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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темыисследованиявыпускной  квалификационной

(дипломной)  работы заключается  в  том,  чтопричинение  вреда  здоровью,

совершенного в исправительном учреждении, на сегодняшний день является

одним из распространенных преступлений. Как показывают статистические

данные  официального  сайта  ФСИН  Россиив  период  с  2014  по  2016гг.

количество совершенных преступлений, направленных на причинение вреда

здоровью лицами, содержащимися в исправительных учреждениях, возросло

на 10%, в воспитательных колониях для несовершеннолетних снизилось на

8%, в СИЗО и тюрьмахвозросло на 9%1.

Для расследования данных видов преступлений сотрудники уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС), как и сотрудники органов следствия

и  дознания,  должны  обладать  уголовно-процессуальными

криминалистическими  знаниями  (как  теоретического,  так  и  практического

характера).  В  соответствии  со  статьей  150  Уголовно-процессуального

кодекса  РФ (далее  –  УПК  РФ)  расследование  преступления  начинается  с

возбуждения уголовного дела, то есть с момента принятия такого решения

следователем  или  дознавателем.  Наряду  с  данным  положением  в  ходе

исследования темы данной квалификационной работы будет рассматриваться

процесс проверки сообщений о преступлениях.  Данное положение связано с

тем, что сотрудники исправительных учреждений в большей степени из всего

уголовного  судопроизводства  сталкиваются  именно  с  этапом  проверки

сообщений  о  преступлении.  В  соответствии  с  этим  в  теме  исследования

акцентуация внимания будет направлена на процесс проверки сообщений о

преступлении и его соотношение  с первоначальным этапом расследования

преступлений.

1 См. Приложение №1.
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Проверка  сообщений  о  преступлениях  является  одним  из  значимых

этапов  стадии  возбуждения  уголовного  дела,  то  есть  является

разновидностью  уголовно-процессуальной  деятельности,  которую

непосредственно осуществляют:  следователи,  дознаватели,  орган дознания,

прокурор  и  суд.  Однако  УПК  РФ  на  сегодняшний  день  позволяет

осуществлять,  некоторые  виды  уголовно-процессуальной  деятельности,  в

том числе и проведение проверки сообщений о преступлениях: начальнику

исправительного  учреждения,  его  заместителю,  уполномоченному  на

осуществление  оперативно-розыскной  деятельности,  оперативным

сотрудникам исправительного  учреждения.  Для  правильного  проведения  в

исправительных  учреждениях  проверки  сообщения  о  преступлениях,

сотрудникам уголовно-исполнительной системы необходимо знать уголовно-

процессуальные  и  криминалистические  основы,  которые  являются

обеспечительным  видом  по  отношению  к  уголовно-исполнительной

деятельности  в  связи  с  тем,  что  проверка  сообщений  о  преступлениях,

связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами,  также

осуществляется в рамках уголовно-исполнительной деятельности.

Одной  из  типичных  ситуаций,  по  которым  проводится  проверка

сообщений  о  преступлениях,  являются  преступления  связанные  с

причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами,  содержащимися  в

местах лишения свободы.

Однако  как  показывает  анализ  судебно-следственной  и  уголовно-

исполнительной практики, проверку сообщений о преступлениях в последнее

время  проводят  следователи  органов  внутренних  дел.  По  данным  видам

сообщений о преступлениях, совершенных в исправительных учреждениях в

соответствии  с  указанием  генеральной  прокуратуры  РФ  №  456/69  от

25.10.2013 года, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы не

вправе  принимать  по  поступившим  сообщениям  о  преступлениях

процессуальные решения, предусмотренные пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 145 УПК РФ. В

связи  с  чем  возникает  много  проблем  связанных  как  с  уголовно-
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процессуальными,  так  и  с  криминалистическими  видами  деятельности,

некоторые из которых предлагается осветить в данном исследовании.

Объектомвыпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

выступают общественные отношения, складывающиеся при осуществлении

проверки  сообщений  о  преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда

здоровью осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы.

Предметвыпускной  квалификационной  (дипломной)

работысоставляют  закономерности  уголовно-процессуальной  и

криминалистической деятельности в ходе проведения проверки сообщений о

преступлениях  связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными

лицами, содержащимися в местах лишения свободы.

Целью  исследованиявыпускной  квалификационной  (дипломной)

работызаключается  в  выявлении  типичных  ошибок  уголовно-

процессуальной  и  криминалистической  деятельности,  допускаемых

сотрудниками  исправительных  учреждений  при  проведении  проверки

сообщений  о  преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда  здоровью

осужденными,  лицами,  содержащимися  в  местах  лишения  свободы, и

предложить пути их решения.

Достижение  указанной  цели  предполагает  разрешение  следующих

основных задач:

- Рассмотреть  понятие  и  классификацию  уголовно  -  процессуальных

средств  обеспечения  проверки  сообщений  о  преступлениях,  связанных  с

причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами,  содержащимися  в

местах лишения свободы;

- Охарактеризовать типичные следственные действия, проводимые при

проверке  сообщений  о  преступлениях  связанных  с  причинением  вреда

здоровью осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы;

- Проанализировать  использование  криминалистических  знаний  при

проверке  сообщения  о  преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда

здоровью осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы;
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- Проанализировать  оперативно-розыскные  и  иные  средства

обеспечения  проверки  сообщения  о  преступлениях,  связанных  с

причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами,  содержащимися  в

местах лишения свободы;

Степень  научной  разработанности  проблемы  выпускной

квалификационной  (дипломной)  работы. В  уголовно-процессуальной

науке  проблемы  приема,  регистрации,  рассмотрения  и  разрешения  в

учреждениях  УИС  и  органах  внутренних  дел  первичной  информации  на

стадии возбуждения уголовного дела, прямо или косвенно рассматривались в

трудах  отечественных  ученых,  среди  которых  следует  назвать:  Б.Т.

Безлепкина, Л.В. Березина, П.А. Лупинской, И.В. Овсянникова и др.

Работы вышеперечисленных и других ученых представляют огромное

значение  для  уголовно-процессуальной  теории  и  правоприменительной

деятельности на первоначальной стадии уголовного процесса.

Для раскрытия данной темы использовалась и анализировалась учебная

литература,  монографии,  Конституция  Российской  Федерации,  Уголовно-

исполнительный  кодекс  Российской  Федерации,  ведомственные

нормативные  правовые  акты  ФСИН  России,  МВД  России  и  других

правоохранительных  органов,  касающиеся  темы  исследования,  а  также

правоприменительная практика.

Эмпирическую  базу  исследования  выпускной  квалификационной

(дипломной) работы составили аналитические обзоры, посвященные работе

УИС, опубликованные в юридической печати; статистические данные ФСИН

России,  а  также проверочные материалы по сообщениям о  преступлениях

против  здоровья  осужденных,  проводимые  в  ФКЛПУ  КТБ-1,  ФКУ  ИК-7,

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Методология  исследованиявыпускной  квалификационной

(дипломной)  работы основывается  на  диалектико-материалистическом

методе  научного  познания  правовых  явлений.  Принципы  объективности,

связи,  развития,  противоречивости  являются  основополагающими.  В
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исследовании  широко  использованы  основные  законы  и  категории

диалектики  применительно  к  его  предмету.  Используются  также

общенаучные  и  некоторые специальные  методы,  в  том числе,  системный,

исторический, логический, сравнительно-правовой и другие.

Практическая  значимость  исследования  выпускной

квалификационной  (дипломной)  работызаключается  в  том,  что  в  нем

предпринята  попытка  комплексного  исследования  порядка  принятия,

рассмотрения  в  учреждениях  УИС  сообщений  о  совершенных  или

готовящихся преступлениях.

Содержащиеся  в  работе  выводы  и  предложения  направлены  на

углубление и конкретизацию уголовно-процессуального законодательства.

Апробирование  результатов  исследования  осуществлялось

посредством  обсуждения  выводов  анализа  спецификиуголовно-

процессуального и криминалистического обеспечения, проведения проверки

сообщений  опреступлениях  связанных  с  причинением  вреда  здоровью,

осужденными  лицами,  содержащимися  в  местах  лишения  свободы,

сотрудниками  отдела  безопасности  совместно  с  сотрудниками  отдела

оперативной  работы  и  под  руководством  заместителя  начальника

учреждения  по  безопасности  и  оперативной  работе  на  общем  собрании

ФКЛПУ  КТБ-1  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю.В  дальнейшем

планируется использование внедрения предложений для боевой и служебной

подготовки.

Выпускная  квалификационная  (дипломная)  работа состоит  из

введения, двух глав, каждая из которых состоит из параграфов, заключения,

списка использованной литературы, приложений.
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,

СВЯЗАННЫХ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
ОСУЖДЕННЫМИ ЛИЦАМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В МЕСТАХ

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1.1. Понятие и уголовно-процессуальные средства обеспечения
проверки сообщений о преступлениях, связанных с причинением

вреда здоровью осужденными лицами, содержащихся в местах
лишения свободы

Для установления наличия, либо отсутствия оснований для возбуждения

уголовного дела УПК РФ предусмотрена проверка поступившего сообщения

о преступлении (ч. 1 и 2 ст. 144 УПК РФ).

Уголовно-процессуальный закон  обязывает  не  только принять  каждое

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, но и проверить

его,  в  пределах  компетенции,  установленной  законом  (ст.  144 УПК  РФ).

Данное законодательное положение следует понимать таким образом,  что,

проверяя сообщения о преступлении, субъект проверки (дознаватель, орган

дознания,  следователь)  должен  произвести  проверочные  действия,  в

пределах установленной компетенции.

Как  указывает  С.П.  Брыляков  «предварительная  проверка  –  это

регламентированная  уголовно-процессуальным  законом  деятельность,

реализуемая органом дознания, дознавателем, следователем и прокурором в

первоначальной стадии процесса и направленная на собирание, проверку и

оценку доказательств в целях установления наличия или отсутствия повода и

основания для возбуждения уголовного дела, а также принятия законного и

обоснованного  решения  по  каждому  поступившему  сообщению  о

совершенном или готовящемся преступлении»1.

1 Брыляков С.П. Установление  оснований  для  возбуждения  уголовного  дела  о
преступлениях, совершаемых в местах лишения свободы: учебно-практическое пособие/
С.П. Брыляков . Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России,2009.С 64.

consultantplus://offline/ref=DD134144B9DCC736031A4B57D8AF3399291099881DFF05959DC01AE1F471DE558A07BF25683453A0z5S2F
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Примерно  такую  же  позицию  относительно  понятия  проверки

сообщения  о  преступлении  занимает  И.В.  Овсянников,  который  в  своей

книге  пишет:  «Суть  и  назначение  проверки  сообщения  о  преступлении

заключаются  в  оценке  этого  сообщения  в  совокупности  с  иными

доказательствами,  если  они  имеются  в  распоряжении  субъекта  оценки

(органа  дознания),  по  правилам уголовно-процессуального  закона  в  целях

установления наличия или отсутствия повода для возбуждения уголовного

дела и признаков преступления»1.

Шурухнов Н.Г. под проверкой сообщения о преступлении понимает его

сопоставление  с  другими данными,  имеющимися  в  распоряжении органов

уголовного  преследования,  установление  его  источника,  получение  иных

данных, подтверждающих или опровергающих проверяемое сообщение2.

Проверка сообщений о преступлениях, совершаемых в исправительных

учреждениях, является важным этапом стадии возбуждения уголовного дела.

Одной  из  задач  проверки  сообщений  о  преступлениях  является  проверка

признаков преступления и признаков конкретного состава преступления, т.е.

в  ходе  проверки  сообщения  о  преступлении  любой  сотрудник

правоохранительных  органов,  в  том  числе  и  сотрудники  исправительных

учреждений, наделенные полномочиями органа дознания,  должны в первую

очередь  установить,  имеются  ли  общие  признаки  преступления,  а  также

установить признаки конкретного состава преступления. Как пишет в своей

работе Ж.Ю. Кабанова - «уголовно-правовая характеристика преступлений

является  основой  для  процессов,  связанных  не  только  с  выявлением  и

расследованием,  но  и  раскрытием,  пресечением,  предупреждением

преступлений, рассмотрением и разрешением уголовных дел в суде. Любой

сотрудник  правоохранительных  органов,  в  том  числе  и  сотрудники

исправительных  учреждений  в  первую  очередь,  сотрудники  оперативного

1 Овсянников И.В. Рассмотрение  сообщений  о  преступлениях,  процессуальные  и
криминалистические  проблемы:  научно-практическое  и  учебное  пособие.  М.:
Юрлитинформ, 2010. С. 85.
2 Шурухнов Н.Г.  Предварительная  проверка  заявлений  и  сообщений  о  преступлении:
научное пособие. М., 1985. С.5.
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отдела,  отдела  безопасности,  должны  владеть  методикой  квалификации  и

разграничения  различных  видов  правонарушений.  Так  для  правильного  и

обоснованного  принятия  решения  о  возбуждении  уголовного  дела  (или

отказа в нем) по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 111-115

УК  РФ,  совершаемых  на  территории  исправительного  учреждения,

сотрудники  должны  качественно  провести  проверку  сообщений  о

преступлении, то есть проверить признаки преступления и признаки состава

преступления»1.

В  уголовно-процессуальном  законе  отсутствует  определение  понятия

признаков  преступления.  Согласно  положению  Уголовного  кодекса  РФ

(далее  –  УК  РФ)  преступлением  признается  виновно  совершенное,

общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания2.

Следовательно,  к  признакам  преступления  относятся:  общественная

опасность деяния, противоправность деяния, виновность и наказуемость.

Как  полагает  С.П.  Брыляков  -  для  принятия  решения  о  возбуждении

уголовного  дела  достаточно  установить  наличие  таких  признаков

преступления,  как  общественная  опасность  и  противоправность  деяния.

