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ВВЕДЕНИЕ

Одна  из  основных  задач  исправительных  учреждений  Федеральной

службы исполнения наказаний заключается в предупреждении совершения

новых преступлений как осужденными, так и иными лицами (ст. 1 УИК РФ).

Эта задача тесно связана с задачами других правоохранительных органов, в

частности,  органов  внутренних  дел,  по  раскрытию  и  расследованию

преступлений, в том числе совершаемых осужденными на территории ИУ.

Расследование  преступлений,  совершенных  осужденными  в  местах

лишения свободы, осложняется рядом факторов: спецификой деятельности

исправительных  учреждений,  стратификацией  осужденных;

противодействием  преступной  среды,  а  в  некоторых  случаях  и

неправильными  действиями  со  стороны  работников  исправительных

учреждений (далее – ИУ). В связи с этим особую значимость приобретает

научно-методическое  обеспечение  следственного  осмотра,  как

первоначального  следственного  действия  в  исправительных  учреждениях.

Все  вышеизложенное  подтверждает  актуальность  избранной  темы

исследования.

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

является  деятельность  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  по

производству следственного осмотра в исправительных учреждениях.

Предметом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются закономерности уголовно-процессуального, криминалистического,

уголовно-исполнительного  характера,  возникающие  в  ходе  следственного

осмотра, проводимого в исправительных учреждениях.

Целью выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

исследования является комплексное исследование актуальных теоретических

и  практических  вопросов,  касающихся  особенностей  производства

следственного осмотра в исправительных учреждениях.
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Данная цель обусловила постановку ряда задач, основными из которых

являются:

- раскрыть понятие и цели следственного осмотра в ИУ;

- проанализировать структуру и признаки следственного осмотра в ИУ;

- рассмотреть производство осмотра места происшествия в ИУ;

- дать анализ производства осмотра трупа в ИУ.

Степень научной разработанности темы исследования заключается

в том, что в настоящее время имеется немало научных трудов, посвященных

следственному осмотру, в некоторых из них  уделяется внимание отдельным

видам следственного осмотра (работы: Р.С. Белкина, Н.Г. Шурухнова, А.А.

Белякова и др.). Особое внимание  за последние года заслуживают научно-

практические  исследования,  выраженные  в  виде  научных  статей,

практического  руководства,  учебных  пособий  Ж.Ю.  Кабановой,  С.П.

Брылякова. В них авторы рассматривают практические проблемные вопросы,

связанные  с  производством  следственного  осмотра  (осмотра  места

происшествия,  осмотра  трупа)  в  исправительных  учреждениях.  Работы

перечисленных авторов явились основой настоящего исследования. 

Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы  составили:  Конституция  Российской  Федерации,

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс

Российской  Федерации,  ведомственные  приказы  ФСИН  России  и  иные

нормативные правовые акты. 

Методологической  основой  исследования  работы  являются

положения  общего  метода  познания  –  материалистической  диалектики.

Также в работе применялись частные методы научного познания: логический

метод, метод системно-структурного анализа, сравнительно-правовой метод,

метод конкретных социологических исследований и другие.

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной)

работы составили  результаты  проведенного  автором  обобщения

методических  рекомендаций  по  проведению  следственного  осмотра  в
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исправительном  учреждении,  а  также  материалы  правоприменительной

практики:   материалы  уголовных  дел,  постановления  об  отказе  в

возбуждения уголовного дела,  результаты опрос оперативных сотрудников

ФКУ ИК №18 ГУФСИН по Новосибирской области. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что

результаты  могут  быть  применены  в  общетеоретических  исследованиях,

связанных  с  изучением  проблемы  производства  следственного  осмотра  в

исправительных  учреждениях;  в  образовательном  процессе,  а  также  в

правоприменительной  (служебной)  деятельности,  осуществляемой

сотрудниками ИУ. 

Апробирование  результатов  исследования  осуществлялось

посредством обсуждения  основных  выводов  исследования  в  рамках

проведения занятий по служебно-боевой подготовки ФКУ ИК-18 ГУФСИН

России  по  Новосибирской  области,  а  некоторые  положения

криминалистического плана по осмотру места происшествия были внедрены

в  ФКУ  Новосибирская  воспитательная  колония   ГУФСИН  России  по

Новосибирской области. 

Структура работы. Выпускная квалификационная (дипломная) работа

состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих  четыре  параграфа,

заключения и списка использованных источников, приложений.
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ.

1.1. Понятие и цели следственного осмотра в ИУ.

Доказательственная база при расследовании конкретного преступления

формируется  посредством  производства  следственных  действий.  С

методологической  точки  зрения  подследственным  действием  следует

понимать предусмотренное Уголовно-процессуальным кодексом Российской

Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. (ред. от 20.10.2016)1 (далее УПК

РФ)  процессуальное  действие  поисково-познавательного  и

удостоверительного характера, осуществляемое уполномоченным субъектом

доказывания,  при  производстве  которого  собираются  доказательства  как

обвинительного, так и оправдательного свойства, в целях установления всех

обстоятельств,  имеющих значение  для  уголовного  дела.  Это  положение  в

полной  мере  относится  и  к  следственному  осмотру  как  следственному

действию. Основной задачей производства следственных действий является

своевременное обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение доказательств.

В  свою  очередь,  своевременность  предполагает  незамедлительное

производство  определенных  следственных  действий,  направленных  на

решение данной задачи.

Концепция следственного осмотра должна включать в себя положения,

относящиеся к теории познания природы следственного осмотра, его роли и

месту  в  системе  способов  получения  доказательственной  информации,

функциональным  возможностям  этого  следственного  действия  и

концептуальным положениям его тактики2.

Чем  является  следственный  осмотр:  методом  практической

деятельности  следователя  по  расследованию  преступления,  как  считают

1 Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  (по  состоянию  на

20.10.2016г). – Новосибирск: Норматика, 2016. – 272с.
2 Белкин  А.  Р.  Теория  доказывания.  Научно-методическое  пособие.  М.:  Норма,

1999.С.353.

7



8

некоторые  ученые,  процессуальной  формой  осуществления  одной  из

разновидностей этой деятельности или способом собирания доказательств?

Ответ на эти вопросы имеет принципиальное методологическое значение.

В теории познания, следственный осмотр - момент процесса познания

следователем  объективной  истины  по  делу.  Как  всякий  познавательный

процесс,  он  осуществляется  путем применения  комплекса  познавательных

методов, приемов, процедур. Доминирующим является такой общенаучный

метод познания, как наблюдение, - простое и квалифицированное, но во всех

случаях  непосредственное.  Наблюдение  сочетается  с  другими  методами:

измерением,  сравнением,  описанием;  а  при  необходимости  -  и  с

экспериментом.  Но  результаты  их  использования  реализуются  в  процессе

осмотра по-разному1.

Результаты  наблюдения  и  измерения  прямо  облекаются  в

процессуальную  норму  протокола  осмотра;  описание  служит  методом

фиксации  этих  результатов.  Применение  метода  сравнения  требует

наблюдения двух объектов - материальных, если они оба находятся на месте

происшествия,  либо  материального  и  идеального  образа  в  памяти

осматривающего.  В  первом  случае  сравнение  служит  целям  сокращения

описания второго объекта в протоколе, во втором - целям узнавания объекта

с последующим его описанием на базе такого узнавания.

Следственный  осмотр  (в  стадии  судебного  разбирательства

производство  судебного  осмотра  предусмотрено  особо)  -  это

непосредственное  изучение  следователем,  дознавателем  при  участии

понятых участков местности, помещений, предметов и документов в целях

обнаружения следов преступления и вещественных доказательств, выяснения

обстановки происшествия, в равно иных обстоятельств, имеющих значение

для дела. Такое изучение позволяет составить представление о характере, а

иногда  и  о  механизме  происшествия  и  на  этой  основе  сделать

предварительное  заключение  о  наличии  или  об  отсутствии  признаков

1 Белкин А. Р. Указ. соч.С.353.
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преступления,  а  также  получить  исходные  данные  для  построения

следственных версий. Осмотр предметов, кроме того, является обязательной

предпосылкой  для  решения  вопроса  о  признании  их  вещественными

доказательствами1.

Основным  познавательным  способом  -  приемом  при  следственном

осмотре, само название которого происходит от слова «смотреть», - является

визуальное наблюдение,  исследование  объекта  при помощи органа  зрения

его  участников  с  фиксацией  увиденного  в  статике,  «фотографирование

глазами», а также с помощью фототехники, чертежей и рисунков2. 

Вместе  с  тем  в  протоколе  осмотра  могут  быть  зафиксированы  и

фактические  данные  об  осматриваемом  объекте,  воспринятые  с  помощью

других органов чувств человека - слуха, обоняния и осязания.  Так, если с

места  осмотра  местности  не  только  виден  проходящий вдали  поезд,  но  и

слышен производимый им шум (или наоборот, поезд не виден, но слышен) и

данное обстоятельство имеет значение для расследуемого уголовного дела,

оно может быть отражено в протоколе следственного действия. Точно так же

участниками  осмотра  может  быть  одинаково  и  уверенно  воспринято,  а  в

протоколе отражено и удостоверено, например, что нагревательный прибор

или капот автомашины еще теплый (а это значит, что тем и другим недавно

пользовались),  а  также что  в  помещении ощущается  определенный запах.

Допустимы  и  элементы  так  называемого  осмотра  руками,  когда  в  виде

исключения из общего правила, согласно которому на месте осмотра ничего

трогать  нельзя,  посредством  наипростейшего  эксперимента  проверяется,

функционирует ли телефон или открывается ли дверь на балкон, что грязный

след  обуви  на  полу  комнаты  полностью  совпадает  по  своему  размеру  и

конфигурации  с  подошвой  обнаруженной  тут  же  испачканной  обуви.  В

целом  ряде  случаев,  особенно  при  осмотре  местности,  необходимым

1 Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.: Велби, Проспект,

2015. С.113.
2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1999.

Т. 2. С. 774.
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элементом  следственного  осмотра  является  измерение  с  «привязкой»  к

определенному  заметному  постоянно  находящемуся  здесь  объекту;

измерение может быть и сравнительным (больше-меньше, выше-ниже)1.

Вместе с тем было бы неправильно понимать сущность следственного

осмотра таким образом, будто его участники, в том числе сам следователь,

бездумно, фотографически фиксируют общую картину следов происшествия

и  все  ее  детали,  и  только.  На  всем  протяжении  следственного  действия

следователем осуществляется напряженная профессиональная мыслительная

деятельность, чтобы понять, что же здесь произошло, что в данном случае

существенно и что - нет; что подлежит тщательному изучению, а что может

быть проигнорировано, что подлежит изъятию, а что можно оставить; что

нужно  сделать  уже  сейчас,  немедленно  для  организации  неотложной

целенаправленной  следственной  и  оперативно-розыскной  деятельности.

Именно  в  ходе  следственного  осмотра  места  происшествия  рождаются

первоначальные (рабочие) следственные версии, с учетом которых строится

и  сам  осмотр,  и  оперативно-розыскная  деятельность,  определяются  ее

направление и содержание.

Основания  производства  любого  следственного  действия

предопределяются  целями,  на  достижение  которых  оно  направлено  в

соответствии с уголовно-процессуальным законом. В качестве главных целей

следственного  осмотра,  относящихся  к  любому  его  виду.  Уголовно-

процессуальный  кодекс  предусматривает  следующие:  обнаружение  следов

преступления,  выяснение  других  обстоятельств,  имеющих  значение  для

уголовного дела (ст. 176 УПК РФ).

В  криминалистическом  смысле  последняя  из  целей  следственного

осмотра  нуждается  в  более  детальной  дифференциации.  Так,  к

обстоятельствам,  имеющим значение для дела и составляющим локальные

цели следственного осмотра, можно отнести:

1 Безлепкин Б.Т. Указ соч. С.114.
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-  непосредственное  изучение  следователем  отдельного  объекта

(например,  документа),  совокупности  или  комплекса  объектов  (например,

технологического  оборудования,  на  котором  производилась  неучтенная

продукция  или  с  которым  связаны  преступные  нарушения  техники

безопасности и охраны труда);

- получение исходной информации для выдвижения типичных, общих

и  частных  версий  о  событии,  его  механизме,  участниках,  личности

преступника (а в необходимых случаях - и личности потерпевшего) и других

обстоятельствах, подлежащих установлению по делу;

-  получение  данных  для  организации  розыска  преступника  по  так

называемым  «горячим  следам»  и  проведения  других  необходимых

оперативно-розыскных мероприятий.

В  ряде  случаев  следственный  осмотр  является  незаменимым

следственным действием: осмотр места происшествия, трупа. Их повторное

производство  чаще  всего  оказывается  менее  эффективным,  а  иногда  и

невозможным.  В  то  же  время  специфические  особенности  этого  способа

работы  с  доказательствами  обусловливают  невозможность  его  замены  в

полной  мере  другими  следственными  действиями,  тактические  приемы

проведения  которых  рассчитаны  на  иные  способы  получения  и  фиксации

доказательственной информации.

Функциональные  возможности  следственного  осмотра  как  способа

работы  с  доказательствами  определяются  субъективными  возможностями

осматривающего  и  разрешающими  способностями  технических  средств

осмотра. Помимо необходимых профессионально-психологических качеств,

которыми  должен  обладать  осматривающий,  важно  наличие  у  него

соответствующих знаний и опыта их применения. Нужно четко знать, что, с

какой целью и как осматривать. Эти знания основываются на представлении

о значении и перспективах того, что может быть обнаружено при осмотре,

для решения генеральной задачи расследования - установления истины.

11
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Чтобы  определить  понятие следственного осмотра по преступлениям,

совершаемым  в  исправительных  учреждениях,  необходимо  обратиться  к

действующему  уголовно-исполнительному  законодательствую.  В

соответствии  с  Законом  РФ   «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы от 21.07.1993 № 5473-1 (ред.

от  28.12.2016)»1 к  исправительным  учреждениям  относятся  органы

государства,  входящие  в   уголовно-исполнительную  систему,  на  которые

возложена  организация  исправления  осужденных,  предупреждения

совершения с их  стороны  новых  преступлений,  обеспечение  правопорядка

и   законности   в  их  деятельности,  привлечение  осужденных  к  труду,

организация их общего и профессионального обучения,  охрана здоровья и

т. п.

В ст. 74  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред.  от 28.11.2015)2 (далее -  УИК РФ) определены

виды  исправительных  учреждений:  исправительные  колонии,

воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, в

отдельных случаях - следственные изоляторы.

Исправительные  колонии  подразделяются   на   колонии-поселения,

исправительные колонии общего режима, исправительные колонии строгого

режима, исправительные колонии особого режима. В одной исправительной

колонии  могут  создаваться  изолированные  участки  с  различными  видами

режима. Режим в исправительных учреждениях в соответствии с ч. 1 ст. 82

УИК  РФ  -  установленный  законом  и  соответствующими  закону

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения

свободы, обеспечивающий  охрану  и  изоляцию  осужденных,  постоянный

надзор  за  ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию

их  прав  и  законных  интересов,  личную   безопасность   осужденных   и

1 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33; Собрание законодательства РФ. 2017. № 1

(Часть I). Ст. 44.
2 Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; Собрание законодательства

РФ. 2015. № 48. Ч. I. Ст. 6724.
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персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные

условия содержания в зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,

назначенного  судом,  изменение условий отбывания наказания.

В этой связи важное правовое значение имеет  территориальная  сфера

воздействия режимных требований. Согласно ч. 6 ст. 82 УИК РФ их действие

распространяется  на  прилегающие  к  исправительному  учреждению

территории,  на  которых  установлены  режимные  требования.  Кроме  того,

Уголовно - исполнительный кодекс допускает предоставление осужденным

длительного свидания с  проживанием вне колонии (ч.  1  ст.  89  УИК РФ),

права  проживания  за  пределами  колонии  при  переводе  на  облегченные

условия (ч. 2 ст. 123 УИК РФ)  и  льготные  условия  в  воспитательных

колониях   (ч.  3   ст.  133   УИК  РФ).  При   проживании   осужденных  за

пределами  исправительных  учреждений также устанавливаются режимные

требования.

Организацию  предварительного  расследования  и  производства

отдельных следственных действий в учреждениях, исполняющих наказания,

затрудняет ряд объективных и субъективных факторов1.  К числу основных

объективных  факторов  относятся:  1)  закрытый  характер  учреждений,

исполняющих  наказание;  2)  ограниченная  территория  учреждений  и

значительная  концентрация  в  них  осужденных;  3)  отдаленность  и

труднодоступность  некоторых учреждений;  4)  микросреда осужденных;  5)

отрицательное воздействие со стороны лиц, совершивших преступление, на

других участников уголовного процесса; 6) наличие у многих осужденных

опыта  совершения  и  сокрытия  преступлений.  Субъективные  факторы

обусловлены преимущественно психологическими особенностями личности

1 См.,  например:  Петуховский  М.  А.  Дознание  и  предварительное  следствие  в

исправительно-трудовых учреждениях. М., 1979. С. 3-47; Халявин А. П. Расследование

преступлений в ИТУ с использованием оперативно-розыскных данных : учеб, пособие.

