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ВВЕДЕНИЕ

Убийством является одно из самых распространенных преступлений,

наряду с другими совершаемыми не только в исправительных учреждениях,

но и за территорией учреждений.  

С  2011 г.  в  структуре  численности  осужденных  исправительных

учреждений основная доля принадлежит лицам, отбывающим наказание за

убийства. К 2015 г. она достигла наибольших значений – 28% и продолжает

увеличиваться.  При  этом  на  долю  вынесенных  судами  приговоров  за

убийства в 2015 г. приходилось всего 1,28% от общего числа обвинительных

приговоров (в 2005 г. – 2,31%)1. 

Это  связанно  с  тем,  что  за  убийства  назначаются  немалые  сроки

наказания и все меньшее количество лиц, совершивших преступления данной

категории, освобождается условно-досрочно.

С одной стороны, российские граждане все менее терпимо относится к

преступлениям насильственного характера, в частности в сравнении с 90-ми

годами.  С  другой  стороны,  законодательная  база  по  ст.105 Уголовного

Кодекса  РФ  (убийство)  за  последние  годы  практически  не  изменялась,

требования  закона даже смягчились по отношению к сотрудничающим со

следствием преступникам. 

 Происходящие в исправительных учреждениях (далее по тексту – ИУ)

процессы преступной деятельности должны предупреждаться и пресекаться,

сотрудники не должны безразлично взирать на происходящее со стороны, не

стараясь предупредить, минимизировать общественно опасные последствия

посягательств,  совершенных  в  условиях  исполнения  наказания  в  виде

лишения  свободы.  В  связи  с  этим  существенная  роль  отводится  поиску

эффективных методов борьбы с совершением указанных преступлений в ИУ,

особенно  насильственного  характера.  Все  же  не  следует  забывать,  что

реальное  количество  насильственных деяний,  совершенных на  территории

1 См.: приложение1. Статистика по осужденным с 2003 по 2015г.
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учреждения, не знает никто (кроме преступлений, носящих тяжкий характер,

когда невозможно скрыть последствий). При этом не надо забывать, что речь

идет  о  режимных  учреждениях,  закрытых  от  посторонних,  с  особыми

традициями и культурой. Кроме того, во многих учреждениях продолжается

ухудшение  контингента  в  основном  из-за  освобождения  положительно

характеризующихся  осужденных  и  увеличения  числа  осужденных,

отбывающих  наказание  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления.  Также

можно сказать как о наличии скрытности (латентности), когда совершенные

преступные  деяния  действительно  остаются  неизвестными

правоохранительным органам, так и специально скрытой латентности, когда

о факте совершения преступления становится известно правоохранительным

органам,  но  по  различным  основаниям  и  причинам  уголовное  дело  не

возбуждается. А некоторые преступления, что находятся в регистрации, не

всегда доводят до суда вследствие их слабой доказательственной базы. 

Обычными  способами  совершения  убийств,  принято  считать:

причинение потерпевшему смертельных телесных повреждений различными

средствами; введение в организм достаточного количества ядовитых веществ

для  умерщвления;  приведение  жертвы  в  состояние  беспощности  и

использование такого состояния для лишения жизни; а также выбрасывание

потерпевшего с высоты, и т.п. Гораздо чаще встречаются в ИУ самоубийства.

Обычно  количество  суицидов  значительно  преобладает  над  количеством

убийств.

 В некоторых случаях самоубийства происходят спонтанно. Убийства

— это целенаправленные действия против конкретных лиц, они готовятся,

это  продуманная  и  организованная  умышленная  акция.  Такие  ситуации

возникают и в ИУ, возможно, вследствие совершения преступлений, против

жизни  и  здоровья  личности,  или  причинение  вреда  здоровью  повлекшее

смерть человека. Также смерть может наступить и в результате различных

заболеваний осужденных лиц, например вследствие воздействия на организм

человека различных факторов внешней среды, или  в результате несчастного
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случая. 

В связи с тем, что смерть осужденных наступает в ИУ, его сотрудники

должны обладать достаточными знаниями, умениями и навыками по осмотру

тела человека при убийстве или совершении суицида осужденным. Для этого

они должны обладать профессиональными и специальными наработками в

области  криминалистики,  медицины,  уголовно-процессуального,  уголовно-

исполнительного  права.  А  так  же  сотрудники  ИУ  должны  знать  свои

должностные  обязанности  и  нормативно-правовые  акты  локального

характера, так как в них содержится информация, касающаяся деятельности

сотрудников ИУ при обнаружении трупа. В настоящее время, как показывает

практика, в деятельности сотрудников ИУ допускается ряд типичных ошибок

организационного,  криминалистического  и  иного  характера.  Сам  процесс

доказывания с точки зрения криминалистики будет специфическим, способы

убийства в ИУ отличаются  от убийств за территорией учреждений, а если

другие способы, то и сам процесс с точки зрения криминалистики должен

быть  другим.  Расследуют  данную  категорию  преступлений  следователи

следственного  комитета,  но  как  показывает  анализ  изучения  судебно-

следственной практики не все следователи даже порой приезжают в ИУ в

ходе расследования. Им необходимо знать территорию ИУ, распорядок дня,

и  специфику  работы,  чтобы  не  нарушать  режима  распорядка  дня  при

производстве  следственных  действий.  Таким  образом,  безусловно,  тема

является в настоящий момент актуальной.

Объект  выпускной  квалифицированной  (дипломной)  работы.

Общественные  отношения,  возникающие  при выявлении  и  расследовании

убийств, совершенных в исправительных учреждениях.

Предмет выпускной  квалифицированной  (дипломной)  работы.

Действия  сотрудников  по  выявлению  и  расследованию  убийств,

совершенных  в  исправительных  учреждениях,  уголовно-процессуальная

форма  и  основные  направления  использования  их  результатов  в

расследовании преступлений, совершаемых осужденными.
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Цель  выпускной  квалифицированной  (дипломной)  работы.

Разностороннее рассмотрение процесса выявления и расследования убийств,

совершенных в исправительных учреждениях при осуществлении режимной

и надзорной деятельности сотрудников исправительного учреждения.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1) Изучить  и  проанализировать  понятия  и  виды  деятельности

сотрудников в исправительных учреждениях;

2) Обозначить и определить способы выявления убийств исходя из

видов  (режимной,  надзорной)  деятельности  сотрудников  исправительных

учреждений;

3) Определить  границы  первоначального  этапа  расследования

убийств совершенных в исправительных учреждениях;

4)  Определить  содержание  выявления  убийств  совершенных  в

исправительных учреждениях;

5) Изучить криминалистическую характеристику убийств совершаемых

в исправительных учреждениях;

6) Проанализировать процесс доказывания убийств на основе судебно-

следственной,  уголовно-исполнительной  практики  и  предложить

методические  рекомендации  по  выявлению  и  расследованию  убийств

совершаемых в исправительных учреждениях.

Степень  теоретической,  научной  разработанности  темы

исследования:  Вопросом  расследования  убийств  занимались  многие

ученные, как процессуалисты так и криминалисты, например:  С.В. Шошин,

А.И. Винберг, Р.С. Белкин, Н.В. Терзиев, И.Н. Якимов и другие.    Однако в

настоящее  время  имеются  отдельные  положения  методик  раскрытия,

расследования  убийств,  совершаемых  в  исправительных  учреждениях,  но

детально они не проработаны. Поэтому в своем дипломном исследовании мы

попытаемся  выявить  проблемы  и  предложим  методические  рекомендации

более детального характера.  Научность разработанной темы состоит в том,
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что  предложенные  методические  рекомендации  по  выявлению  и

расследованию убийств, могут использоваться не только следователями, но и

сотрудниками ИУ.

Методологическая  основа  исследования. При  исследовании

использованы  методы  социологические:  опроса,  классификации,

системности,  так  же  методы  анализа  и  синтеза;  методы  логического

мышления (индукции и дедукции), и другие.

Нормативно-правовую базу исследования: составляют Конституция

Российской  Федерации,  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской

Федерации,   Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,  Уголовно-

процессуальный  кодекс   Российской  Федерации,  федеральные  законы

Российской  Федерации,  ведомственные  нормативные  правовые  акты

Министерства юстиции Российской  Федерации,  Федеральной  службы

исполнения наказаний Российской Федерации. 

Эмпирическая  основа  выпускной  квалифицированной

(дипломной)  работы.  Изучена  характеристика  лиц содержащихся  в  ИУ с

2006г  по  2016г1,  было  опрошено  15  сотрудников  отдела  безопасности,  7

сотрудников  отдела  охраны,  4  сотрудника  оперативного  отдела  по

Кемеровской области. 

Практическая  значимость  исследования. Обнаружение  трупов

является не частой ситуацией в ИУ, одна из версий при обнаружении, то что,

труп  результат  преступной  деятельности.  Одной  из  целей  уголовно-

исполнительного  законодательства  является  предупреждение  совершения

новых  преступлений,  как  осужденными,  так  и  иными  лицами.  Для  ее

достижения работникам отдела безопасности и охраны, а также оперативным

подразделениям,  необходимо  выработать  методические  рекомендации,

которые могут в дальнейшем быть внедрены в практическую деятельность

сотрудников.

11 См.: приложение 2. Характеристика лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях.
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Апробирование  результатов  исследования  осуществлялось

посредством  обсуждения  основных  выводов  исследования  в  рамках

проведения  занятий  по  служебной  подготовке  в  ФКУ  ЛИУ-16  ГУФСИН

России  по  Кемеровской  области,  а  некоторые  положения

криминалистического плана по осмотру места происшествия будут внедрены

в ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области.

Структура  работы обоснована  поставленными  целями  и  задачами.

Состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих  пять  параграфов,

заключения, списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты выявления убийств,
совершенных в исправительных учреждениях при осуществлении

режимной и надзорной деятельности сотрудников в исправительных
учреждениях

1.1.Понятие и виды деятельности сотрудников 
исправительных учреждений

Для  рассмотрения  вопроса  о  выявлении  убийств  совершающихся  в

исправительных  учреждениях  необходимо  рассмотреть  виды деятельности

сотрудников  данных  учреждений.  В  соответствии  Законом  Российской

Федерации от  21  июля 1993г.  «Об учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»1 установлено,  что  на  его

основе  федеральными  законами  определяются  особенности  службы  в

органах  и  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы.

Профессиональная деятельность сотрудников этих органов является одним

из видов государственной службы.

Охарактеризовывая  общие  методологические  основы,  характерные  в

целом всей уголовно-исполнительной системе, нужно в то же время отметить

особенности  службы  в  исправительных  учреждениях.  Эти  особенности

заключаются  в  следующем:  во-первых,  служба  в  исправительных

учреждениях  сконцентрирована  на  выполнение  специальных  задач,

предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством; во-вторых,

функции,  составляющие  организацию  служебной  деятельности

исправительных  учреждений,  носят  многоплановый  характер,  что

предназначено  самой  системой  средств  исправления  осуждённых.  Это

установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  (режим),

воспитательная работа, общественно полезный труд, общеобразовательная и

профессиональная подготовка. 

В соответствии со ст. 24 Закона Российской Федерации № 5473-1 от 21

11 Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы"  (с  изменениями  и  дополнениями)
 http://base.garant.ru/1305321/
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июля 1993г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания

в  виде  лишения  свободы»1 к  работникам  исправительных  учреждений

уголовно-исполнительной  системы  относятся:  а)  сотрудники,  имеющие

специальные  звания  рядового  и  начальствующего  состава  органов

внутренних  дел  Российской  Федерации,  порядок  и  условия  прохождения

службы,  которых  регламентируются  уголовно-исполнительным

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами

Министерства внутренних дел России; б) рабочие и служащие, состоящие в

штатах  исправительного  учреждения,  деятельность  которых

регламентируется  законодательством  Российской  Федерации  о  труде  и

правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения(далее ИУ),

но не все они относятся к категории должностных лиц. 

К  должностным  лицам  ИУ  относятся  сотрудники  рядового  и

начальствующего  состава  ИУ,  а  также  служащие,  выполняющие

организационно-распорядительные  или  административно-хозяйственные

функции в ИУ по специальному полномочию.

Представителями власти здесь выступают в основном сотрудники ИУ,

имеющие специальные звания рядового и начальствующего состава, которые

условно  разделяются  на  следующие  группы:  а)  руководящий  состав;  б)

состав  сотрудников,  обеспечивающие  безопасность  учреждения;  в)

сотрудники  воспитательного  аппарата;  г)  сотрудники  производственно-

хозяйственной деятельности. 

Персонал  ИУ  можно  разграничить  на  аттестованных  и  не

аттестованных  сотрудников,  на  должностных  и  не  должностных  лиц,

которые  на  практике  относятся  к  «администрации  исправительных

учреждений». 

Сотрудники,  обеспечивающие  безопасность  ИУ,  относятся  к

11 Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы"  (с  изменениями  и  дополнениями)
 http://base.garant.ru/1305321/ст.24
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должностным лицам которые выполняют функции представителя власти. 

К  этим  должностным  лицам  относятся  оперуполномоченные

оперативного  отдела,  сотрудники  отдела  безопасности  (инспектора  всех

категорий,  сотрудники  дежурной  части  учреждения,  младший

начальствующий состав групп надзора и охраны), которые, осуществляя свои

функции,  имеют  право  в  установленном  законом  порядке  проводить

регистрацию  осуждённых,  их  фотографирование,  звукозапись,  кино  и

видеосъёмку,  а  также  дактилоскопирование.  А  также  проводить  обыска  и

досмотры осуждённых, жилых и производственных помещений. Они имеют

право  проводить  досмотр  лиц,  посещающих  ИУ  или  находящихся  на

прилегающих к нему территориях. Исполняя свои должностные обязанности,

они  вправе  требовать  от  осуждённых  и  иных  лиц  (например,  рабочих  и

служащих,  работающих  с  осуждёнными,  а  также  гражданских  лиц,

посещающих учреждение) исполнения ими обязанностей, предусмотренных

уголовно-исполнительным  законодательством  и  ведомственными

нормативными актами. 

Нужно  обратить  особое  внимание  на  следующее  обстоятельство.

Младшие инспектора отдела безопасности, групп надзора и охраны не имеют

подчинённых им по службе лиц, но наделены властными полномочиями по

отношению  к  широкому  неопределённому  кругу  граждан.  Например,

младшие оперуполномоченные оперативного отдела, отдела безопасности, а

также группы надзора и охраны в отношении осуждённых, гражданских или

должностных  лиц,  посещающих  исправительное  учреждение,  могут

совершать действия, имеющие разное юридическое значение. 

