительной системы - часть более общей проблемы охраны 

отношений управления - актуальна не только в прикладном, но и в 

теоретическом плане. Повышенная общественная опасность посягательств 
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различных видов на сотрудников уголовно-исполнительной системы не 

вызывает сомнений. В результате их совершения в значительной мере 

ослабляется эффективность деятельности государства в сфере борьбы с 

преступностью, подрывается система государственного управления.  

Однако нигде, за исключением ст. 321 УК РФ, законодатель о защите 

сотрудников УИС России в уголовном законе больше не упоминает. 

Редакция ряда норм главы 32 УК РФ (ст. 317-320) не содержит четкого 

указания о том, что они распространяются на защиту жизни, здоровья, чести 

и достоинства персонала УИС. Это приводит к неоднозначному их 

пониманию на уровне правоприменения и квалификации посягательств в 

отношении персонала УИС как преступлений против личности.  

При несомненной повышенной общественной опасности 

криминальных посягательств на сотрудников УИС законодатель нигде, за 

исключением ст. 321 УК РФ, о защите данных лиц в уголовном законе не 

упоминает. Действующая редакция ряда норм главы 32 УК РФ (ст. 317-320) 

не содержит четкого указания о том, что они распространяются на защиту 

жизни, здоровья, чести и достоинства персонала мест лишения свободы. Это 

приводит к неоднозначному их пониманию на уровне правоприменения и 

квалификации посягательств в отношении сотрудников УИС как 

преступлений против личности. Дезорганизация действий учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, согласно ч. 2 и 3 ст. 321 УК РФ, 

является уголовно наказуемым деянием только при посягательстве на 

сотрудника места лишения свободы и места содержания под стражей, прямо 

не распространяясь на рабочих и служащих этих учреждений, которые в силу 

своих служебных обязанностей должны требовать от осужденных 

соблюдения режима отбывания наказания.  

Изложенное подтверждает актуальность проведения научного 

исследования проблемы обеспечения безопасности сотрудников уголовно-

исполнительной системы как необходимого условия эффективного 

выполнения возложенных на них функций.  
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Однако комплексного исследования, предметной областью которого 

стали бы криминологические аспекты предупреждения преступных деяний, 

совершаемых осужденными в отношении персонала исправительных 

колоний, не проводилось. В криминологической науке недостаточно 

разработаны следующие проблемы: криминологическая характеристика 

насильственных преступлений, совершаемых осужденными в отношении 

персонала исправительных колоний; система обеспечения безопасности 

персонала в процессе исполнения наказания от преступных посягательств 

осужденных; криминологическая характеристика личности осужденных, 

совершивших насильственные преступления в отношении персонала 

исправительных колоний. 

Ряд их положений не только не утратил до настоящего момента своего 

значения, но и оказал существенное влияние на формирование 

соответствующих норм нового законодательства. Вместе с тем проблемы 

обеспечения безопасности персонала исправительных учреждений в науке 

разработаны недостаточно.  

Объектом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

являются общественные отношения, складывающиеся в процессе 

обеспечения безопасности жизни и здоровья сотрудников уголовно-

исполнительной системы в процессе исполнения наказания.  

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

выступают нормы уголовного и уголовно-исполнительного права, 

обеспечивающие защиту жизни и  здоровью от посягательств осужденных на 

персонал исправительных учреждений.  

Целью выпускной квалификационной (дипломной) работы 

является выявление особенностей расследования преступлений, связанных с 

посягательством на жизнь и здоровье сотрудников уголовно-

исполнительной системы, совершаемых осужденными.  

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следу-

ющие задачи:  
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- рассмотрение уголовно-правовой характеристики и ее значения для 

расследования преступлений, связанных с посягательством на жизнь и 

здоровье сотрудников УИС,  совершаемых осужденными; 

- изучение криминалистической характеристики и ее значения для 

расследования преступлений, связанных с посягательством на жизнь и 

здоровье сотрудников УИС, совершаемых осужденными; 

- выявление типичных следственных ситуаций и их разрешение на 

первоначальном этапе расследования преступлений,  связанных с 

посягательством на жизнь и здоровье сотрудников УИС, совершаемых 

осужденными; 

-  анализ тактики производства некоторых следственных действий на 

первоначальном этапе расследования преступлений,  связанных с 

посягательством на жизнь и здоровье сотрудников УИС, совершаемых 

осужденными. 

Степень разработанности темы исследования. Социальные, 

криминологические и правовые аспекты общественных отношений, 

возникающих в результате посягательств на жизнь, здоровье и достоинство 

персонала исправительных колоний, нашли отражение в работах: 

А.А. Аксенова, В.М. Анисимкова, Ю.М. Антоняна, Н.П. Барабанова, 

Н.И. Брезгина, Э.Ф. Побегайло, С.Н. Пономарева, А.Ф. Сизого, 

В.И. Селиверстова, О.В. Старкова, Л.В. Сердюка, К.А. Сыча, 

О.В. Филимонова, В.Е. Южанина и др. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной 
(дипломной) работы составили: Конституция Российской Федерации, 

уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, администра-

тивное законодательство России, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные 

нормативные акты правоохранительных органов по вопросам укрепления 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью.  
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Методологической основой выпускной квалификационной 

(дипломной)  работы послужили следующие методы исследования: методы 

анализа и синтеза, метод моделирования использован при разработке типов 

личности осужденных, посягающих на персонал, метод системно-

структурного анализа использовался при рассмотрении системы обеспечения 

безопасности персонала УИС. 

В целях оптимизации предупредительных мер применительно к 

построению системы обеспечения безопасности персонала УИС использован 

метод дедукции, при разработке мер профилактики - метод индукции.  

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной)  
работы составили материалы личных дел осужденных по преступлениям, 

связанных с посягательством на жизнь и здоровье сотрудников УИС,  

статистические данные о количестве состоящих на учете осужденных к 

ограничению свободы, статистические данные о назначении ограничения 

свободы, а также судебная практика по преступлениям, связанных с 

посягательством на жизнь и здоровье сотрудников УИС. 

Практическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной)  работы состоит в разработке предложений по 

совершенствованию действующего уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства по вопросам расследования преступлений, связанных с 

посягательством на жизнь и здоровье сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, совершаемых осужденными  

Апробация результатов выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. Была проведена лекция на тему Особенности 

расследования преступлений, связанных с посягательством на жизнь и 

здоровье сотрудников уголовно-исполнительной системы, совершаемых 

осужденными в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Кемеровской области. 

Структура выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа состоит из введения, двух 
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глав, которые в свою очередь делятся на параграфы, заключения, списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПОСЯГАТЕЛЬСТВОМ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ 

 

1.1. Уголовно-правовая характеристика и ее значение для 
расследования преступлений, связанных с посягательством на жизнь и 

здоровье сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

совершаемых осужденными 

 

 

Для выявления и расследования совершаемых в исправительных 

учреждениях (далее – ИУ) преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, важное значение имеет уголовно-правовая 

характеристика этих преступлений1. 

Но, прежде, чем расссмотреть уголовно-правовую характеристику 

данных преступлений, необходимо дать понятие «сотрудник УИС» и 

рассмотреть его правовой статус. 

В соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы" (с изменениями и дополнениями) главой IV ст. 24. «Права и 

обязанности работников уголовно-исполнительной системы» к работникам 

уголовно-исполнительной системы относятся лица: 

- имеющие специальные звания сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (далее - сотрудники УИС); 

- федеральные государственные гражданские служащие, замещающие 

должности федеральной государственной гражданской службы в уголовно-

исполнительной системе,  

                                         
1 Кабанова Ж. Ю., Брыляков С. П. Особенности раскрытия и расследования 

совершаемых в исправительных учреждениях преступлений, связанных с оборотом 
наркотических средств: учебное пособие. – Новокузнецк, 2014. С. 5 

 

http://base.garant.ru/1305321/
http://base.garant.ru/1305321/
http://base.garant.ru/1305321/
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- рабочие и служащие учреждений, исполняющих наказания, 

объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, 

федеральных государственных унитарных предприятий уголовно-

исполнительной системы, федерального органа уголовно-исполнительной 

системы и его территориальных органов, а также следственных изоляторов, 

предприятий, научно-исследовательских, проектных, медицинских, 

образовательных и иных организаций, входящих в уголовно-исполнительную 

систему. 

Работники уголовно-исполнительной системы, состоящие в штатах 

учреждений, исполняющих наказания, объединений учреждений с особыми 

условиями хозяйственной деятельности, федеральных государственных 

унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы и следственных 

изоляторов, входящих в уголовно-исполнительную систему, являются 

персоналом учреждений, исполняющих наказания. 

Основными положениями, определяющими правовой статус 

сотрудников УИС как граждан Российской Федерации, считаются нормы, 

закрепленные в главе 2 Конституции РФ. Он регламентируется Законом РФ 

от 21 июля 1993 г. № 5473–1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» и другими нормативно-

правовыми актами.  

Согласно ст. 26 Закона на сотрудников УИС возложены 

государственно-управленческие функции по обеспечению общественной 

безопасности, законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и 

гражданина в сфере исполнения уголовных наказаний.  

В ч.1 статьи 26 Закона закреплены права и обязанности сотрудников 

учреждений, выполняющих свои обязанности и пользующихся правами в 

пределах своей компетенции, определяемой замещаемой должностью, что 

можно рассматривать как организационный элемент механизма реализации 
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правового статуса сотрудников УИС1. Основным нормативным актом, 

регулирующим порядок прохождения службы в учреждениях и органах УИС, 

остается Постановление ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202–1 «Об 

утверждении Положения о службе в органах внутренних дел РФ и текста 

Присяги сотрудника органов внутренних дел РФ» и приказ Минюста России 

от 6 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения 

Положения о службе в органах внутренних дел РФ и учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы».  

Статья 21 ФЗ от 21 июля 1998 г. № 117-Ф «О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты РФ в связи с реформированием 

уголовно-исполнительной системы» распространяет действие Положения о 

службе в органах внутренних дел РФ на сотрудников органов внутренних 

дел, переходящих на службу в учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы, а также на лиц, вновь поступающих на службу в 

указанные учреждения и органы, впредь до принятия федерального закона о 

службе в уголовно-исполнительной системе.  

По мнению М. А. Есина, вопрос о месте УИС в системе 

государственной службы Российской Федерации остается открытым, то есть 

с правовой точки зрения сотрудники УИС «не проходят ни службу в ОВД 

РФ, ни государственную службу, а служат в ФСИН России, ее учреждениях и 

органах. Нормативный акт, регламентирующий прохождение службы в 

учреждениях и органах ФСИН России пока не принят»2. 

Согласно п. 4 ст. 32 Конституции РФ каждый гражданин Российской 

Федерации имеет равный доступ к государственной службе.  

Система государственной службы включает в себя: государственную 

гражданскую службу; военную службу и государственную службу иных 

                                         
1 Комментарий к Закону Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (постатейный) / под общ. 
ред. С. X. Шамсунова. М., 2008. С. 117 

2 Есин М. А. Социально-правовой статус сотрудника уголовно-исполнительной 
системы — М., 2012. С. 10 
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видов (п.1 в ред. ФЗ от 13.07.2015 № 262-ФЗ; ст.2 ФЗ «О системе 

государственной службы РФ» от 27.05.2003 г. № 58- ФЗ). В ст.19 данного 

закона было закреплено, что определение правоохранительной службы как 

вида федеральной государственной службы применяется со дня вступления в 

силу федерального закона о правоохранительной службе. Несмотря на ряд 

попыток в составлении проектов законов об указанном виде государственной 

службы, итоговый нормативно-правовой акт о правоохранительной службе 

не был принят1. 

При отсутствии отдельного федерального закона о правоохранительной 

службе, нельзя прямо сказать, какие органы являются правоохранительными 

и какие субъекты проходят правоохранительную службу2.  

Н. И. Нарышкина к причинам внутреннего характера организационно-

правовых проблем в условиях реформирования УИС относит отсутствие 

единого законодательного нормативного правового акта, который бы 

всесторонне закреплял статус работников УИС, включая особенности их 

подготовки3.  