Рязань,  1979.  С.  6-17;  Шурухнов  Н.  Г.  Расследование  преступлений,  совершаемых

осужденными в исправительно-трудовых учреждениях. М., 1992. С. 19-69; Особенности

производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершаемых в

учреждениях УИС: монография / А. С. Шаталов [и др.]. Вологда: ВИПЭ ФСИН России,

2007. С. 7-24.
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осужденных,  которые заключаются в присущем многим из  них комплексе

отрицательных психосоциальных черт, что влечет за собой противодействие

со стороны осужденных (как активное, так и пассивное)1.

Производство  в  рамках  проверки  сообщения  о  преступлении

некоторых следственных действий (например, осмотр места происшествия,

осмотр  трупа,  освидетельствование  и  др.)   допускается   до  возбуждения

уголовного дела в связи с тем,  что данные следственные действия являются

безотлагательными  по  своей сущности (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 

Деятельность в порядке ст.  157 УПК РФ подразумевает  под  собой

производство  органом  дознания необходимых  для  закрепления  следов

преступления  следственных  действий в связи с  тем,  что следователь не

всегда  имеет  возможность  оперативно  прибыть  на  место  происшествия,

оценить  ситуацию и  приступить  к  обнаружению,  закреплению и  изъятию

следов  преступления.  Особенно  данная  проблема  актуализируется  при

нахождении  учреждения,  обеспечивающего  изоляцию  от  общества,  за

пределами  населенных  пунктов,  где  располагаются  органы  Следственного

комитета, в связи с чем время прибытия следователя на место преступления

может затянуться на несколько часов или даже дней2.

Как  показало  исследование  С.  П.  Брылякова3,  сотрудники

исправительных  учреждений  производили  осмотр  места  происшествия  в

следующих случаях:  при  обнаружении трупа  осужденного,  независимо  от

наличия  видимых  причин  насильственной  смерти;  в  случае  побега  с

применением технических средств (пролом ограждения и т. п.); при проверке

сообщений  о  причинении  вреда  здоровью,  если  необходимо  установить

обстоятельства причинения травмы; в некоторых случаях, если необходимо

закрепить обстановку места изъятия наркотических средств. Такую практику

1 Брыляков  С.  П.  Досудебное  производство  в  уголовном  процессе  России.

Особенности  уголовно-процессуальной  деятельности  в  исправительных  учреждениях.

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С.70.
2 Крымов А. А., Малышева О. А. Досудебное производство по уголовным делам в

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Научно-практическое пособие. Рязань,

Академия ФСИН России. 2014.С.57.
3 Брыляков С. П. Указ соч. С.71.
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необходимо  признать  обоснованной,  так  как  сотрудниками  ИУ  не

подменяется неотложный характер данного следственного действия, а также

его  цели  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела,  которыми  является

фиксация и изъятие следов преступления, которые могут быть утрачены и

возможность  их  восстановления  в  стадии  предварительного  следствия

исключается.

В связи с этим в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения

свободы, полномочия органа дознания возложены на начальника учреждения

(его  заместителя,   уполномоченного   на   осуществление   ОРД),  который

обладая  полномочиями  органа   дознания,   фактически   являются

начальниками  органа дознания (т. е. можно сказать, что он одновременно

является   и   органом  дознания,   и   начальником   органа   дознания).

Полномочия   органа   дознания  начальник  исправительного  учреждения

может  возложить  на  подчиненных  ему  сотрудников   в   соответствии   с

приказом. В связи с тем, что указанный орган дознания  признается  таковым

в   связи   с   полномочиями   по   осуществлению  оперативно-розыскной

деятельности,   уголовно-процессуальные   полномочия  могут   быть

возложены  только  на  должностное  лицо  исправительного учреждения,

уполномоченное   на   осуществление  оперативно-розыскной деятельности

(т. е. на сотрудников оперативного отдела)1.

Еще  раз  укажем,  что  потребность  в  процессуальной  деятельности

такого «органа дознания» в условиях исправительного учреждения возникает

в тех случаях, когда следователь не может в течение определенного времени

прибыть на место преступления, а необходимость проведения следственных

действий не допускает промедления. В таких случаях начальник учреждения

как лицо, наделенное частичными полномочиями органа дознания (согласно

п. 1 ч. 1 ст. 40, п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ. п. 8 ч. 1 ст. 13 Федерального закона

от  12.08.1995  №  144-ФЗ  (ред.  от  06.07.2016)  «Об  оперативно-розыскной

1 Брыляков С. П. Участники уголовного судопроизводства. Процессуальный статус

должностных  лиц  уголовно-исполнительной  системы:  учебное  пособие.  Новокузнецк:

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. С.45.
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деятельности»)1,  возбуждает  уголовное  дело  и  проводит  неотложные

следственные действия. Следует отметить, что после принятия 4 марта 2013

г.  Федерального  закона  № 23-ФЗ «О внесении  изменений  в  ст.  62  и  303

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-процессуальный

кодекс Российской Федерации»2 перечень следственных и процессуальных,

организационно-процессуальных  действий  значительно  расширился.  При

этом  все  это  ограничено  временными  рамками:  материалы,  собранные

органом дознания,  в  течение 10 суток с момента возбуждения уголовного

дела  должны  быть  направлены  руководителю  следственного  органа,

должностные лица которого будут производить предварительное следствие3.

Практика  показывает,  что  от  того,  насколько  оперативно  и

профессионально  действует  орган  дознания,  зависит  успех  расследования

преступления4.

Следственный  осмотр  в   исправительных  учреждениях  может

производиться для5:

-  изучения  и  фиксации  обстановки  места  происшествия  с  целью

выяснения характера и механизма происшествия;

- выявления, обнаружения  и  изъятия  следов преступлений,  которые

в  дальнейшем  могут  служить  доказательствами,  в  том  числе  и

вещественными;

- выявления,  обнаружения следов, указывающих  на отсутствие следов

преступлений;

1 Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; Собрание законодательства

РФ. 2016. №28. Ст. 4558.
2 Собрание законодательства РФ. 2013. №9. Ст. 875.
3 Николайченко  В.В.  Основные принципы проведения  следственных действий в

местах лишения свободы//Вестник СГАП. 2010. №4. С.169
4 Александрова О. П. Производство органами дознания уголовно-исполнительной

системы неотложных следственных действий:  автореф.  дис.  …канд  юридич.  Наук.  М.,

2006. С.3.
5 Кабанова Ж. Ю. Криминалистическая  характеристика  следов  преступлений  и

правонарушений,  совершаемых  осужденными  лицами:  учебное  пособие  Новокузнецк:

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С.10.
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-  предупреждения   совершения   осужденными   правонарушений  и

преступлений;

- криминалистического  изучения  лиц,  участвовавших  в  совершении

правонарушения, преступления1.

Следственный  осмотр,  как  было  указано  выше,  является  самым

распространенным  и  значимым  следственным  действием.  И  от  того,

насколько  грамотно  будут  соблюдены  процессуальные  аспекты  его

производства,  зависит  допустимость   такого  доказательства  (протокола

осмотра  места  происшествия) в  уголовном  деле.

Осмотр   места   происшествия  и  трупа  в  ИУ,   являясь   в   целом

процессуальным действием, может быть:

-  действием,  которое  производится  в  случаях,  не   терпящих

отлагательства;

- неотложным следственным действием;

- обычным следственным действием.

Все  эти  виды  осмотра  места  происшествия  могут  иметь  место  в

исправительных учреждениях.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  176  УПК  РФ  «в  случаях,  не  терпящих

отлагательства,  до  возбуждения  уголовного  дела  может  быть  произведен

осмотр  места  происшествия»,  т.  е.  в  ходе  проверки  сообщений  о

преступлении. В результате  исследования отказных материалов и уголовных

дел  установлено,  что  осмотр  места  происшествия   сотрудниками

учреждений,  исполняющих  наказание,  производится  не  в  каждом  случае

проверки сообщения о преступления. 83 % опрошенных сотрудников указали

на производство  осмотра места   происшествия  как  средства  проверки  в

стадии  возбуждения  уголовного  дела2.  Осмотр  места  происшествия

1 Кабанова Ж. Ю. Указ соч. С. 11.
2 Брыляков  С.  П.  Установление  оснований  для  возбуждения  уголовного  дела  о

преступлениях,  совершаемых в местах  лишения свободы: учебно-практическое пособие.

Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2009. С. 40.
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производится  во  всех  случаях  смерти осужденного, независимо от наличия

видимых причин насильственной смерти. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно заключить, что,

следственный осмотр в исправительных учреждениях – это процессуальное

действие,  проводимое  в  исправительном  учреждении  (а  также  в  пределах

территорий,  на  которых  установлены  режимные  требования),  где

непосредственно произошло преступление или иное событие, направленное

на  изучение,  фиксацию  обстановки  места  происшествия,  выявление,

обнаружение  и  изъятие  следов  преступлений,  а  также  иных  фактических

данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать

вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого

события.

В  учреждениях,  исполняющих  наказания  в  виде  лишения  свободы,

полномочия  органа  дознания  возложены  на  начальника  учреждения  (его

заместителя,  уполномоченного  на  осуществление  ОРД), который обладая

полномочиями  органа   дознания,   фактически   являются  начальниками

органа  дознания  (т.  е.  можно  сказать,  что  он  одновременно  является   и

органом дознания,  и  начальником  органа  дознания). Полномочия  органа

дознания  начальник  исправительного  учреждения  может  возложить  на

подчиненных ему сотрудников  в  соответствии  с  приказом. В связи с тем,

что  указанный  орган  дознания   признается   таковым  в   связи   с

полномочиями   по   осуществлению оперативно-розыскной   деятельности,

уголовно-процессуальные  полномочия могут  быть  возложены  только  на

должностное   лицо   исправительного  учреждения,   уполномоченное   на

осуществление   оперативно-розыскной  деятельности  (т. е.  на  сотрудников

оперативного отдела).

Орган дознания может проводить любое следственное действие, если

есть основания полагать, что промедление с его проведением может привести

к  исчезновению  следов  преступления.  В  силу  указанных  обстоятельств

принятие  решения  о  возбуждении  уголовного  дела  и  производстве
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неотложных  следственных  действий  происходит  в  условиях  тактического

риска.  Традиционно способами минимизации тактического  риска  является

исключение  ненужных  пауз,  дающих  возможность  лицам,  совершившим

преступление, и их окружению адаптироваться к ситуации, а также широкое

применение  фактора  внезапности,  исключающего  противодействие

расследованию. 

1.2. Структура и признаки следственного осмотра в ИУ.

Какова  роль  следственного  осмотра  в  системе  способов  получения

доказательственной информации? Очевидно, она в немалой степени зависит

от вида следственного осмотра и, в определенном смысле, - от момента его

проведения.

Классификация  видов  следственного  осмотра  проводится  по

различным  основаниям:  по  объекту  этого  действия,  последовательности

производства и его объему.

В  тактическом  смысле  наибольшую значимость,  как  представляется,

имеет  классификация  видов  следственного  осмотра  по  объекту.  Именно

характеристики  объекта,  подвергаемого  осмотру,  в  основном

гносеологически обусловливают тактические особенности данного действия.

Действующее  уголовно-процессуальное  законодательство  в

зависимости от объекта осмотра называет следующие его виды:

осмотр местности;

осмотр жилища;

осмотр предметов;

осмотр документов (ч. 1 ст. 176 УПК РФ);

осмотр трупа (ст. 178 УПК РФ)1.

Названные виды осмотра чаще всего осуществляются в комплексе при

1 Ефимичев  С.П.,  Кулагин  Н.И.,  Ямпольский  А.Е.  Следственный  осмотр:  Учеб.

пособие. Волгоград, 1983. С. 1 - 10.
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осмотре  места  происшествия,  являясь  его  составными  частями.  Местом

происшествия  может  быть  местность,  помещения  (как  разновидность

помещения  -  жилища).  При  осмотре  места  происшествия  осматриваются

предметы, документы, трупы.

Местом происшествия в уголовно-процессуальном праве называется то

место,  где  произошло  расследуемое  событие  (преступление,  несчастный

случай, стихийное бедствие и др.), либо то, которое в начале расследования

принимается  за  место  совершения  преступления.  Установление

действительного  места  происшествия  и  его  осмотр  следователем  имеют

исключительно  большое  значение  для  расследования  конкретного

уголовного дела1.

В  науке  уголовного  процесса  выделяют  следующие  проблемы,

возникающие  при  производстве  осмотра  места  происшествия  на  стадии

возбуждения  уголовного  дела:  подмена  осмотром  места  происшествия

обысков  и  выемок;  осмотр  места  происшествия  -  жилища  -  без  согласия

проживающих в них лиц2.  Результаты изучения уголовных дел и отказных

материалов позволили прийти к выводу, что при производстве следственного

осмотра  на  территории  исправительных  учреждений,  таких  проблем  не

возникает.  Это  обусловлено  особенностями  правового  положения

осужденных  и  мест  их  проживания,  а  также  возможностью  производства

режимных мероприятий, предусмотренных ведомственными нормативными

актами.

Закрепленный в ст. 12 УПК РФ принцип неприкосновенности жилища

в  уголовном  процессе  РФ  представляет  собой  совокупность  правил,

устанавливающих  правовой  режим  совершения  уголовно-процессуальных

действий  в  жилище,  который  обеспечивает  гарантии  уважения  личной  и

семейной  жизни,  жилища  и  корреспонденции  и  содержит  только  такие

1 Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика,

обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009. С.114.
2 Симонова  Т.  С.  Проверка  повода  и  установление  основания  для  возбуждения

уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2007. С. 16.
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ограничения  этого  права  в  отношении  жилища,  которые  прямо

обусловливаются  необходимостью  расследования  и  предотвращения

преступлений и не являются чрезмерными по сравнению с необходимостью

беспрепятственного осуществления такой деятельности1.

В соответствии с УПК РФ под жилищем понимается индивидуальный

жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое

помещение  независимо  от  формы  собственности,  входящее  в  жилищный

фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно

иное  помещение  или  строение,  не  входящее  в  жилищный  фонд,  но

используемое для временного проживания (п. 10 ст. 5 УПК РФ).

Необходимо  определить,  являются  ли  жилищем  места  проживания

осужденных к лишению свободы. Необоснованной выглядит точка зрения И.

В. Матвиенко, который предположил, что жилищем в уголовном процессе

могут являться исправительные учреждения и следственные изоляторы, на

территории  которых  администрация  обязана  удовлетворить  потребность

осужденных и арестованных в жилище2.

Данная  позиция вызывает  ряд  возражений.  Во-первых,  соглашаясь  с

А. В. Беляковым, который выделяет следующие признаки жилища: жилище

должно  быть  пригодным  для  проживания;  быть  предназначенным  для

проживания; использоваться для проживания;

свободно выбираться3, хотелось бы отметить, что места проживания в

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, не обладают

1 Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  /  отв.  ред.  Ю.  К.

Якимович. СПб, 2007. - С. 96.
2 См.: Матвиенко И. В. Меры уголовно-процессуального принуждения, ограничи-

вающие право на неприкосновенность жилища при расследовании преступлений: автореф.

дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  М„  2000.  С.  6.  Цит.  по:  Беляков  А.  В.  Принцип

неприкосновенности  жилища  при  расследовании  преступлений,  совершенных  на

территории  исправительных  учреждений)  //  Особенности  уголовно-процессуальной

деятельности  в  органах  и  учреждениях  ФСИН России :  сб.  материалов  межд.  научно-

практ.  семинара (Вологда,  1  июня 2007 г.)  /  под ред.  А.  А.  Крымова.  Вологда:  ВИПЭ

ФСИН России, 2008. С. 169.
3Беляков А.В. Теоретические и прикладные аспекты расследования дезорганизации

деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества:  монография.  М.:

Юрлитинформ, 2011. С. 172.
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таким признаком как свобода выбора. Во-вторых, в соответствии с ч. 5 ст. 82

Уголовно-исполнительного кодекса РФ осужденные, а также помещения, в

которых они проживают, могут подвергаться обыску, а вещи осужденных -

досмотру.  При  этом  обыск  жилых  помещений  при  наличии  в  них

осужденных  допускается  в  случаях,  не  терпящих  отлагательства.

Необходимо  отметить,  что  законодатель  при  регулировании  обыска

помещений, в которых проживают осужденные, не употребил такой термин,

как жилище. Вышесказанное, на наш взгляд, позволяет сделать вывод о том,

что  помещения,  в  которых  проживают  осужденные  в  период  отбывания

наказания, не подпадают под определение жилища в соответствии с УПК РФ.

Тот  же  вывод  можно  применить  и  относительно  мест  содержания

подозреваемых обвиняемых под стражей в следственных изоляторах. На что,

рассматривая  заявление  о  признании  правил  внутреннего  распорядка

следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы  (Утверждены

Приказом Министерства  юстиции Российской Федерации от  14.10.2005 №

189)1 в  одном  из  своих  решений  указал  Верховный  Суд  РФ:  «В  силу

Федерального  закона  подозреваемые  и  обвиняемые  содержатся  в  местах

содержания под стражей,  которые являются  специальными учреждениями.

Эти лица размещаются в камерах и находятся под охраной и надзором, где

обязаны соблюдать требования режима»2.