Установление виновности и наказуемости деяния не входит в задачи стадии

возбуждения уголовного дела и возможно лишь с использованием средств

доказывания  в  последующих  стадиях  уголовного  судопроизводства.  При

этом необходимо учитывать,  что  нужно установить  признаки конкретного

состава преступления, так как в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 146 УПК РФ в

постановлении о возбуждении уголовного дела должны быть указаны пункт,

часть,  статья Уголовного кодекса РФ, на основании которых возбуждается

уголовное дело.

Рассматриваемое в ходе настоящей работы, исследование преступлений

направленных на причинение вреда здоровью, законодатель закрепил в главе

1 Кабанова Ж.Ю., Брыляков С.П. Особенности раскрытия и расследования совершаемых в
исправительных учреждениях преступлений: учебное пособие. -Новокузнецк: ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России, 2014.С.44.
2 Ст.  14.Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №63-ФЗ  (ред.  от
17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954.
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16  УК  РФ  «Преступления  против  жизни  и  здоровья»,  к  которым  можно

отнести,  такие  составы  преступлений  совершаемых  в  исправительных

учреждениях, как:

- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ);

- Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК

РФ);

- Умышленное  причинение  тяжкого  или  средней  тяжести  вреда

здоровью в состоянии аффекта (ст.113 УК РФ);

- Умышленное  причинение  тяжкого  или  средней  тяжести  вреда

здоровью  при  превышении  пределов  необходимой  обороны  либо  при

превышении  мер,  необходимых  для  задержания  лица,  совершившего

преступление (ст. 114 УК РФ);

- Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ);

- Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК

РФ)1.

При  квалификации  объективных  признаков  состава  преступления  в

стадии  возбуждения  уголовного  дела,  т.е.  при  проведении  проверки

сообщений  о  преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда  здоровью

осужденными  лицами,  содержащихся  в  местах  лишения  свободы,

необходимо проверить:

-  Объект.  То  на,  что  направлено  преступное  деяние  (здоровье

осужденного лица);

- Объективную  сторону  (действие  непосредственно  направленное  на

причинение вреда здоровью другому лицу).

В  качестве  примера  можно  привести  следующий  материал  проверки.

Так, 15.07.2016 года, в результате конфликтной ситуации возникшей между

осужденным  О.  и  осужденным  Н.,  содержавшимися  в  ФКЛПУ  КТБ-1

1 Агарков А.В., Образцов С.В.  Оперативно-розыскное  предупреждение  преступлений
против жизни и здоровья в исправительном учреждении: монография / А.В. Агарков; С.В.
Образцов: Кузбасский институт.Новокузнецк, 2012. С. 160.
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ГУФСИН России по Красноярскому краю, последнему был причинен вред

здоровью,  в  виде  нанесения  телесных  повреждений  в  области  головы.  В

результате  проверки  данного  сообщения  о  преступлении,  действия

осужденного О. были квалифицированы по признакам состава преступления

предусмотренного ч.1 ст. 115 УК РФ1.

Проверка  сообщения  о  преступлении  проводится  в  рамках  уголовно-

процессуального  и  криминалистического  обеспечения,  в  связи  с  чем,

предлагается  рассмотреть  понятие  и  уголовно-процессуальные  средства

обеспечения проверки сообщений о преступлениях связанных с причинением

вреда  здоровью  осужденными  лицами,  содержащихся  в  местах  лишения

свободы.

Для  того,  что  бы  дать  понятие  уголовно-процессуальным  средствам

обеспечения  проверки сообщений  о  преступлениях,  связанных  с

причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами,  содержащимися  в

местах  лишения  свободы,  необходимо  рассмотреть  структуру  уголовно-

процессуальных средств обеспечения проверки сообщений о преступлениях.

Для этого предлагается рассмотреть общее понятие термина «обеспечение».

В  ходе  изучения  толкового  словаря  С.И.  Ожегова  выявлено,  что  под

обеспечением  понимается  -  «то,  чем  обеспечивают  кого  или  что-нибудь

(материальные  ценности,  деньги)»2.  В  ходе  изучения  толкового  словаря

Т.Ф.Ефремовой  выявлено,  что  под  обеспечением  понимается  -  «то,  что

служит ручательством, гарантией, обеспечивает сохранность или исполнение

чего-либо»3.  Таким  образом,  при  исследовании  вышеуказанных  толковых

словарей  русского  языка  установлено,  что  учёные  под  обеспечением

понимают типичность, то есть толкуют этот термин примерно одинаково. 

1 Архив ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Материал проверки по
факту получения телесных повреждений, 2016.
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.  Толковый  словарь  русского  языка  /  издательство  «Азъ»,
1992. С. 423.
3 Ефремова Т.Ф.  Новый  толково-словообразовательный  словарь  русского  языка  /
издательство «Дрофа», 2000. С. 349.
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Как указывают в своей работе М.В. Кремлёв и Ж.Ю. Кабанова - «слово

обеспечение  трактуется  как  действие,  заключающееся  в  снабжении  чем-

нибудь  в  нужном  количестве  или  вполне  возможным,  действительным,

реально выполнимым. Обеспечение есть ни, что иное, как самостоятельная

(отдельная)  задача какого-либо процесса,  проявляющаяся в осуществлении

действий  по  предоставлению  необходимых  ресурсов  соответствующему

субъекту»1.

Также  необходимо  рассмотреть,  участников  процесса  обеспечения

проверки  сообщений  о  преступлениях,  совершаемых  в  исправительных

учреждениях,  которых  целесообразно  классифицировать  на  прямых  и

косвенных:

-  К  прямым  участникам  относятся  лица,  которых  в  соответствии  со

ст.144  УПК РФ,  законодатель  наделяет  полномочиями  по  осуществлению

уголовно-процессуальной  деятельности,  а  именно  следователей,

дознавателей,  органа  дознания.  В  исправительных  учреждениях  к  органу

дознания  относятся:  начальник  исправительного  учреждения;  заместитель

начальника  исправительного  учреждения,  уполномоченный  на

осуществление  оперативно-розыскной  деятельности;  оперативные

сотрудники исправительного учреждения.

-  К косвенным участникам относятся лица,  которые могут принимать

участие  в  проверке  сообщений  о  преступлениях,  а  именно  специалист  к

которому  можно  отнести  инспектора  кинологической  службы,

привлекаемого  при  необходимости  использования  служебных  собак  для

обнаружения  средств  и  орудий  совершения  преступления;  сотрудник

медицинской  службы,  привлекаемый  при  необходимости  проведения

медицинского осмотра для обнаружения и фиксации телесных повреждений;

сотрудник  отдела  инженерно-технических  средств  охраны  и  надзора,

привлекаемый для снятия информации с жесткого диска системного блока и

1 Кремлёв М.В., Кабанова Ж.Ю.  Информационное  обеспечение  процесса  раскрытия  и
расследования преступлений, совершаемых в ИУ: учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 26.
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другие.  Также  к  участникам,  обеспечивающим  проверку  сообщений  о

преступлениях,  относятся  очевидцы  совершения  преступления,  которыми

могут  выступать  как  лица  из  числа  осуждённых,  так  и  сотрудники

исправительного учреждения.

Целью,  как  одним  из  элементов  понятия  уголовно-процессуальных

средств  проверки  сообщений  о  преступлениях,  связанных  с  причинением

вреда  здоровью  осужденными лицами,  содержащимися  в  местах  лишения

свободы,  как уже ранее  указывалось  в данной работе  -  является  проверка

общих признаков преступления и проверка объективной стороны конкретных

составов преступления.

Исходя  из  анализа  статьи  144  УПК  РФ,  уголовно-процессуальные

средства  проверки сообщений о  преступлениях,  связанных с  причинением

вреда  здоровью  осужденными лицами,  содержащимися  в  местах  лишения

свободы,  классифицируются  на  следственные  действия  и  проверочные

процессуальные действия.

К  типичным  следственным  действиям  с  помощью,  которых

осуществляется  проверка  сообщений  о  преступлениях  связанных  с

причинением вреда здоровью, относятся:

- Осмотр места происшествия - следственное действие, направленное на

обнаружение  следов  преступления,  выяснение  других  обстоятельств,

имеющих значение для уголовного дела (ч.1 ст. 176 УПК РФ);

- Освидетельствование  -  это  следственное  действие,  которое

производится с целью обнаружения на теле человека особых примет, следов

преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или

иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для

этого не требуется проведение судебной экспертизы (ч.1 ст. 179 УПК РФ).

- Назначение и производство судебной экспертизы - это процессуальное

действие,  состоящее  из  проведения  исследования  и  дачи  заключения

экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в

области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед
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экспертом в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по

конкретному делу.

К  проверочным  процессуальным  действиям  с  помощью,  которых

осуществляется  проверка  сообщений  о  преступлениях  связанных  с

причинением вреда здоровью, относятся:

- Истребование документов и предметов - проводится на основании ч. 4

ст.  21 УПК  РФ.  Процедура  истребования  охватывает  собой  действия  по

направлению предписания лицу или организации представить определенные

материалы,  передачу  истребуемого  объекта  и  процессуальное  оформление

этих фактов. Между тем ни процедура истребования (изъятия), ни порядок

фиксации  результатов  его  проведения  не  нашли  отражения  в  уголовно-

процессуальном законе.

- Получение объяснения - это беседа, проводимая субъектом проверки

сообщения  о  преступлении  с  физическим  лицом,  результаты  которой

заносятся в бланк объяснения. Главным отличием получения объяснения от

допроса  является  то,  что  при  получении  объяснения  лицо  не

предупреждается  в  соответствии  со  ст.  306  УК  РФ  об  уголовной

ответственности, за дачу заведомо ложных показаний.

В  качестве  примера  рассмотрим  следующий материал  проверки.  Так,

10.03.2016  года  осужденный  В.,  причинил  вред  своему  здоровью  путем

нанесения  порезов  в  области  левого  предплечья  лезвием  от  одноразового

бритвенного  станка.  По  данному  факту  осужденный  В.  от  написания

объяснения категорически отказался в связи с чем, сотрудниками дежурной

службы  был  составлен  акт  об  отказе  написания  объяснение.  В  рамках

проведения  предварительной  проверки,  по  данному  факту,  сотрудником

оперативного отдела с осужденным В. была проведена беседа, в ходе которой

он  согласился  ответить  на  вопросы,  и  пояснил  причину  своего

противоправного  поведения,направленного  на  причинения  вреда  своему

consultantplus://offline/ref=DF3CD03391F9D3A612C094DCDB472E005CC09BEFC0A116BADAA8F08A3BEE184650853C210CE300CEHASBE
consultantplus://offline/ref=DF3CD03391F9D3A612C094DCDB472E005CC09BEFC0A116BADAA8F08A3BEE184650853C210CE300CEHASBE
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здоровью.  Результаты  проведенной  беседы  были  отражены  в  бланке

объяснения1.

Таким  образом,  к  основным  элементам  проверки  сообщений  о

преступлениях связанных с причинением вреда здоровью, относятся:

- Участники, проведения проверки сообщений о преступлениях;

- Цель, проведения проверки сообщений о преступлениях;

- Средства, проведения проверки сообщений о преступлениях.

На  основании  вышеизложенного,  под  уголовно-процессуальным

обеспечением  проверки  сообщений  о  преступлениях,  связанных  с

причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами,  содержащимися  в

местах  лишения  свободы  понимается  -  система  уголовно-процессуальных

средств, включающая в себя в соответствии со ст. 144 УПК РФ следственные

действия  и  проверочные  процессуальные  действия,  используемые

сотрудниками  исправительных  учреждений,  наделенными  полномочиями

органа  дознания,   и  сотрудниками  иных  правоохранительных  органов,  с

целью  осуществления  проверки  сообщений  о  преступлениях  связанных  с

причинением  вреда  здоровью,  для  установления  общих  признаков

преступления  и  признаков  объективной  стороны,  конкретного  состава

преступления.

В  связи  с  тем,  что  основными  средствами  проверки  сообщений  о

преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда  здоровью  являются

следственные  действия  и  проверочные  процессуальные  действия,

предлагается более подробно рассмотреть их в следующем параграфе.

1.2.Уголовно-процессуальная характеристика типичных следственных
действий, проводимых при проверке сообщений о преступлениях,

1 Архив ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Материал проверки по
факту получения телесных повреждений, 2016.
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связанных с причинением вреда здоровью осужденными лицами,
содержащимися в местах лишения свободы

Типичными  следственными  действиями,  осуществляемыми  при

проверке  сообщений  о  преступлениях,  связанных с  причинением  вреда

здоровью осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы

исходя из предыдущего параграфа,  являются:  осмотр места происшествия,

освидетельствование, назначение и производство судебной экспертизы.

Рассмотрим  более  подробно,  указанные  типичные  следственные

действия:

1. Осмотр места происшествия.

Осмотр - это самостоятельное следственное действие,  имеющее своей

целью  обнаружение  следов  преступления  и  других  вещественных

доказательств,  выяснение  обстановки  происшествия,  а  равно  иных

обстоятельств, имеющих значение для дела (ч. 1 ст. 176 УПК РФ).

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

отлагательства,  до  возбуждения  уголовного  дела  может  быть  произведён

осмотр  места  происшествия»,  то  есть  в  ходе  проверки  сообщений  о

преступлениях. Однако, законодатель не даёт понятия место происшествия.

Как, указывают в своей работе Ж.Ю. Кабанова и М.В. Кремлёв - «понятие

осмотр  места  происшествия  в  настоящее  время  является  дискуссионным.

