
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

Факультет первоначальной подготовки, дополнительного профессионального
образования и заочного обучения

Кафедра уголовного процесса и криминалистики (УПр и К)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА

Тема: Производство освидетельствования и судебно-медицинской
экспертизы в отношении осужденных к лишению свободы

Выполнил: слушатель 6-го курса     
312 учебной группы,
прапорщик внутренней службы      
Халиман  Екатерина Сергеевна

Научный руководитель: 
преподаватель   кафедры  УП, 
капитан   внутренней  службы 
Витовская Евгения Сергеевна 

Рецензент:
Начальник ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России по 
Кемеровской области
полковник внутренней службы    
Быков Сергей Николаевич

Решение начальника кафедры о допуске к защите______________________

Дата защиты:__________________        Оценка:________________________

Новокузнецк
 2017



Оглавление

ВВЕДЕНИЕ……..………………………………………………………….3

ГЛАВА  1.  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ  КАК  ОДНО  ИЗ  СРЕДСТВ

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИУ…………………………7

1.1. Освидетельствование  как  средство  уголовно-процессуальной

деятельности, осуществляемой в ИУ………………………………7

1.2. Освидетельствование  как  средство  уголовно-исполнительной

деятельности, осуществляемой в ИУ……………………………..24

ГЛАВА  2.  ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  НАЗНАЧЕНИЯ  И

ПРОИЗВОДСТВА  СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  В

ИУ………………………………………………………………………….34

2.1. Теория и практика назначения судебно-медицинской экспертизы

в ИУ…………………………………………………………………34

2.2. Назначение судебно-медицинской экспертизы в ходе режимной

деятельности………………………………………………………..46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ….………………………………………………………..58

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ



3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы исследования выпускной  квалификационной

(дипломной) работы заключается в том, что на современном этапе развития

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) одной из существующих

проблем,  несмотря на  довольно  грамотную  уголовно-исполнительную

политику государства, является пенитенциарная преступность. Несмотря на

меры  профилактического  и  предупредительного  характера  со  стороны

администрации  исправительных  учреждений  (далее  –  ИУ)  в  процессе

осуществления  уголовно-исполнительной  деятельности,  осужденные

совершают новые преступления и правонарушения. 

В такой ситуации на  территории исправительного учреждения в  ходе

уже  уголовно-процессуальной  деятельности  возникает  необходимость

назначения  и  производства  освидетельствования  и  судебно-медицинской

экспертизы.

Процедура расследования пенитенциарных преступлений, назначение и

производство  освидетельствования  и  судебно-медицинской  экспертизы  не

отличаются  от  тех,  что  осуществляются  в  обычных  условиях  территории

России. Данный вопрос не урегулирован законодателем в индивидуальном

порядке, хотя имеет ряд особенностей, которые, в первую очередь, связаны с

особым  режимным  объектом  УИС  (исправительной  колонией  (общего,

строгого, особого режима), колонией-поселением, тюрьмой, воспитательной

колонией),  с  правилами  его  функционирования,  особым  окружением,

концентрацией  спецконтингента  разного  уровня  криминальной

направленности. 

Проведение  освидетельствования  и  судебной  экспертизы  может

осуществлять не только в рамках уголовно-процессуальной деятельности, но

и  в  рамках  уголовно-исполнительной  деятельности.   В  частности,  в  виде

лечебно-профилактической  и  санитарно-профилактической  помощи,

выступая  в  роли  медико-диагностической  процедуры,  осуществляемой

медицинским  работником  (сотрудником)  с  целью установления  состояния
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здоровья,  обнаружения  травм,  телесных  повреждений  и  т.п.,  исключая

юридическую оценку их характера.

Объектом выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

является  производство  освидетельствования  и  судебно-медицинской

экспертизы в отношении осужденных к лишению свободы.

Предметом выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

выступают  правовые  и  организационные  основы  производства

освидетельствования  и  судебно-медицинской  экспертизы  в  отношении

осужденных к лишению свободы.

Целью выпускной квалификационной (дипломной) работы является

изучение теории и практики производства освидетельствования и судебно-

медицинской  экспертизы  в  отношении  осужденных  к  лишению  свободы,

выявление  существующих  проблем  в  данной  сфере  деятельности  и

выработка  рекомендаций  по  их  решению.  Данная  цель  обусловила

постановку следующих задач:

–  уточнить  понятия  «процессуальная  деятельность»,  «процессуальные

действия»,  «уголовно-процессуальная  деятельность»,  «уголовно-

исполнительная  деятельность»,  «освидетельствование»,  «экспертиза»,

«судебная экспертиза»,  «судебно-медицинская экспертиза»;

– определить, какие действия являются процессуальными; 

– рассмотреть освидетельствование как одно из средств процессуальной

деятельности (уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной);

– ознакомиться с теорией и практикой назначения судебно-медицинской

экспертизы в исправительном учреждении;

– выявить проблемы при проведении освидетельствования и судебно-

медицинской экспертизы в ходе режимной деятельности и наметить пути их

решения.