Также может возникнуть вопрос об отнесении помещений, в которых

проходят  длительные  свидания  осужденных,  к  жилищу.  Полагаем,  что  во

всех  перечисленных  случаях  необходимо  учитывать,  что

неприкосновенность  частной  жизни  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде

лишения  свободы,  ограничена  положениями  Уголовно-исполнительного

кодекса,  а  также  ведомственными  нормативными  актами  Министерства

1 Приказ  Минюста  России  от  14.10.2005  №  189  (ред.  от  21.07.2016)  «Об

утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-

исполнительной  системы»//  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов

исполнительной власти. 2005. № 46; Бюллетень нормативных актов федеральных органов

исполнительной власти. 2016. №34.
2 Решение  Верховного  Суда  РФ  от  31.08.2009  №  ГКПИ09-734  //  Официальный

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
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юстиции  и  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России,

регулирующими режим отбывания наказания в виде лишения свободы1.

Ограниченность территории исправительного учреждения, в пределах

которого  совершаются  преступления  (производственная  и  жилая  зоны,

ШИЗО, ПКТ, больница)  позволяют с одной стороны,  быстрее обнаружить

преступление  и  преступника,  другие  доказательства,  с  другой  стороны  -

осложняет  сохранение  следов  и  первоначальной  обстановки  в  связи  с

высокой концентрацией осужденных на незначительной территории.

Своевременно  и  правильно,  в  точном  соответствии  с  законом,

произведенный осмотр места происшествия позволяет следователю получить

ясное  представление  о  характере  события,  причастности  лица  и  других

обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Осмотр  местности  заключается  в  обследовании  определенной

территории  или  водного  пространства,  где  могут  быть  обнаружены

вещественные доказательства, похищенное имущество, ценности либо иные

следы  преступных  деяний.  Осмотр  местности  проводится  и  с  целью

обнаружения скрывшегося преступника, места его пребывания как до, так и

после совершения преступления.

В  качестве  самостоятельного  следственного  действия  этот  осмотр

проводится вне места происшествия.

Осмотр  помещений  как  самостоятельное  следственное  действие  вне

места происшествия возможен в ограниченных случаях, например, с целью

установить  условия  работы,  места  хранения  похищенных  вещей  и  т.п.

Осмотр помещения, являющегося жилищем, проводится в присутствии и с

согласия лиц, в нем проживающих, а если согласие отсутствует, то должно

быть получено решение суда (ст. 165 УПК РФ).

При  осмотре  предметов  осматриваются  имеющие  отношение  к

уголовному  делу:  различные  вещи  и  ценности,  оказавшиеся  предметом

1 Брыляков  С.  П.  Досудебное  производство  в  уголовном  процессе  России.

Особенности  уголовно-процессуальной  деятельности  в  исправительных  учреждениях.

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С.73.
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преступного посягательства; орудия преступления; одежда подозреваемого,

обвиняемого,  потерпевшего,  ее  части  или  принадлежности  (пуговицы,

пряжки и т.д.); другие вещественные доказательства, позволяющие получить

необходимую  информацию  для  установления  истины  в  процессе

расследования.  В  качестве  самостоятельного  действия  осмотр  предметов

выступает  и  тогда,  когда  они  представлены  в  качестве  доказательств

участниками процесса.

Документы являются доказательствами, если обстоятельства и факты,

удостоверенные  или  изложенные  в  них  учреждениями,  предприятиями,

организациями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для

уголовного дела (ст. 84 УПК РФ).

Цель осмотра  документов -  получение сведений,  имеющих значение

для  дела.  При  осмотре  особое  внимание  обращается  на  их  полноту  и

сохранность, реквизиты (кем и когда выдан, составлен, уполномоченным ли

на  это  лицом  подписан).  Уясняется  содержание  документа,  на  каком

материале  и  кем  он  исполнен,  нет  ли  исправлений,  подчисток,  особых

пометок  или  иных  следов.  Выявляются  те  или  иные  данные  для

последующего их сопоставления со  сведениями,  содержащимися в  других

документах  или  показаниях  свидетелей,  потерпевших,  обвиняемых,

подозреваемых.

Если  документы  обладают  признаками  вещественных  доказательств

(ст. 81 УПК РФ), то они осматриваются следователем как предметы.

В  качестве  самостоятельного  следственного  действия  наружный

осмотр трупа, как правило, происходит, если до прибытия следователя труп

куда-либо перемещен с места его обнаружения (отправлен в морг, убран с

проезжей  части  дороги  и  т.д.).  Во  всех  остальных  случаях  он  является

составной частью осмотра места происшествия, местности, помещений.

Наружный осмотр трупа производится с участием врача - специалиста

в  области  судебной  медицины,  а  при  невозможности  его  участия  -  иного

врача.  Не  исключено  участие  и  другого  специалиста.  При  осмотре  трупа
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обращается  внимание  на  его  положение,  наличие  и  состояние  одежды,

характер  и  размеры  телесных  повреждений,  размещение  трупных  пятен,

степень трупного окоченения и т.д.

Общими  существенными  признаками  данного  действия  являются

следующие его особенности1:

-  следственный  осмотр,  имея  правовой  статус  процессуального

действия,  в  то  же время фактически  представляет  собой один из  частных

случаев познавательной деятельности, осуществляемой невербальным путем,

но на фоне вербального сопровождения;

-  объектом  (объектами)  тактического  воздействия  следователя  при

производстве  следственного  осмотра  служит  какой-либо  единичный

материальный  носитель  интересующей  следствие  (предварительную

проверку)  информации  или  взаимосвязанный  комплекс  объектов  данного

плана;

-  получение  имеющей  значение  для  уголовного  производства

информации  при  этом  осуществляется  целенаправленно,  в  режиме

непосредственного восприятия признаков объекта визуальным способом и с

помощью других органов чувств с использованием в необходимых случаях

соответствующего поискового, фиксационного, исследовательского и иного

технико-криминалистического  инструментария,  а  также  путем совершения

некоторых действий опытного характера;

-  в  процессе  информационного  взаимодействия  следователя  с

осматриваемым объектом  предметом  исследования  служат  размер,  форма,

внешнее строение, свойства, связи и отношения исследуемого объекта, т.е.

его  собственные  и  привнесенные  извне  общие  и  частные  признаки,  как

имеющие  криминальную  природу,  так  и  не  имеющие  криминального

происхождения,  но  содержащие  полезную  для  уголовного  производства

информацию;

1 Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология,

тактика, технология: учебное пособие. М.: Проспект, 2011. С.15.
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-  задачами  следственного  осмотра  являются:  получение,  фиксация,

проверка и реализация фактических данных (определенной суммы знаний)

как  о  самом  объекте  осмотра,  так  и  о  характере,  обстоятельствах,  об

участниках и следах связанных с ним событий.

С учетом отмеченных особенностей следственный осмотр может быть

охарактеризован как процесс непосредственного  восприятия визуальным и

иными  неречевыми  способами,  а  также  фиксации,  анализа,  оценки

следователем признаков материального объекта (объектов), сопряженный в

необходимых случаях с его обнаружением и изъятием, в целях получения и

проверки фактических данных (знания) о самом осматриваемом объекте,  а

также  об  участниках,  о  характере,  механизме  реализации  и  отражения,

других обстоятельствах связанных с ним событий, исследуемых в уголовном

судопроизводстве.

Технологическая  модель  следственного  осмотра  представляет  собой

динамично развивающуюся систему, элементами которой служат следующие

последовательно реализуемые на практике решения и действия1:

1)  построение,  анализ,  оценка  мысленной  модели  сложившейся

ситуации,  определение  на  основе  результатов  изучения  данной  модели

проблемы  (проблем),  требующей  (их)  разрешения  путем  производства

следственного осмотра;

2) принятие решения о производстве следственного осмотра;

3)  определение  цели,  задач,  построение  плана  производства

предстоящего осмотра;

4)  разработка  и  реализация  программы  организационного,

информационного,  технического,  иного  обеспечения  и  оперативно-

розыскного сопровождения планируемого осмотра;

5)  вступление  в  допредметное  информационное  взаимодействие  с

объектом (объектами) осмотра, но до начала самого процесса производства

осмотра (стадия общеориентирующего исследования по месту нахождения

1 Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Указ соч. С.17.
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объекта  в  целях  корректировки  намеченного  плана,  уточнения  задач,

получения ориентирующей информации, расстановки сил и т.д.);

6)  реализация  намеченного  плана  в  ходе  предметного

информационного взаимодействия субъекта (субъектов) и объекта (объектов)

осмотра - этап производства данного действия;

7)  заключительный  (постпредметный)  этап  деятельности  по  месту

нахождения  объекта  осмотра  (подведение  итогов  проделанной  работы,

оформление  необходимых  документов,  упаковка  и  удостоверение

изымаемых предметов и т.д.).

Рассмотренные положения относятся к категории общих. Они имеют

значение для понимания смысла, содержания организационно-методической

и  гносеологической  сущности  следственного  осмотра,  ориентируют

практиков на то, как, в каких направлениях и формах осуществляются его

подготовка и проведение. В то же время для эффективного решения задач

следственного осмотра в каждом конкретном случае субъектам уголовного

преследования необходимо опираться на знание того, как преломлять общие

положения применительно к своеобразию исследуемых по уголовным делам

объектов осмотра и складывающихся познавательных ситуаций1.

По  последовательности  проведения  следственный  осмотр

подразделяется на первичный и повторный.

Повторный осмотр проводится  в  тех случаях,  когда первоначальный

осмотр:

1) происходил в неблагоприятных условиях (в дождь, ночью и т.д.), в

связи  с  чем важные для  установления истины следы,  предметы,  признаки

могли быть не обнаружены;

2)  был  проведен  по  каким-либо  причинам  недоброкачественно,  а

именно:  не  исследовались  существенные  для  дела  обстоятельства;  не

привлекались  сведущие  лица,  специальные  познания  которых  были

необходимы, и т.д.

1 Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Указ соч. С.18.
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Следственный  осмотр  классифицируется  также  на  основной  и

дополнительный.

Дополнительный  производится  в  тех  случаях,  когда  в  ходе

дальнейшего  расследования  устанавливается,  что  отдельные  части,

элементы,  стороны  объекта  были  вовсе  не  осмотрены  или  осмотрены

недостаточно тщательно.

Несмотря  на  наличие  определенных  особенностей  у  каждого  вида

осмотра, все они опираются на общие для всех случаев положения, которыми

следует руководствоваться при любом виде осмотра. Их несколько:

- своевременность;

- объективность;

- полнота;

- планомерность;

- использование при осмотре научно-технических средств,  методов и

помощи специалистов;

- обеспечение безопасности осмотра;

-  привлечение  к  участию  в  осмотре  специалистов,  сотрудников

оперативных  подразделений  и  использование  информации,  полученной

оперативным путем;

-  соблюдение  криминалистических  правил  обращения  с  объектами,

подлежащими осмотру;

- осуществление осмотра в необходимых случаях групповым методом.

Своевременность  следственного  осмотра.  Осмотр  должен  быть

произведен  сразу  же,  как  только  в  нем  возникает  необходимость.

Промедление  может  привести  к  объективному  изменению  материальной

обстановки.  Обстановка места  происшествия может быть изменена в силу

характера  события:  несчастный  случай  на  производстве,  взрыв  на  шахте,

катастрофа на железной дороге,  автомобильное происшествие и др.  Кроме

того,  несвоевременный  осмотр  может  быть  использован  для  изменения
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обстановки  и  уничтожения  следов  на  месте  происшествия

заинтересованными лицами1.

Наиболее  благоприятным временем  осмотра  является  дневное  время

суток.  Нередко,  когда  осмотр  начат  по  необходимости  ночью,  его

целесообразно продолжить утром, не снимая охраны места происшествия до

полного  окончания  следственного  действия.  От  соблюдения  этого

требования  напрямую  зависят  эффективность  и  результативность  данного

следственного действия.

Объективность  следственного  осмотра  заключается  в  том,  что

следователь  обязан  обнаружить,  исследовать  и  зафиксировать  все  следы,

имеющие  отношение  к  расследуемому  событию.  Объективность  осмотра

требует,  чтобы  в  протоколе  осмотра  не  было  выводов,  заключений,

предположений  следователя.  Следователь  не  вправе  выбирать  отдельные

факты и ограничиваться их фиксацией.

Полнота  следственного  осмотра  означает  обеспечение  при  осмотре

выявления,  фиксации  и  исследования  всех  объективных  фактических

данных, имеющих значение для расследования.

Полнота  осмотра  означает  такое  его  проведение,  которое исключает

необходимость  повторного  осмотра  по  мотивам  недостаточности

первоначального.  Для  обеспечения  полноты  осмотра  следователь  обязан

использовать  весь  комплекс  технико-криминалистических  средств  для

обнаружения,  фиксации  и  исследования  объектов,  следов,  вещественных

доказательств.  В тех случаях,  когда для исследования объектов требуются

специальные познания,  следователь  использует  помощь соответствующего

специалиста.

Активность  осмотра  означает,  во-первых,  что  следователь  является

главной  процессуальной  фигурой  и  в  силу  своего  служебного  положения

действует  независимо  от  влияния  заинтересованных  лиц.  Во-вторых,

1 Малышева  О. А.  Особенности  производства  дознания  по  уголовным  делам  о

преступлениях, совершаемых в исправительных учреждениях // Человек: преступление и

наказание. 2012. №3. С.84.
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следователь,  действуя  активно,  проявляет  свою творческую  инициативу  в

обнаружении следов преступления и признаков объектов, имеющих значение

для дела, не передоверяя своих обязанностей другим участникам осмотра. В-

третьих,  активность  предполагает  целеустремленность  поведения

следователя,  которая определяется поставленными им самим задачами  на

тот или иной этап следственного осмотра.

Методичность  и  последовательность  осмотра  заключается  в

планомерном  и  последовательном  проведении  осмотра,  применении

наиболее эффективных в конкретной обстановке методов, приемов и средств

осмотра.  Последовательность  осмотра – это  строго определенный порядок

действий,  четкая  организация  и  планомерное  производство  осмотра.

Планомерность  действий  следователя  предполагает  четкое  определение

очередности мероприятий, проведение их под руководством следователя.

Безопасность  осмотра  заключается  в  квалифицированном

использовании техники и специальных познаний при обнаружении и осмотре

объектов,  представляющих  опасность  для  участников  осмотра  и

окружающих (оружие, взрывчатые, химические и радиоактивные вещества в

местах  их  производства,  складирования,  транспортировки)  и  обеспечение

безопасности  в  самих  местах,  обладающих  повышенной  опасностью  (при

ДТП  на  дороге  с  интенсивным  движением,  при  осмотре  строительных

объектов и т.п.).

Ход  и  результаты  следственного  осмотра  фиксируются  основным  и

дополнительным  способами.  Основной  -  описание  в  протоколе,  а

дополнительный  -  фотографирование,  видеосъемка,  моделирование,

составление планов, схем и чертежей. При составлении протокола осмотра

объекта необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- никаких выводов, предположений, мнений, заключений в протоколе

не излагать;

-  следует  избегать  приблизительного  указания  мест  расположения

предметов («около», «выше», «вблизи» и т.п.);
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- расположение предметов, следов и т.п. должно быть точно измерено

по  отношению  к  двум  неподвижным  ориентирам  по  правилам

прямоугольных координат;

- в протоколе должны указываться общие и частные признаки объекта.

Важными дополнениями к протоколу являются план, схема и чертежи.

План  и  схема  отличаются  друг  от  друга  тем,  что  план  вычерчивается  в

масштабе,  а  схема  -  произвольно.  Планы  подразделяются  на  общие  и

частные, плоскостные и развернутые.

Одним  из  распространенных  методов  фиксации  является

фотографирование. При оформлении фототаблицы рекомендуется внизу на

обороте каждого фотоснимка, прилагаемого к протоколу осмотра, указывать,

с  какого  места  произведена  съемка.  Фотоснимок  заверяется  подписью

следователя  или  лица,  осуществлявшего  фотосъемку,  и  по  возможности

понятыми.

Фотографирование  отдельных  следов  производится  с  учетом  правил

измерительной съемки (изображения мелких следов при фотографировании

должны занимать всю площадь кадра; отдельные детали следа и его признаки

необходимо  дополнительно  подсвечивать,  чтобы  по  фотоснимкам  можно

было судить о его размерах, форме и особенностях).

Изъятые  при  осмотре  предметы  или  части  предметов  со  следами,  а

также копии тех или иных следов подлежат упаковке таким образом, чтобы

защитить  предметы  от  механических  повреждений  и  сохранить  следы.

Каждый  упакованный  предмет  перевязывается  шпагатом  или  нитками,  а

концы их опечатываются.  На упаковке или бирке производится надпись о

том,  какой  предмет  упакован,  при  производстве  какого  действия,

проставляются даты и подписи следователя и понятых.

При отсутствии возможности изъять след в натуре с объемных следов

изготавливаются слепки, а поверхностные - копируются.

Для изготовления слепков с объемных следов используют пластилин,

гипс, силиконовые пасты и другие материалы.
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Для  откопирования  поверхностных  следов  наибольшее

распространение  получили  различного  цвета  пленки  с  липким  слоем

(следокопировальные пленки).

Подобранный  следокопировальный  материал  должен  отвечать

следующим требованиям:

- полно и четко воспринимать индивидуальные признаки следа;

- не прилипать к поверхности предмета, на котором имеется след;

- контрастировать с окраской следа;

-  длительное  время  и  без  существенных  изменений  сохранять

следообразующее вещество на своей поверхности;

- не вступать со следообразующим веществом в химическую реакцию.