Неясность  трактовки  осмотра  места  происшествия  может  привести  к

отождествлению  его  с  другими  видами  следственного  осмотра  (осмотр

жилища,  осмотр  помещения),  что  зачастую  имеет  место  в  практической

деятельности.  Последнее  связано  с  тем,  что  в  криминалистической  науке

неоднозначно толкуется понятие «место происшествия».  Так,  одни учёные

под  местом  происшествия  понимают  место,  где  было  совершено

преступление или обнаружены его следы. Другие разделяют понятие место

происшествия и место преступления. Под местом происшествия понимается

помещение или участок местности, в пределах которого обнаружены следы

consultantplus://offline/ref=07F990EC66B8F5BB3F7C62D1E1947756D8CE32E239BC84884C0E2E791129D3D403F1E28E300835AAE3H
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совершённого преступления (следы крови, спрятанное преступником орудие

преступления  и  т.п.)  Место  преступления  -  это  помещение  или  участок

территории, где непосредственно было совершено преступление, при этом не

исключается тот факт, что место преступления и место происшествия могут

совпадать.  Они  обосновывают  свои  доводы  тем,  что  преступление  может

совершаться  в  одном  помещении  или  участке  местности,  а  следы

совершенного преступления обнаружены в другом помещении или участке

местности.  Поэтому  наиболее  верной  представляется  позиция  учёных

Саратовской государственной академии права, которые пишут, что характер

преступления, особенности его совершения и другие обстоятельства не могут

изменить  аксиомотическое  положение:  одному  преступному  событию

соответствует  одно  место  происшествия  -  место,  где  произошло

преступление. Таким образом, под местом происшествия понимается участок

местности,  в пределах которого произошло преступное или иное событие,

непреступный характер которого в момент осмотра неизвестен»1.

Проанализировав вышеизложенное можно сделать вывод о том, что под

местом  происшествия  следует  понимать  место,  где  непосредственно

обнаружены  следы,  говорящие  о  возможном  совершении  какого-либо

преступного или иного события.

Типичными  местами  происшествия,  на  территории  исправительных

учреждений по рассматриваемой категории преступлений являются:

- Участки  производственно-хозяйственной  деятельности  (цеха,

служебные помещения, объекты на которых трудоиспользуются осуждённые,

локальные участки производственных помещений и т.д.);

- Спальные помещения осужденных и улица жилой зоны;

- Места связанные с исполнением дисциплинарного наказания (ШИЗО,

ПКТ, ЕПКТ, карцер);

1 Кабанова Ж.Ю., Кремлёв М.В. Работа со следами на месте происшествия, преступлений,
совершаемых  в  исправительных  учреждениях:  учебное  пособие.  Новокузнецк:  ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 58.



19

- Территория  за  пределами  исправительного  учреждения  на  которую

распространяются  режимные  требования  (участки  колоний  поселений,

подсобные помещения и т.д.);

- Иные  помещения  (комната  для  свиданий,  санитарно-бытовые

помещения, места характеризуемые как уединённые и т.д.).

Как показал анализ собственного опыта и анализ опроса сотрудников

исправительных  учреждений,  а  также  анализ  материалов  судебно-

следственной  практики,  не  все  сотрудники  уголовно-исполнительной

системы знают,  с  какой целью они проводят осмотр места  происшествия.

Хотя  основной  целью  осмотра  места  происшествия  при  проверке  в

исправительных  учреждениях  сообщений  о  преступлениях  связанных  с

причинением  вреда  здоровью,  является  проверка  фактических  данных

позволяющих  сделать  вывод  о  механизме  полученного  вреда  здоровью

осужденным лицом, т.е. есть о соответствии достоверности предоставляемой

информации  о  каком-либо  событии,  в  ходе  проведения  предварительной

проверки. Так, 04.03.2016 у осужденного Ф.,содержавшегося в ФКЛПУ КТБ-

1 ГУФСИН России по Красноярскому краю, при выходе из туалета случился

приступ эпилепсии,  от чего  он потерял сознание и  при падении ударился

головой  о  край  скамьи.  В  результате  данного  падения  осужденный  Ф.

получил  телесные  повреждения  в  виде  ушиблено-рваной  раны  правой

надбровной  дуги.  По  данному  факту  был  проведен  осмотр  места

происшествия в рамках предварительной проверки1.

Как пишут в своей работе Ж.Ю. Кабанова и М.В.  Кремлёв -  «осмотр

места  происшествия  в  исправительных учреждениях  может  проводиться  с

целью:

- Изучения и фиксации обстановки места происшествия;

- Выявления,  обнаружения и изъятия  следов преступлений,  которые в

дальнейшем могут служить доказательствами, в том числе и вещественными;

1 Архив ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Материал проверки по
факту получения телесных повреждений, 2016.
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- Выявления,  обнаружения следов, указывающие на отсутствие следов

преступления;

- Предупреждения  совершения  осужденными  правонарушений  и

преступлений;

- Криминалистического  изучения  лиц,  участвовавших  в  совершении

правонарушения, преступления1.

При  осуществлении  осмотра  места  происшествия  в  ходе  проведения

проверки  сообщений  о  преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда

здоровью осужденными лицами, сотрудникам исправительных учреждений

необходимо  обладать  определёнными  криминалистическими  знаниями  и

умениями  для  работы  с  различными  видами  следов,  к  которым  можно

отнести:

- Следы биологического происхождения (кровь; частицы волос, кожи);

- Материальные следы (следы обуви и т.д.);

- Следы предметы (носовой платок и т.д.)

Для  производства  осмотра  места  происшествия  любые  сотрудники

исправительного учреждения, в частности сотрудники оперативного отдела

должны знать, что:

а) Осмотр места происшествия может проводиться только надлежащим

субъектом (следователь; дознаватель; орган дознания к которому относятся

начальник  исправительного  учреждения,  его  заместитель  уполномоченный

на  осуществление  оперативно-розыскной  деятельности,  оперативные

сотрудники исправительного учреждения);

б) Для  производства  осмотра  места  происшествия  не  требуется

вынесение постановления;

1 Кабанова Ж.Ю., Кремлёв М.В. Работа со следами на месте происшествия, преступлений,
совершаемых  в  исправительных  учреждениях:  учебное  пособие.  Новокузнецк:  ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 58.



21

в) При  производстве  осмотра  места  происшествия  недопустимо

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

опасности для жизни и здоровья участвующих в нём лиц;

г) При осмотре места происшествия должны участвовать понятые;

д) Производство  осмотра  места  происшествия  допускается  проводить

как в дневное, так и в ночное время, в случаях, не терпящих отлагательства;

е) К  производству  осмотра  места  происшествия  могут  привлекаться

специалисты в различных областях знаний:

ж) К  производству  осмотра  места  происшествия  в  исправительном

учреждении  могут  привлекаться  иные  его  сотрудники  (отдела  охраны,

воспитательного отдела), которые должны быть отмечены в протоколе, как

иные лица;

з) В  ходе  осмотра  места  происшествия  изъятию  подлежат  только  те

предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу;

и) Все изъятые в ходе осмотра места происшествия следы преступлений,

предметы  должны  быть  упакованы,  опечатаны,  заверены  подписью  лица

производящего  данное  процессуальное  действие  и  подписями  понятых  на

месте осмотра;

к) В  ходе  осмотра  места  происшествия  ведётся  протокол,  который

состоит из трёх частей - вводной, описательной и завершающей;

л) Для  фиксации  осмотра  места  происшествия  могут  применяться

технические средства применяемые:

-  для  обнаружения  доказательств  (металлоискатель,  трупоискатель  и

т.д.);

-  для  фиксации  доказательств  (фото,  аудио,  видеозаписи;  средства

облегчающие деятельность  субъекта  проверки -  персональный компьютер,

копировальная техника). Факт применения технических средств обязан быть

зафиксирован в протоколе следственного действия.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что осмотр

места  происшествия  является  значимым  следственным  действием  при
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проведении  проверки  сообщений  о  преступлениях  для  установления

признаков преступления и признаков конкретного состава преступления.

2. Освидетельствование.

Освидетельствование  -  это  самостоятельное  следственное  действие,

состоящее в осмотре тела живого человека.

Освидетельствование обвиняемого,  подозреваемого,  потерпевшего или

свидетеля  проводятся  с  его  согласия  для  установления  на  их  теле  следов

преступления  или  наличия  особых  примет,  если  при  этом  не  требуется

судебно-медицинской экспертизы (ст. 179 УПК РФ).

Под следами преступления понимаются следы ранений, укусов, ссадин,

царапин  и  иных  телесных  повреждений,  следы  крови,  спермы,  частицы

красящих  или  других  веществ  и  т.д.  К  особым  приметам  могут  быть

отнесены, например, татуировки, родимые пятна, рубцы, шрамы, следы ранее

перенесенных операций.

Установить наличие или отсутствие следов либо особых примет на теле

освидетельствуемого  важно  для  выяснения  обстоятельств  совершенного

преступления, а также для розыска скрывшегося преступника1.

В  отличие  от  осмотра,  освидетельствование  затрагивает  право  на

неприкосновенность  и  личную  свободу  граждан.  Поэтому  закон  выделил

освидетельствование в самостоятельное следственное действие и определил

специфические правила его производства.

Как  пишет  в  своей  работе  С.П.  Брыляков  -  «В  теории  уголовного

процесса и криминалистики освидетельствование рассматривается как один

из  видов  следственного  осмотра,  но  со  специфическим  объектом  -  телом

живого  человека.  Необходимость  производства  освидетельствования  в

стадии  возбуждения  уголовного  дела  обусловлена  тем,  что  производство

данного  следственного  действия  в  ряде  случаев  позволяет  правильно

оценивать как заявления, так и объяснения участников стадии возбуждения

1 Попов И.А.  Комментарий  к  УПК  РФ  /  Под  ред.  В.П.  Верина  и  В.В.  Мозякова.  М.:
Экзамен, 2004. С. 437, 438.

consultantplus://offline/ref=BA549958DE5917CDED7B33D8573DA81851984F4B1F6E8EE6B4A5E77A97EBB3333E56C85013A494d2J9H
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уголовного  дела.  И  как  следствие,  позволяет  принять  верное  решение  по

результатам  предварительной  проверки.  Такая  необходимость  возникла  в

следующей ситуации, имевшей место в практике: осужденный С. причинил

осужденному  Г.  вред  здоровью  средней  тяжести,  а  для  уклонения  от

ответственности пояснил, что действовал в пределах необходимой обороны.

Для  установления  достоверности  пояснений  осужденного  С.  была

необходима незамедлительная фиксация повреждений. Однако осужденный

С. от производства медицинского осмотра и освидетельствования  в порядке,

предусмотренным  уголовно-исполнительным  законодательством  отказался.

В такой ситуации осужденный С. мог лгать и позже причинить себе сам (или

попросить  других  осужденных)  повреждения,  которые  будут

свидетельствовать  о  том,  что  он  действовал  в  состоянии  необходимой

обороны.  Поэтому  требовалось  немедленное  производство

освидетельствования в порядке, предусмотренном УПК РФ»1.

В ходе проведённого анализа судебно-следственной практики проверки

сообщений  о  преступлениях  связанных  с  причинением  вреда  здоровью

осужденными  лицами  установлено,  что  в  исправительных  учреждениях,

освидетельствование  в  основном  осуществляется  не  в  рамках  уголовно-

процессуальной,  а  в  рамках  обеспечения  уголовно-исполнительной

деятельности  то  есть  когда  осуждённый  самостоятельно  обращается  за

оказанием медицинской помощи в мед. часть исправительного учреждения.

Так, 12.02.2016 года к дежурному терапевтуФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России

по  Красноярскому  краюобратился  осужденный  Р.  с  жалобой  на  боль  в

области  живота.  В  ходе  медицинского  осмотра  у  него  были  выявлены

телесные повреждения, а именно: гематома в околопупочной области2.

1 Брыляков С.П. Обеспечение защиты прав личности при возбуждении уголовных дел в
отношении осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы: монография /
науч. ред. д-р юрид. наук., проф. Н.Г. Шурухнов. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский
институт ФСИН Росси, 2012. С. 146.
2 Архив ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Материал проверки по
факту получения телесных повреждений, 2016.
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Разнообразная практика применения специальных знаний при проверке

сообщений  о  преступлениях,  связанных  с  причинение  вреда  здоровью,

осужденными  лицами,  порождена  отсутствием  должной  регламентации

такого рода деятельности в УПК РФ. Так, в некоторых случаях, если имеется

заявление  потерпевшего  то  для  установления  оснований  с  целью

возбуждения  уголовного  дела,  может  быть  достаточно  производства

освидетельствования  либо  приобщения  справки  из  медицинской  части

учреждения о наличии телесных повреждений. В случаях же, когда заявление

потерпевшего  отсутствует  либо  необходимо  установить  механизм  и

обстоятельства получения травмы, есть потребность в производстве судебно-

медицинского исследования.

3. Назначение и производство судебной экспертизы.

При  проверке  сообщений  о  преступлениях  связанных  с  причинением

вреда  здоровью  у  следователя,  дознавателя,  органа  дознания  нередко

возникает необходимость использования специальных познаний других лиц.

Одной  из  форм  использования  специальных  познаний  при  проверке

сообщений  о  преступлениях  в  соответствии  с  уголовно-процессуальным

законом  является  назначение  и  производство  судебной  экспертизы,

заканчивающейся заключением эксперта.

Успех  проведения  экспертизы и  обоснованность  выводов  эксперта  во

многом  зависят  от  подготовительных  действий  следователя,  дознавателя,

органа дознания. К таким действиям относятся:

- Определение предмета исследования;

- Вида судебной экспертизы;

- Формулирование вопросов перед экспертом;

- Сбор образцов для сравнительного исследования;

- Подготовка материалов, необходимых для проведения исследования1.

1 Кабанова Ж.Ю., Кремлёв  М.В.  Теория  и  практика  назначения  и  производства
криминалистических  экспертиз:  учебное  пособие:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский  институт
ФСИН России.  Новокузнецк: ООО «Полиграфист», 2011. С. 50.



25

В соответствии с ст. 9 Федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О

государственной  судебно-экспертной  деятельности  в  Российской

Федерации» - судебная экспертиза это процессуальное действие, состоящее

из  проведения  исследований  и  дачи  заключения  экспертом  по  вопросам,

разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники,

искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьёй,

органом  дознания,  лицом  производящим  дознание,  следователем  в  целях

установления  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  по  конкретному

делу»1.

На основании ч. 4 ст. 195 УПК РФ - судебная экспертиза может быть

назначена и проведена до возбуждения уголовного дела.