Изучив и проанализировав понятия и виды деятельности сотрудников

ИУ,  мы  пришли  к  выводу,  что  каждый  представитель  администрации

учреждения  выполняет  конкретно  поставленные  задачи  по  обеспечению

режима,  надзора  и  личной  безопасности  осужденных  и  персонала

учреждения,  а  также  могут  принимать  участие  в  выявлении   убийств

непосредственно  и  каждый по  своему роду  деятельности.  Таким образом,
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сотрудник  исправительного  учреждения  –  это  лицо  которое  исполняет

наказание от имени государства имеющий специальное звание, а целью его

деятельности  является  исправление  осужденных  и  предупреждение

совершения новых преступлений как  осужденными,  так  и  иными лицами.

Сотрудник исправительного учреждения исполняет наказание, осуществляя

разные  виды  деятельности,  режимную,  надзорную,  криминалистическую,

уголовно-правовую, медицинскую.

1) Режимная деятельность – это определенный законом и нормативно-

правовыми  актами  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

лишения свободы.

2) Надзорная деятельность – это визуальное и с помощью технических

средств наблюдение за осужденными, персоналом, и иными лицами.

3) Криминалистическая деятельность – это выявление, обнаружение, а

также предупреждение совершения преступлений, что является и уголовно-

правовой деятельностью соответственно.

3)  Медицинская  деятельность  –  это  оказание  первой  медицинской

помощи или определение признаков жизни и смерти1 

В  соответствии  с  действующим  законодательством  в  Российской

Федерации  предварительное  расследование  правомочны   осуществлять

специальные  субъекты,  следователи,  дознаватели  и  органы  дознания,

которые,  исходя  из  своей   компетенции,  принимают  к  рассмотрению  и

осуществляют процессуальные действия по пенитенциарным преступлениям.

Расследование пенитенциарных преступлений – это сложная система

разнонаправленных действий, выражающихся через: 

- криминалистическую деятельность;      

- оперативно- розыскную деятельность;

- уголовно-исполнительную деятельность;

1 См.:  Кабанова  Ж.Ю.,  Каплун.  В.А.  Практическое  руководство  «Методические
рекомендации  по  определению  ранних  признаков  биологической  смерти». —
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России,2015. — 48 с.
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- иную деятельность.

Криминалистическая  деятельность  –  это  деятельность  следственных

подразделений и органов дознания, а также экспертно-криминалистических

подразделений  помогающих  процессу  раскрытия,  расследования  и

предупреждения  преступлений   при  помощи  применения

криминалистических средств и методов с целью обеспечения надлежащего

применения процессуально-правовых норм.

Оперативно-розыскная  деятельность  –  это  вид  деятельности,

осуществляемый  гласно  и  негласно  оперативными   подразделениями

государственных  органов,  уполномоченных  на  то  законодательством,  в

пределах  их  полномочий  посредством  проведения  оперативно-розыскных

мероприятий  в  целях  защиты жизни,  здоровья,  прав  и  свобод  человека  и

гражданина,  собственности,  обеспечения  безопасности  общества  и

государства от преступных посягательств.

Уголовно-исполнительная  деятельность  –  это  особый  вид

деятельности,  осуществляемой  с  целью  исправления  осужденных  и

предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и

иными лицами.

Иная  деятельность  включает  в  себя  другую  не  правоохранительную

деятельность,  результаты  которой  могут  носить  информативную

составляющую для процесса расследования и помочь следствию1.

В каждом виде деятельности есть возможность выявления признаков

состава преступления например убийства ст. 105 УК РФ. Так большинство

убийств  выявляют  при  иных  видах  деятельности,  оперативно-розыскная

может  выявить  признаки  убийства  с  помощью  оперативно-розыскных

мероприятий  к  которым  относятся  обыска  и  досмотры,  а  также  другие

режимные мероприятия имеющие большое значение в некоторых ситуациях

1 См.:  Кабанова Ж. Ю.,  Каплун В.  А. Действия сотрудников УИС при обнаружении и
осмотре трупа : практическое руководство / канд. юрид. наук, доцент Ж. Ю. Кабанова, д-р
мед. наук В. А. Каплун. - Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России,
2015. С. 3 – 7 
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расследования убийств.

Каждый  сотрудник  занимается  своей  законной  деятельностью  и  в

процессе осуществления этой работы сталкивается с ситуациями совершения

преступления, на которые должен не только реагировать и принимать меры

по  их  устранению,  но  и  грамотно  действовать  согласно  инструкций  и

обстоятельств происшествия. Для этого нужно постоянно повышать знания и

обмениваться  опытом  работы,  не  зависимо  от  рода  деятельности,  если

информация  конечно  не  секретна.  Наряду  с  выполнением  законной

деятельности  проводятся  занятия  и  учебные  тренировки,  но  некоторые

ситуации  и  моменты  нельзя  предусмотреть,  такие  как  суицид  который

происходит  без  посторонних  наблюдателей  (латентно)  или   причинение

смерти по неосторожности. Не всегда ситуация может быть под контролем и

предупреждена, в таких случаях нужно строго придерживаться должностной

инструкции, и дальше действовать исходя из ситуации согласно инструкций

применяя разные методы и способы при помощи логического мышления в

совокупности,  в  зависимости от обстоятельств  преступного действия  либо

бездействия. Чтобы держать все под контролем нужен не только опыт но и

достаточные знания в связи со специфичностью данного вида деятельности в

зависимости от учреждения и допущенного преступного деяния.  Наряду с

этим  могут  возникнуть  ситуации  которые  не  входят  в  должностные

обязанности,  психологического,  социологического  характера,  для  этого  в

учреждениях  несут  службу  психологи  и  начальники  отрядов  с  которыми

непосредственно  нужно  делится  информацией  в  процессе  служебной

деятельности.

В  выше написанном  параграфе  были  изучены   и  проанализированы

виды  деятельности  сотрудников  в  исправительных  учреждениях,  понятия

должностных  лиц  и  представителей  власти  ИУ,  сделаны  выводы  и

обоснования  некоторых  моментов  режимной,  надзорной   и  оперативно-

розыскной деятельности. 
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1.2. Способы выявления убийств при осуществлении
 режимной и надзорной деятельности

В  предыдущем  параграфе  были  рассмотрены  виды  деятельности  в

рамках которой можно выявить признаки состава совершенного убийства. В

данном  параграфе  предлагаем  рассмотреть  способы  выявления  убийств  в

рамках режимной и надзорной деятельности.

Преступления в ИУ носят свой, обособленный характер, преступность

осужденных  обусловливается  особенностями  мест  лишения  свободы.

Одним  из  элементов  противоправных  действий  является  обстановка

совершения преступлений. Имеется в виду что обстановка в широком смысле

этого  слова,  включает  следующие  элементы:  место,  время  совершения

преступления,  режимные  требования,  взаимоотношения,  признание  и

следование осужденными норм криминальной субкультуры. 

Написанное  выше  говорит  о  том,  что  эти  нюансы  требуют  особого

подхода к процессу выявления и расследования преступлений, совершаемых

в ИУ. Вследствие этого, деятельность субъектов расследования должна быть

снабжена особого рода информацией. К ней относится система учетов и иная

деятельность,  в  том  числе  не  правоохранительного  характера.

Информационное  обеспечение  процесса  расследования  преступлений,

совершаемых в ИУ - это система деятельности,  направленная на создание

условий  для  возникновения  соответствующих  данных,  их  получения,

дешифрации, анализа и передачи лицу, осуществляющему производство по

уголовному делу, при условии, что переданные данные снимут частично или

полностью возникающие в ходе расследования неопределенности1. 

Большое  значение  при  выявлении  следов  преступления  в  частности

убийства,  имеют  режимные  мероприятия.  К  ним  относятся  обыска  и

досмотры и выполняют их в основном сотрудники отдела безопасности по

1 См.:  Кремлев  М.В.,  Кабанова  Ж.Ю.  Информационное  обеспечение  процесса
раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях:
учебное пособие – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013.
С. 10-11
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характеру  своей  служебной  деятельности.  Обыска  и  досмотры  лиц

находящихся  на  режимной  территории  совершаются  на  основании

нормативно-правовых  актов  и  законов.  Целью  является  выявление

преступлений  в  стадии  приготовления  или  уже  совершенных,  а  также  их

предупреждение и определения мест возможного совершения преступлений

и  иных  правонарушений1.  Обыск  в  производственных,  жилых  и  иных

помещениях осуществляется  в  присутствии  лиц,  ответственных  за  эти

помещения  или их  начальников.  Камеры  штрафного  изолятора,

дисциплинарного изолятора, помещения камерного типа, единого помещения

камерного типа, одиночные камеры ИУ, а также тюрем обыскиваются для

выявления преступлений и их пресечения в стадии подготовки. Обыск жилых

помещений  в  ночное  время  и при  присутствии  в  них  осужденных

допускается  в  случаях,  не  терпящих отлагательства,  таким  случаем  и

является  убийство. Обыски  подразделяются  на:  личный  обыск  (полный  и

неполный); общий обыск; выборочный обыск; и  контрольный обыск.  При

осуществлении  личного  обыска  можно  выявить  следы  совершенного

преступления, в частности следы биологического происхождения (например,

кровь),  также  можно  обнаружить  предметы,  с  помощью  которых  было

совершено преступное деяние (например, нож, заточка, бритва и т. д.). Под

общим  обыском  подразумевается,  различные  помещения  (общежития  и

территория  промышленной  зоны,  а  также  режимная  территория).

Выборочный  при  приеме  лиц подлежащих  конвоированию,  и  иной обыск

осуществляется  по  подозрению  или  по  оперативной  информации  о

готовящемся  или  уже  содеянном  преступлении.  Контрольный  обыск

производится  для  закрепления,  то  есть  найти  упущенное  из  виду  или

проконтролировать  качественность  действий.  При  досмотре  посылок  и

передач  также  можно  обнаружить  предметы  или  элементы,  при  помощи

1 См.:  Закон  Российской  Федерации  от  21  июля  1993  г.  №  5473-1  "Об
учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения
свободы"  (Ведомости  Совета  Народных  депутатов  и  Верховного  Совета
Российской Федерации, 1993. № 33, ст. 1316).
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которых предполагается совершение преступления, для этого у сотрудника

должно  быть  развито  криминалистическое  мышление  в  зависимости  от

ситуации, то есть не бывает определенных шаблонов совершения опасного

деяния.  Большее  количество  запрещенных  предметов  находится  в

промышленной  зоне  ИУ,  осужденным  проще  изготовить  из  подручных

материалов предмет, с помощью которого будет совершенно убийство, там

его и проще спрятать или незаметно скинуть после совершения задуманного.

Для  примерно  таких  ситуаций  существует  надзор  в  ИУ,  в  него  входит

визуальное и с помощью технических средств наблюдение, а также контроль

за  осужденными  на  рабочих  местах. При  необходимости  в  случае

обнаружения преступления в частности убийства к проведению обыскного

(досмотрового) мероприятия могут привлекаться специалисты и технические

помощники, понятые.

Убийства   в  ИУ  выделяют  совершенные:  на  бытовой  почве,  с

корыстной  целью,  из  мести,  с  целью  сокрытия  иного  преступления,  из

хулиганских побуждений и так далее. Расследование убийств направлено на

установление,  каким именно образом  производились  действия,  повлекшие

гибель  пострадавшего.  Смерть  потерпевшего  может  быть  вызвана

приведением  его  в  беспомощное  состояние  или  использование

неспособности  к  сопротивлению  чтобы  в  последствии  причинить  вред

здоровью  или  жизни.  Имеется  в  виду,  что  речь  идет  в  частности,  о

задушении, оставлении в опасных условиях, утоплении, отравлении (газом,

ядом и т.п.).

Большинство преступлений совершается осужденными на охраняемой

территории,  в  общежитиях жилых зон,  а  также в  штрафных изоляторах  и

помещениях  камерного  типа,  а  так  же  в  производственных  зонах  ИУ.

Половина совершаемых убийств приходится на ночное время и совершается

в  жилых  зонах,  в  утренние  и  дневные  часы  убийства  также  наиболее

вероятны  в  производственных  зонах  учреждений.  Выбор  осужденными

орудия  убийства  характерен  для  каждого  конкретного ИУ,  связано  это  с
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условиями  содержания  осужденных,  профилем  производственной

деятельности  исправительной  колонии,  а  также  зависит  от  личностных

свойств субъекта преступления, его физической силы, навыков изготовления

определенных предметов, его криминальной зараженности и т.д. В основном

в качестве орудий убийства используются различного рода колюще-режущие

предметы,  значительно  реже  убийства  совершаются  осужденными  с

использованием  производственного  (рабочего)  инструмента,  предметов,

случайно  оказавшихся  на  месте  преступления,  а  также  посредством

применения  физической  силы.  Нетипичными  для  ИУ  являются  случаи

совершения  осужденными  убийств  при  помощи  холодного оружия

промышленного производства и огнестрельного оружия.

С  субъективной  стороны  убийства  в  ИУ  совершаются  с  прямым

умыслом значительно чаще, чем с косвенным. В некоторых случаях умысел у

осужденных на совершение убийства в ИУ возникал внезапно. 

Подавляющее большинство убийств (96%) совершались мужчинами.

Большинство убийств, совершенных мужчинами в ИУ совершались в

возрасте до 30 лет. Свыше 90% осужденных, совершивших убийства в ИУ,

не  имели  семьи,  были  холосты.  Свыше  80%  лиц  ранее  были  судимы,  в

основном (60%) два и более раза. Наиболее характерные преступления, по

которым были ранее  судимы указанные  лица  -  кражи,  грабежи  и  разбои,

хулиганство  с  квалифицирующими  признаками,  затем  следуют  нанесение

тяжких телесных повреждений, убийства1.

Примерно  две  трети  осужденных,  совершивших  убийства  в  местах

лишения  свободы,  отрицательно  характеризовались  администрацией  ИУ.

Больше  половины  (67%)  из  них,  имели  более  трех  дисциплинарных

взысканий,  наложенных  на  них  администрацией.  Около  четверти

осужденных  совершили  убийство  в  состоянии  алкогольного  либо

наркотического  опьянения.  Примерно  такое  же  количество  имело  явно
1 См.: Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика

преступлений. - X.:РИФ, 1995. С.28.
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выраженные  психические  отклонения,  прежде  всего  различные  формы

психопатии.  Для  совершения  убийств  осужденных  в  ИУ  не  характерно

совершение  убийств  в  составе  группы  (5%  от  общего  числа  убийств,

попавших в массив изучения)1. 