Таким образом, особенность правового статуса сотрудников УИС 

состоит в том, что до сих пор не принят федеральный закон «О службе в 

уголовно-исполнительной системе». Данный статус регламентирован 

Положением о службе в органах внутренних дел, хотя УИС юридически и 

фактически, замечает А. В. Зверев, не имеет отношения к этим органам и 

подведомственна Минюсту России. В связи с чем «отсутствие четкой 

правовой регламентации организационного механизма по реализации 

правового статуса сотрудников пенитенциарной системы, пробелы в 
                                         

1 Климкина Е. В. К вопросу о системе государственной службы Российской 
Федерации / Е. В. Климкина, И. В. Фадеева // Новое слово в науке: перспективы развития: 
материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 15 янв. 2016 г.). В 2 т. Т. 2 / 
редкол.: О. Н. Широков и др. — Чебоксары, 2016. № 1 (7). С. 354 

2 Есин М. А. Социально-правовой статус сотрудника уголовно-исполнительной 
системы. — М., 2016. С. 7 

3 Нарышкина Н. И. ВЮИ ФСИН России Проблема подбора и подготовки персонала 
для пенитенциарных учреждений в свете требований международных стандартов в сб. 
Проблемы профессиональной подготовки сотрудников УИС: сб. науч.-метод.материалов 
/Ивановский филиал ВЮИ ФСИН России.- Иваново, 2010. С. 10 
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регулировании их прав и обязанностей приводят как к ущемлению их 

интересов, так и к снижению эффективности несения ими службы»1. 

Сущность правового положения сотрудников УИС обусловлена 

социальным значением их деятельности, а его содержание определяется «как 

основанная на комплексе правовых норм, специфике и условиях исполнения 

наказания в виде лишения свободы регламентация прав и обязанностей, 

требований к личным и профессиональным качествам, выполняемой 

служебной деятельности, а также видов, оснований и пределов 

ответственности, мер социальной защиты и гарантий»2.  

Однако, достичь положительных результатов в реализации функций 

деятельности УИС невозможно «без совершенной системы кадрового 

обеспечения, воспитания сотрудников, повышения престижа их 

профессиональной деятельности и правового статуса»3.  

В итоге, поскольку статус сотрудников УИС не закреплен в едином 

нормативно-правовом акте, для получения информации о правах, 

обязанностях, особенностях прохождения службы, социальных гарантиях и 

льготах необходимо анализировать большое количество различных 

источников, имеющих отношение ко многим субъектам4.  

А. В. Каляшин поднимает вопрос о существующих в сфере 

административно-правового статуса сотрудника УИС проблемах, которые 

привели к оттоку сотрудников из уголовно-исполнительной системы. 

Именно от ее сотрудников, представляющих собой социальную группу, 

состоящую из индивидуальных субъектов права, наделенных правовым 

                                         
1 Зверев, А. В. Организационный механизм реализации правового статуса 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: автореф.дисс... 
канд..юрид. наук / А. В. Зверев - Рязань, 2013. С. 8 

2 Пертли В. А. Правовое положение сотрудников учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы: автореф. дис.... канд. юрид. наук / В. А. Пертли. — М., 
2005. С. 14 

3 Зверев А. В. Гарантии реализации правового статуса сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации: практ. рек. — Рязань, 2012. — Кн. 61. С. 
3 

4 Потявин В. В. Правовой статус сотрудника УИС // Молодой ученый. — 2017. №3. 
С. 462 
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статусом, зависит эффективность решения поставленных перед ФСИН   

задач. Сложившееся положение отрицательно сказывается на организации 

службы1.  

Результаты анкетирования сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, проведенного В. А. Пертли, показали преобладание низкой оценки 

сотрудниками своего правового положения, эффективности своей 

деятельности и тенденцию оттока кадров из системы. Права и обязанности 

сотрудников УИС вытекают из целей и задач уголовно-исполнительного 

законодательства (ст. 1, 3 УИК РФ, глава 2 УИК РФ) и образуют их правовой 

статус, то есть комплекс прав, обязанностей, гарантий и ответственности, 

установленных правовыми нормами2.  

Сотрудники обладают личными и служебными правами, вместе с тем 

на них возлагаются повышенные, по сравнению с другими гражданами, 

обязанности: исполнение должностных или специальных обязанностей не 

ограничивается временными рамками. Правовой характер деятельности 

сотрудников УИС предполагает их осознанную ответственность за каждое 

свое действие или бездействие, что влечет за собой необходимость знаний 

правовых основ службы и умения ориентироваться в меняющемся 

законодательстве. Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (ст. 13), Уголовно-

исполнительным кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами 

закреплены профессиональные обязанности сотрудника УИС, входящие в 

состав специальных обязанностей. Главным элементом административно-

правового статуса сотрудника уголовно-исполнительной системы являются 

                                         
1 Каляшин А. В. Административно-правовой статус сотрудника уголовно-

исполнительной системы: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Батищева Е. А. Права и 
обязанности сотрудника ФСИН России в системе административно-правового статуса: 
понятие, структура и классификация. Вестник Воронежского института ФСИН России, 
2012. № 1. С. 99 

2 Пертли В. А. Правовое положение сотрудников учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы: автореф. дис.... канд. юрид. Наук. Коршунова И. В. 
Обязанность как правовая категория: автореф. дис.... канд. юрид. наук / И. В. Коршунова. 
— М., 2004. С. 89 
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обязанности, тесно связанные с правами сотрудника. Однако на практике 

остается много нерешенных вопросов, касающихся правового регулирования 

надлежащего исполнения обязанностей сотрудниками уголовно-

исполнительной системы1. 

В сфере реализации правового статуса сотрудников уголовно-

исполнительной системы существуют проблемы: противоречия 

законодательства, касающиеся правового статуса сотрудников УИС, 

несовершенство правового закрепления гарантий их социальной защиты; 

недостатки организационного характера, препятствующие реализации 

правового статуса сотрудников.  

К объективным причинам относят не полное финансирование 

социальных программ, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность 

сотрудников УИС. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» требует для реализации своих положений 

издания большого количества подзаконных нормативных актов.  

Эффективность их деятельности сотрудников УИС зависит от 

обеспечения порядка в местах лишения свободы, что предполагает прежде 

всего предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых 

осужденными, отбывающими наказание. 

В этой связи наиболее остро стоит вопрос, касающийся правильной 

квалификации преступлений, совершаемых против порядка управления в 

местах лишения свободы. Судебная и следственная практика показывает, что 

основными преступлениями данной категории в исправительных 

учреждениях выступают применение насилия в отношении представителей 

власти (ст. 318 УК РФ) и дезорганизация деятельности учреждений,  

                                         
1 Потявин В. В. Правовой статус сотрудника УИС // Молодой ученый. — 2017. №3. 

С. 465 
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обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). В нашей работе, 

будем касаться первой категории лиц. 

Основным непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 318 УК  РФ, являются общественные отношения по 

поводу управленческой деятельности представителей власти.  

Дополнительный объект -  здоровье представителей власти или их 

близких. 

Потерпевшим от преступления может быть представитель власти, а 

также его близкие. Согласно примечанию к ст. 318 УК РФ представителем 

власти признается: 

а) должностное лицо правоохранительного органа; 

б) должностное лицо контролирующего органа; 

в) иное должностное лицо, наделенное в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся от него в служебной зависимости. 

Не являются потерпевшими от данного преступления лица, 

участвовавшие в отправлении правосудия либо пострадавшие в связи с 

производством предварительного расследования, рассмотрением дел или 

материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного 

судебного акта.  

В случае применения к ним угроз или физического насилия 

ответственность наступает по ст. 296 УК РФ. 

Сотрудники мест лишения свободы не относятся к категории 

потерпевших от данного преступления. Применение к ним насилия или 

угрозы применения такового в связи с осуществлением ими служебной 

деятельности должно квалифицироваться по ч. 2 или 3 (в зависимости от 

характера применяемого насилия) ст. 321 УК РФ. Таким образом, норма ст. 

321 УК РФ является специальной по отношению к ст. 318 УК РФ. 
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Однако применение насилия, совершенное в местах лишения свободы, 

в отношении представителей власти, не являющихся сотрудниками этих 

учреждений, квалифицируется по ст. 318 УК РФ.  

Например, по этой статье должно квалифицироваться применение 

насилия в отношении прокурора во время посещения им места лишения 

свободы в связи с исполнением своих должностных обязанностей. 

Объективная сторона выражается в применении насилия, не опасного 

для жизни или здоровья, либо в угрозе применения насилия в отношении 

представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей. 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, понимаются 

нанесение побоев, связывание рук, применение наручников, оставление в 

закрытом помещении и иные насильственные действия, связанные с 

причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его 

свободы и не повлекшие причинение вреда его здоровью. 

Угроза применения насилия означает запугивание представителя 

власти или его близких совершением в отношении них насильственных 

действий, не опасных или опасных для жизни и здоровья, а также убийством. 

Насилие или угроза его применения в отношении потерпевших 

образуют рассматриваемое преступление лишь при условии, если они были 

применены в связи с исполнением представителем власти своих 

должностных обязанностей, то есть не только во время их исполнения, но и 

после этого, например, по мотиву мести за его служебную деятельность.  

Если примененное к представителю власти насилие явилось реакцией 

на его явно незаконные действия, то состав рассматриваемого преступления 

отсутствует. Но содеянное может быть квалифицировано как преступление 

против личности. 

  Преступление считается оконченным в момент применения 

психического или физического насилия. 
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный 

должен осознавать, что применяет насилие именно к представителю власти в 

связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Применение 

насилия к представителю власти по мотивам, не касающимся его служебной 

деятельности, квалифицируется как преступление против личности. 

Субъект преступления – общий – лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицированный вид преступления, указанный в ч. 2 ст. 318 УК 

РФ, – применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении 

представителя власти или его близких. К такому насилию относится 

причинение легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью. Насилие 

считается опасным и в том случае, когда оно не причинило вреда здоровью, 

но в момент его применения угрожало жизни или здоровью потерпевшего. 

Угроза применения насилия, опасного для жизни или здоровья представителя 

власти, квалифицируется по ч. 1 ст. 318 УК РФ. 

Применительно к ИУ потерпевшими при убийстве могут быть две 

категории лиц.  

Первая категория – это сотрудники учреждений УИС, осуществляющие 

регламентированную законом служебную деятельность по исполнению 

уголовного наказания в виде лишения свободы. В этом случае лишение 

жизни сотрудника в связи с осуществлением им служебной деятельности 

либо его близких квалифицируется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Под осуществлением служебной деятельности согласно п. 6 

постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» следует понимать действия лица, 

входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора 

(контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными 

зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и 

организациями независимо от формы собственности, с предпринимателями, 

деятельность которых не противоречит действующему законодательству.  
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Рассмотрим следующую далее по тексту ситуацию1. Ш. совершил 

убийство сотрудника места лишения свободы Е. в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности и дезорганизовал деятельность 

воспитательной колонии. Об умысле Ш. на лишение жизни Е. 

свидетельствует нанесение им тяжелой металлической трубой нескольких 

сильных ударов по голове потерпевшего, повлекшее тупую травму головы, 

от чего наступила смерть потерпевшего. Об умысле виновного на 

дезорганизацию деятельности воспитательной колонии свидетельствует то, 

что Ш., совершая убийство сотрудника Е. в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности, осознавал, что тем самым он нарушает 

нормальную работу исправительного учреждения.  

Кемеровский областной суд признал Ш. виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 321 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев в 

кассационном порядке данное уголовное дело, приговор Кемеровского 

областного суда в отношении Ш. оставила без изменения. 

Если осужденный, оказывая активное физическое сопротивление 

правомерно действующему начальнику отряда, убивает его, то содеянное в 

части, касающейся убийства, квалифицируется по п. «б» ч. 2 ст. 105, а 

сопротивление – по ч. 3 ст. 321 УК РФ (по признаку применения насилия, 

опасного для жизни или здоровья), поскольку убийство не охватывает 

дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

Таким образом, применение в ИУ насилия, опасного для жизни или 

здоровья, в результате которого сотрудник умышленно лишается жизни, с 

учетом мотива и цели преступления должно квалифицироваться по 

совокупности ч. 3 ст. 321 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

                                         
1 Архив Кемеровского областного суда РФ за 2016 г. Уголовное дело № 2–8/2016 

https://rospravosudie.com 

https://rospravosudie.com/
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На наш взгляд, квалификация убийства сотрудника УИС по ст. 317 УК 

РФ применима только в случае, если во время посягательства он выполнял 

законную деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности.  

Если виновный преследует цель пресечь, воспрепятствовать 

общественно полезной деятельности сотрудника, но не связанной с охраной 

общественного порядка и обеспечением общественной безопасности, или 

желает отомстить за такую деятельность, то в подобных случаях 

ответственность должна наступать по совокупности п. «б» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 

321 УК РФ.  

Для привлечения виновного к уголовной ответственности по ст. 317 УК 

РФ необходимо четкое осознание виновным мотива, цели, а также того 

обстоятельства, кому причиняется смерть. В этом случае не будет иметь 

значение, находился ли сотрудник в форменной одежде или нет. 