Громоздкие  предметы  сдаются  под  расписку  на  хранение

заслуживающему доверие лицу. Скоропортящиеся предметы или продукты

возвращаются  владельцу,  сдаются  в  соответствующие  учреждения  или

уничтожаются  по  акту.  Подчас  осмотр  продолжается  длительное  время,  в

связи с этим могут потребоваться перерывы на обед, для отдыха и т.п. Такие

перерывы должны быть  отражены в  протоколе осмотра.  Если  ко  времени

перерыва следователь подготовил соответствующую часть протокола, то она

подписывается всеми лицами, участвующими в осмотре.

В этой части протокола отражаются следующие данные:

- причины приостановления осмотра;

- время его приостановления и возобновления в часах и минутах;

-  принятые меры к обеспечению сохранности и  неприкосновенности

той части обстановки, которая еще не подвергалась исследованию.

Изымаемые предметы или их части, а также копии следов должны быть

надлежащим  образом  упакованы.  При  упаковке  следов  рекомендуется

придерживаться следующих правил:

- упаковка должна быть легкой, прочной, чистой;

-  упаковка  не  должна  соприкасаться  с  участками  предметов,  на

которых имеются следы;
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-  упаковываемые  объекты  со  следами  или  слепки  перекладываются

ватой либо иным легким и мягким материалом;

- мелкие объекты (опилки, частицы грунта, краски, пепел, микроследы,

микровещества,  микрочастицы)  упаковываются  в  небольшие

полиэтиленовые мешочки, пробирки или баночки;

- упаковка должна исключить риск утраты и повреждения следов.

Закрытая упаковка с пояснительными надписями (биркой), подписями

лица,  производящего  следственное  действие,  и  понятых  обвязывается

шпагатом  и  опечатывается  сургучной  печатью так,  чтобы  ее  нельзя  было

вскрыть без повреждения.

В протоколе следственного осмотра отражаются следующие сведения

об объекте:

-  наименование  объекта,  его  материал  и  состояние  поверхности,  на

которой обнаружен след;

-  методика  обнаружения  объекта  -  носителя  следа  и  самого  следа,

технических средств обнаружения, закрепления и изъятия;

-  характер  следов  с  точки  зрения  общих  и  частных  признаков

(размеров, формы, положения на предмете, цвета и конфигурации, отдельных

особенностей);

- способы фиксации, изъятия и упаковки предмета и следа.

Таким  образом,  Классификация  видов  следственного  осмотра

проводится  по  различным  основаниям:  по  объекту  этого  действия,

последовательности производства и его объему.

В  тактическом  смысле  наибольшую значимость,  как  представляется,

имеет  классификация  видов  следственного  осмотра  по  объекту.  Именно

характеристики  объекта,  подвергаемого  осмотру,  в  основном

гносеологически обусловливают тактические особенности данного действия.

Действующее  уголовно-процессуальное  законодательство  в

зависимости от объекта осмотра называет следующие его виды:

осмотр местности;
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осмотр жилища;

осмотр предметов;

осмотр документов (ч. 1 ст. 176 УПК РФ);

осмотр трупа (ст. 178 УПК РФ)1.

По  последовательности  проведения  следственный  осмотр

подразделяется на первичный и повторный.

Несмотря  на  наличие  определенных  особенностей  у  каждого  вида

осмотра, все они опираются на общие для всех случаев положения, которыми

следует руководствоваться при любом виде осмотра. Их несколько:

 своевременность;   объективность;   полнота;   планомерность;

использование при осмотре научно-технических средств, методов и помощи

специалистов;  обеспечение безопасности осмотра;  привлечение к участию в

осмотре  специалистов,  сотрудников  оперативных  подразделений  и

использование информации, полученной оперативным путем;  соблюдение

криминалистических правил обращения с объектами, подлежащими осмотру;

осуществление осмотра в необходимых случаях групповым методом.

С учетом отмеченных особенностей следственный осмотр может быть

охарактеризован как процесс непосредственного  восприятия визуальным и

иными  неречевыми  способами,  а  также  фиксации,  анализа,  оценки

следователем признаков материального объекта (объектов), сопряженный в

необходимых случаях с его обнаружением и изъятием, в целях получения и

проверки фактических данных (знания) о самом осматриваемом объекте,  а

также  об  участниках,  о  характере,  механизме  реализации  и  отражения,

других обстоятельствах связанных с ним событий, исследуемых в уголовном

судопроизводстве.

1 Ефимичев С. П., Кулагин Н. И., Ямпольский А. Е. Следственный осмотр: Учеб.

пособие. Волгоград, 1983. С. 1 - 10.
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, ОСМОТРА ТРУПА В

ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.

2.1 Производство осмотра места происшествия в ИУ.

Следственный  осмотр  места  происшествия  производится  для

обнаружения и непосредственного исследования материальных объектов, их

признаков  и  взаимосвязей,  имеющих  значение  для  уголовного

судопроизводства.

Как  было  отмечено  в  предыдущей  главе  место  происшествия  -  это

выделяемый, целостный, относительно автономный фрагмент материальной

микросреды,  в  границах  которого  произошло  познаваемое  в  уголовном

судопроизводстве  событие.  Как  сложная,  многоплановая,  разнопорядковая

система обстановка места происшествия включает находившиеся в данном

месте, участвовавшие во взаимодействии и отражении объекты, их свойства,

признаки,  связи  и  отношения.  В  их  круг  могут  входить  люди,  предметы,

вещества  и  прочие  материально-фиксированные  объекты,  следы

преступления и связанных с ними событий1.

Эффективность  процесса  расследования  преступлений,  совершаемых

в исправительных учреждениях, в большой  степени  зависит от  качества

проведения  осмотра  места  происшествия.  Как   показал  анализ  опроса

сотрудников   исправительных  учреждений  и  материалов  судебно-

следственной  практики,  осмотр  места  происшествия  является  самым

распространенным   процессуальным   действием,   которое  проводится  в

исправительных учреждениях  как в  стадии возбуждения уголовного   дела

при  проверке сообщений о преступлении, так  и в стадии  предварительного

расследования,  в  качестве  неотложного  следственного  действия.  Как

правило,  результаты,  полученные  в  ходе  производства  этого

процессуального  действия, являются  отправной точкой,  от  которой зависит

1 Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Указ соч. С.22.
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не  только  решение  о  возбуждении  уголовного  дела,  но  и  исход

расследования преступления в целом1. 

Место  происшествия  -  всегда  мир  вещей,  следов  и  отношений,

уникальное хранилище в  комплексе самой разнообразной информации.  Ее

несут  объекты  (их  вид,  состояние,  взаимоположение  и  т.д.),  которые

находились  здесь  до  преступления  и  остались  нетронутыми  во  время

происшествия.  Информативны  появившиеся  на  месте  происшествия

предметы,  следы,  которые  отсутствовали  до  происшествия.  Столь  же

информативно  отсутствие  каких-либо  элементов  материальной  среды,

которые  должны  были  бы  находиться  в  этом  месте,  не  случись

преступления2.

Обычно место происшествия в процессе его осмотра исследуется для:

-  определения  административно-территориальных  и  географических

координат  места  происшествия,  характеристики  данного  участка

пространства;

-  изучения  обстановки  в  границах  места  происшествия  и  его

ближайших окрестностей;

-  обнаружения,  фиксации,  предварительного  исследования  объектов,

являющихся  потенциальными  носителями  вещной  информации  о

преступлении, преступнике и его противодействии органам правопорядка и

правосудия;

-  собирания,  анализа,  использования  искомой  информации  для

проверки,  уточнения,  развития  ранее  собранных  данных,  проверки  ранее

выдвинутых версий, построения и проверки новых версий3.

Изучение  всего  того,  что  лежит  за  пределами  границ  места

происшествия  (в  его  окрестностях),  важно  с  различных  точек  зрения.

1 Кабанова  Ж.  Ю.,  Кремлев  М.  В.  Работа  со   следами на месте   происшествия

преступлений, совершаемых в  исправительных  учреждениях.  Новокузнецк: ФКОУ ВПО

Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С.6.
2 Малышева О. А. Указ соч. С.85.
3 Баев  О.  Я.  Производство  следственных  действий:  криминалистический  анализ

УПК России, практика, рекомендации. Практическое пособие. М.: Эксмо, 2010. С.42.
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Результаты  этой  работы  могут  иметь  доказательственное  значение

(например,  в  том  случае,  когда  обнаружены  следы  на  пути  движения

преступника с места происшествия). Однако их главное значение в том, что

они  способствуют  собиранию  ориентирующей  информации  (например,

каким путем, способом преступник мог прибыть на место происшествия (при

побеге), в каком направлении и каким способом (подкоп, укрытие в машине

и  т.п.)  он  скрылся  с  места  происшествия,  к  какой  категории  лиц  может

относиться преступник и т.д.).

При исследовании места  происшествия могут быть собраны данные,

которые на уровне предположительного, а то и категорического вывода дают

основания судить о том1:

- совершено ли преступление, и если да, то какого вида;

- является ли данное место местом совершения преступления;

- сколько лиц участвовало в совершении преступления;

- на какой основе, в каких целях, когда совершено преступление;

-  каковы  механизм  и  способ  содеянного,  какие  действия  совершил

преступник, к каким последствиям они привели;

-  имеется  ли  какая-либо  связь  между  преступником  и  его  жертвой,

оборонялся ли потерпевший;

- что похищено, уничтожено, повреждено;

-  какие  предметы  использовались  в  качестве  орудий  преступления,

имелось ли у преступника транспортное средство;

- какие следы на теле, одежде, обуви, других вещах преступника могли

образоваться, в каком направлении он убыл с места происшествия;

-  кто  мог  являться  очевидцем  содеянного,  прихода  и  ухода

преступника.

Целенаправленному,  продуктивному  поиску  носителей  информации

способствуют:

- мысленное воссоздание (реконструкция) механизма происшествия;

1
 Баев О. Я.Указ. соч. С.43.
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-  мысленное  воссоздание  состояния  предкриминальной  обстановки

места происшествия;

- установление фактического состояния обстановки на момент осмотра;

- определение на основе сравнения моделей пред- и посткриминального

состояний  обстановки,  изменений,  которые  в  ней  произошли  в  связи  с

особенностями механизма совершенного деяния.

Эти изменения могут выражаться в обнаруженных:

1) следах -«побега»;

2) следах -«убийства, причинения вреда здоровью»; 

3)  следах  -«изменениях»  (изменения  положения  и  расположения

объекта, его соотношение с другими объектами) и др.

Промежуточные и конечные результаты осмотра могут использоваться

для  организации  и  проведения  параллельно  выполняемых  действий  и

мероприятий,  а  также  для  определения  задач,  средств  их  решения,

направлений деятельности после осмотра места происшествия.

При  производстве  осмотра  места  происшествия  используются  в

комплексе  различные  общие  методы  поиска  и  познания  (наблюдение,

измерение,  моделирование,  эксперимент,  распознавание,  идентификация,

анализ,  синтез,  аналогия  и  т.д.)  и  специальные  методы,  а  также  приемы,

технические  средства,  методики  поиска,  фиксации,  изъятия,

предварительного исследования объектов.

Как  нигде,  при  работе  на  месте  происшествия  оказываются

востребованными  правовая  и  криминалистическая  подготовленность  лица,

производящего  данное  действие,  его  организационно-управленческие

способности, знания и навыки.

Условия результативности осмотра места происшествия1:

-  своевременность  прибытия  на  место  происшествия  сотрудников

правоохранительных органов;

- обеспечение сохранности обстановки до начала осмотра;

1 Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос): научно-

методическое пособие/под ред. А. И. Дворкина, Л. В. Бертовский. М.: Экзамен, 2011. С.10.
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- правильное определение границ места происшествия и определение

адекватных ситуации методов его исследования;

-  широкое  использование  знаний  сведущих  лиц,  участвующих  в

осмотре в качестве специалистов;

- применение необходимых технических средств и материалов поиска,

фиксации,  измерения,  изъятия,  предварительного  исследования,

транспортировки объектов - носителей информации;

-  своевременное  применение  в  необходимых  случаях  служебно-

розыскной собаки.

До начала процесса осмотра целесообразно1:

- сориентироваться в обстановке;

- получить предварительную информацию у посвященных лиц о том,

что и когда здесь произошло;

-  выяснить,  кто  побывал  на  месте  происшествия  до  приезда

оперативно-следственной группы, какие изменения внесены в обстановку;

- обеспечить участие в осмотре понятых, иных необходимых лиц;

- зафиксировать время прибытия на место происшествия, время начала

осмотра.

После  общеориентирующего  ознакомления  с  обстановкой  на  месте

происшествия необходимо определить, с чего начать работу, направление и

последовательность осмотра, его стадии.

Перед  началом  операциональной  (рабочей)  динамической  части

осмотра  производятся  фотосъемка  и  видеозапись  места  происшествия

(ориентирующая,  обзорная).  Позднее фиксируются узлы (фрагменты места

происшествия и отдельные объекты) по мере продвижения от исходного узла

к  другим  пунктам  обследуемого  места  (по  принципу  от  узла  к  узлу).

Осматриваемые  предметы  и  следы  вначале  фотографируются  методом

детальной съемки, исследуются без изменения их положения (в тактичном

1
 Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос): научно-

методическое пособие/под ред. А. И. Дворкина, Л. В. Бертовский. М.: Экзамен, 2011. С.12.

39



40

состоянии). Затем эти операции дублируются в динамическом варианте при

изменении положения объекта2.

На  практике  не  единичны  случаи  повторного  осмотра  места

происшествия.  Необходимость  в  этом  может  возникнуть  в  силу

процессуальных ошибок, допущенных при производстве первичного осмотра

(проведение осмотра без понятых, изъятие вещного объекта без отражения

этого действия в протоколе и т.д.).

Основания для повторного осмотра места происшествия возникают и в

тех случаях, когда предыдущий осмотр выполнен поверхностно, неполно, без

использования  необходимых специальных рекомендаций,  обеспечивающих

эффективное  обнаружение,  надлежащую  функцию  и  правильное  изъятие

следов преступлений, а также всестороннее, полное изучение и надлежащую

фиксацию обстановки содеянного.

При осмотре места происшествия «снимается» информация, не только

непосредственно отражаемая, но и та, которая свидетельствует о внутренних

связях  между  чувственно  полученными  данными  и  внутренними

взаимосвязями объектов.

При этом оценивается значение одного факта в системе других фактов,

новое  сопоставляется  с  известным.  (Так,  анализируя  способ  взлома,

возможность  применения  при  этом  определенного  орудия,  следователь

сопоставляет  эти  факты  с  известными  ему  лицами,  совершающими

преступления аналогичными способами.)

Использование  криминалистической  техники  значительно  расширяет

границы наблюдаемого и повышает точность наблюдения.

Однако гносеологическая и психологическая сущность наблюдения как

ведущей  формы  познавательной  деятельности  в  процессе  осмотра  места

происшествия остается при этом неизменной. Как было указано выше осмотр

места происшествия должен быть точным, полным, объективным и строго

целенаправленным.  Точность  наблюдения не  допускает  смещения порядка

2 Баев О. Я.Указ соч. С.55.
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последовательности отдельных элементов наблюдаемого целостного явления

и предполагает четкое выявление исследуемых признаков.

Точность  наблюдения  связана  с  таким  интеллектуальным  качеством

наблюдателя, как критичность мышления.

На  основании  наблюдений  следователь  делает  предварительные

вероятностные заключения.

Как нельзя допустить смещения структурных элементов наблюдаемого

явления,  так  нельзя  допустить  и  смещения  выводов  по  отношению  к  их

фактической  базе,  ибо  неверное  мышление  неизбежно  и  непроизвольно

фабрикует неверные факты, следовательно, производит дезинформацию.

При  осмотре  места  происшествия  следователь  проявляет  важнейшее

профессиональное  качество  -  наблюдательность,  т.е.  способность

обнаруживать  и  юридически  оценивать  малозаметные  обстоятельства  и

признаки  объектов.  Для  раскрытия  преступления  существенными  могут

оказаться на первый взгляд малозначительные предметы: проездные билеты

городского и железнодорожного транспорта, окурки, следы зубов, рук и ног,

остатки пищи, следы губной помады, волокна тканей, остатки грунта, пыли,

обрывки  бумаги,  отломанные  части  предметов,  расположение  предметов,

исчезновение вещей определенного рода и другие признаки.

Следователь  критически  рассматривает  объекты  и  их  признаки  с

различных  точек  зрения,  постоянно  решая  вопросы:  "Что  это  значит?",

«Почему и в связи с чем это произошло?». Во многих случаях следователь

отвечает на вопрос: «Могло ли это произойти?»1.

Основываясь  на  требованиях  уголовно-процессуального  закона,

современная криминалистика выработала достаточно четкие рекомендации о

порядке и правилах работы со следами и предметами, которые могут быть

признаны вещественными доказательствами2 (далее следы).

1
 Баев О. Я.Указ соч.  С.58.

2 Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос): научно-

методическое пособие/под ред. А. И. Дворкина. М.: Экзамен, 2011. С.16.
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Порядок  и  этапы  этой  работы  в  схематичном  виде  можно  свести  к

следующему3:

1. Обнаружение следов.

2. Закрепление (фиксация) следов.

3. Изъятие следов.

4. Сохранение следов.

5. Исследование следов.