Важную  криминалистическую  значимость  имеет  принадлежность

субъекта  совершения  убийства  и  жертвы  убийства  к  определенной

иерархической  группе,  живущей  в  среде  осужденных.  Выделяются

следующие  стратификационные  группы  осужденных:  1)  осужденные,

относящиеся  к  категории  «воры  в  законе»,  «положенцы»,  «смотрящие»  -

неформальные  лидеры,  выполняющие  в  преступной  среде  руководящие,

координаторские  функции;  2)  «блатные»  -  группа  осужденных

отрицательной направленности, действующих под контролем руководителей

неформальных  лидеров;  3)  «мужики»  -  осужденные  нейтральной

направленности;  4)  «актив»  -  группа  осужденных,  являющихся  членами

самодеятельных  организаций,  которые  работают  под  контролем

администрации; 5) осужденные, относящиеся к категории «объявленных» и

«обиженных», Частота встречаемости совершения убийств представителями

разных  групп  характеризуется  следующими  показателями:  осужденные

первой группы совершили - 4% от общего числа убийств, попавших в массив

обобщения; «блатные» - 41%; «мужики» - 37%; «актив» - 8%; осужденные,

относящиеся к категории «объявленных» и «обиженных» -10%2.

Убийства с применением колюще-режущих предметов составляют до

90% от  общего  числа  совершенных  убийств.  Реже  встречаются  убийства,

совершенные путем удушения - 8%. Редкими случаями являются убийства,

совершенные при помощи технических устройств и  средств  производства,

1

21  См.:  Прокопенко  Б.Л.  Криминалистический  анализ  обстановки  убийств  среди
осужденных  в  местах  лишения  свободы  /  Б.  Л.  Прокопенко//  вестник  Воронежского
государственного  университета.  -  2008.  -  №  2  Антонян  Ю.М.  Преступность  в  местах
лишения свободы и ее причины// Уголовное право. 2009. № 4С.13

2  См.:  Слепов  А.П.  Особенности  изучения  осужденного,  совершившего
насильственное преступление во время отбывания наказания в исправительной колонии //
Человек преступление и наказание: Науч.журн. /Академия ФСИН России.-2007.С.21
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находящихся в производственной зоне. Орудиями убийства, относящимися к

категории колюще-режущих предметов, являются: незаконно изготовляемые

либо  приобретенные  осужденными  ножи,  заточки,  лезвия  бритвы  (60%).

Менее  часто  при  совершении  убийств  рассматриваемой  категории  (около

20%) использовались предметы производственно- технического назначения

(молотки,  шила  и  т.д.).  При  удушении  использовались  ремни,  предметы

одежды  и  постельные  принадлежности,  свернутые  жгутом1.  Частыми

способами  сокрытия  являются,  избавление  от  орудий  убийства,  т.е.

выбрасывание.  При  совершения  убийств  среди  осужденных  в  ИУ

естественными местами совершения убийств в большинстве случаев (свыше

70%)  являются  бытовые  (в  том  числе  санитарно-бытовые)  и  жилые

помещения,  а  также  прилегающая  к  ним  территория.  Далее  следуют

производственные помещения и прилегающая к ним территория (25%). До

5%  убийств  совершаются  в  помещениях,  связанных  с  исполнением

дисциплинарного наказания2.

Учитывая  характер  и  повышенную степень  общественной  опасности

убийств, совершаемых осужденными в исправительных колониях, не только

по последствиям, субъекту совершения, но и по возможности полностью или

частично дезорганизовать весь процесс исполнения и отбывания наказания в

виде лишения свободы. 

На основе результатов проведенного исследования установлено, что в

большинстве  случаев  убийства  в  ИУ,  совершаются  при  стремлении  к

удовлетворению  деформированных  и  искаженных  потребностей,  которые

явились основой формирования таких мотивов совершения рассматриваемых

преступлений,  как месть,  ненависть,  личная  неприязнь,  хулиганские

побуждения и некоторых других.

Отдельным  элементом  обстановки  совершения  преступления  среди

1 См.:  Мамонтов  М.И.  Особенности  преступлений  против  личности  в
исправительных учреждениях //Законность. - 2011.-№3.С.11

22  См.:   Слепов  А.П.  Особенности  изучения  осужденного,  совершившего
насильственное преступление во время отбывания наказания в исправительной колонии //
Человек преступление и наказание: Науч.журн. /Академия ФСИН России.-2007.С.25-26
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осужденных  в  местах  лишения  свободы  является  оперативная  ситуация  в

местах  лишения свободы.  Элементом криминалистической характеристики

рассматриваемого  вида  убийств  также  является  систематизированная

информация о психолого-демографических характеристиках потерпевших и

о занимаемом месте жертвы убийства в системе тюремной иерархии. Возраст

большинства  потерпевших  (около  65%)  примерно  совпадал  с  возрастом

субъектов убийства, т.е. находился в границах возрасте до 30 лет1. В отличие

от  субъектов  убийств,  среди  потерпевших  наиболее  высока  доля

осужденных, относящихся к группе «обиженных» и «активистов». 

Положения жертвы и субъекта  преступления  в  ИУ,  а  также мотивы

совершения  убийства  имеют  определенные  взаимосвязи.  Если  жертвой

является  осужденный,  принадлежащий  к  категории  «блатных»,  то  скорей

всего, что преступление совершено субъектом, который также принадлежит

к этой группе осужденных определенной направленности. Преобладают, хотя

и незначительно, мотивы мести на почве личных неприязненных отношений,

сформировавшиеся  в  быту  между  субъектом  убийства  и  потерпевшим,

принадлежащие к группе осужденных отрицательной направленности. Мало

вероятно  в  данной  ситуации  совершение  убийства  по  мотивам  мести  за

подрыв  авторитета  субъекта  убийства  в  тюремной  иерархии  и

«криминальном  мире»  в  общем;  желание  субъекта  убийства  завладеть

авторитетом  в  структуре  тюремной  иерархии,  имеется  в  виду  устранить

конкурентов,  претендующих  на  лидерство  в  данной  группе  осужденных

отрицательной  направленности;  месть  члену  группы,  который  нарушил

неформальные  правила  и  нормы  поведения  в  группе  осужденных

отрицательной направленности2. 
1 См.:  Насрединова  К.А.  Личностные  характеристики  жертв  преступления  в

исправительных  учреждениях  //Современное  состояние  и  основные  направления
совершенствования уголовно- исполнительной системы: российский и зарубежный опыт:
Материалы международ.  Научн.-  практ.  Конф.,  Самара,2009 г.  /  Под общей редакцией
А.В. Горожанина.- Самара: Изд-во Самара.юрид. ин-та ФСИН России,2009.С.34-37

2 См.: Прокопенко Б.Л. Характеристика неформального коллектива осужденных как
элемент  криминалистического  анализа  убийств  в  местах  лишения  свободы  /  Б.Л.
Прокопенко, В.Е. Федорин // Трибуна молодых ученых сб. науч. трудов. - Воронеж, 2009.
- Вып. 13.С.10
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Содержание  данной  следственной  ситуации,  возникающей  при

расследовании убийств в ИУ, определяется рядом определенных факторов,

которые  воспроизводят  обстановку  расследования  исследуемой  категории

преступлений основными факторами, которые в свою очередь отрицательно

влияют  на  содержание  следственных  ситуаций,  появляющихся  в  ходе

расследования убийств осужденных в местах лишения свободы, подобными

являются: 

1)  присутствие  у  большей  части  осужденных  общей  отрицательной

психологической установки на содействие органам следствия и дознания в

расследовании преступлений,  в  том числе убийств,  совершенных в местах

лишения свободы; 

2)  присутствие  у  субъектов  убийств  в  местах  лишения  свободы

прошлого преступного опыта и опыта общения с работниками следствия и

дознания; 

3)  негативная  оперативная  обстановка  в  определенном  ИУ,  где

совершено убийство; 

4) противодействие расследованию как со стороны осужденных, в том

числе  признанных  подозреваемыми  (обвиняемыми),  так  и  (в  отдельных

случаях)   со стороны представителей администрации ИУ, хотящих скрыть

факт убийства, или некоторые обстоятельства совершения преступления;

5)  трудность  в  условиях  ограниченной  территории  ИУ  соблюдения

тайны  предварительного  расследования:  место  и  времени  проведения

следственных  действий,  их  участники  из  числа  осужденных,  результаты

проведения следственных действий;

6) ненадлежащий уровень взаимодействия следователя с работниками

конкретного ИУ, прежде всего с работниками, осуществляющими ОРД в ИУ.

Все убийства, совершаемые в местах лишения свободы, расследуются

следователями  Следственного  комитета  при  прокуратуре  РФ  по  месту

территориальной  принадлежности  ИУ.  Понятно  что,  специализация

обусловливает  знание  следователями-специалистами  специфики
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деятельности ИУ, психологии осужденных, особенностей взаимоотношений

осужденных, принадлежащих к различным стратификационным группам. 

К моментам, которые имеют положительное значение, относятся:

1) ограниченность территории, на коей оставлена следовая информация

о содеянном преступлении;

2) изолированность ИУ от иных территорий, и, как следствие: наличие

обусловленного  круга  субъектов  преступления,  каковые  могли  совершить

убийство на его территории, ограниченные возможности по сокрытию трупа,

орудия убийства, и иных следов совершения преступления;

3)  возможности  оперативного  получения  от  работников  ИУ

информации,  представляющей  криминалистический  интерес:  о  личности

потерпевшего,  также  его  принадлежности  к  обусловленной

стратификационной  группе  осужденных,  о  взаимоотношениях  с  другими

осужденными и представителями администрации;

4)  вероятность  использования  для  получения  доказательственной

информации режимных мероприятий;

5) вероятность получения технической помощи от администрации мест

лишения свободы при проведении следственных действий.

Отличаются два уровня негативных обстоятельств, свидетельствующих

о  совершении  убийства  осужденного  в  ИУ,  скрытого  инсценировкой

самоубийства.  Первый  –  это  негативные  обстоятельства,  присутствие

которых противоречит версии о самоубийстве осужденного, безотносительно

к  виду  самоубийства.   Второй  вид  –  это  негативные  обстоятельства,

противоречащие  версии  о  самоубийстве  и  подтверждающие  версию  об

убийстве,  содеянном  определенным  способом  и  замаскированном

инсценировкой.  Данные  обстоятельства  устанавливаются  в  результате

проведения отдельной  следственной работы или действий,  первоначально

осмотра места происшествия и трупа, а также экспертизы. 

Рассмотрев способы выявления убийств при осуществлении режимной

и надзорной деятельности можно сказать, что в сущности многовариантность
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их  использования  в  практике  применяется  крайне  редко,  но  знать  эти

способы важно и нужно, чтобы не расстерятся  во время происшествия,  а

действовать грамотно и слажено в комплексе со всеми сотрудниками ИУ.

Таким образом, обозначены и определены способы выявления убийств

исходя из видов (режимной, надзорной) деятельности сотрудников ИУ, а так

же  определены  границы  первоначального  этапа  расследования  убийств

совершенных в исправительных учреждениях.

1.3. Методика расследования убийств, совершенных 
в исправительных учреждениях и возникающие трудности

Методика расследования убийств – это система научных положений,

технических  средств,  тактических  приемов,  методических  правил  и

рекомендаций,  применяемых  при  раскрытии,  расследовании  и

предупреждении этих тягчайших преступлений. Всегда убийство каралось по

всей строгости уголовного закона – от многолетней тюрьмы и каторги до

смертной казни, которая зачастую устраивалась публично, для устрашения

одних и в назидание другим. Рассмотрим одну из методик убийств:

Методика расследования убийств - включает в себя способы выявления

области нанесения повреждений,  повлекших смерть.  В частности,  ранения

могут  быть  множественными или единичными,  они могут  повлечь  гибель

сразу или спустя время. Кроме этого,  преступления могут сопровождаться

отсечением  конечностей,  частей  тела,  вырезанием  органов.  Каждый такой

способ  связан  с  субъектами  –  потенциальными  подозреваемыми  –  и

представляется в качестве элемента общей характеристики.

Способы  выявления  убийств  должны  быть  ориентированы  на

выявление следующих фактов. 

 Было ли совершено деяние, повлекшее смерть. Если было, то каков его

механизм,  что  стало причиной гибели,  в  какое  время она  наступила.  При

каких  обстоятельствах,  где,  когда  и  каким  способом  было  совершено

преступление, как были сокрыты следы. Кто виновен в убийстве.
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 Если  деяние  совершено  группой,  какова  степень  участия  каждого

преступника,  как  они  характеризуются.  Существуют  ли  отягчающие  либо

смягчающие  обстоятельства.  Кем  является  потерпевший,  как  он

характеризуется, каковы его отношения с убийцей. Виновность, цель и мотив

преступления.  Каков  размер  и  характер  причиненного  ущерба.

Обстоятельства, которые способствовали совершению деяния. 

Существуют  следующие  этапы  расследования  убийств:

первоначальные и последующие оперативно-розыскные действия. В качестве

неотложных  мероприятий  выступают  осмотр  места,  где  было  совершено

преступление,  трупа  (останков,  костей),  судмедэкспертиза  тела  и

вещественных доказательств, допрос лиц, которые обнаружили труп или его

останки.

Осмотр места происшествия в ИУ может производиться с целью: 

1) изучения и фиксации обстановки места происшествия;  выявления,

обнаружения и изъятия следов преступлений, которые в дальнейшем могут

служить  доказательствами,  в  том  числе  и  вещественными;  выявления,

обнаружения следов, указывающие на отсутствие следов преступлений; 

2)  предупреждения  совершения  осужденными  правонарушений  и

преступлений;  криминалистического  изучения  лиц,  участвовавших  в

совершении правонарушения, преступления. 

Таким образом,  исходя  из  вышеизложенного,  можно заключить,  что

осмотр  места  происшествия  преступлений,  совершаемых  в  ИУ  -  это

процессуальное действие, проводимое в ИУ (а так же в пределах территорий,

на которых установлены режимные требования), где фактически произошло

преступное  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.

Соответствующе  к  рассматриваемой  категории  убийств  наибольшие
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трудности организационно-тактического характера начинаются с реализации

таких  принципов  как  неотложность  осмотра,  его  объективность  и  единое

руководство осмотром.

Трудности  в  реализации  такого  принципа  как  неотложность

проведения осмотра места происшествия определена: 1) удаленностью ИУ от

места  расположения  следственного  подразделения;  2)  противодействием

работников ИУ в оперативном проведении осмотра места  происшествия в

случаях,  если  они  прямо  или  косвенно  заинтересованы  в  сокрытии

обстоятельств  наступления  смерти  осужденного.  общераспространенной

формой  противодействия  является  затягивание  процедуры  допуска

следователя и других участников осмотра на территорию ИУ1.

Основными  действиями  следователя,  направленными  на  сохранение

следовой картины происшедшего и устранения возможного противодействия

расследованию, являются: 

1) принятие мер к охране места происшествия; 

2) при наличии подозреваемого лица принятие мер к изоляции его от

других  осужденных  и  работников  ИУ,  не  имеющих  полномочий  на

производство неотложных следственных действий; 

3)  приятие  мер  к  недопущению  разнесения  среди  осужденных

информации об обнаружении трупа и факторах его обнаружения; 

4) принятие мер, направленных на предупреждение акций активного, в

том числе, массового противодействия осужденных расследованию убийства.