По  предмету  исследования  судебные  экспертизы  чаще  всего

классифицируют на следующие виды:

- Криминалистические;

- Медицинские и психофизиологические;

- Экологические;

- Биологические;

- Сельскохозяйственные;

- Инженерно-транспортные;

- Инженерно-технологические;

- Материаловедческие;

- Компьютерно-технические;

- Экономические;

- Искусствоведческие;

- Геммологические;

- Пищевые2.

1 Ст. 9.Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2001. №23. Ст. 2291.
2 Филиппов А.Г. Учебник 3-е издание. Переработка и дополнение. Спартак, 2004. С.350.
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В  соответствии  с  темой  данной  работы,  рассмотрим  более  подробно

судебно-медицинскую экспертизу живых лиц.

Судебно-медицинская  экспертиза,как  одна  из  видов  судебной

экспертизы-  это  научно-практическое  исследование,  производимое  в

установленном порядке судебно-медицинским экспертом по постановлению

лица  проводящего  проверку,  для  дачи  заключения  по  медицинским  и

некоторым  биологическим  вопросам,  возникающим  в  процессе

расследования  уголовного,  рассмотрения  гражданского  дела,  дела  об

административном правонарушении или в ходе судебного разбирательства1.

Только  судебно-медицинская  экспертиза  может  установить  факт

причинения повреждений лицу и степень их тяжести.

Судебно-медицинская экспертиза назначается представителями органов

дознания,  следователем  или  судом  во  всех  случаях,  когда  возникает

необходимость в разрешении вопросов медицинского характера. Так, ст. 196

УПК  РФ  устанавливает,  что  проведение  экспертизы  обязательно  для

установления:

- Причин смерти;

- Характера и степени вреда, причиненного здоровью;

- Психического  или  физического  состояния  обвиняемого  или

подозреваемого,  если  возникает  сомнение  о  его  вменяемости  или  в

способности во время производства по делу отдавать отчет о своих действиях

или  руководить  ими,  а  также  психического  или  физического  состояния

потерпевшего,  если  возникает  сомнение  в  его  способности  правильно

воспринимать обстоятельства,  имеющие значение для дела и давать о них

правильные показания;

- Возраста подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего в тех случаях,

когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют или

вызывают сомнения.

1 Судебная  медицина.  Общая и  Особенная  части.  Учебник /  С.Ф. Щадрин, С.И. Гирько,
В.Н. Николаев. и другие. М.: Изд-во Эксмо, 2005.С. 656 с. 
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При  проведении  проверки  сообщений  о  преступлениях,  связанных  с

причинением вреда здоровью совершённых на территории исправительных

учреждений,  для  определения  степени  тяжести  причинённого  вреда

здоровью  осужденному  лицу,  перед  экспертом  могут  быть  поставлены

следующие вопросы:

- Какие повреждения имеются у потерпевшего;

- Каковы их характер, количество, давность и локализация;

- Какова тяжесть причиненного вреда здоровью;

- Каковы  свойства  предмета  (орудия,  оружия),  причинившего

повреждение;

- Возможно  ли  причинение  повреждений  конкретным  предметом

(орудием, оружием);

- Каков  механизм  образования  повреждений,  вид  повреждающего

воздействия  (удар,  сдавление,  трение);  место  приложения  травмирующей

силы;  направление  травмирующего  воздействия;  число  повреждающих

воздействий;

- Каково  было  взаиморасположение  потерпевшего  и  нападавшего  в

момент причинения повреждения;

- Могло  ли  быть  причинено  данное  повреждение  (повреждения)

собственной рукой потерпевшего;

- Является  ли  повреждение  лица,  имеющееся  у  пострадавшего,

изгладимым  (обязательный  вопрос  в  случае  локализации  повреждения  на

лице).

Для  определения  степени  тяжести  причинённого  вреда  здоровью,  в

распоряжение эксперта должны быть представлены медицинские документы

в виде подлинников. Медицинские карты (амбулаторного и стационарного

больного)  содержат  сведения  относительно  первоначальной  картины

повреждений, характер которых может измениться в результате медицинских

манипуляциях, процессов заживления и развития осложнений. Кроме того, в
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ходе  ознакомления  с  медицинскими  документами  выясняется  характер

оказанной медицинской помощи.

Таким образом, при проверке сообщений о преступлениях совершённых

в  исправительных  учреждениях,  для  установления  тяжести  вреда

причинённого  здоровью  осужденному  лицу  должна  быть  назначена  и

проведена судебно-медицинская экспертиза.  Так,  25.06.2016 года во время

проведения вечерней количественной проверки в  ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН

России  по  Красноярскому  краю  у  осужденного  Г.  были  обнаружены

телесные повреждения, а именно: кровоточащая гематома на лбу справа и

кровоточащая гематома за левым ухом. В ходе проведения предварительной

проверки было установлено, что данные телесные повреждения заключённый

под стражу Г., получил в результате конфликтной ситуации с осужденным К.

на почве личных неприязненных отношений друг к другу. Для установления

степени  тяжести  причинённого  вреда  здоровью  было  проведено

медицинского исследования по указанным вопросам1.

В  связи  с  проведённым  исследованием,  вышеуказанных  типичных

следственных действий установлено, что:

- освидетельствование  является  инструментом  фиксации  следов

причинения вреда здоровью на теле человека,

- осмотр  места  происшествия  направлен  на  обнаружение  следов

преступления говорящих о возможном совершении какого-либо преступного

деяния

- только  при  проведении  судебно-медицинской  экспертизы  возможно

установить факт причинения повреждений лицу и степень их тяжести.

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что

данные  типичные  следственные  действия,  осуществляемые  при  проверке

сообщений  о  преступлениях,  связанных с  причинением  вреда  здоровью

осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы являются

1 Архив ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Материал проверки по
факту получения телесных повреждений, 2016.
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важными  элементами  уголовно-процессуального  обеспечения,

способствующими  установлению признаков  преступления  и  признаков

конкретного  состава  преступления  с  целью возбуждения  уголовного  дела

либо отказа в нём.
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ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ И ИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,

СВЯЗАННЫХ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
ОСУЖДЕННЫМИ ЛИЦАМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В МЕСТАХ

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

2.1. Использование криминалистических знаний при проверке
сообщений о преступлениях, связанных с причинением вреда здоровью

осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы

Под  криминалистическим  обеспечением  проверки  сообщений  о

преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными

лицами,  содержащимися  в  местах  лишения  свободы,  понимается  -

«деятельность  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,

направленная  на выявление, получение, собирание и фиксацию информации

с  помощью  криминалистических  средств  и  методов,  в  рамках  уголовно-

процессуальной  иной  деятельности,  в  целях  принятия  законного  и

обоснованного  решения  следователем,  дознавателем,  органом  дознания  о

возбуждении уголовного дела или его отказе»1.

Криминалистика  -  это  наука,  которая  изучает  средства  и  методы

раскрытия  и  расследования  преступлений.  Проверка  сообщений  о

преступлениях  является  одним  из  элементов  расследования  и  раскрытия

преступлений, поэтому по преступлениям связанным с причинением вреда

здоровью осуждёнными лицами, в рамках криминалистического обеспечения

следует выделять:

- следы данных видов преступлений так, как в предмет криминалистики

входит изучение следов преступлений.

-  элементы  назначения  и  производства  по  этим  следам  судебных

экспертиз, которые также изучаются в рамках криминалистики.

- элементы криминалистической тактики. 

1 Кабанова  Ж.Ю. Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие  науки  и
практики:  материалы научно-практической конференции,  15-16 ноября 2012 года /  отв.
ред. А.Г. Антонов.  Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013.
С. 220.
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На основании того, что в первой главе данной работы мы рассмотрели,

что  типичными  следственными  действиями  и  иными  процессуальными

действиями  при  проверке  сообщений  о  преступлениях,  связанных  с

причинением вреда здоровью осужденными лицами, являются: осмотр места

происшествия, освидетельствование, назначение и производство экспертизы,

истребование документов и предметов, получение объяснений - необходимо

рассматривать  осуществление  данных  процессуальных  действий  с  точки

зрения тактики, то есть как правильно их произвести.

-  методику  осуществления  проверки  сообщений  о  преступлениях,

связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами,  то  есть

рассматривать  типичные  следственные  ситуации  и  криминалистические

версии,  на  основании которых составлять  алгоритм дальнейших действий.

Именно эти аспекты предлагается рассмотреть в данном параграфе.

Под  иным  обеспечением  проверки  сообщений  о  преступлениях,

связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами,  следует

понимать - обеспечение осуществляемое в рамках уголовно-исполнительной

(режимной) и оперативно-розыскной деятельности.  Обеспечение  уголовно-

исполнительной  деятельности  не  входит  в  предмет  нашего  исследования,

поэтому этот  вопрос  рассматриваться  не  будет,  а  остановимся  на  важном

виде  иного  обеспечения  проводимого  при  проверке  сообщений  о

преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными

лицами, а именно на оперативно-розыскном обеспечении.

В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  по

специальности  правоохранительная  деятельность,  законодатель  выделяет

несколько видов знаний, которыми должен обладать любой сотрудник, в том

числе и сотрудник уголовно-исполнительной системы. Перечень этих знаний

не является исчерпывающим. Любой сотрудник должен знать:

- криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений;

- технико-криминалистические средства и методы;

- тактику производства следственных действий;
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- формы  и  методы  организации  раскрытия  и  расследования

преступлений;

- методику раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и

групп.

Исходя  из  содержания  предложенных  знаний  в  федеральном

государственном образовательном стандарте, любой сотрудник при проверке

сообщений  о  преступлениях  связанных  с  причинением  вреда  здоровью

осужденными лицами, должен знать:

- криминалистическую характеристику  отдельных видов  преступлений

связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами,

содержащимися в местах лишения свободы;

- способы выявления, обнаружения и изъятия следов преступлений;

- тактику производства отдельных следственных действий (осмотр места

происшествия,  освидетельствование,  назначение  и  производство  судебной

экспертизы, получение объяснений);

- методику  проверки  сообщений  о  преступлениях  связанных  с

причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами,  содержащимися  в

местах лишения свободы.

Помимо  криминалистических  знаний  для  того,  чтобы  осуществить

проверку сообщений о преступлениях, любой сотрудник обязательно должен

знать  и  уголовно-правовую  характеристику.  Проверка  сообщений  о

преступлениях  осуществляется  с  помощью  уголовно-процессуальных

средств,  а  также  криминалистических  средств,  направленных  на

установление наличия либо отсутствия в событии, признаков преступления и

признаков состава преступления.

Как указывалось выше, любой сотрудник исправительного учреждения

должен знать криминалистическую характеристику преступлений, связанных

с  причинением  вреда  здоровью,  осужденными  лицами,  содержащимися  в

местах лишения свободы. 
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1)  В  соответствии  с  теоритическими  основами,  под

криминалистической характеристикой следует понимать систему элементов

о способе совершения преступления, личности потерпевшего (осуждённого),

личности  преступника,  обстановки  совершения  преступления,

следообразованиях  имеющих  между  собой  корреляционные  связи  и

служащие для качественного и полного проведения проверки сообщений о

преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осуждёнными

лицами, содержащимися в местах лишения свободы.

1.1. Типичные следы. Следообразование зависит от способа совершения

преступления,  а  способ  преступления  полностью  зависит  от  личности

осуждённого и личности потерпевшего.

Во  всех  ситуациях,  связанных  с  причинением  вреда  здоровью,

прослеживается  определенный  механизм  следообразования  в  результате

контактов  орудий  преступления  с  телами  причинившего  телесные

повреждения  и  потерпевшего,  их  одеждой,  с  предметами  на  месте

происшествия или там, где орудие находилось до и после преступления. В

связи  с  чем,  следы,  возникающие  при  совершении  преступления  данного

типа можно классифицировать на следующие виды:

а) Следы  в  виде  телесных  повреждений  (ссадины,  порезы,  гематомы,

переломы конечностей и т.д.);

б) Следы предметы. Причинение вреда здоровью может осуществляется

как с  использованием отдельных видов  орудий совершения преступления,

так и без использования орудий, с применением исключительно физической

силы преступника.

Причинение вреда здоровью без использования орудий с применением

исключительно физической силы преступника, осуществляется по средствам

избиения потерпевшего руками, ногами, сталкивание с высоты и т.д.

Причинение вреда здоровью с использованием отдельных видов орудий

совершения преступления, можно классифицировать на:
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- причинение  вреда  здоровью  с  использованием  орудия  заводского

изготовления, то есть тех орудий, которые стоят на балансе исправительного

учреждения (молотки, топоры, ломы, и т.д.);

- причинение  вреда  здоровью  с  использованием  орудия  кустарного

изготовления, то есть изготовленное при помощи технического оборудования

находящегося на территории исправительного учреждения (ножи, кастеты, и

т.д.);

- причинение вреда здоровью с использованием самодельных орудий, то

есть  изготовленных  без  использования  технического  оборудования

находящегося на территории исправительного учреждения (заточки, лезвия

от одноразовых бритвенных станков, и т.д.);

Так, в ФКУ ИК-7ГУФСИН России по Красноярскому краю в результате

конфликта  на  почве  личных  неприязненных  отношений  друг  к  другу,

осужденный  С.  причинил  телесное  повреждение  осужденному  Г.  в  виде

колотой  раны  в  области  правого  бедра  при  помощи  самодельного  шила,

изготовленного из куска стальной проволоки1;

в) Следы  в  виде  профессиональных  навыков,  которыми  обладает

осуждённый (нанесение ударов и причинение боли, без оставления телесных

повреждений и т.д.);

г) Следы  биологического  происхождения  (кровь,  слюна,  пот,  волосы,

ткани человеческого организма и т.д.);

д) Иные следы, к которым можно отнести следы материалов, веществ и

изделий  из  них  (микрочастицы  остающиеся  на  одежде  потерпевшего  от

обуви преступника и т.д.).

1.2. Обстановка  совершения  преступления,  под  которой  следует

понимать  такую  обстановку,  в  которой  совершается  преступная

деятельность.