Все сказанное подтверждает, что покушение на убийство или убийство 

сотрудника УИС может квалифицироваться по ст. 317 УК РФ только в том 

случае, когда потерпевший привлекается к охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности ИУ, например, при 

предотвращении или пресечении противоправных действий со стороны 

осужденных. При этом совокупность преступлений, предусмотренных ст. 317 

УК РФ и ч. 3 ст. 321 УК РФ, будет отсутствовать.  

Это обусловлено тем, что мотивы данных преступлений различны и 

взаимоисключают друг друга.  

Считаем недостатком то, что уголовный закон не предусматривает 

специального состава преступления, в котором бы содержались признаки 

посягательства на жизнь сотрудника УИС в связи с осуществлением им  

служебной деятельности либо на жизнь его близких.  

Усиление социальной и правовой защиты, защиты жизни, здоровья, 

чести сотрудника УИС создаст уверенность в государственной поддержке и 

социальной значимости этой профессии. Особенности профессиональной 
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деятельности предъявляют высокие требования к личности и 

профессиональным качествам сотрудников УИС, осознающих гражданский 

смысл и социальную значимость своей деятельности.  

Недостаточно четкая регламентация правового статуса сотрудников 

УИС, их прав и обязанностей, правовой и социальной защищенности нередко 

приводит к ущемлению интересов сотрудников и, как следствие, снижению 

качества службы. Чтобы не допустить оттока кадров из уголовно-

исполнительной системы, нужна корректировка правового статуса 

сотрудников УИС. Нельзя забывать, что основным ресурсом УИС являются 

ее сотрудники, поэтому предоставление им надежных правовых гарантий, 

защита законных интересов, совершенствование нормативно-правовой базы 

и механизма их служебной деятельности будет способствовать решению 

комплекса задач, поставленных перед организацией, в соответствии с 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года.  

В связи с этим видится важной единая норма закона, определяющая 

правовой статус сотрудника УИС.  

 

1.2 Криминалистическая характеристика и ее значение для 
расследования преступлений, связанных с посягательством на жизнь и 

здоровье сотрудников уголовно-исполнительной системы, совершаемых 
осужденными 

 

 

В настоящее время криминальная ситуация в России стала важной 

проблемой национальной безопасности. Тенденция усиления общественной 

опасности преступных проявлений не только сохраняется, но и получает 

дальнейшее развитие. Одним из показателей этого процесса является 

постоянный рост преступлений, совершаемых в отношении сотрудников в 

связи с выполнением ими служебного долга. 
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Полноценное предупреждение любого явления, особенно такого 

остросоциального, как насильственная преступность, совершенно 

невозможно без изучения распространенности его в той или иной 

общественной среде. В нашем случае это осужденные, отбывающие 

наказание в исправительных колониях общего, строгого и особого видов 

режима. 

В указанных исправительных учреждениях всегда (постоянно) 

существует высокий риск совершения осужденными самых различных 

преступлений в отношении как к себе подобным, так и представителям 

администрации.  

Вероятность их возникновения во многом определяет криминогенная 

характеристика самой среды осужденных к лишению свободы, а также 

состояние организации процесса исполнения наказания, его правового 

обеспечения. Совершение преступлений осужденными в исправительных 

учреждениях препятствует нормальной деятельности уголовно-

исполнительной системы и достижению целей уголовного наказания. 

По своему характеру пенитенциарная преступность — совокупность 

всех (самых различных) преступлений, совершаемых осужденными в 

процессе исполнения наказания в виде лишения свободы, — достаточно 

неоднородна и разнообразна по структуре: преступления против личности, 

общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения, 

порядка управления, правосудия, собственности и другие. Она представляет 

собой составную часть всей преступности, и в частности региональной1. 

Следует отметить, что отдельные преступления имеют большее 

распространение в местах лишения свободы, а другие — нет.  

Так, согласно проведенному исследованию, в структуре преступности 

осужденных по отношению к сотруднику УИС можно выделить следующие 

                                         
1 Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений:  

дискуссионные вопросы и пути их решения. Криминалистическая характеристика 
преступлений. // Сб. научных трудов. М., 1984. С. 9-10 
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пять групп, отражающие наиболее распространенные преступления (в 

порядке убывания)1: 

- против личности — 28,1%; 

-  против здоровья населения и общественной нравственности — 25%; 

- против порядка управления — 14,4%; 

- против правосудия — 11,2%; 

- против общественной безопасности и общественного порядка — 

6,7%. 

Криминальное поведение со стороны осужденных можно разделить на 

две группы: 

- насильственные преступления и насильственные проступки; 

- не зарегистрированные в качестве преступных, но указывающиеся в 

статистических данных и отчетах как «предотвращенные преступления». 

Разумеется, вторая группа не только более многочисленна, но и питает 

преступную часть, кроме того, многие насильственные акты, не 

зарегистрированные в качестве преступных, на самом деле являются 

таковыми (оскорбления, клевета, побои, истязания, хулиганство, 

насильственное мужеложство).  

Поэтому при анализе преступности против жизни и здоровья 

сотрудников УИС в местах лишения свободы надо уделять внимание не 

только преступному насилию, но и действиям, которые не фиксируются в 

качестве преступных, а лишь могут подтверждать высокую латентность 

правонарушений и преступлений в местах лишения свободы. 

 Преступность против жизни и здоровья сотрудников УИС в местах 

лишения свободы, будучи разновидностью рецидивной преступности, 

представляет собой часть общей преступности, что во многом предполагает 

методологическое решение вопроса об обстоятельствах, обусловливающих 

совершение рассматриваемых нами преступлений. Такие обстоятельства 
                                         

1 Эйсман А.А. О содержании понятий криминалистической  характеристики 
преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 41-43  
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существуют в виде причин, условий, поводов совершения преступлений в 

данной конкретной обстановке, мотивов конкретного преступного 

поведения. 

Причины и условия отдельных преступлений против жизни и здоровья 

сотрудников УИС - это совокупность объективных и субъективных 

факторов, которые порождают мотив, цель и решимость совершить 

конкретные преступления. Здесь большое значение имеют обстановка, 

ситуация и множество других объективно-субъективных факторов. 

Изучение причин совершения преступлений является одной из 

важнейших задач криминологии. Это способствует разработке научно 

обоснованных мер борьбы с ними, их эффективной реализации на практике.  

Изучение причин совершения преступлений против жизни и здоровья 

сотрудников УИС может осуществляться путем1: 

 1) анализа крупных социальных явлений с тем, чтобы вычислить из 

них так называемые криминологические детерминанты или факторы 

преступности и затем установить их взаимосвязь с преступным поведением; 

 2) анализ такого поведения, выявление его генезиса, внешних и 

внутренних обстоятельств, которые его определяют и тем самым выступают 

в качестве причин и условий, способствующих совершению конкретного 

преступления. 

В качестве условий преступности выступают те явления, которые 

способствуют ее существованию и развитию в обществе. Однако между 

причинами и условиями нет четкой грани. Причины при определенных 

обстоятельствах могут переходить в разряд условий, и наоборот, условия 

могут перерастать в причины. 

Причины преступности против жизни и здоровья сотрудников УИС 

следует искать в существующих и постоянно меняющихся общественных 

отношениях между людьми. Преступность, как и любое другое 
                                         

1 Эйсман А.А. О содержании понятий криминалистической  характеристики 
преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 41-43  
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общественное явление, обусловлена обстоятельствами общественной жизни. 

При этом неизбежно возникают социальные противоречия, выступающие 

самостоятельной причиной преступности. Общественные отношения и 

социальные противоречия тесно связаны между собой, продуцируют 

преступность как свое следствие. 

Преступность выступает в качестве своей собственной причины, 

порождает сама себя, воспроизводит себя, создает и укрепляет почву, на 

которой произрастают преступления.  

Процесс воспроизводства преступности заключается в том, что она 

заражает, разлагает, вовлекает в преступления неустойчивых лиц. Это 

происходит за счет сохранения, распространения, адаптации применительно 

к изменившимся обстоятельствам криминальной психологии, 

непосредственного криминального заражения части населения, 

использования преступниками механизма прямого инструктирования, 

внушения, подражания. 

Криминологи не только говорят о причинах и условиях преступности, 

но и используют понятие «криминогенные факторы», которые охватывают 

причины и условия, а также некоторые другие детерминанты преступности, 

т.е. те явления и процессы, которые представляют собой ее истоки и корни. 

Преступление - это сознательно волевая деятельность субъекта. 

Субъект при совершении преступления взаимодействует с окружающей 

обстановкой. Криминалистическую сущность понятия обстановки 

совершения преступления впервые постарался раскрыть в середине 60-х 

годов Р.С. Белкин.  

В криминалистической литературе существуют различные точки 

зрения относительно понятия обстановки совершения преступления против 

жизни и здоровья сотрудников УИС и его содержания. К примеру, в 

содержание обстановки совершения преступления включает территориаль-

ную, климатическую, демографическую и иную специфику региона в 

котором совершено преступление, и обстоятельства, характеризующие 



 27  

непосредственное место, время, условия и другие особенности. В этом 

случае понятие обстановки совершения преступления включает 

криминологические особенности преступления, т.е. дается более широкое 

толкование, что осложняет ее практическое применение.  

Широкое распространение в литературе получило понятие обстановки 

совершения преступления как фрагмента окружающей среды. С точки зрения 

криминалистики элементы, окружающие преступление могут быть поделены 

на две группы1:  

1) не имеющие криминалистическое значение (обстоятельства не 

связаны никаким нитями с преступлением, и не оказывают влияние на его 

свойства, нейтральны по отношению к нему);  

2) имеющие криминалистическое значение:  

а) влияющие на свойства преступления непосредственно выступая в 

качестве его элементов;  

б) оказывающие влияние опосредованно.  

Круг сведений включаемых в криминалистическую характеристику 

преступления входят и сведения о его подготовке, о временных, 

региональных, климатических и иных условиях окружающей среды. Средой 

(или обстановкой) преступления является совокупность тех объектов (людей, 

вещей и т.д.) их состояний, связей и отношений, на фоне, с учетом или под 

воздействием которых совершается это преступление. Понятие обстановки 

совершения преступления имеет важное криминалистическое значение, ибо 

оно самым тесным образом связано с вопросом оптимизации как 

практической, так и научной деятельности. Определение данного понятия 

позволяет раскрыть круг его составных элементов, обстоятельств, 

подлежащих выяснению по делу (время суток, день недели, месяц, место 

совершения преступления и т.д.).  

В.К. Гавло понятие «обстановки преступления» определяет, как 

особенности связи субъекта преступления с той средой, в которой 
                                         

1 Эйсман А.А. Указ. соч. С. 41-43 
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подготавливается, совершается и скрывается преступление. Действительно 

обстановка предшествующая совершению преступления и затем, 

сложившаяся после посягательства несомненно имеет криминалистическое 

значение, но их влияние на посягательство не бесспорно. Нет ясности в связи 

обстановки, сложившейся после совершения преступления, со способом 

посягательства и другими элементами криминалистической характеристики1.  

Н.П. Яблоков под обстановкой совершения преступления понимает 

систему различного рода взаимодействующих между собой объектов, 

явлений и процессов, характеризующих время, вещественные и иные условия 

окружающей среды, особенности поведения не прямых участников 

противоправного события, психологические связи между ними и другие 

факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и 

иные обстоятельства совершения преступления.  

Это определение более ёмкое, и полнее раскрывает понятие и 

содержание обстановки совершения преступления, но в тоже время оно не 

выявляет ее составные элементы2.  

И.М. Лузгин в общую криминалистическую характеристику включает 

и обстановку, куда входят действия, направленные на приготовление, 

совершение и после совершения преступления3. Гарифуллин И.Р. определяет 

обстановку совершения преступления как систему взаимодействующих 

между собой факторов до, в момент и после совершения преступления, 

характеризующих место, время, состав соучастников и характер их 

взаимоотношений с потерпевшим, наличием (отсутствием) очевидцев 

противоправного события и другие факторы объективной реальности, 

определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения 

                                         
1 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики 

расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 176  
2 Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его 

криминалистической характеристики. Криминалистическая характеристика преступлений. 
М., 1984. С. 8-9 

3 Лузгин И.М. К вопросу о теории криминалистического моделирования. 
Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. С. 18 
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преступления. В определение включены данные о взаимодействии объектов, 

явлений и процессов после совершения преступления, поскольку они влияют 

как на приготовление, так и совершение преступления. Содержанием 

обстановки - являются факторы влияющие на возможность, условия и иные 

обстоятельства совершения преступления (состав участников, время, место и 

т.д.)1.  