Трудности  в  исполнении  принципа  объективности  осмотра,  прежде

всего, связаны с участием в данном следственном действии понятых.

В  некоторых  случаях  при  производстве  осмотра  в  ИУ  следователи

привлекали к участию в осмотре в качестве понятых либо осужденных, либо

лиц,  работающих  в  ИУ,  не  относящихся  к  категории  должностных.

1 См.:  Пособие  для  следователя.  Расследование  преступлений  повышенной
общественной опасности / Бабаева Э.У., Гайдук А.П., Дворкин А.И., Касьяненко В.П., и
др.;  Науч. ред.:  Дворкин А.И., Селиванов Н.А.; Отв. за вып.: Завидов Б.Д., Перевертов
В.А., Румянцев В.Н. - М.: Лига Разум, 2008. С.57
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Основным  обстоятельством,  который  предопределяет  нежелательность

участия  указанных  лиц  в  качестве  понятых,  является  их  уязвимость  со

стороны других осужденных и работников ИУ. Проведение допроса по делам

разбираемой категории во многом определяется особенностью условий ИУ,

которая оказывает влияние как на лиц, отбывающих в них наказание, так и на

лиц,  работающих  в  местах  лишения  свободы.  Значительными  важными

условиями  такого  рода  при  производстве  допросов  являются:  1)личность

осужденного,  его  социально-психологические  особенности;  2)социальная

среда   осужденных;  3)режимность  мест  лишения  свободы;  4)оперативная

ситуация в местах их отбывания.

Независимыми  задачами  подготовительной  части  допроса  по

рассматриваемой  категории  дел  являются  обеспечение  безопасности

допрашиваемых лиц из числа осужденных и обеспечение конспиративности,

соблюдения следственной тайны при подготовке к допросу. При нынешних

условиях  осужденные  связывают  возможность  дачи  ими  показаний,

имеющих важное криминалистическое значение для разоблачения виновных

в убийстве, прежде всего с обеспечением мер их безопасности.

Для  решения  задачи  обеспечения  подпольности  проведения  допроса

наибольшую практическую значимость имеют такие методы и средства как:

1)  легендирование  причины вызова  к следователю;  2)  вызовы на допросы

немалой  группы  осужденных;  3)  сохранение  в  неизвестности  для  самого

осужденного причины его вызова.

Действенными  приемами  установления  психологического  контакта  с

допрашиваемыми являются:  1)  убеждение осужденного в объективности и

непредвзятости  следователя;  2)  проявление  тактичности,  выдержанности;

вызов  интереса  к  даче  правдивых  показаний;  3)  проявление  заботы  о

соблюдении прав допрашиваемого.

При  расследовании  убийств  разбираемой  категории  существенный

объем доказательственной информации добывается в результате проведения

таких следственных действий как: обыск, производство судебных экспертиз,
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проверка  показаний  на  месте.  Наиболее  распространенными  объектами

поиска  при  обыске  в  ходе  расследования  убийств,  совершенных

осужденными в  ИУ,  являются:  1)  орудия  убийства;  2)  предметы,  которые

сохранили на себе следы преступления; 3) предметы, свидетельствующие о

пребывании субъекта преступления на месте происшествия непосредственно

до и после совершения убийства1. 

Стандартными недостатками производства обыска при расследовании

убийств, совершенных осужденными в местах лишения свободы, являются:

– Несвоевременное проведение обыска осужденных либо помещений,

которые  они  занимают,  в  целях  выявления  и  изьятия  доказательственной

информации.

– Подмена обыска как следственного действия, предусмотренного УПК

РФ, обыском или досмотром, являющихся режимными мероприятиями.

– Недостаточная ориентированность следователей по месту проведения

обыска, отсутствие знания места сокрытия искомых объектов в условиях ИУ.

–  Недостаточное  внимание  к  вопросам  обеспечения  личной

безопасности  следователей  и  иных  участников  рассматриваемого

следственного действия.

– Неприменение, а порой и отсутствия технических средств фиксации

хода и результатов обыска, прежде всего видеосъемки.

При расследовании убийств рассматриваемой категории используется

широкий  спектр  судебных  экспертиз:  судебно-медицинских,

криминалистических (в том числе экспертиз микрочастиц). Для определения

мотивационной  картины  убийства,  установления  психологических

особенностей обвиняемого, указывающих на его роль в системе тюремной

иерархии,  особенное  внимание  следует  уделить  назначению  психолого-

психиатрических экспертиз. Важная доказательственная информация может

1 См.:  В.П.  Шиенка  "Деятельность  сотрудников  ИУ  при  выявлении  и  на
первоначальном этапе расследования убийства" 
Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=83051 24.06.2017
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быть  получена  в  ходе  экспертного  исследования  нелегальной  переписки

осужденного.  Объективную  информацию  о  событии  преступления

следователь  может  получить  при  производстве  такого  следственного

действия,  как  проверка  показаний  на  месте.  Главными  недостатками  и

недосмотрами  при  производстве  данного  следственного  действия  в  ходе

расследования  убийств,  совершенных  осужденными  в  местах  лишения

свободы,  являются:  1)  несвоевременное  (позднее)  производство

следственного действия; 2) не обеспечение должной скрытости производства

указанного действия в условиях ИУ; 3) порой отсутствие, или недостаточное

использование средств фиксации (видео и фототехники).

Организация производства следственного осмотра органом дознания на

территории пенитенциарных учреждений, а также использование результатов

оперативно-розыскной  деятельности  (далее:  ОРД)  для  подготовки  и  его

производства  на  протяжении  большого  времени  являются  предметом

научных исследований и дискуссий. Производство следственного осмотра в

местах  лишения  свободы  осуществляется  в  специфических  условиях,  что

определяет его особенный характер. Эта специфика и формирует сложность

производства данного следственного действия. Для того чтобы справиться со

сложностями,  связанными  с  производством  следственного  осмотра,

необходимо прежде всего добиться согласованности Федерального закона от

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (Рос.

газ. 18 авг.1995) и уголовно-процессуального законодательства по вопросам:

подготовки  и  производства  следственных  действий  до  возбуждения

уголовного  дела  по  факту  преступлений,  совершаемых  в  пенитенциарных

учреждениях;  представления  результатов  ОРД  дознавателю,  органу

дознания,  следователю,  прокурору  или  суду,  а  о  полномочиях  органа

дознания в лице сотрудников оперативных подразделений при производстве

следственного  осмотра  при  совершении  преступлений  в  местах  лишения

свободы.

По факту  совершения  осужденными преднамеренных убийств  могут
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возникать стандартные 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;  2)  лица,  которые

непосредственно воспринимали совершение убийства  или осведомлены об

иных обстоятельствах, имеющих значение для его раскрытия. 

Следует  заметить,  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.

Аргументированной кажется 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»1.

В  целях  получения  розыскной  информации,  независимо  от  места

совершения  преступления,  оперативный  сотрудник  должен  выяснить

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  создан  по

повреждениям  одежды  на  трупе,  наличию  не  принадлежащих  убитому

клочков  одежды,  пуговиц,  волос,  признакам  нарушения  окружающей

1 См.:  В.П.  Шиенка  "Деятельность  сотрудников  ИУ  при  выявлении  и  на
первоначальном этапе расследования убийства"
Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=83051 24.06.2017
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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 доктор).

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

дождя, дымящийся окурок и другие обстоятельства также могут указывать о

времени убийства. Место обнаружения трупа не всегда может совпадать с

местом убийства.

О передвижении трупа могут свидетельствовать  следы волочения на

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

немалого  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 трупе. 

При подозрении в совершение убийства в драке надо иметь в виду, что

драка  может  начаться  в  одном  месте,  тянуться  в  другом,  а  труп  может

находиться  в  третьем.  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 присутствию на месте происшествия

и  характеру  повреждений  на  трупе.  В  ряде  случаев  преступники  могут

вытирать окровавленный нож или другое орудие преступления об одежду,
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полотенце, различные предметы, и тогда по следам от таких действий можно

определить  форму  следообразующего  предмета.  Порой  преступники

выбрасывают  орудия  преступления  (ножи,  отвертки,  заточки)  в  уборные,

сточные канавы и т.д.,  в связи с этим поиск нужно вести не только возле

трупа,  но  и  в  направлении возможного  отступления  убийцы.  По орудиям

преступления можно узнать и установить его владельца или кем и где оно

было изготовлено.

О мотивах убийства можно определять по результатам осмотра трупа,

его позе, характеру и множественности телесных повреждений. Вероятна и

инсценировка определенных мотивов убийства.

Вопрос о количестве преступников решается 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.

Подвергнутый  рассмотрению  круг  обстоятельств,  подлежащих

установлению  на  месте  происшествия  для  получения  розыскной

информации,  сориентирован  на  получение  фактических  данных  об

осужденных, участвовавших в совершении преступления, поскольку данный

момент имеет решающее значение для дальнейших оперативно-розыскных

мероприятий  и  неотложных  следственных  действий.  С  этой  целью

оперативный  сотрудник  выявляет  и  закрепляет  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.

Стоит отметить, что оперативный сотрудник ИУ выполняет на месте

происшествия  оперативно-розыскные  мероприятия  по  обнаружению  и

задержанию  лиц,  совершивших  преступления,  и  определяет  нужные
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поисковые  мероприятия,  для  проведения  которых  должны  используются

силы  и  средства  других  служб.  С  этой  целью  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  и  выявляет  информацию,

полученную  при  осмотре  места  происшествия  в  процессе  проведения

оперативно  розыскных  мероприятий  (наружного  наблюдения  и

разведывательного  опроса  и  т.  д.)  с  целью  установления  обстоятельств

совершенного преступления и осуществления мер по определению виновных

лиц.  При  имеющихся  сведениях  о  конкретном  лице,  подозреваемом  в

совершении убийства, проводится оперативный осмотр его одежды, обуви,

рабочего и спального места. Все это сочетается с проведением на территории

ИУ  или  производственного  объекта  обысков,  во  время  которых  в

особенности  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.

Доказательственная  информация,  полученная  посредством

производства  ранее  перечисленных  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
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раскрытию  преступлений  по  горячим  следам,  данное  неотложное

следственное  действие  –  это  главный  источник  получения  данных  о

познаваемом событии. Тем не менее, оперативный сотрудник первостепенно

должен приложить все усилия для получения поисковой информации о лице,

совершившем преступление, что нужно для организации его немедленного

преследования  и  проведения  заградительных  мероприятий.  Одновременно

должна проводиться работа по нахождению очевидцев и иных лиц, которые

могут сообщить что-либо о преступнике.

Последствия  осмотра  места  происшествия  должны  фиксироваться.

Протокол  осмотра  места  происшествия  является  основным  способом

фиксации хода и результатов этого немаловажного следственного действия,

поэтому он должен быть составлен полностью, последовательно, объективно,

а  также  отражать  результаты  осмотра.  К  протоколу,  как  правило,

прилагаются  фототаблицы,  схемы  и  другие  материалы,  являющиеся

дополнительными способами фиксации. 

Задача  выявления  следов  правонарушения  и  вещественных

доказательств  может  быть  решена  при  условии  грамотного  применения

органами  дознания  технико-криминалистических  средств,  методов  и

приемов, разработанных на основе современных достижений техники1. При

расследовании  убийств,  совершенных  осужденными,  появляется

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.  Однако  ранее  оговоренные

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

1 Кабанова  Ж.Ю.  Следы  правонарушений  и  преступлений  в  исправительных
учреждениях: учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН
России, 2014. – 45с.
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участка  местности  и  помещений,  не  являющихся  местом  происшествия,

производится на месте проведения следственных действий. В таких случаях

результаты  осмотра  вносятся  в  протокол  соответственного  следственного

действия. А если для осмотра предмета требуются дополнительные научно-

технические средства, необходимые условия и продолжительное время для

изучения  их  общих  и  частных  признаков,  то  осмотр  производится  в

служебном  помещении  в  присутствии  понятых,  а  при  необходимости  –  с

участием специалиста. Общие и частные признаки предмета фиксируется в

протоколе. Осмотр трупа является одной из разновидностей 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.  Действия  и  результаты  осмотра  трупа  фиксируются  в  протоколе

осмотра  места  происшествия.  При  надобности  для  осмотра  трупа  могут

привлекаться и другие специалисты, что зависит от механизма происшествия

и характера телесных повреждений, наличествующих на трупе. При осмотре

трупа нужно исследовать  и  описать расположение трупа по отношению к

окружающим неподвижным предметам на месте происшествия, позу трупа,

состояние его одежды, а также следы, микрообъекты, предметы, выявленные

около  трупа  или  на  трупе.  Орган  дознания  производит  осмотр  трупа  с

участием понятых, судебно-медицинского эксперта, при невозможности его

участия  –  врача.  Возможно  привлечение  к  участию  в  осмотре  трупа

сотрудника медицинской части исправительного учреждения.

Таким  образом,  оперативно-розыскное  обеспечение  производства

дознания  на  первоначальном  этапе  уголовного  расследования  по  факту

убийств,  совершенных  в  местах  лишения  свободы,  очень  важно  и

необходимо.

Только  продуктивное  взаимодействие  сотрудников  оперативных

подразделений  и  органа  дознания,  а  также  грамотная  деятельность  по

закреплению следов преступления могут привести к изобличению виновных
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лиц, а также эффективному расследованию в дальнейшем уголовных дел по

преступлениям в ИУ.

Таким  образом,  была  изучена  методика  расследования  убийств,

совершенных  в  ИУ  и  возникающие  при  этом  трудности.  Далее  будет

рассмотрен первоначальный этап расследования убийств совершенных в ИУ

и проанализирован возможный ход событий.

ГЛАВА 2. Первоначальный этап расследования убийств 
совершенных в исправительных учреждениях

2.1. Криминалистическая характеристика убийств 
совершенных в исправительных учреждениях
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На  территории  ИУ  сотрудник  любого  отдела  может   столкнуться  с

ситуацией  «обнаружено тело человека».  Тело человека  на  территории ИУ

может  принадлежать  осужденному,  сотруднику  или  иному  лицу.  Главная

первоначальная задача сотрудника состоит в определении признаков жизни

или их отсутствие. Для этого нужно обладать специальными знаниями.

Тело человека на территории ИУ может быть найдено или обнаружено

при осуществлении сотрудниками различных видов деятельности,  которые

являются  обеспечительными  для  исполнения  наказания  в  виде  лишения

свободы: медицинской, режимной, надзорной, оперативно-розыскной.