1 Архив  ФКУ  ИК-7ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю.  Материал  проверки  по
факту обнаружения телесных повреждений.
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В.К. Гавло  понятие  обстановки  преступления  определяет  как

особенности  связи  субъекта  преступления  с  той  средой,  в  которой

подготавливается, совершается и скрывается преступление2.

Обстановка совершения преступления может быть,  как благоприятной

так  и  не  благоприятной.  В  первую  очередь  это  зависит  от  исполнения  и

соблюдения  режима  в  исправительном  учреждении.  Например,  если

начальник  отряда  исправительной  колонии,  большую  часть  времени

находится в административном здании, а в самом отряде появляется раз в

день, то это более благоприятная обстановка для совершения осужденными

преступления,  так  как  ослаблен  контроль  за  противоправным  поведением

осуждённых находящиеся в отряде. А если начальник отряда исправительной

колонии, большую часть времени находится в отряде, то это соответственно

неблагоприятная  обстановка,  для  совершения  осужденными преступления,

так  как  повышенный  контроль  за  действиями  осужденных,  значительно

снижает их возможности на совершения противоправных намерений.

Как  показывает  практика,  вся  обстановка  совершения  преступления

полностью  зависит  от  компетенции  каждого  сотрудника  исправительного

учреждения  и  его  добросовестного  отношения  к  своим  должностным

обязанностям. Место совершения осужденными преступлений против жизни

и здоровья,  совершаемых осужденными в  местах  лишения свободы,  -  это

одна из важных характеристик исследуемых преступлений, она тесно связана

с другими элементами криминалистической характеристики.

Места  совершения  преступлений  направленных  на  причинение  вреда

здоровью  осужденными  лицами  в  условиях  мест  лишения  свободы,  как

показывают  исследования,  выбираются  неслучайно.  На  выбор  места

совершения преступления влияли различные факторы, как объективного, так

и субъективного характера. Знание закономерных связей места совершения

посягательства  с  другими  элементами  позволяет  выдвинуть  версии

2 Гавло В.К.  Теоретические  проблемы и практика  применения методики расследования
отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 176.
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относительно лиц, совершивших преступления, степени их организованности

и иных обстоятельств расследуемого деяния.

Для  того,  чтобы  осуждённые  содержавшиеся  в  исправительных

учреждениях, меньше совершали преступлений направленных на причинение

вреда  здоровью,  необходимо  осуществлять  и  достигать  одну  из  целей

закреплённых  в  уголовно-исполнительном  кодексе  РФ,  а  именно

предупреждение преступлений. Предупреждение преступлений, включает в

себя в первую очередь осуществление оперативно-розыскной деятельности,

так  как  одной  из  задач  оперативных  подразделений  исправительных

учреждений,  является  выполнение  предупредительных  функций

направленных на недопущение совершения преступлений в исправительных

учреждениях.

1.3. Личность потерпевшего и личность преступника.

Потерпевший и преступник в обоих случаях является осуждённым. Все

личности осуждённых, неформально можно классифицировать на:

а) «вор в законе» (смотрящий) - самое авторитетное лицо в преступном

мире, которое является его лидером. «Ворам» беспрекословно подчиняются

все остальные заключённые;

б) «бродяга»  -  заключённый  признающий,  соблюдающий  и  активно

пропагандирующий «воровские понятия и традиции», как правило является

правой рукой «вора»;

в) «мужик»  -  основная  масса  заключённых,  которые  придерживаются

«воровских  понятий  и  традиций» и  не  сотрудничают  с  администрацией

исправительного учреждения. «Мужик» особых привилегий, впрочем как и

права голоса не имеет;

г) «красный» -  заключённый,  который оказывает  активное  содействие

администрации  учреждения  и  не  придерживается  «воровских  понятий  и

традиций»;

д) «отверженный»  -  заключённый  обладающий  низким  социальным

среди  основной  массы  осужденных.  Это  самая  бесправная  категория  в
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криминальной  субкультуре,  которую  может  унизить  и  оскорбить  любой

заключённый.

Как  показывает  собственный  опыт  и  статистика,  данная  категория

преступлений  больше  всего  совершается  в  отношении  заключённых

обладающих низким социальным статусом. Так, в ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН

России  по  Красноярскому  краю  у  осужденного  Ш.  были  обнаружены

телесные повреждения в виде гематомы, в области груди. В ходе проведения

предварительной  проверки  было  установлено,  что  данные  телесные

повреждения осужденный Ш. получил в результате конфликтной ситуации с

осужденным Е. на почве личных неприязненных отношений друг к другу, а

именно в  связи  с  тем,  что  осужденный Ш.  принадлежит к  категории  т.н.

«обиженных»1.

Также, важным обстоятельством является необходимость установления

мотивов, повлекших причинение вреда здоровью, к которым можно отнести:

- Завоевание  престижа,  авторитета,  лидерства  среди  общей  массы

заключённых;

- Зависть, обида, чувство мести и др.;

- Личные неприязненные отношения, возникающие во время конфликта,

обоюдной ссоры, драки;

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что знания

криминальной характеристики позволяют:

- правильно выдвигать криминалистические версии;

- построить алгоритм действий, в рамках осуществления как уголовно-

процессуальной, так и уголовно-исполнительной деятельности;

-  криминалистическая  характеристика,  помогает  достигать  функцию

предупреждения  преступлений,  любым  сотрудником  исправительного

учреждения независимо от занимаемой им должности.

2)  Способы выявления, обнаружения и изъятия следов преступлений.

1 Архив ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Материал проверки по
факту обнаружения телесных повреждений.
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Для того, чтобы выявить, обнаружить и изъять следы необходимо знать

один из элементов криминальной характеристики, который был рассмотрен

выше, а именно характеристики типичных следов.

Следы  биологического  происхождения  несут  существенную

информацию,  которая  может  быть  использована  в  целях  раскрытия,

расследования и предупреждения преступлений. Для обнаружения объектов

биологической  природы  используются  оптические  приборы  (лупы),

осветительные  приборы,  переносные  источники  ультрафиолетового

излучения (освещать, которыми следы можно не более пяти секунд, в связи с

тем,  что  ультрафиолетовые  лучи  разрушают  ДНК  крови),  а  также

химические(гемофан, реактив Воскобойникова, люминол, реагент и т.д.).

Биологические  следы  фиксируются  посредством  их  описания  в

протоколе следственного действия (например, осмотра места происшествия),

а  также  фотографируются,  зарисовываются  и  т.  д.  Перед  осмотром места

происшествия  производится  ориентирующая  и  обзорная  фотосъёмка.  В

статистической  фазе  осмотра  осуществляется  узловая  и  детальная

фотосъёмка  по  правилам  масштабной  фотографии  предметов  и  следов  на

месте их обнаружении.

При  изъятии  рассматриваемых  следов  необходимо  соблюдать

определённые  привила.  Так,  одежду  и  другие  предметы  со  следами

биологического происхождения изымают целиком, с громоздких предметов

делают  соскобы  (после  предварительно  высушенных  жидких  веществ).

Волосы изымают пинцетом.

Все изъятые объекты помещают в отдельные бумажные пакеты. Одежду

сворачивают  следами  вовнутрь  и  перекладывают  чистой  бумагой,  чтобы

следы  не  соприкасались  Использование  полиэтиленовых  пакетов  не

допускается.  Каждый  упакованный  пакет  опечатывается.  На

соответствующей  бирке  или  упаковке  делается  надпись  с  указанием

наименования  изъятого  объекта,  даты  и  места  его  обнаружения.  Текст

заверяется подписями: специалиста, понятых и следователя (дознавателя).
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Остановимся,  более  подробно  на  типичных  следах,  которые  можно

встретить  при  причинении  вреда  здоровью.  В  ходе  осмотра  места

происшествия  могут  быть  обнаружены  следы  биологического

происхождения, например:

а)  Следы крови.  Данные  следы являются  видимыми следами  (бурого

цвета).  Следы  крови  могут  иметь  форму:  лужи,  потёков,  пятен,  брызг,

помарок, отпечатков и т.д.

Видимый  след,  именно  обнаруживается  а  не  выявляется,  поэтому  в

протоколах необходимо при описании ставить  глагол «обнаружение» а  не

выявление. Такие следы изымаются в зависимости от их формы. Если перед

нами лужа крови, то можно изъять несколькими способами (сложенным в

несколько  слоёв  кусочком  бинта,  окунув  его  в  лужу  крови,  в

криминалистических чемоданах для этих целей предусмотрены специальные

колбы с ватными дисками; также можно использовать шприц и т.д.).

Как  пишет  Ж.Ю.  Кабанова  -  «  для  выявления  следов  крови  можно

применять одну из следующих реакций:

Реакция  с  гемофаном.  На  край  пятна  предполагаемой  крови

накладывают полоску  с  реагентом гемофан (предварительно увлажнённую

водой).  Окрашивание  полоски  в  синий  цвет  считается  положительным

результатом реакции;

Реакция с перекисью водорода. Одну каплю 3 %-ной перекиси водорода

наносят  на  самый  край  исследуемого  пятна.  Образование  бугорка  пены

белого цвета является положительным результатом реакции»1.

б) Следы слюны. Могут находиться на теле человека в области укуса,

выкуренных табачных изделиях, на предметах, используемых для закрытия

дыхательных  путей  потерпевшего  в  качестве  кляпа  и  т.д.  Следы  слюны

выглядят  несколько  темнее  общего  фона  поверхности  предмета-

следоносителя,  и  как  правило  незаметны.  Поэтому  после  визуального

1 Кабанова Ж.Ю., Кремлёв М.В. Работа со следами на месте происшествия, преступлений,
совершаемых  в  исправительных  учреждениях:  учебное  пособие.  Новокузнецк:  ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С.58.
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осмотра необходимо изъять те предметы, на которых она может находится.

Данные следы изымается аналогичным способом изъятия следов крови;

в)  Следы  пота.  Могут  находиться  на  одежде,  вещах,  обуви,  носовых

платках,  орудиях  преступления  на  той  их  части,  которой  касалась  рука

преступника (рукоятки, концы веревок, палки и др.). Установить следы пота,

на каких-либо предметах можно только в лабораторных условиях. Поэтому

изымать на месте происшествия необходимо только те предметы,  которые

могут являться носителем пота;

г) Волосы. Данные следы могут быть оставлены на месте происшествия

в  результате  борьбы  или  самообороны.  Волосы,  как  преступников,  так  и

потерпевших могут попасть на руки пострадавшего, на его одежду и одежду

преступника,  на  орудия  преступления  и  различные  предметы  на  месте

происшествия  Волосы  могут  быть  вырванными  с  головы  или  других

областей  тела.  Обнаружение  волос  на  месте  происшествия  нередко

затруднительно. Светлые волосы на светлых предметах, а темные на темных

легко могут остаться незамеченными. Для успешного отыскания и изъятия

волос  место  происшествия  должно  быть  хорошо  освещено,  чтобы  можно

было осмотреть все углубления и щели, куда волосы могут быть занесены

движением  воздуха.  Волосы  обнаруживают  путем  тщательного  осмотра

невооруженным глазом или  с  увеличительных,  осветительных приборов  и

светофильтров.

д) Следы в виде ссадин, царапин, гематом. Эти следы в материальном

виде  изъять  невозможно,  поэтому  их  можно  только  зафиксировать  с

помощью правил криминалистической фотографии. В связи с чем, в первую

очередь  осуществляется  узловая  и  детальная  съёмка.  Узловая  съёмка

проводится, когда необходимо зафиксировать след на теле человека, а также

лицо данного человека,  то есть для его идентификации.  Детальная съёмка

проводится по общим правилам масштабной съёмки, когда необходимо чётко

зафиксировать сам след.

3. Тактика производства следственных действий.
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В  первую  очередь  рассмотрим  такое  процессуальное  действие,  как

получение  объяснения.  Получение  объяснений  -  основное  и  самое

распространенное  средство  проверки  информации  для  решения  вопроса  о

возбуждении  уголовного  дела.  До  получения  объяснений  сотрудник,

осуществляющий проверку,  должен наметить вопросы, чтобы получить от

лица,  дающего  объяснения,  необходимую  для  проверки  заявления  и

сообщения  информацию.  Обязательно  выясняется,  в  каких  отношениях

находится лицо, дающее объяснения, с заявителем и правонарушителем. Это

необходимо для более критического отношения к объяснениям, поскольку в

них могут быть сообщены необъективные или ложные сведения. Объяснения

должны  содержать  самую  необходимую  и  достаточную  информацию  для

принятия  одного  из  предусмотренных  законом  решений.  Иные  сведения

могут быть получены при повторном получении объяснений или его допросе

при производстве расследования.  Лица, дающие объяснения,  об уголовной

ответственности за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от дачи

показаний  не  предупреждаются.  Это  возможно  только  после  возбуждения

уголовного дела.

Самое  важное  при  получении  объяснения,  научится  получать

информацию  с  точки  зрения  тактики,  а  не  с  точки  зрения  шантажа  и

физических  угроз.  Тактические  приёмы,  используемые  для  того,  чтобы

расположить к себе собеседника, такие как предложить сигарету или кружку

чая, давно устарели. Осуждённые воспринимают эти приёмы как само собой

разумеющиеся, то есть рассуждают: «… так наговорю всего, что было и не

было, зато покурю и попью чаю…».

Чтобы  правильно  и  плодотворно  провести  с  осуждённым  беседу,

сначала необходимо досконально изучить его личность, используя для этого

характеристики психологов, его личное дело и другие материалы. Даже, если

мы  видим  заключённого  в  первый  раз,  признаки  внешности  позволяют

выдвигать криминалистические версии о данном человеке.  Например, если

осужденный имеет крепкое телосложение, по данным признакам внешности
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можно  выдвигать  криминалистические  версии,  а  именно  возможно  он

обладает какими-либо спортивными навыками; либо если сломаны уши или

нос, то возможно занимался борьбой или боксом и т.д.