Проанализировав вышеизложенные точки зрения, на наш взгляд, 

обстановку совершения преступления следует понимать как совокупность 

обстоятельств (природно-климатических, пространственно-временных, 

поведенческо-психологических и производственно-бытовых), характеризую-

щих место, время, предмет посягательства, состав участников,характер их 

взаимоотношений с потерпевшим и других материальных элементов 

окружающей среды, оказавших влияние на способ и механизм ее 

совершения. Обстоятельства эти, складываясь по воле и помимо воли 

участников преступного события, оказывают влияние на способ, механизм 

преступления, облегчая либо осложняя его совершение.  

Вследствие взаимодействия элементов внешней среды, участников 

посягательства и других фактов, образуются всевозможные следы, которые 

позволяют более правильно оценить, сложившуюся ситуацию и выдвинуть 

следственные версии из анализа взаимосвязей обстановки совершения 

преступления с иными элементами криминалистической характеристики.  

Объективная оценка сведений, характеризующих обстановку позволяет 

получить данные: об обстоятельствах и условиях, предшествовавших 

преступлению; о проведение подготовительной работы преступником; об 

обстоятельствах способствовавших и препятствовавших, повлиявших на 

выбор способов, орудий и средств, жертве посягательства; о лицах, 

воспользовавшихся сложившейся ситуацией для совершения преступления.  

                                         
1 Гарифуллин И.Р. Познавательно-поисковая деятельность на первоначальном 

этапе расследования убийств, совершенных с особой жестокостью. Уфа, 1999. С. 37 
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Одним из важных элементов криминалистической характеристики 

является обстановка совершения преступления, включающая в себя и 

обстановку, характеризующую подготовку к совершению преступления: 

выбор удобного времени, безлюдного места, изготовление, подбор орудий 

преступления и т.д. Перед рассмотрением элементов обстановки совершения 

преступлений против жизни и здоровья, совершенных осужденными в 

местах лишения свободы, необходимо иметь ввиду, что часть этих 

преступлений направлены на лишение жизни человека (ст.ст. 105-108 УК 

РФ), а другая на причинение вреда здоровью различной степени тяжести 

(ст.ст. 111-114 УК РФ).  

Место совершения осужденными преступлений против жизни и 

здоровья, совершаемых осужденными местах лишения свободы - это одно из 

важных характеристик исследуемых преступлений, оно тесно связано с 

другими элементами криминалистической характеристики.  

Места совершения преступлений против жизни и здоровья 

осужденными в условиях мест лишения свободы, как показывают 

исследования, выбираются не случайно. На выбор места совершения 

преступления влияли различные факторы, как объективного, так и 

субъективного характера. К примеру, убийства чаще совершались в жилых 

помещениях. Знание закономерных связей места совершения посягательства 

с другими элементами позволяют выдвинуть версии относительно лиц, 

совершивших преступления, степени их организованности и иных 

обстоятельствах расследуемого деяния1.  

Исследования показывают, что наиболее часто преступления 

осужденными совершались в местах связанных с жильем -37,3% и 

производственной деятельностью (цехах, служебных помещениях, 

локальных участках производственных помещений) -23,3 %; реже в 

санитарно-бытовых помещениях -10,5%; и в местах, связанных с 

исполнением дисциплинарного наказания -7%; комнатах для свиданий -0,7%, 

                                         
1 Гарифуллин И.Р. Указ. соч. С. 37 
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иных местах (улица жилой зоны, местах характеризуемые как уединенные, 

безлюдные и т.д.) -21,2%. Примерно аналогичные данные приводятся и в 

Методической рекомендации по профилактике тяжких и особо тяжких 

преступлений против жизни и здоровья в местах лишения свободы Главного 

управления исполнения наказаний Минюста РФ (далее-ГУИН МЮ РФ). Так, 

по данным ГУИН МЮ РФ в 2000 году подавляющее большинство 

преступлений против жизни и здоровья совершено осужденными в жилых 

зонах 69,1%, на производственных объектах зарегистрировано 14,5 %, около 

10% убийств допущено в местах, связанных с исполнением дисциплинарного 

наказания.  

Если рассматривать убийства и умышленные причинения тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью сотрудников УИС, совершенные 

осужденными в местах лишения свободы, то убийства чаще совершались в 

местах связанных с производственной деятельностью (цехах, служебных 

помещениях, локальных участков производственных помещений, которые 

скрыты от глаз большинства) -35,6 %, в жилых помещениях -31,4% и реже в 

санитарно-бытовых помещениях -6,7%, и в помещениях, связанных с 

исполнением дисциплинарного наказания -13,3%, и иных местах 

характеризуемых как уединенные, безлюдные -13%.  

Напротив, умышленные причинения тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью сотрудников УИС, совершались в местах связанных с жильем -

36,2%, в цехах, в служебных помещениях, на объектах, в которых 

трудоиспользуются осужденные, локальных участках производственного 

помещения -33,8%, гораздо меньше в санитарно-бытовых помещениях -14% 

и в помещениях, связанных с исполнением дисциплинарного наказания -

5,29%, иных местах характеризуемых как уединенные, безлюдные -9,7%.  

Приведенные сведения свидетельствуют о том, что значительная часть 

преступлений против здоровья сотрудников УИС осужденными совершаются 

в местах, связанных с жильем и производственно-хозяйственной 
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деятельности учреждения, меньше в местах исполнения дисциплинарных 

взысканий, санитарно-бытовых помещениях.  

Объясняется это тем, что в местах, связанных с производственной 

деятельностью надзор за поведением осужденных со стороны администрации 

учреждения ослаблен. Осужденные на рабочих и в местах проживания более 

свободны в передвижении и имеют больше возможностей для общения, 

завязывания более широкого круга знакомств.  

Рассмотрим выявленные в результате эмпирических исследований 

взаимосвязи между местом совершения преступлений против жизни и 

здоровья осужденными в местах лишения свободы с другими элементами 

криминалистической характеристики.  

При исследовании места и времени совершения преступлений против 

жизни и здоровья сотрудников УИС установлено, что убийств больше 

совершается в промышленной зоне с 7 до 17 часов, а в жилых помещениях с 

22 до 06 часов. Напротив, умышленных причинений тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью отмечено больше в жилых и связанных с ним 

помещениях с 17 до 06 часов, а в производственных помещениях в период 

времени с 07 до 17 часов. По данным ГУФСИН МЮ РФ в 2016 году 

основное количество убийств -57,2 % совершено в период с 7 до 22 часов. 

Следовательно, преступники в зависимости от времени определяли место 

совершения преступления.  

Выявлены определенные связи между местом совершения преступле-

ния и возрастом преступника. Так убийства возрастной группой от 18 до 25 

лет в местах, связанных с производственной деятельностью, совершены в 

35% случаях. Значительна доля этой возрастной группы и в умышленных 

тяжких преступлениях. Так, умышленных причинений тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью сотрудников УИС, в местах связанных с жильем и 

прилегающих к ним территориях, лицами в возрасте от 18 до 25 лет 

совершено в 51 % случаях.  
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Таким образом, подводя итог отметим, что если убийство, умышленное 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью сотрудников УИС 

совершены в местах, связанных с производственной деятельностью (цехах, 

служебных помещениях и т.д.) и жильем, то вероятным преступником, во - 

многих случаях может быть лицо от 18 до 25 лет.  

Знание данных закономерностей позволяет следователю выйти на воз-

можный круг лиц причастных к преступлениям против жизни и здоровья 

совершенных в условиях мест лишения свободы.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  СВЯЗАННЫХ С 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВОМ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОВЕРШАЕМЫХ 

ОСУЖДЕННЫМИ 

 

2.1 Типичные следственные ситуации и их разрешение на 
первоначальном этапе расследования преступлений,  связанных с 

посягательством на жизнь и здоровье сотрудников уголовно-

исполнительной системы, совершаемых осужденными 

 

 

Как нами уже было отмечено в предыдущей главе, расследование 

преступлений происходит во взаимосвязи  с конкретными условиями 

времени, места, окружающей обстановки, а также поведением участников 

уголовного судопроизводства. Эта система взаимосвязей формирует 

определенную обстановку, с которой сталкивается следователь в ходе 

расследования преступления. Такая обстановка называется следственной 

ситуацией. 

Следственная ситуация  является чрезвычайно сложной и значимой в 

силу своей  многогранности и важности в формировании методики 

расследования отдельных категорий преступлений. Единого понимания ее до 

настоящего времени  не существует, и она остается предметом научных 

дискуссий. Разработке понятия следственной ситуации посвятили свои труды 

многие криминалисты, такие, как Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, 

А.Н. Васильев, И.Ф. Герасимов, В.К.Гавло, Л.Я. Драпкин, Г.А. Зорин, 

В.В. Клочков, Л.Л. Каневский, В.А. Образцов, Н.А. Селиванов, 

В.К. Танасевич, А.Г. Филиппов, А.Я.Целищев, Н.П. Яблоков и другие 

авторы. 

Суть имеющихся разногласий можно в целом свести к следующему. 

Одна группа ученых утверждает, что следственная ситуация лежит внутри 

процесса расследования, характеризуя тот или иной его этап. Этой позиции 

придерживаются В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, А.Н. Васильев. Так, по 
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мнению В.К. Гавло, следственная ситуация - это «обстановка расследования, 

характеризующаяся совокупностью фактических данных, имеющих 

существенное значение для уяснения происшедшего события, выдвижения и 

проверки версий, определения хода и состояния расследования. 

И.Ф. Герасимов под следственной ситуацией понимает «совокупность 

обстоятельств по делу (обстановка, положение), которая может быть 

благоприятной или неблагоприятной для каких-либо выводов или действий 

следователя». 

Другую группу составляют ученые, которые считают, что следственная 

ситуация по отношению к процессу расследования носит внешний характер. 

Так, по мнению Р.С.Белкина, под следственной ситуацией следует понимать 

«…совокупность условий, которых в данный момент осуществляется 

расследование, т.е. та обстановка, в которой  протекает процесс 

доказывания».1  

Такого же мнения придерживается В.И. Шиканов, представляющий 

следственную ситуацию как «совокупность данных, характеризующих 

обстановку, в которой следователю надлежит действовать». Схожее 

определение мы находим у Ю.И. Кулешовa. Преимущество данного подхода 

заключается в широком рассмотрении следственной ситуации, позволяющее 

учитывать все многообразие условий, в которых действует следователь при 

расследовании преступления2. 

К следующей группе относятся ученые, которые предлагают под 

«следственной ситуацией» понимать некую «информационную модель», 

возникающую у следователя, осуществляющего производство 

предварительного следствия. По мнению Л.Я. Драпкина: «Следователь 

фактически действует в реальной обстановке, но это не дает ему основания 

называть именно эту обстановку следственной ситуацией. Прежде чем 

                                         
1 Белкин Р.С. Криминалистика общетеоретические вопросы. М., 1973. С. 139 
2 Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы квалификации и 

законодательной регламентации. М., РАП, 2007. С. 158 
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действовать, ему надо получить информацию о существенных чертах 

внешней среды, создать ее адекватную (в той или иной степени) модель».  

Как нам кажется, определять следственную ситуацию как 

информационную модель, существующую только в сознании следователя, 

было бы не совсем правильно. Поскольку тогда следственную ситуацию мы 

не сможем рассматривать в научном и практическом значении. И, 

следовательно, эту «мысленную модель», которая складывается у лица, 

производящего расследование, невозможно будет подвергнуть научному 

анализу и вообще какому-либо обобщению. Как справедливо отмечает А.Г. 

Филиппов невозможно варьировать рекомендации в зависимости от 

индивидуальных нравственно-психологических и профессиональных 

качеств следователя. Следственная ситуация отражает совокупность данных, 

имеющихся как на первоначальном, так и на последующих этапах 

предварительного следствия, поэтому ее необходимо рассматривать как 

объективную действительность. 

Н.П. Яблоков  определяет следственную ситуацию как степень 

информационной осведомленности следователя о преступлении, а также 

состояние процесса расследования, сложившееся на любой определенный 

момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять 

наиболее целесообразные решения по делу1. 