Медицинскую деятельность нужно рассматривать в двух направлениях:

во-первых, она осуществляется медицинскими работниками ИУ, во-вторых,

связано  с  деятельностью  сотрудников  отделов  безопасности,  охраны  и

конвоирования, воспитательного, оперативного и иного отдела.

Медицинские  работники  реализовывают  ее  при  лечении,

освидетельствовании,  осуществлении  медицинского  осмотра  осужденных

лиц,  которое  может  быть  стационарным  т.е.  амбулаторным,  медицинский

работник иногда сталкивается с ситуацией «обнаружено тело осужденного».

Бесспорно,  данная  категория  сотрудников  обладает  профессиональными и

специальными знаниями и компетенциями в области медицины. Вследствие

этого, медик, определив наличие признаков жизни или смерти, констатирует

их факт. Если наличествуют достоверные признаки смерти, то медицинская

деятельность в чистом виде заканчивается и начинается иная. 

В  данной  ситуации,  дальше  может  возникнуть  уголовно

процессуальная,  оперативно-розыскная  и  иная  служебная  деятельность.

Далее  рассматривается  ситуация  которая  может  быть  предлогом  для

действий сотрудников других отделов в случаях, когда «обнаружен труп». То

есть, медицинские работники при осуществлении медицинской деятельности

на территории ИУ сталкивается с ситуацией «обнаружено тело» в случаях,

когда  осужденные  с  установленным  заболеванием,  находятся  на

амбулаторном или стационарном лечении в медицинской части ИУ, лечебно-
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исправительного, лечебно-профилактического учреждения.

При  осуществлении  режимной,  надзорной,  оперативно-розыскной

деятельности сотрудники ИУ так же,  как и медицинские работники могут

столкнуться  с  ситуацией  «обнаружено  тело».  В  условиях  ИУ  она

характеризуется  типовыми  признаками:  отсутствие  сознания,  остановка

дыхания  и  кровообращения,  наружные  кровотечения,  травмы  различных

областей тела у осужденных и иных лиц.

В  таких  ситуациях,  независимо  от  должностных  и  функциональных

обязанностей, каждый сотрудник, в первую очередь, должен и обязан: 

- определить наличие или отсутствие признаков жизни;1

- если таковые имеются, немедленно оказать медицинскую помощь. 

Нужно помнить и знать, что первая помощь отличается от медицинской

тем,  что  ее  осуществляет  обязанное  любое  лицо,  вне  зависимости  от

должности без использования медицинских, табельных, средств и лекарств.

Федеральный  закон  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в

Российской  Федерации» от  21.11.2011  №  323-ФЗ устанавливает:  «первая

помощь  до  оказания  медицинской  помощи  оказывается  гражданам  при

несчастных  случаях,  травмах,  отравлениях,  и  других  состояниях  и

заболеваниях,  угрожающих  их  жизни  и  здоровью,  лицами,  обязанными

оказывать  первую помощь в  соответствии с  законом или со  специальным

правилом  и  имеющими  соответствующую  подготовку,  в  том  числе

сотрудниками  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,

сотрудниками,  военнослужащими  и  работниками  Государственной

противопожарной  службы,  спасателями  аварийно-спасательных  служб.

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень

мероприятий  по  оказанию первой  помощи утверждается  уполномоченным

федеральным  органом  исполнительной  власти.2 В  соответствии  со  ст.  28

1 См.:Ж.Ю.Кабанова,  В.А.Каплун.  Практическое  руководство  «  Методические
рекомендации по определению ранних признаков биологической смерти».-48С.

2 См.:  ст.31  Федерального  закона  от  21.11.2011  № 323-ФЗ «об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
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Федерального закона «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в

виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. № 5473-I сотрудники уголовно-

исполнительной  системы  обязаны  проходить  специальную  подготовку  и

периодическую  проверку  на  умение  оказывать  первую  медицинскую

помощь.

Наряду  с  оказанием  первой  помощи  сотрудник  ИУ  осуществляет

дальнейшее  действие  в  соответствии  с  ведомственными  нормативными

правовыми актами, то есть сообщает об обнаружении дежурному помощнику

начальника учреждения.

В случаях отсутствия признаков жизни, сотрудник ИУ должен:

- определить достоверные признаки смерти, то есть ранние признаки

биологической смерти1. Именно их должны уметь распознавать сотрудники

правоохранительных  органов,  в  том  числе  и  уголовно-исполнительной

системы;

-  далее  сделать  умозаключение,  что  тело  мертвое,  то  есть  является

трупом.

Дальнейшие  действия  сотрудников  ИУ  будут  осуществляться  в

ситуации «обнаружен труп».  Когда  сотруднику точно  известно,  что перед

ним труп,  который возможно принадлежит осужденному,  сотруднику  ИУ,

или иному лицу. В многих случаях сотрудники ИУ сталкиваются с ситуацией

обнаружение  трупа  осужденного,  причина  смерти  которого  может  быть

насильственной,  то  есть  связана  с  воздействием  на  организм  человека

различных  факторов  внешней  среды  –  механических,  химических,

термических  и  т.д.  Возможно  это  результат  убийства,  самоубийства,

несчастного  случая.  Также  ненасильственная  смерть  может  наступить  в

результате  разных  заболеваний  (сердечнососудистой  системы,  органов

дыхания,  онкологических  и  т.д.),  она  может  быть  скоропостижной  или

внезапной. Внезапная смерть наступает от заболевания, но при кажущемся

здоровье,  внезапно для окружающих. Скоропостижная смерть фиксируется
1 См.:Ж.Ю.Кабанова,  В.А.Каплун.  Практическое  руководство  «  Методические

рекомендации по определению ранних признаков биологической смерти». –48с
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на  фоне  заболевания  при  определенном  диагнозе,  и  хотя  каких  либо

угрожающих для жизни признаков не виделось, но возникшее осложнение

или  неожиданное  быстрое  развитие  болезни  внезапно  вызвало  смерть1.

Классификацию смертей описанную выше важно знать каждому сотруднику

ИУ,  а  также  сотрудникам  ОВД  и  следователям  следственного  комитета

Российской Федерации,  чтобы правильно и  грамотно писать  в  служебных

документах.

Труп осужденного может быть обнаружен сотрудником в результате

осуществления  различных  видов  деятельности2,  которые  обеспечивают

процесс  исполнения  наказания  и  предупреждения  совершения  новых

преступлений, в том числе:

1. оперативно-розыскная  деятельность.  Тело  может  быть

обнаружено по оперативной информации, получаемой от лиц, оказывающих

содействие или же в ходе оперативно-розыскного мероприятия  такого как

обследование  помещений,  зданий,  сооружений,  участков  местности  и

транспортных средств.

2. надзорная,  то  есть  деятельность,  при  помощи  которой

осуществляется  наблюдение  с  использованием  технических  средств  и

визуального контроля сотрудников ИУ за поведением осужденных.

3. Режимная деятельность, под которой понимается в узком смысле,

действия,  направленные  на  профилактику,  предупреждение  нарушений

установленного  порядка  отбывания  наказания  осужденными,  а  также

совершения  ими  и  иными  лицами  преступлений,  правонарушений  на

территории ИУ. Например, труп на территории ИУ может быть найден или

обнаружен при досмотре, зданий, сооружений, транспортных средств.

Обнаружить труп сотрудник ИУ может, осуществляя различные виды

1 Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: учебник. 3-е изд. М.,2013.С.147.
2 Каплун  В.А.,  Кабанова  Ж.Ю.  Пенитенциарная  медицина  и  ее  значение  для

реализации  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  России
//Пенитенциарная  медицина:  история,  современное  состояние  и  перспективы развития:
сборник материалов конференции, посвященный 10-летию филиала(г.Ижевск). ФКУ НИИ
ФСИН России, 25 сентября 2015 года. М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2015. 108с.
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деятельности:  служебную,  уголовно-процессуальную,  оперативно-

розыскную,  режимную.  Производство  каждой  зависит  от  должности

сотрудника ИУ.

Так, любой сотрудник ИУ, обнаруживший труп обязан:

-сообщить  дежурному  помощнику  начальника  учреждения,  колонии

(ДПНУ, ДПНК);

-организовать и осуществлять охрану того места, где обнаружен труп.

Так  как  данное  место  может  являться  местом  происшествия  совершения

преступления;

-зафиксировать  с  помощью  видеорегистратора  методом

ориентирующей,  обзорной,  узловой  и  детальной  съемки  места,  где

обнаружен труп;

-дождаться дежурного помощника начальника учреждения.

Основная  задача  при  обнаружении  трупа  сводится  к  установлению

личности  погибшего  и  выяснению  причин  смерти.  В  первую  очередь

необходимо  провести  осмотр  трупа,  который  разрешается  осуществлять

только  в  уголовно-процессуальной  форме,  и  производиться  как

процессуальное  действие,  не  требующее  отлагательства  в  стадии

возбуждения  уголовного  дела;  неотложное  следственное  и  простое

следственное  действие  в  стадии  предварительного  расследования.  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  работы,

начальник оперативного отдела, оперативные сотрудники, в связи с тем, что

эти лица в соответствии со ст.5, 40 уголовно-процессуального кодекса РФ1

1 Далее по тексту УПК РФ.
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являются органом дознания, который на основании ст.144 УПК имеет право

проводить  проверку  сообщений  о  преступлении  в  стадии  возбуждения

уголовного дела1.

В настоящее время сотрудники ИУ не берут на себя ответственности за

осмотр  трупа.  В  такой  ситуации  они  сообщают  органам  Следственного

комитета, органам внутренних дел и дожидаются следственно-оперативную

группу.  Действия  сотрудников  ИУ  сводится  к  установлению  личности

погибшего,  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  направленных

на  выяснения  способа  «получения»  смерти.  Такие  обстоятельства

складываются  из-за  Указания  Генеральной  прокуратуры  от  25.10.2013г.

№456/69  «Об  усилении  прокурорского  надзора  за  процессуальной

деятельностью учреждений и  органов  уголовно-исполнительной системы».

Согласно  его  содержания  следует,  что  сотрудники  ИУ,  являясь  органом

дознания, не имеют право проводить расследование преступлений в форме

дознания. Это связано с тем, что в ст.151 УПК не заявлена система ФСИН,

как орган расследования, так как в ней нет ни дознавателей, ни следователей.

В  соответствии  с  п.3  ч.2  ст.40  УПК,  на  орган  дознания  возлагается

осуществление  полномочий,  установленных  уголовно-  процессуальным

кодексом. В ст.144 УПК орган дознания заявлен как участник производства

проверки  сообщений  о  преступлении.  В  связи  с  этим  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.

В  соответствии  со  ст.178  УПК  осмотр  трупа  должен  проводиться  с

участием судебно-медицинского эксперта, а при его отсутствии – с участием

врача.  Следовательно,  в  условиях  ИУ  в  данном  следственном  действии

должен участвовать медицинский работник ИУ, который:

-  помогает  оперативному  сотруднику  (следователю)  выдвигать

криминалистические версии относительно способа преступления, времени и
1 См.: подробнее: Кабанова Ж.Ю. Уголовно-процессуальный статус оперативного

сотрудника исправительного учреждения//Оперативник(сыщик). 2014. №1(38).С.35
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предположительно причины наступления смерти;

- консультирует по вопросам, связанным с наружным осмотром трупа

на  месте  его  обнаружения  и  последующим  проведением  судебно-

медицинской экспертизы;

-  оказывает  помощь  в  обнаружении  следов  биологического

происхождения, похожих на кровь, сперму или другие выделения человека, а

так же волосы;

- содействует их изъятию, дает пояснения по поводу выполняемых им

действий;

-  в  ходе описания помогает  фиксировать в протоколе обнаруженные

следы с помощью медицинских терминов.

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

очередь,  дежурному  помощнику  начальника  учреждения  и  оперативному

сотруднику),  наделенным  полномочиями  органа  дознания,  следует  уметь

выдвигать общие криминалистические версии. К их числу относятся:

- произошло убийство;

- произошел несчастный случай;

- естественная смерть;

- произошло иное преступление;

- произошло сокрытие иного преступления.

Дежурный  помощник  начальника  учреждения  изначально  должен

предположить, что произошло, в связи с тем, что только что произошло. Это

связано  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 ДПНУ прибыв на место обнаружения трупа:

1.  осуществляет  визуальный,  статистический  осмотр  трупа  для

выдвижения криминалистических версий, но ничего не трогая руками и не
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оставляя своих следов;

2. выдвигает общие криминалистические версии, которые обозначены

выше;

3. сообщает начальнику учреждения и начальнику оперативного отдела

о ситуации;

4.  формирует группу для осмотра трупа из числа сотрудников ИУ с

учетом  вышеизложенных  требований  и  информирует  о  ситуации  органы

Следственного комитета (или ОВД) о необходимости прибытия следственно-

оперативной группы для осмотра трупа;

5. регистрирует факт происшествия в определенном журнале1.

После  осмотра  места  происшествия  составляется  протокол,  и  после

осмотра трупа составляется протокол, т.е. два протокола.

Основные  действия  при  производстве  осмотра  трупа  сводятся  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;

- выдвижения 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.

- в описании:

а) одежды (включая нижнюю);

б)  общих  данных  о  трупе  и  трупных  явлениях  с  установлением  времени

наступления смерти;

1 Более подробно см.: 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. 8-9.
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в) отдельных частей трупа;

г) повреждений, обнаруженных на трупе.

Криминалистическая  характеристика  убийств  совершаемых  в  ИУ

состоит  из  разных  элементов.  Основным  элементом  криминалистических

характеристик  убийств  являются  данные  о  личности  потерпевших.  В

частности,  имеют  значение  возрастная,  половая,  психологическая,

социальная  характеристика  и  выявленные  в  связи  с  этим  связи  и

закономерности  по делам об убийствах.  Сюда  же относятся  и  сведения  о

виктимологических  качествах  потерпевшего.  Применительно  к  убийствам

речь  может  идти  о  склонности  потерпевшего  к  распитию  спиртного  и

употреблению наркотиков, неразборчивость в знакомствах, агрессивность и

т.д.

Особенное значение для расследования имеют обстановка и условия,

при  которых  совершаются  убийства.  Исследования  показывают,  что  в

большинстве  случаев  убийства  совершаются  в  уединенных,  малолюдных

местах.  Также  имеется  определенная  закономерность,  характерная  для

преднамеренных убийств. Преступники заманивают жертву в знакомые им

места  (помещения,  участки  местности),  где  никто  не  может  помешать

осуществлению преступного замысла; выбирают время, когда в данном месте

не  будет  других  людей.  Воздействие  объективной  обстановки  на  способ

совершения  преступления  состоит  в  том,  что  субъекты  используют

имеющиеся  благоприятные  условия,  им  приходится  приспосабливаться

полностью или частично неблагоприятным условиям либо изменять их.