Также  упомянем  о  сопутствующих  признаках,  в  качестве  которых

можно выделить татуировки, которые помогают охарактеризовать личность

осуждённого.

Условно татуировки можно разделить на пять больших групп:

а) Обозначающие  стремление  к  самоутверждению,  ценностные

ориентации субъекта;

б) Изображающие  какие-то  личные  интимные  или  другие  значимые

события, имевшие место в личной жизни субъекта;

в) Показывающие  причастность  к  криминальному  миру,  связанные  с

криминальным прошлым или желанием субъекта  подражать  кому-либо  из

числа значимых лиц из криминальных групп;

г) Иллюстрирующие стремление выделится, понравится и т.д.;

д) Фиксирующие мотивацию завоевания авторитета, престижа1.

В качестве примера, приведём следующие варианты татуировок:

- надгробие, колокола, купола и кресты обозначают срок заключения;

- абстракция в виде звёзд на коленях говорит о том, что заключённый

поддерживает идеи и понятия преступного мира и активно противодействует

законным требованиям администрации учреждения;

- обнажённая  женщина,  обвитая  змеёй  (варианты  могут  быть  самые

разные) обозначает, что осужденный обладает низким социальным статусом,

то есть относится к категории так называемых «обиженных»;

- череп,  кинжал,  змея,  ветка  розы,  деньги  обозначает,  что  длительное

время занимался кражами, грабежами, разбоями; неоднократно судим.

Таким  образом,  знания  о  личности  помогают  выстроить  тактику

производства следственных действий.

1Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс. М.:. Волтерс Клувер, 2010. С. 240.
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4. Формы  и  методы  организации  раскрытия  и  расследования

преступлений.

Методика раскрытия и расследования преступлений в первую очередь

включает в себя знания о криминалистической характеристики преступлений

о которых мы говорили выше, а также криминалистические характеристики

непосредственно  проверки  сообщений  о  преступлениях  куда  включаются

типичные  следственные  ситуации,  криминалистические  версии  а  также

алгоритм действий.

К типичным следственным ситуациям,  возникающим при причинении

вреда здоровью можно отнести:

а) Осуждённый обратился в медицинскую часть о том, что ему причинён

вред здоровью.

Выдвигаются типичные частные и общие версии:

Деление  версий  на  виды  имеет  определенное  криминалистическое

значение.  Так,  выделение  частных  и  общих  версий  помогает  установить

соотношение  между  предполагаемым деянием  в  целом  и  его  элементами,

эпизодами  и  отдельными  фактами.  Эта  классификация  облегчает

определение  предмета  и  пределов  доказывания,  отыскание  источников

доказательственной  информации,  их  исследование,  установление

относимости и допустимости доказательств. Она способствует отграничению

фактов,  исследованию  каждого  из  них  в  отдельности,  установлению

взаимной связи между ними, влияет на оценку доказательств.

При  этом  нельзя  отдавать  предпочтение  только  одной  версии,

необходимо проверить каждую.

Общие  версии  -  предположительное  объяснение  события,  имеющего

признаки преступления в целом:

-  повреждение  было  умышленным и  причинено  при  обстоятельствах,

указанных в заявлении или сообщении либо это неосторожное причинение

телесного повреждения;
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-  налицо  не  только  причинение  телесных  повреждений,  но  и  иное

преступление (хулиганство, истязание, разбой, покушение на убийство и др.);

-  вред  здоровью  возник  в  результате  неосторожности  самого

потерпевшего или иного лица;

- имел место несчастный случай, а преступление отсутствует.

Частные  версии  -  предположительное  объяснение  отдельных  сторон,

элементов события, имеющего признаки преступления1:

- выявленные противоправные действия были направлены лично против

пострадавшего;

- они спровоцированы поведением самого пострадавшего;

- телесные  повреждения  являются  частью  механизма  совершения

другого преступления;

-  вред здоровью причинен в результате  реализации потерпевшим или

подозреваемым права на необходимую оборону.

Для  проверки  вышеназванных  версий  необходимо  осуществить

планирование проверки сообщений о преступлении по выдвинутым версиям

и  установлению  истины  по  делу.  Планирование  проверки  сообщений  о

преступлении составляет  логическую  основу  её  организации2. Сущность

планирования заключается в определении задач, которые предстоит решать,

в  логической  разработке  системы  действий,  обеспечивающих  успешное

решение  этих  задач  при  минимальных  затратах  времени,  сил  и  средств.

Определение  задач  проведения  проверки  начинается  с  установления

обстоятельств, которые должны иметь место, если версия правильна.

Проверка  версий  по  причинению  вреда  здоровью  осуществляется,

главным  образом,  посредством  проведения  следственных  действий,

организационных, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Вследствие

1 Карлов В.Я. Криминалистика: тезаурус-словарь и схемы: учебное пособие. М.: Альфа-
Пресс, 2011. С. 272.
2 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е., испр. и доп. / Под ред.
доктора  юридических  наук,  профессора  Е.П. Ищенко.  Юридическая  фирма  Контракт,
Инфра-М, 2005. С.143.
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этого,  очевидно,  что процессуальные или следственные действия не могут

проводиться  бессистемно,  путем  случайного  выбора.  Они  должны  быть

спланированы  относительно  каждой  выдвинутой  следователем

(дознавателем, органом дознания) версии. Ситуации, возникающие на этапе

проверки  сообщения  о  причинении  вреда  здоровью,  характеризующиеся

отсутствием  достаточного  количества  и  качества  фактических  данных,  на

основании  которых  можно  было  бы  обоснованно  судить  о  наличии  или

отсутствии признаков преступления.

Принимая  решение  о  возбуждении  уголовного  дела,  следователь,

сотрудник  органа  дознания  исходят  из  оценки  имеющейся  у  них

информации, находящейся в материалах предварительной проверки, а также

оснований к возбуждению уголовного дела, т.е. анализируют так называемую

дослественную ситуацию,  которая в момент возбуждения уголовного  дела

переходит  в  исходную  следственную  ситуацию.  При  этом  сведения,

полученные в ходе проведения проверки сообщения о преступлении, служат

информационной базой  для  организации работы оказывающей влияние  на

возникновение следственных ситуаций.

В качестве примера можно привести одну из типичных ситуаций. Так,

по факту того, что медицинским работником, обнаружившим у заключенного

под стражу К. ,содержавшегося в камере № 6 ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России

по  Красноярскому  краю,  имеются  телесные  повреждения,  был  составлен

рапорт,  который  впоследствии  был  занесен  дежурным  помощником

начальника следственного изолятора  в журнал регистрации информации о

происшествиях. Причинённый вред здоровью заключенному под стражу К.

был зафиксирован в акте об обнаружении телесных повреждений.

На  основании  вышеуказанного  рапорта  была  проведена,

предварительная проверка, в результате которой было получено письменное

объяснение  от  заключённого  под  стражу  К.,  согласно  которому  стало

известно, что данные телесные повреждения были получены им в результате

конфликтной  ситуации  заключённым  под  стражу  Х.  совместно
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содержавшимся  с  ним  в  одной  камере.  Из  письменного  объяснения

заключённого  под  стражу  Х.  установлено,  что  в  результате  конфликтной

ситуации, он. действительно нанес заключённому под стражу К. несколько

ударов  рукой  в  область  тела,  что  также  подтверждается  письменными

объяснениями заключённого под стражу О. и заключённого под стражу П.

содержавшимися с К. и Х. в одной камере. По факту получения заключённым

под  стражу  К.  телесных  повреждений,  на  имя  начальника  ФКУ  СИЗО-1,

сотрудником  оперативного  отдела,  об  обнаружении  признаков  состава

преступления был составлен рапорт о переносе указанного материала в книгу

регистрации сообщений о преступлениях. Также в ходе опроса, заключённым

под стражу К. было написано заявление о том, что по факту конфликтной

ситуации в результате, которой им были получены телесные повреждения,

претензий  к  заключённому  под  стражу  Х.  не  имеет  и  разбирательств  не

желает.

Для  определения  степени  тяжести  причиненного  вреда  здоровью

заключённому под стражу К. в Бюро СМЭ г. Красноярска были направлены

медицинские  документы.  Из  ГБУЗ  АО  «Красноярское  бюро  Судебно-

медицинской  экспертизы»  было  получено  заключение  медицинского

обследования,  в  котором  указывалось,  что  полученные  заключённым  под

стражу К. телесные повреждения не причинили вреда его здоровью.

После проведения доследственной проверки,  начальник ФКУ СИЗО-1

ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю  вынес  постановление  о

направлении  материала  по  подследственности,  в  результате  которого

указанный материал был направлен в МО МВД РФ для принятия решения в

порядке ст.144-145 УПК РФ1.

в) Информация  получена  в  рамках  осуществления  оперативно-

розыскной деятельности.

1 Архив ФКУ СИЗО -1 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Материал проверки по
факту причинения телесных повреждений.
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Данная  информация  проверяется  не  с  помощью  уголовно-

процессуальной, а с помощью оперативно-розыскной деятельности, которая

более подробно будет рассмотрена в следующем параграфе.

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что

криминалистические  знания  имеют  немаловажное  значение  при  проверке

сообщений о преступлениях связанных с причинением здоровью. Их можно

классифицировать на криминалистические знания по:

- Криминалистической  тактике,  например  в  виде  составления  плана

проверки  сообщений  о  преступлениях  при  производстве  проверочных

уголовно-процессуальных а также следственных действий;

- Криминалистической  техники,  которая  может  использоваться  при

производстве следственных действий таких, как назначение и производство

судебной экспертизы, освидетельствования и т. д.

Помимо  криминалистического  обеспечения  при  проведении  проверки

сообщений  о  преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда  здоровью

осужденными  лицами,  содержащимися  в  местах  лишения  свободы,

целесообразно  говорить  и  о  ином  обеспечении  проверки.  Под  иным

обеспечением проверки, следует понимать обеспечение в рамках проведения

оперативно-розыскной  деятельности,  которую  осуществляют:  начальник

исправительного  учреждения;  заместитель  начальника  исправительного

учреждения,  уполномоченный  на  осуществление  ОРД,  оперативные

сотрудники исправительного учреждения. В соответствии со ст. 84 УИК РФ

одной  из  задач  оперативно-розыскной  деятельности,  осуществляемой

вышеуказанными сотрудниками, является обеспечение личной безопасности

осужденных, персонала исправительного учреждения и иных лиц. Помимо

оперативно-розыскных  средств  обеспечения  проверки  сообщений  о

преступлениях,  используются  и  средства  обеспечения  режима  в

исправительных  учреждениях,  которые  предлагается  рассмотреть  в

следующем параграфе.
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2.2. Оперативно-розыскные и иные средства обеспечения проверки
сообщения о преступлениях, связанных с причинением вреда здоровью

осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы

Оперативно-розыскная  деятельность и  криминалистика,  наиболее

близкие  по  теоретическому  и  практическому  содержанию  юридические

науки.  Они  имеют  одни  объекты  изучения  -  различные  виды  преступной

деятельности  и  деятельности  по  ее  раскрытию  и  расследованию.  Много

общего  и  в  истории  их  развития,  тактике  и  методике  проведения

следственных  действий  и  оперативно-розыскных  мероприятий.  И  это  не

случайно, ибо многие исходные теоретические положения, приемы и методы

оперативно-розыскной  деятельности  сформировались  в  рамках

криминалистики.  Соответственно  многие  положения  и  рекомендации

криминалистики легли в основу указанной научной дисциплины.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в своей

первой статье определяет ОРД как вид деятельности, осуществляемой гласно

и  негласно  оперативными  подразделениями  государственных  органов

(уполномоченных на то вышеназванным Федеральным законом), в пределах

их  полномочий,  посредством  проведения  оперативно-розыскных

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

гражданина,  собственности,  общества  и  государства  от  преступных

посягательств.

Пункт восьмой статьи 13 Федерального закона «Об ОРД» среди прочих

органов,  осуществляющих  оперативно-розыскную  деятельность  на

территории  Российской  Федерации,  напрямую  предоставляет  такое  право

оперативным подразделениям федеральной службы исполнения наказаний.

В  свою  очередь,  федеральное  законодательство,  осуществляющее

непосредственное  регулирование  реализации  меры  пресечения  в  виде

заключения под стражу и исполнения уголовного наказания в виде лишения

свободы, касающееся:
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- Следственных изоляторов – определяет ч. 7 ст. 34 Федерального закона

«О содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений» № 103-ФЗ,  что  в  местах  содержания под  стражей в  целях

выявления,  предупреждения,  пресечения  и  раскрытия  преступлений

проводятся оперативно-розыскные мероприятия;

- Исправительных  учреждений  –  предоставляет  учреждениям,

исполняющим  наказания  ч.  2  ст.  14  Закона  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»  №  5473-1

право осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Задачами оперативно-розыскной деятельности, в соответствии со ст. 2

Федерального закона «Об ОРД», являются:

- Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих

или совершивших;

- Осуществление  розыска  лиц,  скрывающихся  от  органов  дознания,

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска

без вести пропавших;

- Добывание  информации  о  событиях  или  действиях  (бездействии),

создающих  угрозу  государственной,  военной,  экономической  или

экологической безопасности Российской Федерации;

- Установление имущества, подлежащего конфискации.

УИК  РФ  (ч.  1  ст.  84)  конкретизирует  вышеназванные  задачи

применительно к исправительным учреждениям, определяя для оперативно-

розыскной деятельности в них следующие:

- Обеспечение  личной  безопасности  осужденных,  персонала

исправительных учреждений и иных лиц;

- Выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых

в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного

порядка отбывания наказания;
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- Розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из

исправительных  учреждений,  а  также  осужденных,  уклоняющихся  от

отбывания лишения свободы;

- Содействие  в  выявлении  и  раскрытии  преступлений,  совершенных

осужденными до прибытия в исправительное учреждение.