Понятие следственной ситуации раскрывает также в своих работах 

Л.Л. Каневский основываясь на комплексном восприятии как «внутреннего» 

так и «внешнего» аспектов. Он характеризует следственную ситуацию как 

совокупность взаимосвязанных элементов, отражающих обстановку 

расследования и состояние самого следствия. Так, по мнению 

Л.Л. Каневского: «Следственную ситуацию надо понимать как в широком 

(при анализе на практике конкретной следственной ситуации), так и в узком 

                                         
1 Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его  

криминалистической характеристики. Криминалистическая характеристика преступлений. 
М., 1984. С. 8-9 
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(при разработке типичных следственных ситуаций по отдельным категориям 

дел) смысле слова». Таким образом, Л.Л. Каневский совершенно 

обоснованно предлагает разрешить эту проблему, рассмотрев понятие 

«следственная ситуация» с точки зрения практической значимости для 

расследования преступлений. При этом следственная ситуация по 

конкретному уголовному делу должна включать в себя как данные о 

состоянии расследования (внутренние факторы), так и данные об обстановке, 

в которой осуществляется расследование (внешние факторы), куда также 

входят уровень профессионализма лица, осуществляющего производство 

предварительного следствия, обеспеченность расследования научно-

техническими средствами и т.д. 

Попытка привести наиболее полную характеристику следственной 

ситуации осуществлена также Г.А. Зориным, предложившим считать ее:  

1) открытой системой, в которой взаимодействие участников основано 

на получении информации извне;  

2) «целеустремленной системой, так как деятельность ее участников 

обусловлена определенной целью или комплексом целей, часто 

противоречащих друг другу;  

3) контролируемой, но не в полной мере, системой (когда следователь 

выпускает из рук инициативу, это не может не оказать влияние на 

следственную ситуацию);  

4) дискретной системой, которая может быть расчленена на различные 

процессы: а) контроля за выполнением собственных функций следователя; б) 

восприятия информации от участников ситуации; в) восприятия и 

оперативной оценки следственных ошибок, упущений; г) формирования 

адекватной программы исправления ошибок: предотвращения возможных 

негативных последствий упущений следователя; д) выполнения комплекса 

тактических приемов соответствующей направленности и принятия 

информации об их результативности; е) детерминирующей системой, 

поскольку она обуславливает поведение следователя и иных 
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заинтересованных лиц, которые также как и следователь, анализируют 

ситуацию и делают соответствующие выводы о предстоящих следственных 

Установление содержания следственной ситуации позволяет понять ее 

сущность. Р.С. Белкин включает в содержание следственной ситуации 

сочетание компонентов психологического, информационного, процессуаль-

ного тактического, материального и организационно- технического 

характера1. По мнению В.Г. Танасевича, в содержание следственной ситуа-

ции должны входить элементы, непосредственно связанные с 

криминалистической характеристикой расследуемого преступления. Они 

обусловливают существенные обстоятельства данного дела, элементы, 

характеризующие личностные качества следователя и других участников 

данного расследования, а также компоненты, определяющие объективные 

условия работы следователя, в которых осуществляется расследование 

данного дела2.  

Указанные определения включают преимущественно внешние по 

отношению к расследованию факторы, представляя «существующую на 

данный момент реальность, в условиях которой действует следователь».  

Н.П. Яблоков включает в структуру ситуации расследования 

следственные и оперативно- розыскные данные об обстоятельствах 

расследуемого события; доказательственную информацию по делу с 

указанием источника ее получения; сведения ориентирующего характера; 

данные о возможных источниках  новой % информации; сведения о 

проделанной к определенному моменту следственной и оперативной работе; 

информацию об окружающей среде в конкретный момент расследования; 

данные о том, какие из запланированных оперативно-розыскных 

мероприятий  не удалось провести и почему; сведения о наличии и 

своеобразии  проявления различного рода  объективных факторов, 

                                         
1 Белкин Р.С. Криминалистика общетеоретические вопросы. М., 1973. С. 138 
2 Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его   

криминалистической характеристики. Криминалистическая характеристика преступлений. 
М., 1984. С. 8-9 
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затрудняющих сохранность отдельных доказательств; данные о поведении 

подозреваемых, обвиняемых, свидетелей на определенный момент 

расследования, указывающие на характер их возможного поведения в 

будущем; данные процессуально-тактического, методического, 

организационно-технического и психологического характера, позволяющие в 

совокупности разобраться в сложившейся обстановке и прогнозировать 

развитие дальнейшего хода расследования1.  

И.Ф.Герасимов предлагает включить в содержание следственной 

ситуации оценку ее лицом, осуществляющим расследование. 

В свою очередь, В.К. Гавло2 и С.Э.Воронин, критикуя позицию 

Р.С. Белкина за чрезмерную широту, поясняют, что он охватывает 

неравнозначные компоненты, которые лежат за пределами следственной 

ситуации и не содержат фактических данных, которые диктует следователю 

алгоритм решения следственных задач.  

По их мнению, в структуре следственной ситуации в качестве ее 

основных элементов необходимо учитывать:  

1) следственные и оперативно-розыскные данные о способе, 

механизме, личности, объекте и предмете преступного посягательства, 

личности потерпевшего, обстановке, мотиве, цели и других обстоятельствах 

расследуемого события преступления;  

2) следственные и оперативно-розыскные данные в целом о 

расследуемом событии;  

3) наличие доказательств о расследуемом событии и отдельных 

обстоятельствах;  

4) данные о возможной инсценировке расследуемого события;  

5) сведения о противодействии со стороны заинтересованных лиц;  

                                         
1 Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его  

криминалистической характеристики. Криминалистическая характеристика преступлений. 
М., 1984. С. 8-9  

2 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики 
расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 176 
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6) сведения о возможных источниках получения фактических и иных 

данных;  

7) данные об обстановке, в которой выявлено, возбуждено уголовное 

дело, начато расследование и проводятся первоначальные следственные 

действия;  

8) данные об обстановке, где ведется расследование после 

производства первоначальных следственных действий;  

9) данные, затрудняющие расследование, как следствие своеобразия 

обстановки и условий по сохранению отдельных доказательств.  

 Авторы попытались включить в эту структуру следственной ситуации 

все ее элементы. Однако, как нам кажется, следственные и оперативно-

розыскные данные о событии преступления включают в себя и имеющиеся 

по делу доказательства, а инсценировку события преступления необходимо 

рассматривать вместе с другими видами противодействия расследованию. 

 Причинение вреда здоровью и посягательство на жизнь сотрудников 

УИС - понятие, объединяющее ряд преступлений, различающихся между 

собой как по форме вины, так и по обстоятельствам, а также по степени 

тяжести наступивших последствий: умышленное или неосторожное 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, (ст. 111, 112, 115, 

118 УК РФ), причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состояний аффекта (ст. 113 УК РФ), при превышении пределов необходимой 

обороны или при превышении мер, необходимых при задержании лица, 

совершившего преступление (ст. 114 УК РФ). 

Криминалистическая характеристика, преступлений  этого рода 

отмечает, что уголовное дело возбуждается обычно: 

-  по заявлению сотрудников УИС, их родственников и знакомых, реже 

- свидетелей-очевидцев; 

- по сообщениям медицинских учреждений о раненых, 

травмированных, иногда - по сообщениям страховых организаций, куда 

потерпевший может обратиться за страховым вознаграждением.  
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Дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью  и 

посягательство на жизнь сотрудников УИС возбуждаются только по жалобе 

сотрудника. В исключительных случаях, перечисленных в законе (ст. 27 УПК 

РФ), такие дела могут быть возбуждены прокурором, и тогда уже они 

прекращению за примирением сторон не подлежат и в общем порядке 

рассматриваются судом. 

Наиболее частыми мотивами совершения рассматриваемых 

преступлений являются хулиганские побуждения, ненависть, месть и много 

другое. Признаки, дающие основание возбудить дело, помимо сотрудника 

УИС, могут усматриваться из представленных им медицинских (история 

болезни, справка врача), других уличающих виновного документов, в том 

числе магнитофонных записей телефонных переговоров, осуществлявшихся 

потерпевшим по своей инициативе. 

По делам этой категории должны быть установлены1: 

1) по субъекту —кто совершил преступление, его соучастники и 

пособники. За причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

ответственность наступает с 14лет; 

2) по субъективной стороне —мотивы и цель преступления, формы 

вины, в частности, характер умысла —прямой или косвенный; 

3) по объекту преступления —кто является потерпевшим сотрудник 

УИС или его родственники, в каких отношениях он находился с виновным, 

известно ли было ему об умысле виновного причинить вред его здоровью; 

4) по объективной стороне —как, каким способом, когда и где был 

причинен вред здоровью и посягательство на жизнь сотрудников УИС, 

каковы последствия преступления; в чем заключается и какова степень 

причиненного вреда здоровью. В ст. 111 УК РФ в общей форме 

перечисляются эти последствия: вред, опасный для жизни, или повлекший за 

собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату 

                                         
1 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики 

расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 176 
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органом его функций, неизгладимое обезображение лица и др. Тяжкий вред 

здоровью может быть причинен не только физическим, но и психическим 

воздействием на жертву. Степень его тяжести определяется в соответствии с 

Правилами судебно-медицинского определения степени тяжести телесных 

повреждений1978г. Вред средней тяжести —не опасный для жизни человека 

и не повлекший последствий, которые влечет тяжкий вред (ст. 112 УК РФ),но 

вызвавший длительное расстройство здоровья или значительную стойкую 

утрату трудоспособности менее чем на одну треть. 

Планирование  расследования на начальном этапе  должно 

предусматривать обязательное проведение  таких следственных действий, 

как допрос и судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего – 

сотрудника УИС, при необходимости — осмотр места происшествия; 

задержание, освидетельствование и осмотр одежды подозреваемого - 

осужденного; возможно производство обыска его места пребывания, осмотр 

орудий преступлений, если они обнаружены; детальный допрос 

подозреваемого. Особое внимание нужно уделять выдвижению версии о 

субъективной стороне преступления и выведению из нее всех следствий. 

Первоначальные следственные действия. Расследование начинается, 

как правило, с допроса потерпевшего – сотрудника УИС, если он может 

давать показания. При допросе выясняется: при каких обстоятельствах и кем 

ему был причинен вред, знаком ли он с виновным, если да, то в каких 

отношениях с ним находился, что могло послужить поводом к причинению 

вреда здоровью, какими мотивами, по мнению потерпевшего, мог 

руководствоваться виновный, были ли у него соучастники, кто именно. Если 

виновный не известен потерпевшему, каковы признаки его внешности и 

одежды, в чем заключалась роль других участников преступной группы, как 

они обращались друг к другу и т. п. 

Если о поступлении потерпевшего сообщили из медицинского 

учреждения, следователь, прибыв туда, устанавливает у медицинского 

персонала обстоятельства доставления потерпевшего, допрашивает его. 
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Допросом дежурившего в приемном отделении и лечащего врача выясняет 

состояние потерпевшего. 

На начальном этапе назначается судебно-медицинская экспертиза 

потерпевшего. На разрешение эксперта ставятся вопросы: 1)какова степень 

тяжести причиненных потерпевшему повреждений, вреда, причиненного его 

здоровью; 2)какова давность повреждений и каким орудием они могли быть 

причинены; 3)имеются ли признаки неоднократного причинения вреда и 

каковы временные интервалы между ними; 4)опасен ли способ причинения 

вреда для других (многих) лиц; 5)не находился ли потерпевший в момент 

посягательства в беспомощном состоянии и мог ли он сопротивляться. 

Если личность виновного известна потерпевшему или если он 

задержан с поличным, то производится его допрос, в ходе которого 

выясняются обстоятельства причинения вреда и детально исследуются 

мотивы преступления. Вслед за этим проводится осмотр одежды 

подозреваемого и его судебно-медицинское освидетельствование с целью 

обнаружить признаки преступления, следы сопротивления потерпевшего; 

осматриваются наличные орудия преступления. 

Если возникает необходимость, производится обыск места нахождения 

подозреваемого; основные цели —обнаружить орудия преступления и 

данные, позволяющие выяснить мотивы (дневники, письма и др.). При 

осмотре места происшествия следует искать предметы, служившие орудием 

преступления, следы борьбы, последствия причиненных потерпевшему 

повреждений — пятна крови, обрывки одежды, части предметов, 

принадлежащих потерпевшему (обломки зонтов, тростей, оторванные ручки 

сумок и т. п.). 

На этом же этапе допрашиваются наличные свидетели. Их можно 

разделить на две категории: очевидцы, которые допрашиваются 

преимущественно об обстоятельствах преступления, и лица, 

свидетельствующие о взаимоотношениях потерпевшего и подозреваемого, 

которые могут дать сведения о развитии и течении конфликта между ними, о 
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высказанных в адрес потерпевшего угрозах, о возможных мотивах 

преступления и о личности виновного, когда он не установлен. 

Основные цели оперативно-розыскных мероприятий на этом этапе — 

установить и задержать подозреваемого, если его личность неизвестна, 

установить мотивы преступления. 

Последующие действия проводятся в зависимости от того, установлена 

ли личность виновного по показаниям потерпевшего-сотрудника УИС или в 

ходе этого этапа расследования. В первом случае продолжается поиск и 

допрос свидетелей, выяснение обстоятельств и мотивов преступления; во 

втором —осуществляются те следственные действия с подозреваемым, 

которые названы выше. 