Сущность этих этапов в самом кратком виде можно выразить так:

- обнаружение  -  это  поисковая  деятельность,  включающая  в  себя

логические  и  технические  приемы  и  средства  выявления  и  обнаружения

следов;

- закрепление  (фиксация)  -  деятельность  по  отражению  факта

обнаружения следа, его вида, особенностей работы с ним и др. в материалах

уголовного дела, состоящая из фотографирования (видеосъемки), измерений,

описаний словами в протоколах следственных действий, составления планов

и схем;

- изъятие  -  деятельность  по  обеспечению  возможности  приобщения

следа  к  уголовному  делу  для  последующего  изучения  и  исследования.

Вещественные  доказательства  изымаются  целиком  в  натуре,  а  следы  в

зависимости  от  их  видов  - вместе  с  объектом -  носителем  следа  или  его

частью. В случае невозможности изъять вместе объект-носитель (часть его)

со следом, изымаются копии следа или его модели (слепки);

- сохранение - деятельность по обеспечению неизменяемости следа в

процессе  транспортировки  и  хранения  при  деле,  заключающаяся  в

использовании  специальных  приемов  и  средств  упаковки  и  консервации

следов, а также исключении возможности подменить упакованное;

- исследование - деятельность по изучению и извлечению информации,

содержащейся  в  обнаруженных  следах.  Исследование  следов  может  быть

предварительное  (доэкспертное),  которое  осуществляется  следователем  и

3
 Там же. С.20.
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специалистом  (в  порядке  ст.  58  УПК  РФ)  в  процессе  производства

следственного  действия,  и  экспертное,  проводимое  по  постановлению  о

назначении экспертизы - экспертами (в порядке ст. 195 УПК РФ).

Все  указанные  выше  этапы,  а  также  приемы  и  средства  работы  со

следами должны найти свое отражение в протоколах следственных действий

в  виде  словесного  (вербального)  описания.  Кроме  этого  должны  быть

подробно отражены результаты этой работы в виде точного описания места

обнаружения  следа,  его  размеров,  внешнего  вида  (формы,  цвета  и  др.

индивидуальных особенностей). В обобщенном виде эти требования можно

выразить в следующей универсальной схеме описания1:

1. Где в данной обстановке и с помощью каких технических способов и

средств обнаружен след?

2. Что собой представляет след по системе криминалистической 

классификации?

3.  Результаты  измерения  (топографической  привязки)  точного

местоположения обнаруженного следа к обстановке места происшествия и

его размещения на предмете - носителе следа.

4. Внешний вид и индивидуальные отличительные особенности следа:

размеры,  цвет,  мелкие  детали,  особенности  строения,  повреждения,

специфический запах, номера маркировки и др.

5. Как сфотографирован (или снят на видео) след?

6. Каким методом и с помощью каких средств след изъят?

7. Как упакован след, как опечатана упаковка и какие надписи сделаны

на ней?

При  описании  места  обнаружения  следа  сначала  необходимо

сориентировать это место в общей обстановке. Для этого можно применять

сочетание способов словесной и измерительной ориентации.

1 Методические  основы  осмотра  места  происшествия:  учебно-методическое

пособие/под ред. М. П. Филиппова. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД

России, 2009. С.19.
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Словесная  ориентация  предполагает  использование  для  обозначения

места  обнаружения  общепринятых  сочетаний  терминов  и  названий.

Таковыми могут быть: «в центре комнаты»; «на полу в правом ближнем к

двери углу комнаты»; «слева от входной двери»; «на средней полосе дороги»

и др.

В  случае  затруднений  с  ориентированием  можно  при  описании

использовать  географические  стороны  света,  определяемые  с  помощью

компаса. Например: «у северной стороны здания», «на южной окраине поля»

и т.п.

В  ряде  случаев  можно  применить  такое  выражение,  как  «если

смотреть»,  например:  «в  3,55  м  от  правого  ближнего  угла  дома,  если

смотреть на него со стороны калитки в заборе  - входа на участок, на земле

обнаружен...»; «слева на подоконнике, если смотреть из окна на улицу, ...» и

т.п.1

Для  некоторых  объектов  ориентирование  правой  и  левой  стороны

является строго установленным. Такими объектами являются транспортные

средства,  огнестрельное  оружие,  человеческое  тело  и  одежда.  Так,  при

описании транспортного средства общепринятым является ориентирование с

места водителя.

Например,  автомашина  осматривается  спереди.  По  отношению  к

осматривающему  разбитой  является  левая  фара,  но,  поскольку  здесь

действует  общепринятое  правило  определения  сторон,  то  в  протоколе

следует писать: «разбита правая фара».

Правая и левая сторона пистолета: автомата, ружья или другого вида

огнестрельного  оружия  определяется  со  стороны  стреляющего  по  линии

прицеливания.

Такое же правило принято при описании правой и левой стороны и

частей человеческого тела, то есть не со стороны, а от тела осматриваемого.

1
 Методические  основы  осмотра  места  происшествия:  учебно-методическое

пособие/под ред. М. П. Филиппова. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД

России, 2009. С.20.
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Кроме  того,  при  описании  человеческого  тела  действует  правило

единообразной  ориентации  верха  и  низа.  Согласно  этому  правилу

направление сверху - вниз всегда определяется от головы тела человека к его

ногам,  независимо  от  того,  в  каком  положении  (вертикальном,

горизонтальном, наклонном и др.)  находится тело.  Так,  например, если из

раны на теле трупа, лежащего на земле, имеется потек крови по направлению

к  плоскости  земли,  в  протоколе  следует  писать:  «из  раны  имеется  потек

крови вправо (или влево)»1.

Подбор терминов для описания различных объектов и их частей часто

вызывает  затруднение,  поскольку  следователь  не  может  быть

осведомленным  во  всех областях  специальной  терминологии.  В  таких

случаях  следует  пользоваться  справочной  литературой  и  пояснениями

специалистов,  что  позволяет  правильно  и  единообразно  применять  и

понимать те или иные названия.

Способ  измерительной  ориентации  позволяет  использовать  для

фиксации  места  обнаружения  следа  (вещественные  доказательства)

топографические  приемы,  такие  как  способ  прямоугольных  координат,

способ засечек и др.

Измерения  производятся  рулетками,  линейками  и  другими

измерительными  приборами  в  общепринятой  метрической  системе.  В

зависимости  от  измеряемых  расстояний  и  видов  объектов  измерения

проводятся с различной точностью. Так, например, при замере расстояний

между  объектами  на  местности  допускается  измерение  с  точностью  до

сантиметра,  а  при измерении пуль и гильз требуется  точность  до десятой

доли миллиметра и т.д.

Не  допускаются  измерения  с  меньшей  точностью,  а  также

приблизительные измерения «на глазок», с помощью шагов, путем сравнения

с размерами других предметов и т.п.

1
 Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос): научно-

методическое пособие/под ред. А. И. Дворкина. М.: Экзамен, 2011. С.С.22.
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Способ прямоугольных координат состоит в том, что от ориентируемой

точки  проводятся  перпендикуляры  к  окружающим  объектам,  имеющим

линейные  формы,  и  по  этим  кратчайшим  расстояниям  измеряются

результаты. Такой способ можно применять при осмотрах в прямоугольных

помещениях,  дворах  домов  и  др.  случаях,  когда  можно  использовать

линейные объекты, соединяющиеся под прямым углом.

Способ  засечек  является  более  универсальным  способом

измерительного ориентирования. Для его осуществления необходимо:

1)  выбрать  две  неподвижные,  неизменяемые  точки  (ориентиры)  в

данном  месте  (угол  здания,  километровый  указатель,  край  дорожного

покрытия,  отдельно  стоящее  дерево,  столб  освещения  и  т.п.).  Нельзя

выбирать  точки  (ориентиры),  местоположение  которых  непостоянно  или

может измениться (автомашины, урны на улице, не закрепленные грузы и

т.д.);

2) от этих точек (ориентиров) произвести измерения по кратчайшим 

линиям до конкретной точки на объекте. В протоколе должны быть указаны 

именно точки объекта, а не сами объекты. 

Если  след  или  вещественное  доказательство  было  обнаружено  с

помощью  применения  научно-технических  средств,  то  это  обязательно

отражается при описании в протоколе. Например: «при осмотре накладной

№ 34/181 в ультрафиолетовых лучах с помощью прибора ОЛД-41 в графе

«Количество»  на  16-й  строке  обнаружено  свечение  желтого  цвета  в  виде

овального пятна 6x6мм...» или: «на внутренней стороне оконного стекла в

районе  ручки  в  косопадающих  лучах  обнаружен  маловидимый  след

папиллярных узоров пальцев руки человека. След расположен в 96,5 см от

верхнего края и 1,8 см от правого края дверцы. След обработан порошком

сажи. В результате обработки обнаружено, что в следе отразился завитковый

узор..»1.

1
 Методические  основы  осмотра  места  происшествия:  учебно-методическое

пособие/под ред. М. П. Филиппова. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД

России, 2009. С.20.
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Важным средством фиксации является фотографирование.

Фотографирование  производится  по  правилам,  разработанным

судебной  фотографией,  и  для  каждого  следа  должно  быть  сделано,  по

крайней мере, не менее двух фотографий.

На  первой  из  них  должно  быть  видно,  где  в  обстановке  места

происшествия  (или  его  части)  обнаружен  след.  Эта  фотографирование

позволяет  связать  механизм  образования  следа  с  обстановкой  места

происшествия  и  делается  по  правилам  ориентирующей,  обзорной  или

узловой съемки.

Вторая  фотография  делается  для  фиксации  индивидуальных

особенностей  непосредственно  самого  следа.  Как  правило,  это  детальная

масштабная фотография.

Во фрагменте  протокола,  где  описывается  след  необходимо указать,

что след сфотографирован, и если применялось дополнительное освещение,

то его тип.

Например:  «...обнаруженный  след  обуви  сфотографирован  с

применением  электронной  фотовспышки»  или  «...след  ладони

сфотографирован с применением бокового освещения лампой ФО-4...».

Тип фотоаппарата (пленочный или цифровой), его марку, вид пленки

(чувствительность,  черно-белая  или цветная)  или вид цифрового  носителя

(флешкарта,  мини-DV  и  др.),  характеристику  осветителей,  если  таковые

использовались, и других фотопринадлежностей можно указать в протоколе

один раз, как правило, в начале, где указывается, какие технические средства

применялись1.

Для  успешного  решения  задач  уголовного  процесса  крайне  важно,

чтобы каждое вещественное доказательство не подвергалось существенным

изменениям  при  транспортировке  и  хранении.  Их  сохранность  призвана

обеспечивать упаковка, способная предохранять от нежелательных внешних

1 Зотчев  В.  А.  Фотографирование  следов  орудий  взлома  и  инструментов:

методические  рекомендации  к  практическим  занятиям  по  «Криминалистической

фотографии и креминографии». Волгоград, 1992. С.10.
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воздействий  - толчков,  ударов,  загрязнения,  увлажнения,  воздействия

атмосферных факторов.

Таковыми материальные объекты становятся после приобщения их в

этом качестве к уголовному делу, но для удобства изложения далее в тексте

термин  «вещественные  доказательства»  используется  в  отношении  всех

предметов,  могущих  приобрести  соответствующий  процессуальный статус

впоследствии.

В конце фрагмента протокола по каждому следу должно быть указано,

что след предъявлен понятым и другим участникам осмотра и изъят.  При

этом  уточняется,  каким  образом  он  изъят,  и  описываются  технические

способы изъятия и упаковки1.

Упаковка должна гарантировать изъятый след (предмет) от физических

изменений  и  от  возможной  подмены.  Поэтому  обязательным  является

описание  в  протоколе,  как  и  какой  печатью  опечатана  упаковка,  какие

сделаны на ней надписи и кем они подписаны.

Вещественные  доказательства  в  необходимых  случаях  следует

помещать в две упаковки - внешнюю и внутреннюю.

В  каждую  внутреннюю  упаковку  помещается  только  одно

вещественное  доказательство.  В  качестве  упаковочных  средств

рекомендуется использовать стеклянные или пластмассовые банки, флаконы,

пробирки, прочные пакеты из бумаги, целлофана или синтетической пленки,

конверты, чертежную кальку, бытовую алюминиевую фольгу, чистые листы

плотной  бумаги.  Банки  и  флаконы  закрываются  либо  навинчивающимися

крышками,  либо  резиновыми,  пластмассовыми  пробками.  Можно  также

обложить  горловину  сосуда  двумя  слоями  бытовой  алюминиевой  фольги,

обжать ее края и обвязать шпагатом. Пробирки укупориваются с помощью

пробок или фольги2.

1
 Безлепкин Б.Т. Указ соч. С.118.

2
 Методические  основы  осмотра  места  происшествия:  учебно-методическое

пособие/под ред. М. П. Филиппова. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД

России, 2009. С.20.
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Перед  употреблением  соответствующие  емкости  и  предназначенные

для них пробки должны быть чисто вымыты и просушены.

Свертки, пакеты, конверты удобнее всего скреплять липкой лентой.

В  качестве  внешней  упаковки  можно  использовать  коробки  из

плотного  картона  или  фанеры,  заполняемые  сухим,  чистым,  легким

прокладочным материалом (ватой,  паклей,  чистой  ветошью,  скомканными

листами  бумаги),  прочные  пакеты  из  бумаги  или  синтетической  пленки,

мешки.

В  одну  внешнюю  упаковку  можно  вложить  несколько  внутренних,

составляя их опись и вкладывая ее внутрь коробки, ящика или мешка.

Внешняя упаковка обвязывается прочным шпагатом и опечатывается.

К упаковке приклеивается бирка, на которой делается надпись с указанием

наименования предмета,  места и времени его изъятия,  наименование дела.

Надпись  заверяется  подписями  следователя  и  понятых.  Необходимо

предусмотреть  невозможность  вскрытия  упаковки  без  повреждения

удостоверительной надписи  на  бирке,  например,  концы шпагата,  которым

обвязана упаковка, наложить на картонную бирку со стороны надписи, после

чего на нее наклеить прозрачную липкую ленту.

Распространение  получили  пакеты  из  полипропилена,  имеющие

индивидуальный номер и специально обработанный участок поверхности, на

котором  можно  делать  соответствующие  надписи  обычной  шариковой

ручкой. Пакет снабжен липкой закрывающей полосой, при вскрытии которой

на ней появляется надпись «Вскрыто». Это гарантирует упакованный в пакет

предмет от несанкционированного доступа.

Если  во  внешнюю  упаковку  вкладываются  вещественные

доказательств  в  стеклянной  посуде,  следует  сделать  предупредительные

надписи:  «Осторожно,  стекло!»,  «Не  бросать!»,  «Не  трясти!»,  «Верх»,

«Низ»1.

1 Баев О. Я.Указ соч. С.70.
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Упаковка трасопогических объектов. К числу таких объектов относятся

предметы  со  следами  рук,  обуви,  зубов,  орудий  взлома  и  инструментов,

слепки с этих следов.

Гипсовые  слепки  следов  перед  упаковкой  должны  быть  хорошо

просушены.  Они  помещаются  в  коробки  или  ящики  с  прокладочным

материалом, заполняющим все пространство коробки (ящика).

Слепки следов из полимеров (пасты «К»,  «У-4» или их аналогов),  а

также достаточно прочные фрагменты преграды со следами орудий взлома и

инструментов  особых  приемов  упаковки  не  требуют.  Их  можно  сразу

помещать  в  небольшие  коробки  из-под  пищевых  продуктов  либо  в

полиэтиленовые пакеты.

Документы укладываются в развернутом виде между двумя чистыми

листами плотной бумаги или тонкого картона,  которые затем скрепляются

посредством липкой ленты, лейкопластыря или изоляционной ленты. Листы

бумаги  или  картона  должны  быть  несколько  больше  по  формату,  чем

упаковываемый  документ.  Во  избежание  увлажнения  документа  при

транспортировке  скрепленные  между  собой  листы  бумаги  или  картона

желательно поместить в полиэтиленовый пакет и прочно его перевязать.

В качестве внешней упаковки можно использовать прочный бумажный

конверт.  Пояснительные  надписи  следует  производить  на  конверте  до

вкладывания в него документа.

Важные  документы  перед  упаковкой  просушивают  при  комнатной

температуре,  не  подвергая  воздействию  прямого  солнечного  света.

Обгоревший  документ  укладывают  между  двумя  чистыми  стеклянными

пластинками,  которые  обклеивают  по  краям  липкой  лентой  или

лейкопластырем,  вкладывают  в  полиэтиленовый  пакет  и  помещают  в

коробку с прокладочным материалом.

Биологические  объекты,  например  предметы  со  следами  выделений

организма  человека,  недопустимо  упаковывать  в  увлажненном  состоянии,

поскольку  при  этом  следообразующие  вещества  могут  загнить  и стать
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непригодными для исследования. Поэтому предварительно их надо хорошо

просушить при комнатной температуре.

Перед упаковкой каждое пятно крови, спермы, слюны, мочи, кала, пота

на одежде обшивается чистой белой материей или белой бумагой, по размеру

несколько большей пятна.