Оперативно-розыскные мероприятия следует рассматривать в качестве

составных  структурных  элементов  оперативно-розыскной  деятельности,

которые  в  своей  совокупности  составляют  ее  содержание.  Как

предварительное  расследование  проводится  посредством  следственных

действий, так и оперативно-розыскная деятельность, осуществляется путем

проведения  оперативно-розыскных  мероприятий.  Оперативно-розыскные

мероприятия  могут  осуществляться  в  рамках  только  этого  вида

государственной правоохранительной деятельности.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что под

оперативно-розыскным обеспечением проверки сообщений о преступлениях,

связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами,

содержащимися  в  местах  лишения  свободы,  исходя  из  задач  оперативно-

розыскной  деятельности,  понимаются  оперативно-розыскные  мероприятия

осуществляемые  сотрудниками  оперативного  отдела  исправительного

учреждения,  направленные  на  обеспечение  личной  безопасности

осужденных, персонала исправительного учреждения и иных лиц.

Оперативно-розыскное  обеспечение  проверки  сообщения  о

преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными

лицами  в  местах  лишения  свободы,  можно  рассматривать  в  двух

направлениях:

- С  помощью  оперативно  розыскной  деятельности,  при  проверки

сообщений о преступлениях осуществляется пресечение и предупреждение,

как преступлений так и правонарушений.
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- Оперативно-розыскные  мероприятия  выступают  одним  из

дополнительных  средств  проверки  сообщений  о  преступлениях,  помимо

уголовно-процессуальных.

При  проведении  проверки  сообщения  о  преступлениях,  с  помощью

оперативно-розыскного обеспечения, в первую очередь проверяется наличие

преступного события, то есть признаков преступления и признаков состава

преступления.

Оперативно-розыскные  мероприятия  имеют  законодательное

закрепление в ст.  6  ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»,  где

приведен их перечень, включающий 14 наименований.

Основными  средствами  обеспечения  проверки  сообщений  о

преступлениях  связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными

лицами,  является  проведение  оперативно-розыскных  мероприятий,  к

которым можно отнести:

- Опрос;

- Наведение справок;

- Сбор образцов для сравнительного исследования;

- Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и

транспортных средств.

Рассмотрим  более  подробно  вышеперечисленные  оперативно-

розыскные мероприятия:

1. Опрос  -  это  метод  сбора  первоначальной  информации  о  признаках

преступления  со  слов  опрашиваемого  лица,  которое  реально

(предположительно)  обладает  ею.  Применительно к  оперативно-розыскной

деятельности опрос - это форма разведывательной беседы (общения), которая

может  происходить  как  конфиденциально,  так  и  открыто,  как  при

непосредственном зрительном восприятии опрашиваемого опрашивающим,

так  и  без  такового  в  результате  которой  сотрудник  оперативного  органа

общается с тем или иным лицом, с целью получения информации о предмете
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или  объекте  оперативно-розыскного  мероприятия,  направленной  на

пресечение или раскрытие преступления.

В ходе опроса может использоваться аудио-, видеозаписывающая и иная

фиксирующая  информацию  аппаратура  -  как  открыто,  так  и  втайне  от

опрашиваемого.  Поскольку  использование  аппаратуры  не  характеризует

сущность  опроса,  а  является  лишь  средством  фиксации  информации,  то

согласия на её использование не требуется. 

Исключение составляет опрос с использованием полиграфа «детектора

лжи»,  при  проведении  которого  необходимо  письменное  согласие

опрашиваемого1.

Результаты опроса оформляются рапортом или справкой оперативного

работника исправительного учреждения.  Если опрос проводится в гласной

форме,  его  данные  могут  быть  оформлены  письменным  объяснением  и

переданы  в  органы  предварительного  расследования.  Если  сведения

получены  конфиденциально,  их  использование  осуществляется  по

требованиям секретного делопроизводства.

Самостоятельного  доказательственного  значения  этот  документ  иметь

не может. Справка является источником (носителем) оперативно-розыскной

информации,  и  если  даже  опрос,  имел  гласный  характер,  то  стать

документом - доказательством в смысле ст. 74 и 84 УПК РФ, не может.

Приведем  пример:  так,  из  МО  МВД  России  г.Красноярска   в  ФКУ

СИЗО-1  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю  было  направлено

поручение о необходимости проведения опроса заключенного под стражу В.

по факту обнаружения у него телесных повреждений. На основании данного

поручения сотрудником оперативного отдела с заключенным была проведена

беседа в ходе, которой было отобрано письменное объяснение и направлено

инициатору поручения2.

1 Горяинов К.К., Овчинский,  В.С., Синилов Г.К.  Теория  оперативно-розыскной
деятельности. М: Инфра-М, 2012. С. 262.
2 Архив  ФКУ  СИЗО-1  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю.  Поручение  о
проведении ОРМ.
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2. Наведение справок - это способ сбора информации, необходимой, для

решения  задач  оперативно-розыскной  деятельности,  путём

непосредственного  изучения  документов,  а  также направления  запросов  в

организации,  учреждения  сотрудниками  оперативных  подразделений

уголовно-исполнительной системы.

Целью наведения справок является сбор сведений о проверяемом лице,

позволяющих установить его причастность к противоправной деятельности

биография, род занятий, имущественное полжение и др.).

Объектами  мероприятия  являются  регистрационные,  бухгалтерские,

кадровые документы, а также документы различных подразделений органов

внутренних  дел  и  информационных  систем  других  ведомств  (службы

судебных  приставов,  страховых  компаний,  медицинских  учреждений,

налоговых служб, компаний сотовой связи и др.).

Основное  отличие  наведения  справок,  как  оперативно-розыскного

мероприятия  от  следственного  действия,  направленного  на  сбор

информации,  состоит  в  том,  что  истинные  цели  оперативно-розыскного

мероприятия могут легендироваться, скрываться.

Полученная информация при условии соблюдения требований ч. 6 ст. 5,

ст. 12 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также ст. ст. 74 – 84,

ст. ст. 86 - 89 УПК РФ может приобщаться к материалам уголовного дела.

Одно из требований допуска полученной информации в качестве источника

доказательств  -  возможность  проверки  и  перепроверки  документа  в  ходе

следственных действий или посредством судебной экспертизы.  Результаты

изучения  документов  оформляются  либо  рапортом  (как  правило,  для

внутриведомственного  документооборота),  либо  справкой.  В  последнем

случае  справка  вместе  с  подлинниками  документов,  поступившими  из

информационно-поисковых систем (требование из ИЦ о судимости, справка

ОВД об административных правонарушениях и т.п.),  могут приобщаться к

материалам уголовного дела.
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3. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и

транспортных  средств  -  это  оперативный  (не  процессуальный)  осмотр

перечисленных, а также других объектов в целях поиска следов преступной

деятельности, орудий преступления, разыскиваемых лиц, а также получения

информации  необходимой  для  решения  задач  оперативно-розыскной

деятельности1.

Данное  мероприятие  в  практике  оперативно-розыскной  деятельности,

часто  называется  «оперативный  осмотр».  Данное  понятие  толкуется

примерно также как и «обследование».

Существуют три формы обследования:

- Гласное;

- Зашифрованное;

- Негласное.

В ходе проведения указанного мероприятия осуществляются следующие

задачи:

- Выявление и осмотр предметов и документов, которые в дальнейшем

могут быть использованы в качестве вещественных доказательств;

- Выявление, мест хранения орудий совершения преступлений;

- Сохранения  выявленных  предметов  и  информации  о  них,  до  их

изъятия;

- Пресечение преступления;

- Обеспечение безопасности при массовых беспорядках и т. д;

В соответствии с ч.3 ст.6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,

в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, могут используются

информационные  системы,  видео-  и  аудиозапись,  кино-  и  фотосъемка,  а

также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и

1Дубоносов Е.С.  Оперативно-розыскная  деятельность:  учебник  для  вузов  /  Е.С.
Дубоносов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательств Юрайт, 2013. С. 442.
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здоровью  людей  и  не  причиняющие  вреда  окружающей  среде.  Результат

проведения данного ОРМ оформляется рапортом.1

Как  показывает  собственный  опыт,  полученный  в  практической

деятельности,  и  опыт  других  сотрудников  уголовно-исполнительной

системы,  одним  из  наиболее  значимых  средств  для  проведения  проверки

сообщений  о  преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда  здоровью

осужденными  лицами  в  местах  лишения  свободы,  является  уголовно-

исполнительные  средства,  то  есть  проведение  режимных  и  иных

мероприятий.

 «Под  режимными  мероприятиями  понимается  совокупность

принудительных действий,  предусмотренных  законом  и  реализуемых

администрацией исправительного учреждения, в целях создания условий для

обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также

персонала,  должностных  лиц  и  граждан,  находящихся  на  территории

исправительного учреждения, прилегающих к нему территориях, на которых

установлены режимные требования, для обнаружения запрещенных вещей и

предметов,  пресечения  их  поступления  к  осужденным,  предупреждения и

раскрытия преступлений»2.

К режимным мероприятиям относятся:

-  Режимный досмотр  –  это  принудительные  действия  администрации

исправительного  учреждения,  установленные  законодательством,

направленные  на  обследование  вещей  осужденных,  передач,  посылок  и

бандеролей,  лиц,  не  являющихся  осужденными,  их  вещей,  транспортных

средств,  находящихся  на  территории  исправительного  учреждения  или  на

территории,  где  установлены  режимные  требования,  целью  которых

1 Давыдов .В.В.  Оперативно – розыскная  деятельность  (конспект лекций).  М.:  Приор –
издат., 2006. С.44 – 45.
2 Брыляков С.П. Обеспечение защиты прав личности при возбуждении уголовных дел в
отношении осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы: монография /
науч. ред. д-р юрид. наук., проф. Н.Г. Шурухнов. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский
институт ФСИН Росси, 2012. С. 146.
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являются  обнаружение  и  изъятие  запрещенных  предметов,  документов,

вещей для предупреждения правонарушений и пресечения преступлений.

- Режимный  обыск  -  это  комплекс  принудительных  действий

администрации  исправительного  учреждения,  предусмотренный  уголовно-

исполнительным кодексом, направленный на поиск и изъятие у осужденных,

в  помещениях,  в  которых  они  проживают,  запрещенных  к  хранению  и

использованию  в  местах  лишения  свободы  предметов,  с  целью

предупреждения правонарушений и преступлений.

В  исправительных  учреждениях,  режимные  мероприятия  в  виде

проведения обысков, осуществляются в соответствии планом утверждённым

начальником исправительного учреждения, к которым можно отнести:

- Плановый обыск;

- Внеплановый обыск;

- Контрольный.

Субъектами  проведения  режимных  мероприятий  являются  все

сотрудники исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы.

К наиболее  эффективным режимным мероприятиям,  по отношению к

проверке  сообщений  о  преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда

здоровью  осужденными  лицами,  можно  отнести  проведение  внеплановых

обысковых  мероприятий.  В  результате  проведения  данных  мероприятий

могут быть обнаружены предметы при помощи, которых возможно и был

причинён вред здоровью осуждённому лицу, либо на этих предметах могут

быть обнаружены биологические следы совершения преступления.

Основными  целями  проведения  обыска  при  проверке  сообщений  о

преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными

лицами, являются:

1. Поиск орудий совершения преступления или предметов, сохранивших

на себе следы преступления:

- Запрещенные предметы, изъятие которых может повлечь возбуждение

уголовного дела (ножи, колюще-режущие предметы, топоры, молотки и др.);

consultantplus://offline/ref=9B764B3D0E5C7D548C6493447DAEACCB8BCB75129451D0B3FC1C96227C1EA8C31BA14D114CBD5CZBW1E


57

- Предметы  и  документы,  имеющие  значение  для  конкретного

уголовного  дела,  наличие  которых  само  по  себе  не  является  уголовно

наказуемым  (например,  письмо,  в  котором  содержится  информация  о

преступлении).

2. Собирание  доказательственной  информации  при  расследовании

преступления, совершенного на территории исправительного учреждения.

Правовой основой для производства режимных мероприятий являются

Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ,  Правила  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений,  Наставление  по  организации  и  порядку

производства  обысков  и  досмотров  в  исправительных  учреждениях

уголовно-исполнительной системыи другие.

Проведение  режимных  мероприятий  в  обстановке,  непосредственно

предшествующей совершению правонарушений и преступлений, позволяет

получить  информацию,  а  иногда  и  предметы,  которые  могут

свидетельствовать  о конкретных намерениях  осужденных и их поведении.

Это  может  влиять  на  обоснованное  привлечение  осужденного  к

дисциплинарной ответственности или способствовать принятию решения о

возбуждении  уголовного  дела.  Осуществление  режимных  мероприятий  в

период проведения предварительной проверки сообщения о преступлении,

совершенном  в  исправительном  учреждении,  является  обязательным.  Это

объясняется тем, что они в этот период (наряду с результатами оперативно-

розыскной  деятельности)  выступают  одним  из  источников  получения

первоначальной  информации  для  решения  вопроса  о  возбуждении

уголовного дела.

Правовое и организационное значение результатов досмотра и обыска

состоит  в  том,  что  они  могут  иметь  доказательственное  значение  и

использоваться  в  процессе  расследования.  Для  того  чтобы  результаты

досмотра и обыска приобрели статус вещественных доказательств или иных

документов,  они  должны  быть  соответствующим  образом  изъяты

следователем  (ст.  21,  183  УПК  РФ),  осмотрены,  признаны  таковыми  и
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приобщены к уголовному делу соответствующим постановлением. В то же

время  следует  обратить  внимание  на  недопустимость  подмены

процессуальных  действий  режимными  мероприятиями.  К  примеру,

располагая достаточной информацией о нахождении запрещенных предметов

у  конкретных  лиц,  в  отношении  которых  уже  ведется  уголовное

преследование,  следует  производить  в  установленном  УПК  РФ  порядке

именно  следственные  действия  (обыск  или  выемку),  а  не  режимные

мероприятия.

В  соответствии  с  п.  91  Наставленияпри  обнаружении в  ходе  обыска,

досмотра  признаков  совершаемого  или  совершённого  преступления  либо

административного  правонарушения  дальнейший  обыск,  досмотр

производится  в  соответствии  с  требованиями  Уголовно-процессуального

кодекса  РФ  или  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях.