От того, известен ли потерпевшему виновный, зависит и круг 

свидетелей, и характер допроса. При совершении посягательства группой 

лиц у свидетелей следует выяснить все, что может характеризовать эту 

группу, распределение ролей между участниками преступного события, их 

приметы, особенности общения друг с другом и потерпевшим и др. Далее 

перед следователем стоит задача выяснить, имел ли место предварительный 

сговор соучастников, не является ли группа организованным преступным 

сообществом, не совершались ли ею подобные или иные преступления ранее. 

С этой целью помимо допроса задержанных следует произвести проверку по 

учетам органов внутренних дел, ознакомиться с ориентировками о 

нераскрытых преступлениях аналогичного или подобного характера, с 

прекращенными или приостановленными уголовными делами. 

Расследование преступлений по причинению вреда здоровью и 

посягательства на жизнь сотрудников УИС при исключительных 

обстоятельствах: 

1) в состоянии аффекта; 

2) при превышении пределов необходимой обороны. 

Основная задача расследования в первой ситуации —установить 

состояние аффекта в момент совершения преступления. Как следует из 
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диспозиции ст. 113 УК РФ аффект, т. е. внезапное сильное душевное 

волнение, может возникнуть вследствие насилия, издевательства, тяжкого 

оскорбления со стороны потерпевшего, иных его противоправных или 

аморальных действий (бездействия) или создаваемой им длительной 

психотравмирующей ситуации. Устанавливают эти обстоятельства, а равно 

состояние аффекта путем допроса лица, причинившего вред, свидетелей и 

потерпевшего; для определения аффекта назначается судебно-

психиатрическая экспертиза. 

Когда расследуется причинение вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны, основные задачи следователя, помимо 

перечисленных, - установить: 1)реальность и интенсивность нападения; 

2)допустимые пределы необходимой обороны, достаточные, чтобы отразить 

нападение; 3)в чем заключалось превышение пределов необходимой 

обороны, отдавал ли себе обороняющийся отчет в том, что превышает эти 

пределы, т. е. действовал ли он умышленно или неосторожно1.  

Во всех трех случаях обязательно проводится судебно-медицинское 

освидетельствование потерпевшего- сотрудника УИС; кроме этого, в первом 

случае может быть проведена судебно-психиатрическая или судебно-

психологическая экспертизы подозреваемого для ответа на вопросы, не 

имеется ли отклонений в его психике, не склонен ли к насилию, сексуальным 

извращениям и т. п. При наличии обоснованных предположений перед 

психиатрической экспертизой может быть поставлен вопрос о вменяемости 

подозреваемого- осужденного. 

Таким образом, мы считаем, что в содержание следственной ситуации 

необходимо включать такие элементы, как: 

1) следственные и оперативные данные о расследуемом событии;  

2) данные о подозреваемом в совершении преступления;  

                                         
1 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики 

расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 176 
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3) источники получения доказательственной и ориентирующей 

информации;  

4) данные об обстановке, в которой выявлено событие преступления и 

ведется расследование;  

5) факторы, затрудняющие производство расследования;  

6) нравственно-психологическую атмосферу расследования. 

Эта схема применима для анализа следственной ситуации, 

сложившейся по конкретному делу, и последующего определения 

направлений расследования. Как нами подчеркивалось ранее, следственную 

ситуацию необходимо рассматривать в двух аспектах: как наиболее широкое 

понятие науки криминалистики, определяющее обстановку, в которой 

осуществляется расследование (с включением в ее содержание комплекса как 

«внешних», так и «внутренних» факторов), и как базу для построения 

типовых криминалистических характеристик отдельных видов преступлений.  

Согласимся с мнением А.Г. Филлипова и О.Я. Целищева, верно 

отметивших, что подлинную ценность для научного познания объективной 

действительности имеет второе видение следственной ситуации (в узком 

смысле) как отправной точки для обобщения и систематизация сведений о 

типовых следственных ситуациях, возникающих по различным категориям 

дел. Содержанием ее будет являться информация о происшедшем 

преступлении (об обстоятельствах, личности виновного и т.д.), на основе 

оценки которой принимается то или иное тактическое решение лицом, 

проводящим следствие. 

Сходную точку зрения мы находим в трудах Р.С.Белкина, 

Т.С.Волчецкой, А.Г.Филиппова и А.Я.Целищева. 

Е.Н.Быстряков включает в число элементов, входящих в содержание 

следственной ситуации, части, характеризующие само преступление по 

посягательству на жизнь и здоровье сотрудников УИС, и части, отражающие 

организационные моменты расследования. 
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Наиболее полный анализ организационных элементов следственной 

ситуации дает И.А.Возгрин. В их число он вводит следующие элементы: 

квалификацию следователя, опыт его следственной работы, личную 

готовность следователя, уровень научной организации управления 

следственного аппарата, степень обеспеченности криминалистическими и 

специальными средствами, загруженность следователя. 

Таким образом, подводя итог, обозначим, что мы присоединяемся к 

мнению Л.Л.Каневского, полагающего, что «…оценка и более глубокий 

анализ следственной ситуации по посягательству на жизнь и здоровье 

сотрудников УИС, непосредственно предшествующие принятию 

тактического решения, находятся за ее пределами»1. 

Здесь хотелось бы отметить, что оценка следственной ситуации лежит 

за пределами ее содержания. Как нам кажется, в содержание следственной 

ситуации нельзя включать элементы оценки, поскольку они являются 

компонентами деятельности субъекта исследования.  

 

2.2 Тактика производства некоторых следственных действий на 
первоначальном этапе расследования преступлений,  связанных с 

посягательством на жизнь и здоровье сотрудников уголовно-

исполнительной системы, совершаемых осужденными 

 

 

Как нами уже было отмечено, одним из направлений повышения 

эффективности работы по борьбе с преступностью по посягательству на 

жизнь и здоровье сотрудников УИС, совершаемых осужденными  является 

улучшение организации деятельности следователя, органов дознания, 

экспертов и специалистов на первоначальном этапе предварительного 

расследования. При расследовании тяжких насильственных преступлений 

против жизни и здоровья, совершенных ранее судимыми лицами, результаты 

                                         
1 Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы квалификации и 

законодательной регламентации.— М., РАП, 2007. С. 78 
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напрямую зависят от того, насколько оперативно, четко и квалифицированно 

будут организованы и проведены с учетом сложившейся следственной 

ситуации необходимые процессуальные и иные действия сразу же после 

обнаружения преступного события, так как в большинстве случаев именно 

первоначальный этап расследования играет решающую роль в раскрытии 

сложных, замаскированных преступлений. 

До настоящего времени в криминалистике не существует единого 

понятия первоначального этапа расследования по посягательству на жизнь и 

здоровье сотрудников УИС, совершаемых осужденными , и оно остается 

предметом дискуссий. Поэтому хотелось бы уточнить, что же мы понимаем 

под первоначальным этапом расследования преступления. 

И.М.Лузгин, давая общее определение понятия этапа расследования, 

пишет, что «этап (или часть расследования) - это такой его элемент, который 

представляет собой взаимосвязанную систему действий, объединенных 

единством задач, условиями расследования, спецификой 

криминалистических приемов»1. 

И.А.Возгрин считает первоначальный этап расследования системой 

следственных действий, характеризующихся неотложностью, 

непрерывностью и сравнительной кратковременностью проведения в целях 

решения общих и специфических для этого периода задач. 

П.А.Олейник под первоначальным этапом расследования подразу-

мевает комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий, осуществляемых в определенной последовательности сразу же 

после получения сообщения о преступлении в целях его раскрытия в 

кратчайший срок. 

На наш взгляд, наиболее точно и полно понятие первоначального 

этапа расследования по посягательству на жизнь и здоровье сотрудников 

УИС, совершаемых осужденными  раскрывает Е.П.Ищенко, определяя его 

                                         
1 Лузгин И.М. К вопросу о теории криминалистического моделирования. 

Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. С. 18  
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как «период начала расследования по уголовному делу, направленность 

которого зависит от следственной ситуации и криминалистической 

характеристики преступления, необходимый для установления обстоятельств 

преступления и лица, его совершившего» в криминалистической литературе 

процесс расследования делят на несколько этапов. При этом, как отмечает 

Л.Л. Каневский «Критерием деления процесса расследования на этапы 

является необходимость решения наиболее важных задач, возникающих на 

той или иной стадии расследования, путем криминалистического анализа 

поступающей информации и проведения взаимосвязанной совокупности 

следственных н оперативно-розыскных действий, проводимых на 

определенной стадии расследования». 

Н.Я. Якимов, выделил в предварительном расследовании три этапа, 

первый из них назвал периодом установления вещественного состава 

преступления, связав его окончание с моментом полного создания картины 

преступления. 

Н.К. Кузьменко первый этап расследования называет неотложным, 

границы которого определяются от возбуждения уголовного дела до 

производства послtднего неотложного действия или передачи дела по 

подследственности. 

И.Ф. Герасимов, обращая особое внимание на выявление сущности 

раскрытия преступления, делит предварительное расследование на три этапа, 

указывая, что на первом этапе происходит работа по обнаружению и 

выявлению преступления или его признаков.  

Р.С. Белкин разделяет предварительное расследование на этапы, исходя 

из направленности выполняемых действий. Первый этап он называет 

начальным. Давая ему краткую характеристику, Р.С. Белкин пишет, что 

«начальный этап фактически может иметь своим исходным моментом 

осмотр места происшествия, и заканчивается он тогда, когда все наличные 

доказательства обнаружены и закреплены, все неотложные следственные.  
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По поводу соотношения первоначальных и неотложных следственных 

действий по посягательству на жизнь и здоровье сотрудников УИС, 

совершаемых осужденными  также существуют различные точки зрения. 

Так, по мнению А.Н. Колесниченко, первоначальные следственные действия 

всегда являются неотложными, тогда как «в процессе расследования 

необходимость немедленного проведения определенного действия может 

возникнуть как в начале расследования, так и в дальнейшем». В свою 

очередь Р.С. Белкнн считает, что первоначальные следственные действия 

могут и не быть неотложными и в соответствии с этим различаются 

первоначальные и первоначально-неотложные следственные действия. 

Л.Я. Драпкин, говоря о неотложности, утверждает, что она свойственна 

каждому первоначальному следственному действию в отдельности и всей 

группе (комплексу) в целом. Развивая эту мысль, Н.К. Кузьмин 

рассматривает неотложные следственные действия в качестве образующих 

самостоятельный первоначальный этап в расследовании преступлений. 

На наш взгляд, первоначальный этап расследования начинается с 

момента обнаружения преступления и завершается предъявлением 

обвинения. 

Началом расследования принято считать проведение следственных 

действий по посягательству на жизнь и здоровье сотрудников УИС, 

совершаемых осужденными  как после возбуждения уголовного дела, так и 

до его возбуждения, например, с момента производства осмотра места 

происшествия до принятия этого процессуального решения. Основанием к 

возбуждению уголовных дел по тяжким насильственным преступлениям 

против жизни и здоровья является обнаружение потерпевшего с телесными 

повреждениями или трупа с признаками убийства. 

В свою очередь, решение вопроса о возбуждении уголовного дела в 

случае причинения вреда здоровью происходит без каких-либо сложностей, 

так как потерпевший обычно обращается или же доставляется в медицинское 

учреждение, откуда поступает сообщение в органы внутренних дел. О 
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получении телесных повреждений могут сообщить и сами потерпевшие- 

сотрудники УИС. Во многих случаях заявление или сообщение о 

причинении вреда здоровью требует предварительной проверки, которая 

заключается в выяснении обстоятельств причинения вреда здоровью и 

определении степени его тяжести. 

Возбуждение уголовного дела имеет свои конкретные задачи, которые 

вытекают из общих задач уголовного судопроизводства. Они заключаются в 

приеме, рассмотрении, а в необходимых случаях - и в дополнении нужными 

сведениями первичных материалов о преступлении с целью установления 

законности повода и достаточности оснований для возбуждения уголовного 

дела. 

Еще одной причиной несвоевременного возбуждения уголовного дела 

иногда является безответственное отношение администрации лечебных 

учреждений к информированию органов милиции или прокуратуры о 

поступлении раненных с телесными повреждениями. 