Одежду с обшитыми пятнами складывают так, чтобы пятна оказались

внутри и вне складок, затем одежду помещают в сверток, изготовленный из

кальки. Внешней упаковкой служит коробка или ящик. При необходимости

изъятия выделений человеческого организма в жидком состоянии их следует

помещать  в  стеклянные  банки  или  флаконы  и  укупоривать  резиновыми

пробками  или  завинчивающимися  крышками  с  прокладками.  Заполнять

банки более чем на 2/3 не рекомендуется.  Жидкие биологические объекты

необходимо немедленно доставить к месту производства исследования и до

появления  такой  возможности  держать  в  холодильнике.  Применительно  к

таким вещественным доказательствам, как волосы, обрезки ногтей, соскобы

крови,  окурки со следами слюны,  в  качестве внутренней упаковки можно

использовать  стеклянные  банки,  флаконы,  пробирки,  пакеты,  конверты.

Вещества,  извлекаемые  из-под  ногтевых  пластин  пальцев,  упаковываются

раздельно.

Перед  упаковкой  огнестрельное  оружие  разряжают,  магазин  или

обойму  с  патронами  упаковывают  раздельно  в  полиэтиленовые  или

бумажные пакеты. Дульную часть оружия нужно обернуть куском чистой,

белой текстильной ткани и крепко обвязать суровой ниткой. Оружие следует

завернуть в чистую бумагу, вложить в полиэтиленовый пакет или мешок и

поместить  в  коробку  или  ящик  с  прокладочным  материалом.  Порох

упаковывается в плотно укупориваемую стеклянную посуду.

Если на оружии имеются следы рук или предполагается их наличие,

оно упаковывается по правилам упаковки трасологических объектов.

Холодное оружие, на котором часто обнаруживаются следы рук, пятна

крови,  микроволокна,  а  также  частицы других  веществ,  можно поместить
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между двумя листами фанеры, оргалита либо картона, перевязать шпагатом,

обернуть  бумагой  и  поместить  в  коробку  или  ящик  с  прокладочным

материалом.

Одежда, на которой предполагается наличие каких-либо микрочастиц,

в частности микроволокон, укладывается в развернутом виде на лист кальки,

накрывается другим ее листом, после чего складывается или сказывается в

сверток.  Каждый  предмет  одежды  упаковывается  отдельно.  Заворачивать

одежду в полиэтиленовую пленку не рекомендуется, так как к полиэтилену

за счет образования статического электричества могут пристать некоторые

отделившиеся  от  одежды  микрочастицы.  Видимые  пятна,  образованные

внедрившимися  в  ткань  посторонними  веществами,  F  перед  упаковкой

обшиваются кусками белой чистой ткани.

Обнаруженные на месте  происшествия  предметы со следами запаха,

лоскуты  хлопчатобумажной  ткани  (байки,  фланели)  или  стерильные

марлевые салфетки с изъятыми на них запаховыми следами либо с образцами

запаха  подозреваемого  упаковываются  в  чистые  стеклянные  банки,

укупориваемые  стеклянными  или  металлическими  крышками,  или

заворачиваются  в  3-4  слоя  бытовой  алюминиевой  фольги,  края  которой

необходимо дважды загнуть1.

Таким образом, производство следственного осмотра в местах лишения

свободы осуществляется в специфических условиях, что обусловливает его

особенный характер.  Эта  особенность  и  образует  сложность  производства

данного следственного действия.

Место  происшествия  -  всегда  мир  вещей,  следов  и  отношений,

уникальное хранилище в  комплексе самой разнообразной информации.  Ее

несут  объекты  (их  вид,  состояние,  взаимоположение  и  т.д.),  которые

находились  здесь  до  преступления  и  остались  нетронутыми  во  время

происшествия.  Информативны  появившиеся  на  месте  происшествия

1
 Методические  основы  осмотра  места  происшествия:  учебно-методическое

пособие/под ред. М. П. Филиппова. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД

России, 2009. С.21.
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предметы,  следы,  которые  отсутствовали  до  происшествия.  Столь  же

информативно  отсутствие  каких-либо  элементов  материальной  среды,

которые должны были бы находиться в этом месте, не случись преступления.

Осмотр  места  происшествия  -  неотложное  следственное  действие,

заключающееся  в  непосредственном  восприятии  территории,  на  которой

совершено то или иное преступление, с целью ретроспективного понимания

сущности происшедшего события, а также осуществляемое для обнаружения,

фиксации и изъятия вещественных и иных доказательств как свидетельств

происшедшего. Как правило, результаты,  полученные в ходе производства

этого  процессуального  действия,  являются  отправной  точкой,  от  которой

зависит  не  только  решение  о  возбуждении  уголовного  дела,  но  и  исход

расследования преступления в целом.

2.2 Производство осмотра трупа в ИУ.

Для сотрудников ИУ осмотр трупа как следственное действие имеет

значение  только  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела,  при  проверке

сообщений  о  преступлении.  Сотрудник  ИУ  может  участвовать  в  осмотре

трупа  непосредственно  и  опосредованно.  Непосредственно  осмотр  трупа

могут  проводить  только  лица,  имеющие  право  осуществлять  оперативно-

розыскную  деятельность  в  ИУ:  начальник  учреждения,  заместитель

начальника,  курирующий  вопросы  безопасности  и  оперативной  работой

(заместитель  начальника,  курирующий  вопросы  режима  и  оперативной

работой), начальник оперативного отдела, оперативные сотрудники, в связи с

тем,  что  эти  лица  в  соответствии  со  ст.  5,  40  Уголовно-процессуального

кодекса  Российской  Федерации  являются  органом  дознания,  который  на

основании ст. 144 УПК РФ имеет право проводить проверку сообщений о

преступлении в стадии возбуждения уголовного дела1.

1 Кабанова  Ж.  Ю.  Уголовно-процессуальный  статус  оперативного  сотрудника

исправительного учреждения // Оперативник (сыщик). 2014. № 1 (38). С. 35.
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Осмотр  трупа  является  одним  из  уголовно-процессуальных  средств

проверки  сообщений  о  преступлении.  Поэтому,  качество  осмотра  трупа

зависит от владения специальными компетенциями оперативного сотрудника

в лице орган дознания. В соответствии с п.3 ч. 2 ст. 40 УПК РФ, на орган

дознания возлагается осуществление полномочий, установленных уголовно-

процессуальным  кодексом.  В  ст.  144  УПК  орган  дознания  заявлен  как

участник  производства  проверки  сообщений  о  преступлении,  поэтому

оперативные  сотрудники  ИУ,  наделенные  полномочиями  органа  дознания

начальником  ИУ  в  соответствии  с  приказом  имеют  право  проводить

проверку сообщений о преступлении, в том числе и осмотр трупа.

При расследовании пенитенциарных преступлений по факту убийств

на  практике  не  встречаются  оперативно-розыскные  ситуации,  когда  не

установлена личность потерпевшего (при попытке сжечь труп, длительном

нахождении  трупа  в  воде,  земле  и  др.)  или  когда  имеются  достоверные

данные  о  совершении  убийства,  но  труп  не  найден.  Тактика  раскрытия

убийств,  совершенных осужденными, в основном зависит прежде всего от

оперативно-розыскной  ситуации,  под  которой  понимается  «совокупность

обстоятельств  (обстановка),  сложившаяся  на  момент  решения оперативно-

розыскной  задачи»1.  По  факту  совершения  осужденными  умышленных

убийств  могут  возникать  типичные  оперативно-розыскные  ситуации,

характеризующиеся  определенной зависимостью от места  совершения или

обнаружения  преступления,  а  также  от  объема  и  характера  первичной

информации  о  преступлении.  Последнее  обстоятельство  позволяет  на

основании информации, полученной в ходе осмотра места происшествия и из

других источников, организовать их раскрытие по горячим следам. При этом

источники информации по делу об убийстве подразделяются на два вида: 

1) следы, предметы, иные вещественные объекты; 

1 Козаченко  И.  П.  О  понятии  и  сущности  оперативно-розыскной  тактики  //

Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел : тр. Акад. МВД СССР. М., 1991.

С. 28.
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2) лица, которые непосредственно воспринимали совершение убийства

или  осведомлены  об  иных  обстоятельствах,  имеющих  значение  для  его

раскрытия1.

Следует  отметить,  что  непосредственное  производство  следственных

действий  до  возбуждения  уголовного  дела,  особенно  при  расследовании

пенитенциарных  преступлений,  неразрывно  связано  с  оперативной

информацией.  Розыскную  информацию  оперативный  сотрудник  может

получить  и  в  результате  личного  исследования  места  происшествия.

Обоснованной представляется точка зрения В. П. Шиенка относительно того,

что  главным для  оперативных  сотрудников  при  участии  в  осмотре  места

происшествия  является  «не  оказание  технической  и  иной  помощи

следователю (хотя и это необходимо), а самостоятельный целенаправленный

сбор  информации,  необходимой  для  правильной  организации  и  тактики

предстоящих оперативно-розыскных мероприятий»2.

В  целях  получения  розыскной  информации,  независимо  от  места

совершения  преступления,  оперативный  сотрудник  выясняет  характер

происшедшего по обстановке на этом месте: следам борьбы преступника и

потерпевшего,  характеру  повреждения  на  трупе,  его  позе.  Вывод  о

предшествовавшей  убийству  борьбе  может  быть  сделан  по  повреждениям

одежды  на  трупе,  наличию  не  принадлежащих  убитому  клочков  одежды,

пуговиц,  волос,  признакам  нарушения  окружающей  местности,  частицам

почвы на одежде убитого и т. д. Полученные сведения дают основания для

осуществления  розыска  по  следам,  остающимся  на  одежде  и  теле

преступника.

Время  совершения  убийства  устанавливается  по  температуре  трупа,

степени  его  окоченелости,  наличию  и  выраженности  трупных  пятен  (это

выясняет врач). Лужи и обильные потеки крови, в зависимости от степени ее

высыхания и цвета, состояние земляного покрова и растительности на нем,

следов на снегу,  наличие выпавшего снега,  сухая почва под трупом после

1 Шиенок В. П. Сущность оперативно-розыскной тактики. Минск, 1988. С. 15.
2 Там же. С. 38-39.
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дождя,  дымящийся  окурок  и  другие  обстоятельства  также  могут

свидетельствовать о времени убийства.

Место  обнаружения  трупа  не  всегда  может  совпадать  с  местом

убийства. О перемещении трупа могут свидетельствовать следы волочения

на полу, грунте и на самом трупе в виде продольных царапин, отсутствие

большого  количества  крови  на  месте  обнаружения  трупа  при  наличии

значительных  повреждений,  вызывающих  сильное  кровотечение,

несоответствие позы трупа расположению трупных пятен на нем, отсутствие

на месте обнаружения трупа следов борьбы, тогда как такие следы имеются

на самом трупе1. При подозрении на совершение убийства в драке надо иметь

в виду, что драка может начаться в одном месте, продолжаться в другом, а

труп может находиться в третьем2.  По делам об убийстве,  таким образом,

может быть несколько мест происшествий.

Способ совершения убийства определяется по позе трупа, направлению

и брызгам крови, раневым каналам, местам расположения ранений. Размеры,

формы  и  расположение  пятен  крови  дают  возможность  определить  позы

убийцы и потерпевшего,  а  также наличие борьбы или самообороны перед

убийством.  Об  орудиях  убийства  судят  по  их  наличию  на  месте

происшествия  и  характеру  повреждений  на  трупе.  В  ряде  случаев

преступники  могут  вытирать  окровавленный  нож  или  другое  орудие

преступления об одежду, полотенце, различные предметы, и тогда по следам

от  таких  действий  можно определить  форму следообразующего  предмета.

Иногда  преступники  выбрасывают  орудия  преступления  (ножи,  отвертки,

заточки)  в уборные,  сточные канавы т.  д.,  поэтому поиск нужно вести не

только  возле  трупа,  но  и  в  направлении  возможного  отхода  убийцы.  По

орудиям преступления можно установить его владельца или кем и где оно

было изготовлено (например, нож)3.

1 Руководство по расследованию убийств. М., 1977. С. 82.
2 Иванов В. И. Расследование убийств, совершенных в драке: автореф. дис. ... канд.

юрид. наук. М., 1964. С. 11.
3 Казаринова Л. В., Некоторые аспекты взаимодействия сотрудников оперативных

подразделений  и  органа  дознания  при  производстве  следственного  осмотра  при
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О мотивах убийства можно судить по результатам осмотра трупа, его

позе,  характеру  и  множественности  телесных  повреждений.  Возможна  и

инсценировка определенных мотивов убийства.

Вопрос  о  количестве  преступников  разрешается  в  результате

обнаружения  и  изучения  следов  рук  и  ног  нескольких  человек  (помимо

следов потерпевшего), следов разных орудий преступления на трупе, окурков

различных марок табачных изделий и др.

Рассмотренный нами круг обстоятельств,  подлежащих установлению

на месте происшествия для получения розыскной информации, в конечном

счете  направлен  на  получение  фактических  данных  об  осужденных,

причастных к совершению преступления,  поскольку данный фактор имеет

решающее значение для дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и

неотложных следственных действий. С этой целью оперативный сотрудник

выявляет (сам или совместно с органом дознания) и фиксирует материальные

следы,  несущие информацию о лице,  совершившем преступление.  Следы-

вещества (кровь, слюна и т. п.) также могут нести информацию о механизме

преступления  и  лице,  его  совершившем.  Оперативный  сотрудник  обязан

учесть,  что  эти  следы  иногда  остаются  на  теле  и  одежде  преступника,  а

данное обстоятельство может быть использовано при розыске преступника

по горячим следам.

В  специальной  литературе  рассматриваются  типичные  недостатки,

которые допускаются при осмотре мест происшествий и снижают уровень

раскрываемости  преступлений  по  горячим  следам.  По  мнению  И.  X.

Турсунова, определяющими при раскрытии преступлений по горячим следам

являются  источники  личностной  информации:  следы  рук  -  16,6%,

транспортных средств - 33,2 %, микроследы - 8,3 %, выделения человека -

8,3 %. И это, несмотря на то, что данные следы, как правило, не изымаются

при  осмотре  места  происшествия1.  Такой  факт  служит  условием

несвоевременного раскрытия преступлений.

расследовании  убийств,  совершенных  в  местах  лишения  свободы//Вестник

Владимирского юридического института. 2011. №1. С.18.
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Важно  отметить,  что  оперативный  сотрудник  пенитенциарного

учреждения  осуществляет  на  месте  происшествия  оперативно-розыскные

мероприятия  по  обнаружению  и  задержанию  лиц,  совершивших

преступления,  и  определяет  необходимые  поисковые  мероприятия,  для

проведения которых должны использоваться силы и средства других служб.

В этих целях оперативный сотрудник в районе места совершения убийства

проводит:  опросы  лиц,  обнаруживших  труп;  разведывательные  опросы

осужденных, находящихся на месте происшествия; обследование местности

в районе обнаружения трупа и т. д.

Оперативный  сотрудник  использует  информацию,  полученную  при

осмотре места происшествия в процессе проведения оперативнорозыскных

мероприятий (наружного наблюдения и разведывательного опроса и т. д.) в

целях  установления  обстоятельств  совершенного  преступления  и

осуществления мер по установлению виновных лиц.

При  наличии  сведений  о  конкретном  лице,  подозреваемом  в

совершении убийства, проводится оперативный осмотр его одежды, обуви,

рабочего  и  спального  места.  Он  может  сочетаться  с  проведением  на

территории  пенитенциарного  учреждения  или  производственного  объекта

обысков,  во  время  которых  особенно  тщательно  осматриваются  нежилые

помещения, чердаки, карнизы, выгребные ямы, пожарные водоемы, а также

спальные и рабочие места подозреваемых в убийстве осужденных. Подобные

обыски  проводятся  с  целью  обнаружения  и  изъятия  орудий,  с  помощью

которых  было  совершено  преступление,  и  других  предметов,  имеющих  к

нему отношение.

Осмотр места происшествия, освидетельствование, осмотр трупа - это

следственные  действия,  являющиеся  разновидностями  следственного

осмотра,  в  которых  закрепляются  следы  преступления  по  факту

пенитенциарных  преступлений  и  которые  могут  производиться  до

возбуждения уголовного дела.

1 Турсунов  И.  X.  Об  использовании  специальных  познаний  при  раскрытии

преступлений по горячим следам. Ташкент, 1984. С. 47-48.
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Доказательственная  информация,  полученная  посредством

производства  вышеперечисленных  следственных  действий,  позволяет

выдвинуть версии совершения преступного деяния, определить направление

дальнейшего хода расследования и круг неотложных следственных действий

в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями.

Осмотр  места  происшествия  составляет  информационную  основу

деятельности  по  раскрытию  преступлений  по  горячим  следам,  данное

неотложное следственное действие - главный источник получения данных о

познаваемом  событии.  Однако  оперативный  сотрудник  в  первую  очередь

должен приложить все усилия для получения поисковой информации о лице,

совершившем  преступление,  что  необходимо  для  организации  его

немедленного  преследования  и  проведения  заградительных  мероприятий.

Одновременно  должна  проводиться  работа  по  установлению  очевидцев  и

иных лиц, которые могут сообщить что-либо о преступнике. В. П. Лавров и

В.  Е.  Сидоров  также  считают  необходимым  выделять  и  проводить

первоочередной осмотр «узлов ситуации», ибо он «дает сразу представление

о  самом  главном  в  происшествии,  а  это  позволяет  быстрее  вести

целеустремленную поисковую работу по установлению преступника»1.