Среди  свойств  личности  субъектов  убийства  очень  часто  отмечают

эгоцентризм, неуважение и пренебрежительное отношение к другим людям,

агрессивность,  убежденность в допустимости применения насилия и т.д. В

зависимости  от  их  отношения  к  совершаемому  преступному  деянию  они

могут быть систематизированы в следующие группы:

а) считающих в принципе допустимым убийство другого человека;

б)  допускающих,  что  некоторые  ситуации  могут  быть  разрешены  только
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путем убийства;

в) безразлично относящихся к возможным последствиям насилия.

Криминалистическая характеристика убийств определяется как система

взаимосвязанных  обобщенных  данных  о  наиболее  типовых  признаках,

выражающихся в способе и механизме убийства, обстановке его совершения,

личности  убийцы  и  других  сторонах  преступления,  сведения  о  которых

значимы для практического решения задач расследования.

В  основе  криминалистической  характеристики  убийств  лежат

объективные  процессы  совершения  и  сокрытия  этого  преступления,

определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной

действительности. В качестве ее элементов представляют:

1) типовые криминалистические ситуации совершения убийств. В этом

плане  выделяются  убийства  с  применением  взрывчатых  веществ,

огнестрельного  оружия,  ядов,  колюще-режущих  предметов;  убийства,

совершенные  организованными  преступными  объединениями;  в  драке;  на

транспорте;  на  сексуальной почве;  заказные,  замаскированные убийства,  а

также из корыстных, хулиганских побуждений; очевидные убийства и те, что

произошли при отсутствии очевидцев, и т.д.;

2) сведения о предмете преступного посягательства, которым является

жизнь человека; в данном случае этот элемент практически очевиден;

3) сведения  о  наиболее  распространенных  способах  совершений

убийств, которые неразрывно связаны с конкретной ситуацией и отличаются

немалым  многообразием  в  аспекте  орудий,  способов  их  применения,

времени, места, обстановки убийства. А вот орудиями преступления могут

быть все виды огнестрельного и холодного оружия,  взрывчатые вещества,

взрывные устройства, ядовитые вещества и др. Время и место выбираются

преступником,  как  правило,  исходя  из  соображений  собственной

безопасности, удобства применения орудия преступления, местонахождения

жертвы и других факторов.

Обычными  способами  совершения  убийств  принято  считать:
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причинение потерпевшему смертельных телесных повреждений различными

видами  оружия;  введение  в  организм  смертельного  количества  ядовитых

веществ; приведение жертвы в беспомощное состояние либо использование

этого состояния для лишения жизни; сбрасывание потерпевшего с высоты,

выбрасывание из движущегося транспортного средства и т.п.

Многовариантность  способов  использования  орудий  преступления

зависит как от характера орудий, так и от времени и места их использования.

В  некоторых  случаях  способ  совершения  убийства  избирается  убийцей  с

таким  расчетом,  чтобы  между  совершенным  преступным  деянием  и

наступлением  смерти  потерпевшего  прошел  достаточный  промежуток

времени,  используемый  убийцей  для  создания  ложных  доказательств

невиновности;

4) сведения о личностных особенностях преступника всегда относятся

к  основным  элементам  криминалистической  характеристики  данной

категории  преступлений.  Здесь  в  большей  или  меньшей  степени  четко

выделяются  две  категории  преступников.  Первая  категория  –  лица,

совершившие  так  называемые  бытовые  убийства  на  почве  семейных,

служебных  или  бытовых  конфликтов.  Эти  преступления  обычно

характеризуются отсутствием предварительной подготовки и принятия мер к

сокрытию  самого  убийства,  его  орудий  и  следов.  Часто  эти  деяния

совершают лица, не связанные с преступной средой, а в некоторых случаях и

положительно характеризующиеся.  После совершения убийства  они могут

явиться  с  повинной,  а  на  допросах  не  уклоняются  от  дачи  правдивых

показаний и не препятствуют деятельности следствия.

Вторая  категория  убийц  представляет  значительно  большую

общественную опасность, так как они посягают на жизнь человека с заранее

обдуманным  умыслом  по  тщательно  разработанному  плану,  преследуя

корыстные,  хулиганские  или  иные  цели.  Среди  них  встречаются

рецидивисты, сделавшие своей профессией совершение грабежей, разбойных

нападений, убийств, бандитизма и других опасных преступлений;
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5) типичные  следы  преступления – это  прежде  всего  материальные

следы, оставшиеся на жертве преступления от орудий убийства, например,

следы  взрыва,  пули  или  дробь  и  др.,  труп  потерпевшего;  орудия

преступления;  следы  пребывания  виновного  на  месте  убийства  и  др.

Идеальные  следы  –  это  те  отображения,  которые  возникают  в  сознании

очевидцев в связи с восприятием ими обстоятельств совершения убийства1.

В  содержание  криминалистической  характеристики  этого  вида

преступлений входят сведения: 

1)  о  связи  конкретного  преступления  (или  отсутствии  такового)  с

другими преступлениями; 

2)  о  целях  и  мотивах  совершения  убийства;  о  характере  и  размере

ущерба,  причиненного  преступлением;  об  обстановке  и  механизме

совершения убийства; 

3) о количестве виновных (кто совершил убийство, не совершено ли

оно группой лиц); 

4) об обстоятельствах, способствующих совершению преступления.

Исходя  из  ранее  сказанного,  мы  определили  содержание  выявления

убийств.  Расследование преступлений в условиях ИУ имеет определенные

существенные особенности, имеющие место как при определении, так и в

ходе  всего  расследования,  а  так  же  при  производстве  отдельных

следственных действий.

2.2. Процесс доказывания убийств на первоначальном этапе

Важным  из  действий  первоначального  этапа  расследования  убийств

является следственный осмотр. Такая его разновидность, как осмотр места

происшествия,  зачастую проводится еще до возбуждения уголовного дела.

Чаще  всего  осмотр  места  происшествия  производится  в  связи  с

1См.: «Учебники по праву» «Криминалистика (Ищенко Е.П.)» Криминалистическая
характеристика убийств. Глава 29

http://www.be5.biz/pravo/k014/toc.htm
http://www.be5.biz/service/map.htm#2
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обнаружением трупа или его частей.

Осмотр места происшествия, как было описано выше, является самым

распространенным  действием,  производимым  в  ИУ.  От  того,  как  будет

соблюдена процессуальная сторона его производства, зависит допустимость

доказательства  (протокола  следственного  действия  –  осмотра  места

происшествия) по уголовному делу. Осмотр места происшествия, являясь в

целом процессуальным действием, может быть: 

а)  действием,  которое  осуществляется,  в  случаях,  не  терпящих

отлагательства;

б) неотложным следственным действием;

в) обычным следственным действием.

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.

По итогам исследования отказных материалов и уголовных дел установлено,

что  осмотр  места  происшествия,  сотрудниками учреждений  исполняющих

наказание,  производится  не  в  каждом  случае  проверки  сообщения  о

преступлении.  При  проведении  опроса  сотрудников,  83%  опрошенных

указали на производство осмотра места происшествия как средства проверки

в стадии возбуждения уголовного дела1.

Осмотр  места  происшествия  производится  при  всех  случаях  смерти

осужденного,  независимо  от  наличия  видимых  причин  насильственной

смерти,  при  совершении  причинения  разной  степени  вреда  здоровью,  как

осужденными,  так  и  сотрудниками  ИУ,  а  в  некоторых  случаях,  при

возбуждении  уголовных  дел  по  преступлениям  в  сфере  оборота

наркотических средств.

Осмотр места происшествия в ИУ, может проводиться как неотложное

следственное действие, под которым подразумеваются, в соответствии с п.19

1 См.: Брыляков С.Н. 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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ст.5  УПК  РФ,  действия  осуществляемые  органом  дознания  после

возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного

следствия  обязательно,  в  целях  обнаружения  и  фиксации  следов

преступления,  а  так  же  доказательств,  требующих  незамедлительного

закрепления, изъятия и исследования, т.е. оно проводится на начальном этапе

предварительного  расследования.  Большинство  сотрудников  ИУ  не

разделяют  производство  осмотра  места  происшествия  как  неотложное

следственное  действие  от  действия,  которое  проводится  в  случаях,  не

терпящих отлагательства, до возбуждения уголовного дела1. 

На  основании  выше  сказанного  можно  привести  ряд  положений

уголовно- процессуального закона, касающихся осмотра места происшествия

как неотложного следственного действия.

Осмотр  места  происшествия  как  неотложное  следственное  действие

проводится в соответствии с ч.1 ст.157 УПК РФ только после того, как орган

дознания возбуждает уголовное дело при наличии признаков преступления,

по которому производство предварительного следствия обязательно, т.е. по

тяжким и особо тяжким преступлениям.

Осмотр  места  происшествия  как  неотложное  следственное  действие

может проводится в ИУ как начальниками учреждений и органов уголовно-

исполнительной  системы  (п.5  ч.2  ст.157  УПК  РФ),  которые  обладают

процессуальным статусом начальника органа дознания, так и сотрудниками

оперативного отдела ИУ, которые в соответствии с ч.1,2 ст.40 УПК РФ и п.17

ст.5 УПК РФ, по приказу начальника ИУ наделяются полномочиями органа

дознания и по его поручению проводят неотложные следственные действия.

Но  законодатель  понятие  «неотложное  следственное  действие»  не

связывает  напрямую  с  конкретными  сроками  его  производства,  однако,

исходя из толкования ч.3 ст.157 УПК РФ, «после производства неотложных

следственных  действий  и  не  позднее  10  суток  со  дня  возбуждения

уголовного дела  орган дознания направляет  уголовное дело руководителю
1 См.:  Кабанова Ж.Ю., Кремлев М.В. Работа со следами на месте происшествия

преступления, совершаемых в ИУ. С. 10.
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следственного  органа»,  можно  предположить,  что  осмотр  места

происшествия  как  неотложное  следственное  действие  должно  быть

проведено в течение 10 суток со дня возбуждения уголовного дела.

Осмотр  места  происшествия  как  неотложное  следственное  действие

может производиться в ИУ «по уголовным делам о преступлениях против

установленного  порядка  несения  службы,  совершенных  сотрудниками

соответствующих  учреждений  и  органов,  а  равно  о  преступлениях,

совершенных  в  расположении  указанных  учреждений  и  органов  иными

лицами» (п.5 ч.2 ст.157 УПК РФ)1.

Осмотр места происшествия как обычное следственное действие в ИУ

может производиться на различных этапах предварительного расследования

только  следователями  и  дознавателями  соответствующих  ведомств  в

зависимости  от  подследственности  расследуемых  преступлений.

Сотрудниками  ИУ,  наделенными  полномочиями  органа  дознания,  данный

вид  осмотра  места  происшествия  производиться  не  может,  т.к.  в

Федеральной  службе  исполнения  наказаний  отсутствуют  отделы

дознавателей в соответствии со ст.151 УПК РФ.

Для производства осмотра места происшествия в ИУ любой сотрудник

исправительного  учреждения,  в  частности  оперативного  отдела,  помимо

вышеописанных процессуальных правил, должен знать следующее. Осмотр

места  происшествия  может производиться  только надлежащим субъектом.

Как было указано выше, к последним относятся: следователь, дознаватель,

начальник ИУ (начальник органа дознания), сотрудники оперативного отдела

(орган дознания).  Однако анализ протоколов осмотра места происшествия,

произведенных  в  исправительных  учреждениях  показал,  что  данное

следственное действие не всегда проводится надлежащим субъектом. Так, в

них  можно  увидеть  следующие  записи:  «старший  оперуполномоченный

отдела  ИК-40»  или  «дознаватель  ФКУ  КП-8  ГУФСИН  России  по

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. – 58с.
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Кемеровской обл.». Такие записи в протоколах осмотра места происшествия

недопустимы.  Если  осмотр  места  происшествия  в  ИУ  проводится

оперативным сотрудником, то его процессуальный статус не дознаватель, не

просто  оперативный  сотрудник,  а  оперативный  сотрудник,  наделенный

полномочиями  органа  дознания,  на  основании  приказа  начальника

исправительного учреждения. Кроме того, отдела дознания, в соответствии с

ч.3 ст.151 УПК РФ в уголовно-исполнительной системе не существует, как

было сказано выше.

Для производства осмотра места происшествия не требуется вынесения

постановления.

При  производстве  осмотра  места  происшествия  не  допускается

применение  насилия,  угроз  и  иных  незаконных  мер,  а  также  создание

опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

При осмотре места происшествия должны принимать участие понятые.

Производство осмотра места происшествия допускается проводить как

в дневное, так и в ночное время, в случаях, не терпящих отлагательства.

К  производству  осмотра  места  происшествия  могут  привлекаться

специалисты в различных областях знаний. 

В соответствии со ст.58 УПК РФ, специалист – это лицо, обладающее

специальными  знаниями,  привлекаемое  к  участию  в  процессуальных

действиях  в  порядке,  установленном  УПК  РФ,  для  содействия  в

обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении

технических  средств  в  исследовании  материалов  уголовного  дела,  для

постановки  вопросов  эксперту,  а  также для  разъяснения  сторонам и  суду

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

К  расследованию  преступлений,  совершаемых  в  исправительных

учреждениях, в качестве специалистов привлекаются лица в зависимости от

вида  совершенного  преступного  деяния,  например,  при  осмотре  места

происшествия,  связанного  с  побегами  из  мест  лишения  свободы  могут

привлекаться в качестве специалистов кинологи.
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К осмотру места происшествия в исправительном учреждении могут

быть  привлечены  иные  его  сотрудники,  например,  сотрудники  отдела

охраны,  воспитательного  отдела,  которые  должны  быть  отмечены  в

протоколе, как иные лица.

В  ходе  осмотра  места  происшествия  изъятию  подлежат  только  те

предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу.

Все изъятые в ходе осмотра места происшествия следы преступлений,

предметы должны быть упакованы и заверены печатью и подписями лица,

производимого  данное  процессуальное  действие  и  понятыми  на  месте

осмотра.

В  ходе  производства  осмотра  места  происшествия  составляется

протокол,  который  состоит  из  трех  частей  –  вводной,  описательной  и

завершающей. Во вводной части протокола указывается его наименование в

соответствии  с  выполняемым  следственным  действием;  время  и  место

составления протокола;  данные уголовного дела  и о лицах,  производящих

действие  и  принимающих  в  нем  участие;  сведения  о  применяемых

технических  средствах  и  условия  их  применения.  В  описательной  части

протокола  указывается  детальное  изложение  хода  и  результатов

следственного  действия.  В  завершающей  части  протокола  удостоверяется

правильность его составления, а также наличие или отсутствие замечаний на

протокол. 

Ведение  протоколов  следственных  действий  является  обязательным,

даже  если  результаты,  ожидаемые  органом  дознания,  дознавателем,

следователем,  в  ходе следственного  действия не получены.  Невыполнение

данного требования приводит к утрате или искажению полученных данных и

может расцениваться как нарушение уголовно-процессуального закона.