Далее считаем необходимым рассмотреть круг вопросов, подлежащих 

установлению по делам о тяжких насильственных преступлениях против 

жизни и здоровья, совершенных ранее судимыми лицами. При расследовании 

каждого дела этой категории, исходя из требований ст. 73 УПК РФ, 

необходимо установить следующие обстоятельства: 

1) имело ли место убийство или нанесение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью; 

2) время и место совершения преступления;  

3) какое телесное повреждение было причинено, не было ли оно 

опасным для жизни и здоровья;  

4) способ убийства или нанесения вреда здоровью; 

5) орудие, которым было совершено убийство или нанесен вред 

здоровью;  

6) не совершено ли деяние в состоянии необходимой обороны или 

крайней необходимости;  
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7) не совершено ли убийство или нанесение вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны;  

8) не имело ли место систематическое нанесение побоев или иных 

насильственных действий, носивших характер мучений или истязаний;  

9) не совершенно ли убийство или причинение вреда здоровью с 

особой жестокостью;  

10) не совершено ли убийство или не причинен ли вред здоровью 

лицом, неоднократно судимым за совершение аналогичных преступлений;  

11) не совершено ли преступление против жизни и здоровья в 

состоянии внезапно возникшего сильного волнения (аффекта), вызванного 

насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны 

потерпевшего либо иным противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего;  

11) характеристика потерпевшего, не было ли им совершено каких-

либо действий, спровоцировавших убийство или причинение вреда 

здоровью.  

Еще до возбуждения уголовного дела следователем начинается 

установление данных обстоятельств путем проведения проверок первичных 

материалов. Однако, как справедливо замечают Н.А. Селиванов и 

В.И. Теребилов, проверку нельзя осуществлять путем проведения 

следственных действий и оформлять их следственными актами. 

Единственное следственное действие, которое по закону в случаях, не 

терпящих отлагательства, разрешается производить до возбуждения 

уголовного дела - осмотр места происшествия. Если следователь вынужден 

был провести какие-либо другие следственные действия, то это 

рассматривается как фактическое возбуждение уголовного дела, которое 

немедленно должно быть оформлено соответствующим постановлением о 

возбуждении уголовного дела1. 

                                         
1 Белкин Р.С. Криминалистика общетеоретические вопросы. М., 1973. С. 139  
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Говоря о значимости оперативно-розыскных мероприятий , явившись в 

полицию, А.Ю.Шумилов справедливо отмечает, что при ином подходе было 

бы весьма затруднительно обеспечить неотвратимость уголовной 

ответственности для лиц, совершающих умышленные преступления, 

явившись в полицию скрытно, с различными ухищрениями. Что касается 

осуществления проверочных и оперативно-розыскных мероприятий, то 

процесс проверки предполагает проведение всего комплекса этих действий в 

соответствий с законом и с учет ситуации. 

А.П.Рыжаков, очерчивая круг проверочных мероприятий, приводит 

следующие:  

а) получение объяснений;  

б) истребование материалов;  

в) осмотр места происшествия; 

в) требование о производстве ревизий;  

г) исследование предметов и материалов;  

д) изъятие предметов и документов:  

е) гласные оперативные и розыскные мероприятия;  

ж) гласные розыскные действия;  

з) судебно-медицинское освидетельствование;  

и) административное освидетельствование лиц, подозреваемых в 

совершении административного правонарушения, на предмет содержания 

алкоголя и наркотических веществ в крови;  

к) исследование веществ и объектов;  

л) административное изъятие;  

м) административный досмотр;  

н) акт добровольной сдачи наркотических, взрывчатых и других 

веществ;  

о) назначение предварительной проверки финансово-экономической 

деятельности, имущественного и финансового положения заподозренного и 

других лиц 
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Все перечисленные следственные действия имеют свои особенности, 

обусловленные участием судимых лих. 

В качестве оснований для выдвижения версии о совершении 

преступления против жизни и здоровья осужденным прости сотрудника УИС 

можно назвать: а) отсутствие какого-либо явного мотива преступления; б) 

наличие многочисленных телесных повреждений у потерпевшего; в) наличие 

судимостей у самого потерпевшего; г) квалифицированное уничтожение 

следов преступления на месте происшествия. 

Типовыми версиями на первоначальном этапе расследования 

преступлений против жизни и здоровья осужденным против сотрудника 

УИС, совершенных ранее судимыми лицами, по делам о причинении 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью являются: I) вред здоровью 

причинен при обстоятельствах, указанных в заявлении или сообщении; 2) 

вред здоровью причинен при иных обстоятельствах, не соответствующих 

описанным в заявлении или сообщении. 

Типовыми частными версиями на первоначальном этапе расследования 

преступлений по посягательству против жизни и здоровья осужденным 

прости сотрудника УИС, совершенных ранее судимыми лицами, являются:  

1) убийство совершено в результате конфликтной ситуации, 

сложившейся между потерпевшим и преступником;  

2) убийство совершено из мести. 

При расследовании преступлений против жизни и здоровья 

сотрудников УИС, совершаемых осужденными часто возникает 

необходимость в непосредственном воссоздании места с событием 

преступления. Эта форма идентификации осуществляется путем 

сопоставления мысленного образа, сохраняющегося в памяти опознающего, с 

объектом в натуре и проводится в рамках следственного действия, которое 

называется предъявлением для опознания. 

Как справедливо отмечет Р.С. Белкин: «Предъявление для опознания 

— следственное действие, производимое с целью установления тождества, 
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групповой принадлежности или различия объекта, предьявляемого 

опознающему, который сравнивает его с мысленным образом, 

сохранившимся в его памяти». 

Таким образом, опознание - это следственное действие, состоящее в 

предъявлении ранее допрошенному лицу человека или иного объекта с 

целью отождествления по мысленному образу, сохранившемуся в сознании в 

результате наблюдения этого человека или объекта при обстоятельствах, 

связанных с расследуемым событием. Основная задача этого следственного 

действия состоит в установлении того, является ли наблюдаемый объект тем 

самым, который ранее наблюдал опознающий. 

Чаще всего опознание осуществляется посредством зрительных 

ощущений, но возможны опознания по признакам устной речи, походке, 

запаху, вкусу, на основе осязания и по комплексу других признаков. 

Различают следующие виды предъявления для опознания (по 

объектам): людей, трупов, предметов, жилищ, строений, участков местности 

и т. д. Можно предъявлять для опознания некоторые объекты не целиком, а 

их части, если они имеют какие-либо запоминающиеся особенности 

(например, части расчлененного трупа с особыми приметами - шрамами, 

татуировками, родинками и др.). Если же предъявление указанных объектов 

в натуре невозможно или нецелесообразно, то предъявляются фото-, кино- и 

видеоизображения объектов, звукозапись речи. 

Предъявление для опознания указанных объектов помогает проверить 

имеющиеся доказательства, получить новые, проверить отдельные 

следственные версии и др. 

Проведенное нами исследование показало, что опознание судимых 

подозреваемых, обвиняемых проводилось в 12% уголовных дел. При этом 

предъявление для опознания ранее судимого подозреваемого или 

обвиняемого производилось в следующих случаях: а) когда опознающий в 

момент совершения преступления видел судимое лицо впервые; б) когда 

опознающий знал ранее судимое лицо, но не мог назвать его фамилию; в) 
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когда опознающий знал судимое лицо под другой фамилией; г) когда 

опознающий знал ранее судимое лицо, но последний отрицал это знакомство. 

Подготовка к предъявлению для опознания - не только обязательное 

криминалистическое условие, но и требование процессуального закона. 

Указанная подготовка включает: предварительный допрос опознающего; 

оценку следственной ситуации с точки зрения возможности проведения 

опознания ранее судимого подозреваемого или обвиняемого; подбор 

объектов, предъявляемых для опознания вместе с судимым лицом; 

определение времени, места и благоприятных условий предъявления для 

опознания; подготовку соответствующей обстановки; проверка готовности 

требуемых технических средств и подбор понятых, а также, если 

необходимо, специалистов. 

Тактика допроса опознающего во многом обусловлена стоящими перед 

ним задачами. Целью такого допроса является выяснение обстоятельств, при 

которых допрашиваемый мог наблюдать опознаваемое лицо, особенностей 

этого лица, которые он заметил и запомнил, возможностей его опознания. 

При выяснении обстоятельств наблюдения объекта необходимо установить 

характер объективных и субъективных факторов, могущих повлиять на 

полноту восприятия, запоминания и воспроизведения: в каком состоянии 

(психическом и физическом) находился допрашиваемый до, в ходе и после 

окончания наблюдения; какова продолжительность наблюдения; 

преднамеренное ли было наблюдение или неожиданным; не было ли 

факторов, мешавших восприятию (наличие каких-либо помех и их влияние 

на процесс наблюдения). 

При затруднении допрашиваемого описать и детализировать 

индивидуальные и общие признаки можно использовать тактические 

приемы активизации его памяти на основе ассоциативных связей. 

Подбор объектов, среди которых будет опознаваемый, наиболее 

ответственный этап подготовки к данному следственному действию. 

Уголовно-процессуальное законодательство выдвигает ряд обязательных 



 57  

требований по подбору этих объектов: число предъявляемых лиц должно 

быть не менее трех, они должны по возможности быть похожими с 

опознаваемым. Криминалистическая тактика придает этим требованиям 

конкретное содержание. Лица, предъявляемые для опознания, могут 

считаться сходными по внешним признакам, если они не имеют различий по 

полу, возрасту, росту, телосложению, форме и цвету лица, волос, глаз, 

прически. При этом необходимо учесть расовую и национальную 

принадлежность предъявляемых лиц, а также характер, фасон и цвет одежды 

и постоянно используемые предметы (очки, костыль, трость и т. п.). 

По изученным делам при опознании ранее судимого подозреваемого, 

обвиняемого объекты соответствовали друг другу в большинстве случаев 

(91,3%) по признакам внешности, одежде, возрасту. 

Целесообразно у опознаваемого устранить разного рода элементы 

маскировки (до этого не имевшиеся у него), например, остричь усы, бороду, 

одеть в ту же самую одежду, в которой он находился в момент совершения 

преступления. 

Тактика предъявления для опознания определяется также характером 

признаков, по которым происходит опознание, числом опознающих и 

опознаваемых, применяемой при этом криминалистической техникой 

В особых случаях, когда подозреваемый не установлен или 

опознающий испытывает страх перед судимым лицом, опознание можно 

проводить по его фото-, кино- и видео изображениям.  

Перед производством опознания следователь должен объявить 

понятым и другим участвующим в этом следственном действии лицам, что 

допрошенный свидетель или потерпевший может опознать судимое лицо по 

определенным признакам внешности, в связи с чем он просит осмотреть 

подобранных для опознания лиц и подтвердить, что все они схожи по 

внешности. Все это должно быть занесено в протокол предъявления для 

опознания. 



 58  

Изучение уголовных дел показало, что имеют место факты нарушения 

процессуального порядка подготовки и производства опознания, в связи с 

этим, опознающему целесообразно задать вопрос: не предъявляли ли ему 

накануне или перед опознанием опознанное им лицо или его фотографию. 

Такой вопрос необходимо задать в связи с тем, что важен не только результат 

опознания, но и строгое соблюдение процесса его проведения. 

Все замечания опознающего, опознаваемого, понятых, защитника и 

других лиц, присутствующих при производстве данного следственного 

действия, должны быть занесены в протокол1. 

Дополнительными средствами фиксации опознания являются 

видеозапись, фотосъемка, звукозапись. Если опознание производилось по 

фотокарточкам, они также должны быть приобщены к протоколу опознания. 

Эффективным средством уточнения и подтверждения показаний 

судимого лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении тяжкого 

насильственного преступления против жизни и здоровья, является проверка 

его показаний на месте происшествия, где он: 

1) указывает на отдельные места, связанные с совершенным им 

преступлением (места подготовки, совершения деяния, сокрытия его следов), 

о которых могло знать лишь лицо, действительно совершившее 

преступление, и на которых следователем ранее или в ходе этого 

следственного действия обнаружены объективные данные, 

свидетельствующие о криминалистическом значении этих мест;  

2) демонстрирует свои действия при совершении преступления. 

Так, например, ранее неоднократно судимый М., забивший сотрудника 

УИС ударом металлической трубы по голове в производственном 

помещении, при проверке его показаний на месте происшествия, используя 

макет трубы, на дублере продемонстрировал, как им наносился удар, и 

каково было в этот момент их (его и потерпевшего) взаиморасположение. 
                                         

1 Гарифуллин И.Р. Познавательно-поисковая деятельность на первоначальном 
этапе расследования убийств, совершенных с особой жестокостью. Уфа, 1999. С. 37  
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Назначенная экспертиза, проанализировав акт судебно- медицинской 

экспертизы трупа и результаты описанного следственного действия, пришла 

к выводу, что смертельный удар потерпевшему был нанесен именно так, как 

о нем на месте происшествия рассказал М. 