Большое  значение  для  раскрытия  неочевидных  убийств  имеет

обнаружение  микрообъектов  -  малозаметных  объектов  с  незначительной

массой. Ими могут быть микроволокна одежды, капли жидкости, пыльца и

споры растений,  частицы краски,  почвы.  Такие микрообъекты могут быть

перенесены с одежды потерпевшего на одежду преступника и, наоборот, при

их контакте. Поиск микрообъектов следует осуществлять с учетом характера

преступления, версий о механизме его совершения и преступнике. Однако,

как показывает практика, микрообъекты с мест происшествия чаще всего не

изымаются.

Результаты  производства  осмотра  трупа  должны  фиксироваться.

Фиксация  -  это  непосредственно  документальное  оформление  результатов

1 Лавров В. П., Сидоров В. Е. Расследование преступлений по горячим следам. М.,

1989. С. 39.
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следственного  действия,  осуществленное  в  надлежащем  порядке  и  в

соответствии  с  требованиями  уголовно-процессуального  закона.  Протокол

осмотра места происшествия является основным способом фиксации хода и

результатов этого важного следственного действия, поэтому он должен быть

составлен полно, последовательно, объективно, а также отражать результаты

осмотра.  К  протоколу,  как  правило,  прилагаются  фототаблицы,  схемы  и

другие материалы, являющиеся дополнительными способами фиксации1.

Задача  обнаружения  следов  преступления  и  вещественных

доказательств  может  быть  решена  при  условии  профессионального

применения  органами  дознания  технико-криминалистических  средств,

методов  и  приемов,  разработанных  на  основе  современных  достижений

техники. При расследовании убийств, совершенных осужденными, возникает

необходимость  в  осмотре  различных  предметов,  которые  впоследствии

становятся  по  делу  вещественными  доказательствами.  Они  могут  быть

обнаружены при обыске, выемке, осмотре участка местности и помещений,

не являющихся местом происшествия. Данные предметы также могут быть

доставлены  другими  сотрудниками,  о  чем  составляется  рапорт.  Однако

вышеперечисленные  следственные  действия,  являющиеся  разновидностью

следственного  осмотра,  могут  производиться  строго  после  возбуждения

уголовного дела.

В  соответствии  с  уголовно-процессуальным  законом  осмотр

предметов, обнаруженных при осмотре места происшествия, обыске, выемке,

осмотре  участка  местности  и  помещений,  не  являющихся  местом

происшествия, производится на месте проведения следственных действий. В

этих случаях результаты осмотра отражаются в протоколе соответствующего

следственного  действия.  Если  же  для  осмотра  предмета  требуются

дополнительные научно-технические средства, более благоприятные условия

или продолжительное время для изучения их общих и частных признаков, то

он  производится  в  служебном  помещении  в  присутствии  понятых,  а  при

1
  Безлепкин Б.Т. Указ соч. С.118.
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необходимости  -  с  участием  специалиста1.  Общие  и  частные  признаки

предмета  фиксируется  в  протоколе.  Осматриваемый  предмет

фотографируется по правилам масштабной съемки.

Осмотр  трупа  является  разновидностью  следственного  осмотра  и

производится  до  возбуждения  уголовного  дела.  В  соответствии  с

криминалистической  тактикой  производства  данного  процессуального

действия осмотр трупа состоит из двух стадий - общего и детального осмотра

трупа. Ход и результаты осмотра трупа фиксируются в протоколе осмотра

места  происшествия.  При  необходимости  для  осмотра  трупа  могут

привлекаться и другие специалисты, что зависит от механизма происшествия

и характера телесных повреждений, имеющихся на трупе2. 

Визуальный осмотр трупа очень важен для раскрытия преступления, и

здесь  нельзя  обойтись  без  необходимых  знаний  специалиста  судебно-

медицинского  эксперта  (в  т.ч.  специалиста  и  врача)  в  области  судебной

медицины.  Например,  исследование  позы  трупа  нередко  позволяет

воссоздать событие преступления, дать примерную картину обстоятельств,

предшествующих убийству  или  самоубийству  (изнасилование,  избиение  и

др.),  и  изучение механизма образования насильственных следов позволяет

установить  целый  ряд  обстоятельств3,  подлежащих  доказыванию  по

уголовному делу об убийстве;  полученная  информация может быть также

использована в оперативно-розыскных целях.

Орган  дознания  производит  осмотр  трупа  с  участием  понятых,

судебно-медицинского  эксперта,  при  невозможности  его  участия  -  врача.

Может  привлекаться  к  участию  в  осмотре  трупа  сотрудник  медицинской

части пенитенциарного учреждения.

1 Кульков В. В. Криминалистика: в 2 т. Рязань, 1996. Т. 2: Организация, техника,

тактика расследования преступлений в учреждениях, исполняющих наказания: в 2 ч. Ч. 1.

С. 47-49.
2 Свидерский  О.А.,  Овод  И.В.  Осмотр  трупа  на  месте  его  обнаружения  врачом

медицинской  части  учреждения  УИС  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,

экономика, управление. 2014. № 2. С. 20.
3 Долгова  О.Б.  К  проблеме  обоснованности  вывода  о  давности  наступления

смерти // Российский юридический журнал. 2012.№ 1. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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В ходе подготовки к осмотру места происшествия, при наличии трупа,

следователю  наряду  с  выполнением  общих  требований  необходимо:

включить  в  состав  группы  для  осмотра  специалиста  в  области  судебной

медицины (его обязательное участие определено ст. 178 УПК РФ), а также

разъяснить права и обязанности понятым и специалисту в области судебной

медицины,  определенные  соответственно  ст.  58  и  60  УПК  РФ,  а  также

предупредить их об уголовной ответственности в порядке ст. 161 УПК РФ о

недопустимости  разглашения  данных  предварительного  расследования,

которые  им  станут  известны  в  связи  с  участием  в  этих  следственных

действиях.

При этом следует оговорить, что судебно-медицинский эксперт, в т.ч.

специалист и врач,  должны нести ответственность  за  разглашение данных

предварительного расследования, ставших известными им в связи с участием

в производстве дела в качестве специалиста судебно-медицинского эксперта

(в т.ч.  специалиста и врача) по ст.  310 УК РФ в том случае,  если он был

заранее  предупрежден  о  недопустимости  их  разглашения.  Такие  сведения

могут быть преданы им гласности лишь с разрешения лица, производящего

дознание,  или  следователя,  при  этом  только  в  том  объеме,  в  каком  они

признают это возможным.

При производстве осмотра врач, который привлекается для участия в

этом  процессуальном  действии  из  учреждения  УИС,  оказывает  помощь

следователю  в  своей  области.  В  силу  своих  медицинских  познаний  при

осмотре трупа на месте его обнаружения решает следующие задачи1:

- устанавливает факт смерти;

-  помогает  следователю  осмотреть  труп  и  записать  результаты  его

осмотра;

- оказывает помощь в обнаружении, фиксации, изъятии и упаковке тех

вещественных  доказательств,  которые  подлежат  в  дальнейшем  судебно-

1 Зинин А.М. Судебная экспертиза. М.: Право и закон, 2002. С. 153.
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медицинскому и судебно-химическому исследованию (следы крови, спермы,

влагалищных выделений, слюны, волос, яда и др.);

-  консультирует  следователя  по  вопросам:  о  времени  наступления

смерти, механизме образования повреждений и т.д.

Таким образом, большое значение приобретает квалификация врача в

области  судебной  медицины.  От  его  знаний  и  умений  во  многом  будет

зависеть  эффективность  проведения  следственных  действий  и  раскрытие

преступления1.

Для врача, который привлекается для участия в этом процессуальном

действии из учреждения УИС, необходимо знать не столько порядок осмотра

места  происшествия  и  трупа,  который  определен  ст.  176  -  178  УПК  РФ,

сколько методику осмотра трупа.

Методика осмотра выбирается по результатам общего ознакомления с

местом происшествия и условно включает в себя три стадии: специальную,

или констатацию смерти, статическую и динамическую.

При осмотре трупа на месте его обнаружения медицинский сотрудник

обязан  установить  и  сообщить  оперативному  сотруднику,  наделенному

полномочиями  органа  дознания  (следователю),  информацию,  которая

необходима  для  выдвижения  криминалистических  версий,  для

осуществления  планирования  и  выбора  тактики  дальнейших  действий

(мероприятий),  для  фиксации медицинского  осмотра  в  протоколе  осмотра

трупа  при  проверке  сообщений  о  преступлении.  Информация  должна

включать следующие сведения:

- поза трупа, положение конечностей, различные следы биологического

происхождения, состояние поверхности, на которой находится труп;

1 Качина  Н.Н.  Становление  и  перспективы  совершенствования  правового

регулирования  использования  специальных  знаний  в  области  судебной  медицины  в

уголовном судопроизводстве России // Медицинское право. 2011. № 4. Доступ из СПС

«КонсультантПлюс».
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-  положение  одежды  на  трупе  и  ее  состояние  (повреждения,

загрязнения, состояние и целость застежек, петель, пуговиц), наличие следов,

похожих на кровь и выделения;

- пол, приблизительный возраст, телосложение, цвет кожи;

-  состояние  зрачков,  роговиц,  слизистых  оболочек  глаз,  состояние

естественных отверстий (наличие инородных предметов, выделений и пр.);

- особые приметы (физические недостатки, рубцы, татуировки и пр.);

-  наличие  ранних  трупных  явлений  с  указанием  времени  их

исследования;

- наличие поздних трупных явлений (гниение, жировоск, мумификация

и др.), степень их выраженности и анатомическую локализацию;

-  наличие повреждений на кистях рук и другие особенности (зажатые

волосы и  другие  предметы),  состояние  кожи  под  молочными железами  у

женщин;

- наличие на трупе повреждений, анатомическую локализацию, форму,

размеры, характер краев и другие особенности,  наличие на трупе и около

него следов,  похожих на кровь,  выделений или иных следов,  их характер,

локализацию,  направление,  форму,  расстояние  от  трупа,  от  окружающих

предметов; при расположении трупа на стене, дереве и т. п. - расстояние от

пола, почвы;

-  имеется  ли  изо  рта  какой-либо  запах  (алкоголя  и  др.)  при

надавливании на грудную клетку;

- признаки возможного самостоятельного передвижения пострадавшего

после получения травмы или перемещения (изменения положения) трупа;

-  наличие  насекомых  на  трупе  и  одежде,  их  характер,  места

наибольшего скопления.

Помимо  основных  участников  рассматриваемого  следственного

действия  в  нем  могут  участвовать  (непосредственно)  и  иные

(вспомогательные)  лица,  например,  специалисты,  которые  могут

фиксировать  осмотр  трупа  с  помощью  фото  и  видеозаписи,  а  также
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видеорегистратора.  Такое  лицо может  привлекаться  из  числа  сотрудников

ИУ группы ТСО и связи, входящей в состав отдела охраны, который будет

иметь  уголовно-процессуальный  статус  специалист.  Осуществлять  такую

функцию, в целом может любой сотрудник ИУ. Главное, чтобы он владел

достаточными знаниями в области криминалистической фотографии, то есть

имел  навыки  фиксации  методом  ориентирующей,  обзорной  узловой  и

детальной съемки1.

В  ситуации «обнаружен труп  человека»  сотрудникам  ИУ (в  первую

очередь,  дежурному  помощнику  начальника  колонии  и  оперативному

сотруднику),  наделенным  полномочиями  органа  дознания,  следует  уметь

выдвигать  общие  криминалистические  версии.  К  их  числу,  в

рассматриваемой ситуации относятся:

- произошло убийство;

- произошел несчастный случай;

- естественная смерть;

- произошло иное преступление;

- произошло самоубийство;

- произошло сокрытие иного преступления.

Дежурный  помощник  начальника  колонии  изначально  должен

предположить,  что  произошло,  в  связи  с  тем,  что  только  он  имеет  право

зарегистрировать факт происшествия в определенном журнале; сообщения о

преступлениях  регистрируются  в  книге  регистрации  сообщений  о

преступлениях,  а  информация  о  происшествиях  -  в  журнале  регистрации

информации о происшествиях. В любом случае,  чтобы принять решение о

регистрации  факта  происшествия  ДПНК  прибыв  на  место  обнаружения

трупа:

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

осмотре  трупа:  практическое  руководство.  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский

институт ФСИН России, 2015. С.16.

65



66

- осуществляет визуальный, статический осмотр трупа для выдвижения

криминалистических версий, но ничего не трогая руками и не оставляя своих

следов;

-  выдвигает  общие криминалистические версии, которые обозначены

выше;

-  сообщает начальнику колонии и начальнику оперативного отдела о

ситуации;

-  формирует  группу  для  осмотра  трупа  из  числа  сотрудников  ИУ с

учетом  всех  вышеизложенных  требований  или  информирует  о  ситуации

органы  Следственного  комитета  (или  ОВД)  о  необходимости  прибытия

следственно-оперативной группы для осмотра трупа;

- регистрирует факт происшествия в определенном журнале1.

В  большинстве  случаев  осмотр  трупа  в  ИУ  проводится  в  рамках

осмотра  места  происшествия  и  составляется  протокол,  в  котором

фиксируются только общие признаки трупа, что является не всегда верным.

Следует  помнить,  что  осмотр  трупа  и  осмотр  места  происшествия  -  это

разные  следственные  действия.  А  значит,  сотрудникам  необходимо

составлять два протокола: протокол осмотра места происшествия и протокол

осмотра трупа2.

Основные  действия  при  производстве  осмотра  трупа  сводится  к  его

визуальному статическому и динамическому наблюдению.

Статический осмотр трупа заключается в:

-  фиксации  места  расположения  трупа  и  самого  трупа  с  помощью

фотографирования и составления схемы;

- визуальном обнаружении различных видов следов, расположенных на

трупе и возле него;

1 Брыляков  С.  П.  Порядок  приема,  регистрации  и  разрешения  сообщений  о

преступлениях, совершенных на территории учреждений, исполняющих наказания в виде

лишения свободы. Рязань: Академия ФСИН России. 2013. С.8.
2 Кабанова Ж. Ю., Каплун В. А. Действия сотрудников УИС при обнаружении и

осмотре  трупа:  практическое  руководство.  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский

институт ФСИН России, 2015. С.17.
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- выдвижении общих криминалистических версий.

Динамический осмотр трупа заключается:

- в обведении контура расположения трупа;

-  в  выявлении,  обнаружении  и  описании  предметов  следов,

находящихся на самом трупе, его одежде, под трупом.

При  динамическом  осмотре  разрешается  поворачивать,  перемещать

труп, приподнимать одежду, брать в руки окружающие предметы1.

- в описании:

а) одежды (включая нижнюю);

б) общих  данных  о  трупе  и  трупных  явлениях  с  установлением

времени наступления смерти;

в) отдельных частей трупа;

г) повреждений, обнаруженных на трупе.

Таким  образом,  только  плодотворное  взаимодействие  сотрудников

оперативных подразделений и органа дознания, а также доброкачественная

деятельность  по  закреплению  следов  преступления  могут  привести  к

изобличению  виновных  лиц,  а  также  эффективному  расследованию  в

дальнейшем уголовных дел по пенитенциарным преступлениям.

1 Правила производства судебно-медицинских экспертиз . М.: Приор, 2001.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следственный  осмотр  есть  следственное  действие,  состоящее  в

непосредственном восприятии и изучении следователем и иными субъектами

любых объектов в целях исследования обстоятельств деяния, обнаружения,

фиксации  и  изъятия  предметов,  документов,  веществ  и  следов,  которые

имеют  или  могут  иметь  значение  для  раскрытия  преступления  и

расследования уголовного дела.

Основания  производства  любого  следственного  действия

предопределяются  целями,  на  достижение  которых  оно  направлено  в

соответствии с уголовно-процессуальным законом. В качестве главных целей

следственного  осмотра,  относящихся  к  любому  его  виду,  УПК  называет

следующие:  обнаружение  следов  преступления,  выяснение  других

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ст. 176 УПК).

В  рамках  выпускной  квалификационной   (дипломной)  работы  нами

были сформулированы ряд выводов:

1.  Следственный  осмотр  в  исправительных  учреждениях  –  это

процессуальное  действие,  проводимое  в  исправительном  учреждении  (а

также  в  пределах  территорий,  на  которых  установлены  режимные

требования),  где  непосредственно  произошло  преступление  или  иное

событие,  направленное  на  изучение,  фиксацию  обстановки  места

происшествия,  выявление,  обнаружение  и  изъятие  следов  преступлений,  а

также иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими

доказательствами  сделать  вывод  о  механизме  происшествия  и  других

обстоятельствах расследуемого события.

2. В учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы,

полномочия  органа  дознания  возложены  на  начальника  учреждения  (его
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заместителя,  уполномоченного  на  осуществление  ОРД), который обладая

полномочиями  органа   дознания,   фактически   являются  начальниками

органа  дознания  (т.  е.  можно  сказать,  что  он  одновременно  является   и

органом дознания,  и  начальником  органа  дознания). Полномочия  органа

дознания  начальник  исправительного  учреждения  может  возложить  на

подчиненных ему сотрудников  в  соответствии  с  приказом. В связи с тем,

что  указанный  орган  дознания   признается   таковым  в   связи   с

полномочиями   по   осуществлению оперативно-розыскной   деятельности,

уголовно-процессуальные  полномочия могут  быть  возложены  только  на

должностное   лицо   исправительного  учреждения,   уполномоченное   на

осуществление   оперативно-розыскной  деятельности  (т.е.  на  сотрудников

оперативного отдела).