 Для  фиксации  осмотра  места  происшествия  могут  применяться

технические  средства,  которые  могут  быть  распределены  в  следующие

группы: технические средства, используемые для обнаружения доказательств

(металлоискатель, трупоискатель и т.д.); технические средства, применяемые
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для  фиксации  доказательств  (средства  фото,  аудио,  видеозаписи);

технические средства, облегчающие деятельность следователя, дознавателя,

органа дознания (персональный компьютер, копировальная техника).

Согласно  ч.5  ст.166 УПК РФ факт  применения технических  средств

следует  зафиксировать  в  протоколе  следственного  действия,  при  этом

должны быть указаны технические средства, примененные при производстве

следственного  действия,  условия  и  порядок  их использования,  объекты,  к

которым эти средства были применены, и полученные результаты. Также в

протоколе должно быть отмечено,  что лица,  участвующие в следственном

действии были заранее предупреждены о применении технических средств.

Таким  образом,  сотрудники  ИУ,  наделенные  полномочиями  органа

дознания,  выполняют  вышеизложенные  уголовно-процессуальные

требования  производства  осмотра  места  происшествия,  так  как  от  них

зависит  свойства  будущего  доказательства,  формируемого  по  уголовному

делу1.

В настоящее время убийства, совершаемые в местах лишения свободы,

расследуются  следователями  Следственного  комитета  по  месту

территориальной принадлежности ИУ. Получив сообщение о необходимости

выезда на место происшествия, следователь должен, прежде всего, выяснить,

по каким признакам определена смерть пострадавшего и не нуждается ли он

в помощи. Следователь обязан дать указание об обеспечении охраны места

происшествия,  получить  максимум  возможной  информации  об  условиях

участка  местности  или  помещения,  подлежащего  осмотру,  а  также  о

характере  происшедшего.  С  учетом  полученных  сведений  принимается

решение  о  том,  какие  технические  средства  могут  потребоваться  при

проведении осмотра и кто должен участвовать в его проведении.

Прибыв  на  место,  следователь  должен  проверить,  как  обеспечена

охрана,  а  затем  проводить  опрос  очевидцев,  лиц,  обнаруживших  следы

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

преступления, совершаемых в ИУ. С. 11-12.
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На  этапе  общего  обзора  следователь  обязан  составить  себе

представление  о  характере  места  происшествия,  его  расположении

относительно  других  объектов,  определить  границы  территории,

подлежащей  осмотру,  избрать  точку  начала  осмотра.  Для  более  полного

восприятия  обстановки  обследуемого  участка  или  помещения  разумнее

продвигаться вдоль воображаемой линии границы места происшествия. Это

может способствовать обнаружению следов подхода или отхода участников

исследуемого  события  и  выбору  оптимально-тактических  приемов

детального осмотра.

В ходе осмотра должна проводиться обзорная и ориентирующая фото-,

кино- или видеосъемка1. На этом этапе распределяются обязанности между

участниками  осмотра,  избирается  последовательность  его  проведения  и

очередность работы специалистов.

Осмотр места происшествия по делам об убийствах рекомендуется, как

правило, начинать от трупа. Но это следует делать не всегда, поскольку при

движении  к  трупу  следователь  и  другие  участники  осмотра  могут

неосторожно  уничтожить  следы  преступления.  Кроме  того,  нередко

расположение  и  поза  трупа,  характер  и  локализация  имеющихся  на  нем

следов позволяют получить наиболее общее представление обо всем событии

или  отдельных  его  элементах  без  приближения  к  телу  пострадавшего.

Следователь,  сопоставляя  информацию,  полученную  путем  личного

восприятия  обстановки  места  происшествия,  и  сведения,  поступившие  от

опрошенных им лиц, как правило, выдвигает несколько версий о характере и

содержании исследуемого события.

Детальный осмотр места происшествия по делам об убийствах лучше

всего  начинать  от  следов  подхода  или  отхода  участников  исследуемого

события либо от места, где такие следы могут быть обнаружены.

В частности,  движение от периферии к центру рекомендуется,  когда

1 См.: Кабанова Ж.Ю., Кремлев М.В. Методическое пособие. Работа со следами на
месте  происшествия,  преступления,  совершаемых в исправительных учреждениях.С.33-
37.
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место  происшествия  представляет  не  очень  большую  площадь  (участок

местности или помещение). При этом следователь и другие участники могут

двигаться  по  окружности,  приближаясь  к  центру  либо  применяя  другой

порядок  движения.  Между  участниками  осмотра  —  следователями,

работниками  органов  дознания,  специалистами,  могут  быть  распределены

определенные участки и обязанности. Следователь во всех случаях должен

осуществлять непосредственный контроль за действиями всех участников.

Одной  из  главных  задач  осмотра  места  происшествия  по  данной

категории  преступлений  является  установление  того,  что  произошло:

убийство,  иное  преступление,  самоубийство,  несчастный  случай  или

ненасильственная смерть.  Признаками убийства могут быть, прежде всего,

повреждения на трупе и следы борьбы: выдернутые участки грунта, травы,

сломанные  ветки,  следы  волочения,  сломанная  и  разбросанная  мебель,

наличие  предметов,  которые  могли  использоваться  в  качестве  орудий

преступления, следы крови и т.д.

Частью осмотра места происшествия по делам об убийствах является

осмотр  трупа.  Изначально  должна  быть  зафиксирована  поза  трупа.

Расположение трупа должно быть сориентировано относительно элементов

обстановки места происшествия. Если труп находится на участке открытой

местности, его положение следует ориентировать относительно частей света.

Далее осматриваются одежда и видимая часть кожных покровов трупа.

При осмотре одежды должны фиксироваться ее тип, фасон, состояние, место

изготовления,  наличие  или  отсутствие  отдельных  элементов  одежды,

имеющиеся на ней разрывы, следы-наслоения и т.д.

Вначале труп необходимо осматривать без нарушения позы, в которой

он  обнаружен.  Затем  он  переворачивается,  одежда  исследуется  для

обнаружения  возможных  микрочастиц  от  одежды  преступника,  места,  с

которого был доставлен труп. С этой же целью исследуется обувь. Для этого

при  осмотре  места  происшествия  используется  помощь  специалиста-

криминалиста.  Тщательно  исследуется  содержимое  карманов  одежды,  на
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ощупь  проверяется  целостность  костей  скелета.  При  необходимости

возможно обнажение отдельных участков кожной поверхности трупа путем

расстегивания предметов одежды. Полное раздевание трупа и детальный его

осмотр следует продолжить в помещении судебно-медицинской экспертизы.

В целях предупреждения утраты имеющихся следов и создания новых, труп

перед  транспортировкой  рекомендуется  упаковать  в  специальные

полиэтиленовые мешки. 

В  ситуациях,  когда  труп  не  опознан,  он  должен  описываться  с

использованием признаков словесного портрета. Тщательно описывается вся

одежда с указанием существующих на ней ярлыков и этикеток. На кожной

поверхности трупа, его одежде, обуви должны выявляться следы привычек

умершего:  никотиновые  пятна  на  большом,  указательном  или  среднем

пальцах рук; следы неоднократных наркотических инъекций на внутренней

поверхности  локтевых  сгибов;  предметы  азартных  игр,  крошки  табака  в

карманах одежды и т.д.  Подлежат фиксации имеющиеся на трупе мозоли,

шрамы, татуировки, следы постоянного ношения ювелирных изделий (колец,

перстней, браслетов),  часов и других предметов. Внимательно исследуется

зубной  аппарат  потерпевшего.  После  детального  осмотра  тела  и  одежды

потерпевшего обследуется ложе трупа.

Фиксация  в  протоколе  обнаруженных  следователем  следов  и

обстоятельств должна осуществляться таким образом, чтобы было понятно,

что представляет собой место происшествия, как на нем расположен труп по

отношению  к  выявленным  следам.  Последние  должны  быть  описаны  с

максимальной  степенью  подробности.  В  частности,  следы  крови

описываются с  использованием их криминалистической классификации на

брызги, капли, мазки, помарки, потеки, лужи. Указывается цвет и физическое

состояние крови (жидкая, засохшая).

Подробно  должны  описываться  повреждения,  имеющиеся  на  трупе:

ссадины, кровоподтеки, раны. В протоколе указываются их размеры, общая

форма  (линейная,  прямоугольная,  веретенообразная,  трапециевидная,
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неправильная). Описываются также форма и состояние краев повреждений

(острые, тупые, подсохшие, влажные, мягкие, колющие на ощупь и т.д.).

В протоколе обязательно перечисляются все изымаемые вещественные

доказательства.  Рекомендуется  упаковывать  их  отдельно  и  делать  на

упаковке надпись о времени, месте изъятия, лицах, его осуществляющих и

т.д. К протоколу прилагаются также схемы и планы места происшествия с

обозначением его элементов, расположения трупа и обнаруженных следов.

Прилагаются также фотоснимки, кино-, видеоматериалы.

Зачастую  еще  в  период  проведения  осмотра  осуществляется  обход

территорий,  зданий,  учреждений,  размещенных  неподалеку  от  места

происшествия, в том числе, так называемый, подворовой или поквартирный

обход. В процессе такого рода обходов проводят опросы граждан, которые

могли находиться неподалеку от места происшествия до, во время или после

его завершения. У них выясняется, где они находились в указанное время,

что видели или слышали, не видели ли они потерпевшего, кого встречали на

месте происшествия и т.д. Свидетели-очевидцы допрашиваются о причинах,

по которым они оказались на месте происшествия,  кого они встречали по

пути  к  нему  или  от  него,  при  каких  обстоятельствах  наступила  смерть

потерпевшего,  кто  еще  находился  при  этом.  Выясняется,  в  связи  с  чем

возникла ссора между потерпевшим и преступником, как и чем наносились

телесные повреждения. В ситуациях, когда личность убийцы не определена,

свидетели-очевидцы  подробно  допрашиваются  о  приметах  внешности

преступника, его одежде и т.д.

В  ходе  допроса  устанавливается,  какие  ценные  вещи  находились  у

потерпевшего. При выявлении на месте происшествия каких-либо вещей они

могут  быть  предъявлены  для  опознания.  Свидетели  этой  группы  могут

допрашиваться и о свойствах личности потерпевшего, а также о его связях,

знакомствах и т.д.

После  выяснения  пути,  по  которому потерпевший двигался  или мог

двигаться к месту происшествия, должны устанавливаться и допрашиваться в



59

качестве  свидетелей  лица,  следовавшие  одновременно  с  потерпевшим

аналогичным маршрутом. При допросе этих свидетелей выясняется, кого они

видели на своем пути, не было ли там лиц, которые вели себя подозрительно

или вызывающе, не встречали ли потерпевшего. В качестве свидетелей могут

допрашиваться лица, видевшие до убийства или после него подозреваемого.

Поэтому должны устанавливаться свидетели, двигавшиеся той же дорогой,

что  и  подозреваемый.  У  этих  свидетелей  устанавливается,  как  выглядел

подозреваемый  до  убийства,  в  каком  состоянии  он  находился,  куда

намеревался  пойти,  знакомы  ли  были  с  потерпевшим.  Свидетели,

встречавшие  подозреваемого  после  убийства,  допрашиваются  о  том,  при

каких  обстоятельствах  они  его  видели,  какие  повреждения  заметили  на

одежде и теле подозреваемого, не проявлял ли он беспокойства, как объяснял

свое нахождение в месте встречи, не обращался ли с просьбой подтвердить

его пребывание в определенном месте и т.д. 

Может  быть  полезным  допрос  граждан,  которые  знают  об

обстоятельствах убийства и его участниках со слов других лиц. Им задаются

вопросы  о  том,  при  каких  обстоятельствах  и  от  кого  стало  известно

свидетелям об обстоятельствах убийства, его участникам.

По  делам  об  убийствах  большое  значение  имеют  назначение  и

проведение  различных  экспертиз.  Прежде  всего,  назначается  судебно-

медицинская  экспертиза  трупа.  При  ее  назначении  ставятся  вопросы  о

причине смерти потерпевшего и времени ее наступления, наличии на трупе

повреждений,  их  происхождении,  характере,  локализации,  механизме,

времени и орудиях причинения.

В  некоторых  случаях  возникает  необходимость  для  постановки

следующих вопросов: в какой последовательности причинены потерпевшему

телесные  повреждения;  нанесены  ли  повреждения  одним  орудием  или

несколькими; в какой позе находился потерпевший в момент причинения ему

отдельных  телесных  повреждений;  в  каком  положении  относительно

потерпевшего  находился  нападавший  в  момент  нанесения  смертельного
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ранения; какова группа крови потерпевшего и т.д.

Если на месте происшествия выявлены следы ног, рук, других частей

тела,  назначаются  и  производятся  трасологические  экспертизы.  Кроме

вопросов идентификационного характера перед экспертами следует ставить и

вопросы  об  особенностях  субъекта,  оставившего  те  или  иные  следы,  или

частных признаках одежды и обуви, частей тела, отобразившихся в следах.

Зачастую  на  одежде  потерпевшего,  его  руках,  подногтевом

содержимом  остаются  волосы,  частицы  кожи,  крови  нападавшего  или

текстильные  волокна  с  его  одежды.  Все  указанные  следы  могут  быть

выявлены при осмотре трупа и его одежды. Для обнаружения следов крови

на  одежде  рекомендуется  осматривать  ее  под  различными  углами  к

источнику  освещения.  Могут  быть  использованы  и  различные

ультрафиолетовые  осветители. В  ультрафиолетовых  лучах  следы  крови

люминесцируют  и  приобретают  темно-коричневый  бархатный  оттенок.

Достаточно  эффективным  средством  установления  невидимых  и

слабовидимых следов крови является раствор люминола (на 1 л воды 0,1 г

люминола, 5 г кальцинированной соды. Перед применением раствора в него

добавляется 100 мл 3%-ного раствора перекиси водорода). Пятна крови после

обработки  раствором  люминола  дают  голубоватое  люминесцентное

свечение.  Люминол  может  рассеиваться  пульверизатором  таким  образом,

чтобы  жидкость  падала  на  исследуемую  поверхность  как  можно  более

мелкими каплями1

Не  рекомендуется  вырезать  обнаруженные  на  одежде  следы  крови,

заклеивать их липкими пленками.

При проведении судебно-медицинской экспертизы вещественных до-

казательств чаще всего ставятся вопросы:

а) о присутствии на представленных объектах следов крови, выделений

организма человека;

б)  о  принадлежности  обнаруженной  крови,  слюны,  иных выделений
1 См.:  Кабанова Ж.Ю., Кремлев М.В. Работа со следами на месте происшествия

преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях. Н., 2012. С.21-25
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потерпевшему, подозреваемому или какому-то другому человеку;

в) о региональном происхождении обнаруженной крови.