Таким образом, сущность проверки показаний на месте заключается в 

том, что ранее допрошенное осужденное лицо, чьи показания проверяются, в 

присутствии понятых добровольно показывает и рассказывает о месте, где 

произошло определенное событие, связанное с совершенным тяжким 

насильственным преступлением против жизни и здоровья, о маршруте 

следования к нему, о предметах и иных объектах, которые должны там 

находиться, а также воспроизводит обстановку и обстоятельства 

исследуемого события. Осмотр и исследование указанного места, маршрута 

следования к нему и обнаруженных объектов дает возможность сопоставил, 

данные ранее показания и сведения, сообщенные этим же лицом при 

проверке показаний на месте, с фактической обстановкой, обнаруженной и 

зафиксированной в процессе проведения этого следственного действия. 

Исследования показали, что проверка показаний на месте проводилась 

в 32,4% изученных уголовных дел, при этом в ходе ее проведения в 59,7% 

случаев были обнаружены и изъяты предметы и следы, имеющие значение 

для дела. 

Не менее важной является подготовка к проведению проверки 

показаний на месте ранее судимых обвиняемых или подозреваемых, которая 

начинается уже во время допроса. Такая необходимость возникает, когда: 

а) допрошенный указывает место, где происходило то или иное 

событие, и маршрут следования к нему; 

б) в показаниях судимого лица содержатся сведения о 

местонахождении предметов (орудий преступления и др.)» следов, которые 

могут иметь значение для дела; 

в) в показаниях судимого лица содержатся сведения об обстановке 

места, где произошло расследуемое событие. 
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При этом тактика допроса ранее судимого подозреваемого или 

обвиняемого имеет свои особенности. Деятельность. следователя, прежде 

всего, должна быть направлена на получение объективной информации об 

обстоятельствах совершенного преступления. При намерении следователя 

произвести проверку показаний на месте показания ранее судимого лица 

необходимо детализировать, не сообщая ему о планируемом следственном 

действии. 

Такой тактический прием позволяет исключить влияние соучастников 

или сокамерников подозреваемого или обвиняемого на принятие в 

дальнейшем решения участвовать в проверке показаний на месте. 

Осужденному или обвиняемому целесообразно объявить о решении 

следователя непосредственно перед проведением проверки показаний на 

месте или незадолго до ее проведения, разъяснив ему права, 

предусмотренные УПК и ст. 51 Конституции РФ. Одновременно 

разъясняется сущность и значение этого следственного действия, чтобы 

судимое лицо не могло сослаться на то, что ему не объясняли сути 

проводимого следственного действия. 

Ход данного следственного действия целесообразно фиксировать на 

фото-, кино- или видеопленку с тем, чтобы в случае изменения судимым 

лицом своих показаний либо отказа от них, можно было предъявить суду 

данные доказательства. В случае необходимости при проверке показаний на 

месте возможно проведение различных измерений, а также составление схем 

или планов местности. Все это должно быть приложено к протоколу 

проверки показаний на месте. 

Изучение уголовных дел показало, что при проверке показаний на 

месте видеозапись производилась - в 17,2% случаев, фотографирование - в 

76,5% случаев, измерения - в 2,5% случаев, планы и схемы были составлены 

- в 3,7% случаев. 

Также одним из распространенных следственных действий на  

первоначальном этапе расследования тяжких насильственных преступлений 
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против жизни и здоровья, совершенных осужденными, является осмотр 

предметов или документов, который производится в основном перед 

назначением и проведением их экспертиз. 

Осмотр, как правило, начинается с установления назначения, модели и 

состояния, предметов или документов после чего производится детальный 

осмотр, при этом одежду рекомендуется осматривать, положив на чистый 

лист бумаги или держа над ним. 

Первоначально определяются фасон, цвет, размер одежды, материал, из 

которого она сшита. При возникновении затруднений необходимо 

обратиться к справочникам или помощи специалистов. 

В ходе осмотра одежды потерпевшего волокнистые микрочастицы от 

одежды подозреваемого следует искать на передней поверхности одежды 

потерпевшего, прежде всего в области воротника (при удушении жертвы), 

лацканов (при захвате этой части одежды руками), на рукавах (при оказании 

сопротивления) и т.д. Так, проведенные исследования показали, что при 

осмотре одежды потерпевшего в 1,5% случаев были обнаружены объекты, 

принадлежащие осужденному, в частности - волосы, волокна, ткани, 

ворсинки меха и другие частицы, попавшие на одежду1. 

В аналогичных местах одежды подозреваемого могут находиться 

волокна от одежды потерпевшего, а в ряде случаев - следы от пребывания на 

месте преступления (частицы грунта, растений, пыли и т.п. внизу брюк, в 

швах, карманах костюма, а также на обуви).  

При осмотре одежды могут применяться ультрафиолетовые 

осветители, электронно-оптические преобразователи, бинокулярные 

микроскопы. Осмотр с этими приборами обычно производится с помощью 

специалистов. Такой осмотр иногда называют предварительным 

исследованием вещественных доказательств. Он осуществляется в 

процессуальных рамках следственного осмотра и способствует быстрому 

                                         
1 Гарифуллин И.Р. Указ. соч. С. 37 
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выдвижению и проверке следственных версий, определению путей поиска 

новых доказательств, помогающих установить ранее судимого преступника. 

В ходе осмотра одежды ранее судимого подозреваемого требуется 

тщательно исследовать ее карманы, швы, отверстия в карманах и подкладе. В 

ряде случаев необходимо изъять пыль, крошки табака и т.п., обнаруженные в 

карманах. В них также могут быть найдены следы хранения орудия 

преступления - оружейная смазка, копоть, а также следы крови, волосы 

потерпевшего и т.д. 

Особенно важное значение имеет выявление следов крови и других 

выделений из организма потерпевшего на одежде подозреваемого 

(обвиняемого). Ранее судимые преступники нередко пытаются уничтожить 

эти следы растворителями или просто застирывают одежду. Для 

обнаружения замытых, застиранных следов рекомендуется использовать 

ультрафиолетовые осветители. В их лучах кровь приобретает темный 

бархатистый вид (следы представляют собой нечеткие пятна с более яркой 

центральной частью). Обнаруженные пятна обшиваются по краям нитками, 

отличающимися по цвету от материала одежды. 

Следы крови могут быть найдены и на обуви ранее судимого 

подозреваемого, а также на средствах, использованных им для сокрытия этих 

следов (платяных щетках, тряпках, полотенцах и т.д.). 

Осмотр одежды, обуви, принадлежащей потерпевшему или 

подозреваемому, должен быть проведен в установленной процессуальной 

форме и зафиксирован в протоколе. 

Протокол осмотра должен содержать сведения о месте нахождения 

предмета или документа, его назначении, состоянии, признаках и 

особенностях. Иногда особую важность представляют приложения к 

протоколу осмотра, - фотографии осмотренной одежды, обуви или иных 

предметов и документов. 

Для того, чтобы иметь возможность осмотреть одежду, обувь 

потерпевшего или подозреваемого, необходимо обеспечить ее сохранность. 
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Например, если потерпевший был доставлен в больницу, следователю, после 

возбуждения уголовного дела следует позвонить туда и попросить главврача 

не выдавать одежду потерпевшего его родным, она должна быть передана 

следователю. Если окажется, что одежду уже забрали родные потерпевшего, 

ее следует немедленно изъять у них. Даже в том случае, когда одежда к 

моменту возбуждения дела или выемки окажется выстиранной, зашитой и т. 

п., она изымается и подвергается осмотру и экспертному исследованию. 

Практика показывает, что следы крови, волосы и другие мелкие частицы 

остаются на одежде даже после стирки. 

Необходимо отметить, что если судимым лицом вред здоровью 

потерпевшего причинен острым орудием, в этом случае следователем при 

осмотре одежды потерпевшего должен быть произведен поиск порезов, 

разрывов, следов металла, крови, посторонних веществ. При применении им 

огнестрельного оружия производится поиск следов близкого выстрела или 

выстрела в упор: (копоть, внедрение порошинок, следы металла, масла). В 

случае причинения вреда здоровью ядовитыми веществами на одежде 

потерпевшего отыскиваются потеки, капли, брызги, порошок, т. е. само 

ядовитое вещество. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что на основании данного 

изучения даны тактические рекомендации по совершенствованию приемов 

производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе 

расследования преступления против жизни и здоровья осужденным прости 

сотрудника УИС.  

Так при допросе судимого лица необходимо учитывать наличие у него 

преступного опыта и знания норм уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. В этой связи основной акцент следователю необходимо 

делать на использовании приемов логического воздействия, в частности, 

предъявлении доказательств, а именно результатов судебно- медицинских и 

криминалистических экспертиз, которые являются для судимых лиц одним 

из самых неоспоримых доказательств вины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В рамках совершенствования профилактики посягательств на жизнь и 

здоровье осужденных на персонал УИС рассматриваются две группы мер.  

Первая - профессионально-социальная профилактика, включающая в 

себя меры по повышению профессионального и культурного уровня 

сотрудников, улучшению их материально-бытовых и социальных условий, 

подбору и обучению кадров для работы в УИС, их социальной 

защищенности. Оценка сотрудниками ИУ степени своей защищенности 

свидетельствует о весьма тревожной тенденции: только 1,9 % чувствуют ее в 

полной мере, а полностью удовлетворены выбранной профессией лишь 23,8 

% сотрудников.  

Вторая - профессионально-индивидуальная профилактика, проводимая 

в отношении лиц с негативным поведением, а также потенциальных жертв, 

чье поведение характеризуется как нейтральное или даже положительное. 

Обращается внимание на недостатки существующего подхода к 

профессиональному отбору сотрудников. Для его совершенствования 

предлагается детальное описание в нормативных документах ФСИН России 

психологических и социальных качеств личности, необходимых для 

непосредственного участия в уголовно-исполнительном процессе, 

пригодности к конкретному виду служебной деятельности.  

Предупреждение профессиональной деформации сотрудников требует 

принятия мер, направленных на исключение наиболее опасных ее 

проявлений: беспечности при выполнении служебных обязанностей, 

нарушения дисциплины, непринятия мер по обеспечению личной 

безопасности, нарушения законности и совершения противоправных 

действий в отношении правонарушителей. Должно быть уделено внимание 

блоку мер ситуативной профилактики, поскольку, по мнению сотрудников, в 

большинстве случаев данные преступления являются следствием 

недостаточной физической, тактической и психологической подготовки (87 
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%), грубых нарушений дисциплины (82 %), недостатков в управленческой 

деятельности (43 %).  

Таким образом, ситуативная профилактика должна заключаться в 

обучении сотрудников ИУ тактике безопасной деятельности при выполнении 

служебных обязанностей.  

При несомненной повышенной общественной опасности 

криминальных посягательств на сотрудников УИС законодатель нигде, за 

исключением ст. 321 УК РФ, о защите данных лиц в уголовном законе не 

упоминает. Действующая редакция ряда норм главы 32 УК РФ (ст. 317-320) 

не содержит четкого указания о том, что они распространяются на защиту 

жизни, здоровья, чести и достоинства персонала мест лишения свободы. Это 

приводит к неоднозначному их пониманию на уровне правоприменения и 

квалификации посягательств в отношении сотрудников УИС как 

преступлений против личности. Дезорганизация действий учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, согласно ч. 2 и 3 ст. 321 УК РФ, 

является уголовно наказуемым деянием только при посягательстве на 

сотрудника места лишения свободы и места содержания под стражей, прямо 

не распространяясь на рабочих и служащих этих учреждений, которые в силу 

своих служебных обязанностей должны требовать от осужденных 

соблюдения режима отбывания наказания.  

На основе проведенного анализа предлагается внести в Уголовный 

кодекс Российской Федерации следующие изменения и дополнения:  

1. Диспозицию статьи 317 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего, а равно их близких в связи с осуществлением 

профессиональной деятельности указанными лицами либо в связи с 

принадлежностью к системе правоохранительных органов -...».  

2. Диспозицию части 1 статьи 318 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо 

угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с 
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исполнением им своих должностных обязанностей либо в связи с 

принадлежностью к системе правоохранительных органов» -...»; дополнить 

примечание к статье 318 УК РФ, указав: «К ним относятся... сотрудники и 

иные работники уголовно-исполнительной системы...».  

3. Диспозицию части 1 статьи 319 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении 

им должностных обязанностей либо в связи с принадлежностью к системе 

правоохранительных органов -...».  

Предлагаемые меры по совершенствованию уголовно-правовых норм и 

оптимизации практики их применения позволят обеспечить более полную 

уголовно-правовую охрану жизни, здоровья, чести и достоинства 

сотрудников и иных работников уголовно-исполнительной системы. 
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