Следует отметить, что ход и результаты любой деятельности (уголовно-

процессуальной,  оперативно-розыскной,  режимной  и  др.)  должны  быть

письменно  отражены  в  соответствующих  документах.  Процессуальный

документ является  письменным атрибутом любого  действия  или решения,

предпринятого должностными лицами. Осуществление какого-либо действия

без  предусмотренного  законом  процессуального  документирования

недопустимо.  Под  документированием  в  общем смысле  следует  понимать

запись  необходимой  информации  по  установленным  правилам  и  формам.

Документирование выступает как процесс, заключающийся в удостоверении

факта  производства  соответствующего  действия,  в  изложении  хода  и

результатов  его  проведения  и  фиксации  его  результатов.  «…в  качестве

документа, фиксирующего порядок производства и закрепления результатов

режимных  мероприятий,  должен  выступать  акт  -  письменный  документ,



59

составляемый  должностным  лицом  при  осуществлении  режимных

мероприятий, отражающих их ход и результаты»1.

Факт документального закрепления результатов режимных мероприятий

отражен в ряде ведомственных нормативных актов. В ст. 82 УИК РФ указано

на необходимость составления акта при изъятии у осужденных запрещенных

предметов.  В  качестве  документа,  фиксирующего  порядок  производства  и

закрепление  результатов  режимных  мероприятий,  должен  выступать  акт

(письменный  документ,  отражающий  ход  и  результаты  проведенного

режимного мероприятия).

Таким  образом,  нормативное  регулирование  данного  вопроса  и

проблемы,  возникающие  на  практике,  свидетельствуют  о  необходимости

законодательного  закрепления  режимного  документирования  и  порядка

использования его результатов.

На практике существуют следующие способы приобщения результатов

режимных мероприятий.  Если уголовное дело еще не  возбуждено,  то,  как

правило,  следователь  направляет  запрос  в  исправительное  учреждение,  в

котором  истребует  данные  материалы,  либо  начальник  исправительной

колонии по собственной инициативе вместе с  сопроводительным письмом

направляет  их  для  приобщения  следователю.  Приобщение  данных

материалов к уголовному делу не влечет за собой автоматическое признание

их  доказательствами.  Они  должны  быть,  прежде  всего,  проверены  путем

сопоставления  с  другими  доказательствами,  установлены  их  источники,  а

также должны быть получены новые подтверждающие или опровергающие

их  доказательства.  Как  правило,  результаты  режимных  мероприятий

проверяются  с  помощью  допросов  сотрудников  исправительной  колонии,

осужденных,  в  отношении  которых  дело  производилось,  а  также  лиц,

1 Брыляков С.П. Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях,
совершенных  на  территории  учреждений,  исполняющих  наказание  в  виде  лишения
свободы: практические рекомендации. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. Кн.72. С.41.

consultantplus://offline/ref=7497D0F011A72586CE5F0802BC7433E7D7BC263FDE257B92B5F4F02949C77935D8D7FDE1673302w4Y6E
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принимавших  участие  в  его  производстве,  назначения  экспертного

исследования2.

К иным мероприятиям, осуществляемым в ходе проверки сообщений о

преступлениях,  связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными

лицами,  можно  отнести  медицинские  мероприятия.  Например,  когда

осуждённый обращается к врачу, либо когда врач сообщает о том, что к нему

обратился осуждённый с телесными повреждениями.

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что

проводимые  в  исправительных  учреждениях  оперативно-розыскные,

режимные и иные мероприятия, являются одними из необходимых, важных

элементов обеспечения проверки сообщения о преступлениях, связанных с

причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами.  Основными  из

указанных мероприятий являются: опрос; наведение справок; обследование

зданий,  сооружений,  участков местности и транспортных средств,  а также

принудительные  действия  администрации  исправительного  учреждения  в

виде проведения обысков и досмотров. Деятельность, данных мероприятий

направлена  на  обеспечение  личной  безопасности  осужденных,  персонала

исправительного  учреждения  и  иных  лиц;  выявление,  предупреждение,

пресечение  и  раскрытие  преступлений,  выявление  и  установление  лиц  их

подготавливающих, совершающих или совершивших а также направленных

на поиск и изъятие у осужденных запрещенных к хранению и использованию

предметов, с целью предупреждения правонарушений и преступлений.

Таким  образом,  правильная  организация  действий  всех  сотрудников

исправительного учреждения ФСИН России на начальном этапе раскрытия и

расследования преступлений позволит обеспечить обнаружение, фиксацию и

изъятие  следов  преступления  в  соответствии  с  нормами  уголовно-

процессуального законодательства и криминалистическими рекомендациями,

что значительно  снизит вероятность  потери доказательств и признания их

2 Бирмамитова  С.А.  Использование  результатов  режимных  мероприятий  в  процессе
доказывания  по  делам  о  преступлениях,  совершаемых  в  исправительных  колониях  //
Российский следователь. 2007. № 17. С. 2-4.
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недопустимыми. Это способствует и профилактике преступлений в местах

лишения свободы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей выпускной квалификационной (дипломной)  работе  была

проанализирована  специфика  уголовно-процессуального  и

криминалистического  обеспечения,  проведения  проверки  сообщений

опреступлениях  связанных  с  причинением  вреда  здоровью,  осужденными

лицами, содержащимися в местах лишения свободы.

Как показал анализ исследования данной работы, под понятием уголовно-

процессуального и криминалистического обеспечения проверки сообщений о

преступлениях связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными

лицами,  содержащимися  в  местах  лишения  свободы,  понимается

совокупность  уголовно-процессуальных  и  криминалистических  средств,

включающая в себя следственные действия и проверочные процессуальные

действия,  криминалистическую  технику  и  криминалистическую  тактику  а

также оперативно-розыскные,  режимные  и  иные  мероприятия

осуществляемые при проведение проверки сообщений, которые направлены

на  установление признаков преступления и признаков конкретного состава

преступления с  целью возбуждения уголовного дела  либо отказа  в нём,  а

также  на  обеспечение  личной  безопасности  осужденных,  персонала

исправительного учреждения и иных лиц.

Самостоятельное  место  в  этом  отводится  своевременному  и

объективному реагированию в частности и на сообщения о преступлениях

связанных  с  причинением  вреда  здоровью  осужденными  лицами,

находящимися в  местах  лишения свободы,  их выявлению и раскрытию,  в

сфере исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы.

Преступления,  совершаемые  в  учреждениях  УИС,  и  первоочередные

процессуальные средства реагирования на них имеют свои особенности.

На  этапе  проверки  осуществляемой  в  исправительных  учреждениях

возникают  затруднения  с  субъектами,  правомочными  производить

проверочные  действия  по  сообщению  о  преступлении,  в  связи  с
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чем,необходимо урегулировать данную проблему на законодательном уровне

для  решения  вопроса  делегирования  таких  полномочий  начальником

учреждения.

Основное  значение  первоначальной  стадии  уголовного

судопроизводства  состоит  в  том,  что  возбуждение  уголовного  дела,  во  -

первых,  определяет  границу  между  не  процессуальной  деятельностью  по

обнаружению  преступлений  специальными  методами  и  процессуальной

деятельностью по установлению фактических обстоятельств преступления и

совершивших его лиц; во-вторых, служит процессуальным основанием для

производства  следственных действий.  Таким образом,  стадия возбуждения

уголовного дела является существенной правовой гарантией от незаконного

и  необоснованного  вовлечения  личности  в  сферу  уголовного

судопроизводства.

Название первоначальной стадии российского уголовного процесса не

отражает всего многообразия процессуальных отношений, складывающихся

между  должностными лицами  правоохранительных  органов,  прокуратуры,

суда и заявителем, а также другими лицами. Должностные лица принимают

решения  не  только  о  возбуждении  дела,  но  и  о  производстве  проверки

поступившего  сообщения,  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела,  о

передаче материалов по подследственности. Очевидно, что первоначальную

стадию российского уголовного процесса следует переименовать в стадию

рассмотрения и разрешения сообщений о преступлениях.

Хочется  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  в  соответствии  с

Инструкцией,  рапорт  об  обнаружении  признаков  преступления  может

составить  любой  сотрудник  исправительного  учреждения,  который

обнаружил  признаки  совершаемого  или  совершенного  преступления.  Им

может быть инспектор охраны, начальник отряда, оперативный дежурный и

т.д.  По  существу,  Инструкция отождествляет  ведомственный  рапорт  и

рапорт, составляемый в уголовно-процессуальном порядке. Однако практика

показывает,  что  в  случае  обнаружения  признаков  преступления,

consultantplus://offline/ref=82B1EAFD855FF7A1978BD9505BDEC7EA50E7CF2C0FACAC5E5B4AC1F913450262673A4FDD020564Y9o2H
consultantplus://offline/ref=82B1EAFD855FF7A1978BD9505BDEC7EA50E7CF2C0FACAC5E5B4AC1F913450262673A4FDD020564Y9o2H
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совершаемых в местах лишения свободы, вышеперечисленные сотрудниками

составляют  ведомственный  рапорт  на  имя  начальника  исправительного

учреждения. Последний, для проведения проверки данный рапорт передает

оперативному сотруднику, который после проведения проверки и составляет

рапорт об обнаружении признаков преступления. Это является более верным

действием с точки зрения уголовного процесса, поскольку данный субъект

относится  к  органу  дознания  в  соответствии  с  УПК РФ.  В  связи  с  этим

представляется необходимым привести в соответствие с УПК РФ положения

Инструкции,  касающиеся  конкретизации  должностных  лиц,  правомочных

составлять рапорт об обнаружении признаков преступления, совершенных в

местах лишения свободы.

Несмотря на синонимичность  отдельных терминов,  используемых для

обозначения  различных  процессуальных  и  не  процессуальных  действий

(освидетельствование  -  процессуальное  и  медицинское;  обыск  -  режимное

мероприятие и следственное действие), надлежит четко их разграничивать и

обеспечивать  точное  соответствие  оснований  проведения  конкретного

мероприятия  и  способа  оформления  и  закрепления  его  результатов.

Недопустима  подмена  процессуальных  действий  одноименными  не

процессуальными.

Результаты  оперативно-розыскных  и  режимных  мероприятий  могут

использоваться  в  доказательственной  деятельности  по  уголовным  делам

лишь после облечения их в процессуальную форму. Нормативно-правовые

акты,  регламентирующие  эту  процедуру,  требуют  корректировки  в  части

определения видов доказательств, получаемых в ходе таких мероприятий, и

оптимизации  режима  их  хранения  для  последующего  беспрепятственного

использования  в  процессуальной  деятельности,  установления  единой

процедуры предоставления результатов.

Специфика возбуждения уголовного дела о причинении вреда здоровью

осужденным  лицам,  содержащимся  в  исправительных  учреждениях,

заключается в том, что основным поводом к возбуждению таких дел служат

consultantplus://offline/ref=82B1EAFD855FF7A1978BD9505BDEC7EA50E7CF2C0FACAC5E5B4AC1F913450262673A4FDD020564Y9o2H
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сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученном из

иных источников (оперативная информация о  совершенном преступлении;

информация  о  совершенном  преступлении,  полученная  сотрудниками

исправительного  учреждения;  сообщение  из  медицинской  части

исправительного  учреждения  о  том,  что  к  ним  поступил  осужденный  с

признаками  причинения  вреда  здоровью) содержание  которых  отличается

неполнотой данных, указывающих на признаки причинения вреда здоровью.

В этой связи деятельность следователя и работников органа дознания должна

быть  направлена  на  получение  недостающих  для  принятия  решения

материалов,  содержащих  дополнительные  сведения  об  обстоятельствах

произошедшего  по  каждому  факту,  очевидцах  преступления  и  т.д.  При

отсутствии  в  первичных  материалах  оснований  для  принятия  решения,

соответствующего  ст.145  УПК  РФ,  обязательным  является  проведение

предварительной  проверки  в  установленные  уголовно-процессуальным

законом  сроки.  От  качества  первичных  материалов,  полноты  и

объективности  информации,  содержащейся  в  них,  зависят  обоснованность

возбуждения  уголовных  дел  и  успех  расследования  в  целом.  Комплексы

первоначальных  и  последующих  процессуальных  действий,  равно  как  и

выбор  направлений  исследования  по  рассматриваемой  категории

преступлений,  предопределяются  складывающейся  по  делу  следственной

ситуацией  и  ее  информационной  насыщенностью.  Каждой  из  типичных

следственных ситуаций первоначального этапа соответствуют определенные,

органически связанные с их сутью направления расследования и алгоритм

действий следователя, дознавателя, органа дознания. Изложение материала в

систематизированном виде способствует  эффективности планирования при

проведении  расследования  и  в  короткие  сроки  установлению  виновности

конкретных лиц.
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./http:%2F%2Fsudact.ru(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
./http:%2F%2Fsudact.ru(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF


54.Архив  ФКЛПУ  КТБ-1ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю.

Материал проверки по факту причинения телесных повреждений, 2016.

55.Архив ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Материал

проверки по факту обнаружения телесных повреждений.

56.Архив  ФКУ  СИЗО-1  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю.

Материал проверки по факту причинения телесных повреждений.

57.Архив  ФКУ  СИЗО-1  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю.

Поручение о проведении ОРМ.



Приложение № 1

Количество совершённых преступлений, направленных на причинение

вреда здоровью осужденными лицами, содержащимися в

исправительных учреждениях УИС, за 2014 - 2016 года1.

1 Статистические  данные  взяты  с  официального  сайта  ФСИН  России-Электронные
данные – Режим доступа: // http://www.fsin.su/ (доступ свободный).



Приложение № 2

Схема «виды следственных действий»

Следственные действия

Допрос

Проверка показаний на месте

Следственный эксперимент

Предъявление для опознания

Производство экспертизы

Очная ставка

Обыск

Выемка

Осмотр и освидетельствование

Контроль и запись переговоров