3. Орган дознания может проводить любое следственное действие, если

есть основания полагать, что промедление с его проведением может привести

к  исчезновению  следов  преступления.  В  силу  указанных  обстоятельств

принятие  решения  о  возбуждении  уголовного  дела  и  производстве

неотложных  следственных  действий  происходит  в  условиях  тактического

риска.  Традиционно способами минимизации тактического  риска  является

исключение  ненужных  пауз,  дающих  возможность  лицам,  совершившим

преступление, и их окружению адаптироваться к ситуации, а также широкое

применение  фактора  внезапности,  исключающего  противодействие

расследованию. 

4.  Классификация  видов  следственного  осмотра  проводится  по

различным  основаниям:  по  объекту  этого  действия,  последовательности

производства и его объему.

В  тактическом  смысле  наибольшую значимость,  как  представляется,

имеет  классификация  видов  следственного  осмотра  по  объекту.  Именно

характеристики  объекта,  подвергаемого  осмотру,  в  основном

гносеологически обусловливают тактические особенности данного действия.

Действующее  уголовно-процессуальное  законодательство  в
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зависимости от объекта осмотра называет следующие его виды:

осмотр местности;

осмотр жилища;

осмотр предметов;

осмотр документов (ч. 1 ст. 176 УПК РФ);

осмотр трупа (ст. 178 УПК РФ).

По  последовательности  проведения  следственный  осмотр

подразделяется на первичный и повторный.

Несмотря  на  наличие  определенных  особенностей  у  каждого  вида

осмотра, все они опираются на общие для всех случаев положения, которыми

следует  руководствоваться  при  любом  виде  осмотра.  Их  несколько:

своевременность;  объективность;  полнота;  планомерность;  использование

при осмотре научно-технических средств, методов и помощи специалистов;

обеспечение  безопасности  осмотра;   привлечение  к  участию  в  осмотре

специалистов,  сотрудников  оперативных  подразделений  и  использование

информации,  полученной  оперативным  путем;   соблюдение

криминалистических правил обращения с объектами, подлежащими осмотру;

осуществление осмотра в необходимых случаях групповым методом.

5.  С  учетом  отмеченных  особенностей  следственный  осмотр  может

быть  охарактеризован  как  процесс  непосредственного  восприятия

визуальным и  иными неречевыми способами,  а  также  фиксации,  анализа,

оценки  следователем  признаков  материального  объекта  (объектов),

сопряженный  в  необходимых  случаях  с  его  обнаружением  и  изъятием,  в

целях  получения  и  проверки  фактических  данных  (знания)  о  самом

осматриваемом  объекте,  а  также  об  участниках,  о  характере,  механизме

реализации и отражения, других обстоятельствах связанных с ним событий,

исследуемых в уголовном судопроизводстве.

При производстве осмотра места происшествия в ИУ используются в

комплексе  различные  общие  методы  поиска  и  познания  (наблюдение,

измерение,  моделирование,  эксперимент,  распознавание,  идентификация,
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анализ,  синтез,  аналогия  и  т.д.)  и  специальные  методы,  а  также  приемы,

технические  средства,  методики  поиска,  фиксации,  изъятия,

предварительного исследования объектов.

 Только  плодотворное  взаимодействие  сотрудников  оперативных

подразделений,  органа дознания,  следователей,  а  также доброкачественная

деятельность  по  закреплению  следов  преступления  могут  привести  к

изобличению  виновных  лиц,  а  также  эффективному  расследованию  в

дальнейшем уголовных дел по пенитенциарным преступлениям.

Как  нигде,  при  работе  на  месте  происшествия  оказываются

востребованными  правовая  и  криминалистическая  подготовленность  лица,

производящего  данное  действие,  его  организационно-управленческие

способности, знания и навыки. Также большое значение имеет квалификация

врача  в  области  судебной медицины.  От его  знаний и  умений во  многом

будет  зависеть  эффективность  проведения  следственных  действий  и

раскрытие преступления

6.  В  связи  с  вышеизложенным нами предлагается  в  исправительных

учреждениях на занятиях по служебной подготовке (или на дополнительных

занятиях)  с  сотрудниками  ИУ,  в  особенности  с  сотрудниками  отдела

безопасности,  оперативного  отдела,  проводить  междисциплинарные

учебные  занятия,  включающие  криминалистические,  уголовно-

процессуальные,  судебно-медицинские аспекты,  необходимые сотрудникам

ИУ при их участии в следственном осмотре. 

71



72

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным

голосованием  12 декабря 1993 г. (с учетом поправок 30.12.2008 №6-ФКЗ, от

30.12.2008  №7-ФКЗ)  //  Российская  газета.-  1993.-  25  декабря;   Собрание

законодательства РФ. - 2016. - №31. - Ст. 4398.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 февраля

2017г.) – Новосибирск: Норматика, 2017. –209 с.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по состоянию

1 февраля 2017г.) – Новосибирск: Норматика, 2017. – 272с.

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (по состоянию

1 февраля 2017) – Новосибирск: Норматика, 2017.

5. Об учреждениях и органах,  исполняющих уголовные наказания в виде

лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) //

Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993.  -№ 33; Собрание законодательства РФ. -

2017. - № 1 (Часть I). - Ст. 44.

6. Об  оперативно-розыскной  деятельности:  Федеральный  закон  от

12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016)// Собрание законодательства РФ. -

1995. - № 33. - Ст. 3349; Собрание законодательства РФ. - 2016. - №28. - Ст.

4558.

7. О  внесении  изменений  в  ст.  62  и  303  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации  и  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации:

Федеральный закон от 4.03. 2013 № 23-ФЗ //Собрание законодательства - РФ.

- 2013. - №9. - Ст. 875.

8. Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 21.07.2016) «Об

утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов

уголовно-исполнительной  системы»  //  Бюллетень  нормативных  актов

федеральных  органов  исполнительной  власти.  -  2005.  -  № 46;  Бюллетень

72



73

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2016. -

№34.

9. Приказ  Минюста  России  от  11.07.2006  №250  «Об  утверждении

Инструкции о  приеме,  регистрации и  проверке  в  учреждениях   и  органах

уголовно-исполнительной  системы  сообщений  о  преступлениях  и

происшествиях»  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов

исполнительной власти. - 2006. - № 72.

Учебные и учебно-методические издания

10.  Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. - М.: Велби,

Проспект, 2015. – 296с.

11.  Белкин А. Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. - М.:

Норма, 1999.- 429с.

12.  Беляков  А.  В.  Принцип  неприкосновенности  жилища  при

расследовании преступлений,  совершенных на территории исправительных

учреждений)  //Особенности  уголовно-процессуальной  деятельности  в

органах и учреждениях ФСИН России: сб. материалов межд. научно-практ.

семинара (Вологда,  1 июня 2007 г.)  /  под ред.  А.  А.  Крымова. -  Вологда:

ВИПЭ ФСИН России, 2008. – 570с.

13. Беляков  А.В.  Теоретические  и  прикладные  аспекты  расследования

дезорганизации  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества: монография. - М.: Юрлитинформ, 2011. – 160с.

14.  Бородкин  М.  А.  Дознаватель  в  уголовно-исполнительной  системе:

перспективы  законодательной  регламентации  //  Уголовно-исполнительная

система: право, экономика, управление. - 2014. - №1. - С. 15 - 17.

15.  Брыляков С. П. Досудебное производство в уголовном процессе России.

Особенности  уголовно-процессуальной  деятельности  в  исправительных

учреждениях. - Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,

2015. – 75с.

16. Брыляков С. П. Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о

преступлениях,  совершенных  на  территории  учреждений,  исполняющих

73



74

наказания в виде лишения свободы. - Рязань: Академия ФСИН России. 2013.

98с.

17. Брыляков С. П. Установление оснований для возбуждения уголовного

дела о преступлениях,  совершаемых в местах  лишения свободы: учебно-

практическое  пособие.  -  Новокузнецк:  ФГОУ  ВПО  Кузбасский  институт

ФСИН России, 2009. – 64с.

18.  Брыляков  С.  П.  Участники  уголовного  судопроизводства.

Процессуальный  статус  должностных  лиц  уголовно-исполнительной

системы: учебное пособие. - Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт

ФСИН России, 2016. – 52с.

19. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. - М.: Русский

язык, 1999. Т. 2. – 1098с.

20.  Долгова  О.  Б.  К  проблеме  обоснованности  вывода  о  давности

наступления смерти // Российский юридический журнал. - 2012.- № 1.- С.18-

22.

21.  Еникеев М. И., Образцов В. А., Эминов В. Е. Следственные действия:

психология, тактика, технология: учебное пособие. - М.: Проспект, 2011. –

190с.

22.  Ефимичев П. С., Ефимичев С. П. Расследование преступлений: теория,

практика, обеспечение прав личности. - М.: Юстицинформ, 2009. – 214с.

23.  Ефимичев С. П., Кулагин Н. И., Ямпольский А. Е. Следственный осмотр:

Учеб. пособие. - Волгоград, 1983. – 210с.

24.  Зинин А. М. Судебная экспертиза. - М.: Право и закон, 2002. – 353с.

25.  Зотчев В. А. Фотографирование следов орудий взлома и инструментов:

методические  рекомендации  к  практическим  занятиям  по

«Криминалистической  фотографии  и  креминографии».  -  Волгоград,  1992.

23с.

26. Кабанова  Ж.  Ю.  Криминалистическая  характеристика  следов

преступлений  и  правонарушений,  совершаемых  осужденными  лицами:

74



75

учебное  пособие  -  Новокузнецк:  ФКОУ  ВО  Кузбасский  институт  ФСИН

России, 2015. – 40с.

27. Кабанова  Ж.  Ю.  Уголовно-процессуальный  статус  оперативного

сотрудника исправительного учреждения // Оперативник (сыщик). 2014. - №

1 (38). - С. 35-39.

28. Кабанова  Ж.  Ю.,  Каплун  В.  А.  Действия  сотрудников  УИС  при

обнаружении  и  осмотре  трупа:  практическое  руководство.  -  Новокузнецк:

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. – 48с.

29. Кабанова  Ж.  Ю.,  Кремлев  М.  В.  Работа  со  следами  на  месте

происшествия преступлений, совершаемых в исправительных  учреждениях.

- Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. - 58с.

30.  Кабанова Ж. Ю. Криминалистика в УИС: криминалистическая методика:

учебное пособие / канд. юрид. наук, доцент Ж.Ю. Кабанова.- Новокузнецк,

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – 72с. 

31.  Кабанова  Ж.  Ю.  Роль  криминалистики  в  уголовно-исполнительной

системе  //  Пенитенциарная  система  и  общество:  опыт  взаимодействия:

сборник материалов IV международной научно-практической конференции,

4-6 апреля 2017г. /сост. Тарасов В.А. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт

ФСИН России, 2017. – С. 362-364.

32.  Кабанова  Ж.  Ю.  Понятие  и  классификация  следов  правонарушений,

совершаемых  осужденными  лицами  в  исправительных  учреждениях  //

Современная  наука:  актуальные  проблемы  теории  и  практики.  Серия

экономика и право. Научно-практический журнал, 2016г. – С. 133-136. 

33.  Казаринова  Л.  В.,  Некоторые  аспекты  взаимодействия  сотрудников

оперативных  подразделений  и  органа  дознания  при  производстве

следственного осмотра при расследовании убийств,  совершенных в местах

лишения свободы//Вестник Владимирского юридического института. - 2011.

- №1. - С.18-22.

75



76

34.  Козаченко  И.  П.  О  понятии  и  сущности  оперативно-розыскной

тактики // Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел : тр. Акад.

МВД СССР. - М., 1991. – 228с.

35.  Комиссаров  В.  И.  О  понятии  следственной  ситуации  в  контексте

проблемы противодействия расследованию со стороны лиц, содержащихся в

следственных изоляторах // Российский следователь. - 2016. - №17. - С. 15 -

18.

36.  Крымов А. А., Малышева О. А. Досудебное производство по уголовным

делам  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы.  Научно-

практическое пособие. - Рязань, Академия ФСИН России. - 2014.- 129с.

37.  Крымов  А.  А.  Уголовно-процессуальная  деятельность  органов  и

учреждений  уголовно-исполнительной  системы  России:  монография.  –

москва: Проспект, 2017. – 464с. 

38.  Кульков В. В. Криминалистика: в 2 т. - Рязань, 1996. Т. 2: Организация,

техника, тактика расследования преступлений в учреждениях, исполняющих

наказания: в 2 ч. Ч. 1. – 249с.

39.  Лавров В. П., Сидоров В. Е. Расследование преступлений по горячим

следам. - М., 1989. – 239с.

40.  Малышева  О.  А.  Особенности  производства  дознания  по  уголовным

делам  о  преступлениях,  совершаемых  в  исправительных  учреждениях

//Человек: преступление и наказание. - 2012. - №3. - С.84-89.

41.  Методические  основы  осмотра  места  происшествия:  учебно-

методическое пособие/под ред. М. П. Филиппова. - Барнаул: Барнаульский

юридический институт МВД России, 2009. – 243с.

42.  Николайченко  В.  В.  Основные  принципы  проведения  следственных

действий в местах лишения свободы // Вестник СГАП. - 2010. - №4. - С.169-

172.

43.  Петуховский  М.  А.  Дознание  и  предварительное  следствие  в

исправительно-трудовых учреждениях. - М., 1979. – 147с 

76



77

44.  Правила  производства  судебно-медицинских  экспертиз.  -  М.:  Приор,

2001.- 77с.

45.  Руководство по расследованию убийств. - М., 1977. – 127с.

46.  Свидерский О. А., Овод И. В. Осмотр трупа на месте его обнаружения

врачом  медицинской  части  учреждения  УИС  //  Уголовно-исполнительная

система: право, экономика, управление. - 2014. - № 2. - С. 20-22.

47. Смирнов А. В.  Уголовный  процесс:  учебник. - М.: Кнорус, 2007. - 704 с.

48. Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос):

научно-методическое пособие/под ред. А. И. Дворкина, Л. В. Бертовский. -

М.: Экзамен, 2011. – 815с.

49. Турсунов И. X. Об использовании специальных познаний при раскрытии

преступлений по горячим следам. Ташкент, 1984. С. 47-48.

50. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. Ю. К.

Якимович. - СПб, 2007. – 796с.

51. Фомин  Ю.  С.  Проблемы расследования  преступлений,  совершенных  в

условиях исправительных учреждений, в современных условиях // Вестник

Пермского университета. Юридические науки. - 2012. -№ 4. - С. 204 - 209.

52.  Халявин А.  П.  Расследование  преступлений в  ИТУ с  использованием

оперативно-розыскных данных: учеб, пособие. - Рязань, 1979. – 117с.

53.  Шиенок В. П. Сущность оперативно-розыскной тактики. - Минск, 1988.

– 220с.

54.  Шурухнов  Н.  Г.  Расследование  преступлений,  совершаемых

осужденными в исправительно-трудовых учреждениях. - М., 1992. – 169с.

55.  Шурухнов  Н.  Г.  Может  ли  орган  дознания  -  юридическое  лицо  -

выполнять  определенные уголовно-процессуальные функции  (действия)? (В

порядке  постановки  проблемы) // Уголовное судопроизводство: проблемы

теории, нормотворчества и правоприменения: сб. науч. тр. Вып. 4. - Рязань:

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний,

2009. - С. 29-32.

77



78

Научные издания

56.  Александрова  О.  П.  Производство  органами  дознания  уголовно-

исполнительной системы неотложных следственных действий: автореф. дис.

…канд юридич. Наук. - М., 2006. – 21с.

57.  Иванов В. И. Расследование убийств,  совершенных в драке: автореф.

дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1964. – 20с.

58.  Матвиенко  И.  В.  Меры  уголовно-процессуального  принуждения,

ограничивающие право на неприкосновенность жилища при расследовании

преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М. 2000. – 23с. 

59. Особенности производства предварительного расследования по делам о

преступлениях,  совершаемых  в  учреждениях  УИС:  монография  /  А.  С.

Шаталов [и др.]. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. – 230с.

60. Симонова  Т.  С.  Проверка  повода  и  установление  основания  для

возбуждения уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Барнаул,

2007. – 21с.

61. Якимович  Ю.  К.,  Плашевская  А.  А.  Досудебное  производство.

Особенности  возбуждения  уголовного  дела  и  предварительного

расследования  в местах лишения свободы. - Томск: Издательство Томского

политехнического университета, 2009.-316с.

Ресурсы электронного доступа

62. Качина Н. Н. Становление и перспективы совершенствования правового

регулирования  использования  специальных  знаний  в  области  судебной

медицины  в  уголовном  судопроизводстве  России  //  Медицинское  право.

2011. № 4. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

63.  Рыжаков  А.  П.  Предварительное  расследование  //  СПС

КонсультантПлюс. 2013.

Материалы правоприменительной практики

64.  Архив Федерального суда Октябрьского района г. Новосибирска 2011г.

Уголовное дело № 3658.

78



79

65. Материалы ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области за

2010г.

66. Материалы ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области за

2014г.

67. Материалы  ФКУ  Новосибирская  воспитательная  колония  ГУФСИН

России по Новосибирской области за 2015г.
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Приложение 1.
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