При  обнаружении  повреждений  на  теле  подозреваемого  назначается

судебно-медицинская экспертиза. На разрешение экспертов ставятся вопросы

о  характере,  механизме  и  времени образования  телесных  повреждений.  В

процессе  освидетельствования  у  подозреваемого  должно  быть  изъято

подногтевое  содержимое,  получены  образцы  волос.  Подногтевое

содержимое,  когда  есть  возможность,  изымается  путем  срезания  ногтей  с

каждого пальца над отдельным листом белой бумаги1. Значительной частью

осмотра  трупа  является  осмотр  одежды.  Степень  детализации  осмотра

зависит от характера особенностей дела, но как правило начинается с того

положения, в каком она находится на трупе, и лишь после отыскания всех

доступных  при  этом  деталей  следует  последовательно  снимать  с  трупа  и

обследовать  каждый  предмет  одежды.  Одежда  исследуется  не  только  с

лицевой  стороны,  но  и  с  изнанки,  тщательно  проверяются  карманы  и

утаенные  места  хранения  (потайные  карманы,  подкладка  костюма  и  т.д.)

Одежда  трупа,  если  она  будет  признана  вещественным  доказательством,

должна храниться в камере хранения УВД или следственного комитета2. 

Назначение экспертизы. Экспертиза назначается по усмотрению лица,

производящего расследование, прокурора или суда, за исключением случаев

обязательного назначения экспертизы, когда фактические данные могут быть

определены только в результате экспертного исследования (ст. 195 УПК РФ).

При  назначении  экспертизы  необходимо  грамотно  сформулировать

вопросы, так как они не должны носить правового характера и выходить за

границы специальных познаний эксперта, а также должны быть четкими и

конкретными.

В отдельных случаях необходимо проведение комплексной экспертизы,

так как сложность, взаимозависимость и возможность потери тех или иных

1 См.: Осмотр места происшествия: Справочник для следователя. М., 1982.С.47
2 См.:  Громов,  В.Г.  Фактор  криминогенности  мест  лишения  свободы  /  В.Г.

Громов. // Современное право. - 2012. - № 11. С. 87..
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следов  преступления  обуславливает  проведение  такой  экспертизы.  Она

позволяет  получить  более  полные  и  всесторонние  ответы  на  вопросы,

поставленные следователем.

Следователь, прокурор или суд должны проверять заключение эксперта

и  оценивать  его.  Для  правильной  оценки  надо  проверить  квалификацию

эксперта, допустим ли метод исследования; были ли рассмотрены экспертом

все те материалы, которые нужны для правильного разрешения; является ли

заключение исчерпывающим и полным. При оценке заключения следователь

обязан сопоставить его с другими доказательствами. 

Допрос свидетеля и потерпевшего. Допросы свидетеля и потерпевшего,

как и любое другое следственное действие, должны проводиться на основе и

в рамках строгого соблюдения уголовно-процессуального закона. Вместе с

тем,  УПК  не  ограничивает  инициативу  в  разработке  конкретной  тактики

допроса участников уголовного процесса, а лишь направляют ее в сторону

действительно отвечающим интересам раскрытия истины по делу.

Свидетели  из  числа  сотрудников  исправительных  учреждений,

вольнонаемный  состав  обычно  полно,  обстоятельно  и  правдиво  дают

показания обо всех известных обстоятельствах совершения преступления. Но

свидетели и потерпевшие из числа осужденных часто отказываются давать

какие-либо  показания,  опасаясь  за  свою личную безопасность,  так  как  по

неписаным  законам  тюрьмы,  уходящим  в  дореволюционные  времена,

осужденный не может выступать в качестве свидетеля и потерпевшего, так

как может ухудшить положение своего «собрата по несчастью». Для этого

существуют неформальные правила рассмотрения претензий друг к другу.

Другая  часть  осужденных,  не  вступая  в  конфликт  со  следователем,

дают показания не соответствующие действительности (например, находясь

в  одной  камере,  в  которой  было  четыре  осужденных,  один  из  них  убит,

говорят, что ничего не видели, не слышали, так как спали), или сознательно

лгут.

Процессуальный  порядок  очной  ставки  подробно  регламентирован
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уголовно-процессуальным  законом.  Очные  ставки   проводятся  между

свидетелями  и  подозреваемыми,  в  целях  устранения  противоречий,

имеющихся в показаниях,  а  также в  целях изобличения одного из  них во

лжи1.  Перед  проведением  очной  ставки  необходимо  изучить  личное  дело

осужденных, составить план и обратить внимание на создание необходимых

условий для ее проведения.

В плане очной ставки надо предусмотреть вопросы, которые должны

быть  краткими  и  точными.  Перед  проведением  данного  следственного

действия следует продумать порядок вызова участников, так как именно из-

за  этого  может  быть  получен  отрицательный  результат.  Так,  например,

участники очной ставки содержатся в одиночных камерах, расположенных в

одном  корпусе.  Распоряжение  о  их  выводе  отдается  контролеру,  который

одновременно  выпускает  из  камер  осужденных  и  обоих  ведет  их  к

следователю,  а  по дороге  они уже обо  всем договорились и  очная  ставка

сорвана2.  Важным  моментом  в  подготовке  очной  ставки  является

обеспечение  безопасности  свидетеля,  потерпевшего,  подозреваемого,

дающего  правдивые  показания,  так  как  во  время  очной  ставки,  второй

участник может в силу различных причин (психическая неуравновешенность,

ненависть  и  «заказ»)  броситься  с  заточкой  из  супинатора,  «мойкой»

(бритвой)  на  участников  процесса.  Поэтому   рекомендуется  раздельное

доставление осужденных в следственный кабинет и их досмотр. 

Перед началом допроса подозреваемому должны быть разъяснены его

права,  предусмотренные  ст.  46  УПК  РФ,  а  также  разъяснено,  в  чем  он

подозревается,  о  чем  делается  отметка  в  протоколе.  Показания

подозреваемого  имеют  важное  процессуальное  значение.  Так,  следует

предоставить подозреваемому возможность свободного рассказа по существу

дела,  и,  установив  последовательность  задаваемых  вопросов,  определить

1 См.:  Уголовно  -  процессуальный  кодекс  РФ.  По  состоянию  на  1  февраля
2017г.Ст.191

2 См.:  Жевлаков, Э.О состоянии законности в учреждениях УИС / Э. Жевлаков. //
Уголовное право. - 2012. - № 2.  С. 95
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момент  и  объем  предъявления  доказательств.  Если  в  совершении

преступления  участвовало  группа  осужденных,  то  подозреваемый  охотно

рассказывает о своей роли, но не дает показания в отношении соучастников.

Поэтому следует  в  этом случае  применить прием,  который заключается  в

том, что допрос начинается не с выяснения второстепенных вопросов, а сразу

же с выяснения главного факта по делу.  Обычно сразу после задержания,

осужденные дают правдивые показания, и только спустя время они начинают

выдвигать версии защиты.

Реальные  возможности  органов  дознания  и  степень  отработанности

взаимодействия следствия с ними как с субъективными  органами ОРД также

являются  важными  факторами,  влияющими  на  результаты  расследования.

Это касается не только проведения оперативно-розыскных мероприятий, но и

работы  по  оперативным  учетам,  что  особенно  важно  при  расследовании

однотипных  убийств,  предположительно  совершенных  одним  и  тем  же

человеком или группой лиц.

Информация,  полученная  из  криминалистических  и  информационно-

справочных  учетов,  может  дать  основания  для  выдвижения  версий  о

причастности  к  расследуемому  преступлению  определенного  лица,  либо

стать основанием для определения круга предполагаемых подозреваемых1.

Таким образом,  можно сделать  вывод,  что  в  ИУ на первоначальном

этапе  расследования  убийства  следственные  действия  должны  быть

направлены  на  процессуальное  закрепление  следов  преступления,

установление  механизма  совершения  преступления,  причины  наступления

смерти,  возможное  установление  лиц,  совершивших  преступление,  их

задержание.

1 Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений.  -
М.: Юридическая литература, 1991.С.18
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге проведенного исследования можно сказать следующее: каждый

сотрудник  занимается  своей  законной  деятельностью  и  в  процессе

осуществления  этой  работы  сталкивается  с  ситуациями  совершения

преступления, на которые должен не только реагировать и принимать меры

по  их  устранению,  но  и  грамотно  действовать  согласно  инструкций  и

обстоятельств происшествия. Для этого нужно постоянно повышать знания и

обмениваться  опытом  работы,  не  зависимо  от  рода  деятельности,  если

информация конечно не секретна. Для этого проводятся занятия и учебные

тренировки, но некоторые ситуации нельзя предусмотреть, такие как суицид
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или   убийство  по  неосторожности.  Не  всегда  ситуация  может  быть  под

контролем и предупреждена, в таких случаях нужно строго придерживаться

должностной инструкции, и дальше действовать исходя из ситуации согласно

инструкций.

Излишне доказывать, что убийство является преступлением, имеющим

крайне  высокую  степень  общественной  опасности.  В  связи  с  этим,

расследование  дел  об  убийствах  в  ИУ  должно  проводиться  с  особым

вниманием.

Основной задачей первоначального этапа расследования убийства в ИУ

является установление и привлечение к ответственности лица совершившего

преступление.

На первоначальном этапе расследования нужно установить:

- способ совершения преступления или сокрытие его следов;

- следы, указывающие на личность убийцы;

- установочные данные потерпевшего;

- данные о похищенном имуществе, если такое имело место быть;

- мотивы совершения преступления.

В ИУ первоначально  этим занимаются  оперативные  работники либо

следователи Следственного комитета. Большинство убийств в ИУ являются

очевидными,  т.е.  к  началу  расследования  уже  установлен  подозреваемый

(подозреваемые) и факт совершения убийства не вызывает особых сомнений.

При расследовании убийства в ИУ подлежат доказыванию следующие

обстоятельства: 

-  факт  убийства,  род  (убийство,  самоубийство,  казус,  правомерное

причинение смерти) и вид насильственной смерти (смерть от механических

повреждений;  от  механической  асфиксии;  от  отравления;  от  действия

высокой и низкой температур; от действия электричества);

-  обстоятельства,  предшествующие  убийству,  место  и  время

совершения преступления, способ совершения, способ сокрытия следов;

- данные о личности потерпевшего;
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- виновность, мотив и цель преступления;

- данные о личности убийцы. 

Только  плодотворное  взаимодействие  сотрудников  оперативных

подразделений  ИУ  или  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.

Весь процесс выявления убийств как впрочем, и процесс исследования

любых других  событий,  не  обязательно  носящих криминальный характер,

является непрерывным процессом выдвижения и проверки версий.  Важным

условием  успешного  следствия  в  целом  является  надлежащее

взаимодействие  следователя  с  оперативными  работниками  ИУ.  Оно

предполагает  составление  совместных  планов,  обсуждение  возникающих

вопросов, взаимную информацию обо всем, что может иметь значение для

раскрытия преступления. 

Убийства в ИУ относятся к числу таких преступлений, для раскрытия

которых  требуется  проведения  оперативной  работы.  Заключение  эксперта

помогает в решении вопроса о роде смерти, но само его не решает и решать

не может. Следователь или орган дознания при назначении этой экспертизы в

том и заключается, чтобы поставить те вопросы, ответы на которые позволят

ему разобраться в характере происшествия и во многих его деталях.

Большую  сложность  представляют  по  делам  об  убийствах  многие

следственные действия, а особенно допрос подозреваемого, и проводится в

исправительном  учреждении  еще  до  приезда  следователя.  Хорошо

подготовленный и умело проведенный допрос – одна из гарантий получения

правдивых  показаний.  Однако  известно,  что  даже  улики,  кажущиеся

вескими,  оказываются иногда результатом случайного  совпадения тех или

иных  обстоятельств  и  рассыпаются  уже  после  первых  объяснений

подозреваемого.

Цель  допроса  –  выяснить  фактические  обстоятельства  по  делу,  а
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отнюдь не получить во что бы то ни стало признание.  Если же получено

признание, то нужно тщательно и объективно его проверить. По делам этой

категории чаще, чем по другим, прибегают к проверке показаний на месте.

Установить виновную осведомленность сознавшегося,  т.е.  знание им таких

фактов, которые никому, кроме лица, совершившего убийство, неизвестны –

вот одна из главных задач этого следственного действия1.

Таким образом,   оперативные работники  ИУ и  следователи  должны

знать  и  уметь  пользоваться  не  только  установленными   шаблонами

расследования, но и знать психологию осужденных и работников ИУ, а так

же  распорядок  дня  учреждения  чтобы  не  нарушать  режим  содержания.

Нужно хорошо ориентироваться на местности для всестороннего проведения

расследования.

Большое  значение  на  первоначальном  этапе  расследования  имеет

качество  проведения  осмотра  места  происшествия.  Своевременный,

тщательный, хорошо подготовленный и проведенный в точном соответствии

с нормами УПК РФ, осмотр места происшествия многократно увеличивает

вероятность  раскрытия  убийства.  Это  касается  не  только  проведения

оперативно-розыскных мероприятий, но и работы по оперативным учетам,

что  особенно  важно  при  расследовании  однотипных  убийств,

предположительно  совершенных  одним  и  тем  же  человеком  или  группой

лиц.  Информация,  полученная  из  криминалистических  и  информационно-

справочных  учетов,  может  дать  основания  для  выдвижения  версий  о

причастности  к  расследуемому  преступлению  определенного  лица,  либо

стать основанием для определения круга предполагаемых подозреваемых2.

Представляется, что принятие следующего комплекса мер правового и

административно-организационного характера может позитивно повлиять на

борьбу с тяжкими преступлениями вообще и с убийствами в ИУ в частности:

1 См.: Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие - Воронеж: НПО
“МОДЭК”, 1995.С.44-51

2 См.:  Бедняков  Д.И.  Непроцессуальная  информация  и  расследование
преступлений. - М.: Юридическая литература, 1991.С.31
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1)   разносторонне работать с  осужденными  не только оперативным

работникам, но и всем работникам и сотрудникам совместно по выявлению,

профилактике и предотвращению совершения преступлений; 

2)  оперативным  работникам  давать  внеплановые  задания  дежурным

сменам для отработки информации и проведения ОРМ;

3) младшим инспекторам своевременно информировать руководство, и

оперативных  работников  в  частности  об  услышанном  и  увиденном

правонарушении, для проверки информации;

4) коллективно и качественно работать с осужденными, обмениваться

опытом между собой;

5) каждому сотруднику и работнику ИУ знать и психологически быть

готовым  осуществлять  первоначальные  действия  при  выявлении

преступления в частности убийства, для его предотвращения, пресечения и

профилактики.
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