Степень научной разработанности темы исследования обусловлена

работами  следующих авторов:  О.А.  Алфимова,  А.В.  Беляков,  О.А.  Белов,

С.П.  Брыляков,  В.И.  Витер,  А.В.  Датий,  А.В.  Диденко,  Э.Н.  Жевлаков,
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А.П.Загрядская, Е.П. Ищенко, Ж.Ю. Кабанова, М.В. Кремлев, В.А. Каплун,

М.В.Киселев, А.М. Лютынский, В.В. Набиуллин, А.В. Орлов, А.В. Павлинов,

Д.С. Титов, А.Л. Федорцов, А.А. Халиков, А.С. Шаталов, А.Л. Эделев. 

Методологической  основой послужили  методы  познания  (анализ,

синтез,  индукция,  дедукция),  частно-научные  (системный,  статистический,

конкретно-социологических исследований, сравнительный).

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной)

работы составили материалы личных дел, осужденных к лишению свободы,

содержащихся  в  исправительных  учреждениях  ГУФСИН  России  по

Красноярскому  краю,  статистические  данные  травматизма  в  ИУ  ФСИН

России в период с 2011 по 2015 год, собственный опыт работы в должности

младшего инспектора отдела безопасности ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России

по Красноярскому краю, позволивший провести опрос сотрудников ИУ УИС.

Так,  в  качестве  респондентов  выступили  начальники  исправительных

учреждений,  их  заместители  по  безопасности  и  оперативной  работе,

сотрудники  оперативных  отделов,  начальники  и  инспекторы  отделов

безопасности, дежурные помощники начальников колоний (их заместители)

и  младшие  инспекторы  отделов  безопасности  и  охраны,  медицинские

работники ГУФСИН России по Красноярскому краю: КТБ-1 (г.Красноярск),

ИК-17  (г.Красноярск),   КП-33  (г.Минусинск),   ЛИУ-32  (г.Минусинск),

Тюрьма (г.Минусинск),  Тюрьма-2 (г.Енисейск), ИК-22 (Красноярск).

Практическая  значимость  исследования состоит  в  разработке

предложений  по  совершенствованию  действующего  уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального законодательства по вопросам

назначения  и  производства  освидетельствования  и  судебно-медицинской

экспертизы  в  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы. Также данное исследование может быть применено при разработке

методических рекомендаций по профессиональной подготовке сотрудников

отделов охраны и безопасности ИУ УИС.
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Апробирование  результатов  исследования  осуществлялось

посредством обсуждения теоретических выводов исследованного материала

по теме данной квалификационной работы (о существующих проблемах при

проведении освидетельствования в отношении осужденных, при назначении

судебно-медицинской  экспертизы  в  ИУ  и  важности  криминалистических

знаний  для  каждого  сотрудника  при  осуществлении  уголовно-

исполнительной  деятельности)  на  общем собрании  по  подведению итогов

несения службы сотрудниками дежурных смен и сотрудников оперативного

отдела  под  руководством   заместителя  начальника  учреждения  по

безопасности  и  оперативной  работе,  куда  были  приглашены  заместитель

начальника  учреждения  по  медицинской  работе,  заведующая

патологоанатомическим отделением Краевой туберкулезной больницы № 1,

врач высшей  категории  Нестерюк  Зинаида  Харитоновна  с  докладами  о

проведении освидетельствования и судебно-медицинской экспертизы в ИУ.

Структура  и  содержание  работы определены  целями  и  задачами

исследования.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  каждая  из  которых

состоит  из  параграфов,  заключения,  списка  использованной  литературы,

приложений.

Работа  выполнялась  на  базе  структурного  подразделения  ГУФСИН

России по Красноярскому краю, ФКЛПУ КТБ-1.
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ГЛАВА 1. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИУ

1.1. Освидетельствование как средство уголовно-процессуальной
деятельности, осуществляемой в ИУ

Процессуальная  деятельность –  система процессуальных действий,

осуществляемых всеми участниками юридического процесса1.

Процессуальные  действия –  отдельная процессуальная операция или

предусмотренное нормами процессуального права действие,  совершаемое

участниками производства по делу. 

К ним относятся:

–  осмотр  (места  происшествия,  местности,  помещений,  предмета,

документов, почтово-телеграфной корреспонденции, трупа); 

–  освидетельствование  (обвиняемого,  подозреваемого,  свидетеля  или

потерпевшего); 

–  допрос  (подозреваемого,  обвиняемого,  свидетеля,  потерпевшего,

эксперта); 

– очная ставка; 

– предъявление для опознания (живых людей, предметов, документов,

трупа, строений, участков местности, животных по фотографиям); 

– выемка (предметов, документов); 

– контроль и запись переговоров; 

– обыск (помещений, участков местности, личный обыск); 

– наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и

выемка; 

– следственный эксперимент; 

– проверка показаний на месте; 

– назначение и производство экспертизы; 

– получение образцов для сравнительного исследования. 

1 Элементарные начала общей теории права. Право и закон, М.: КолосС. под общей ред.
д-ра юрид. наук, проф. В. И. Червонюка,2003.С.135.
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Среди  данного  спектра  процессуальных  действий  отдельно  следует

выделить освидетельствование, как средство процессуальной деятельности в

исправительных учреждениях. 

В  широком  (общем)  смысле  освидетельствование  –  экспертиза

состояния  какого-либо  технического  или  биологического  объекта

квалифицированными  профессионалами  в  какой-либо  области,

уполномоченными на это органами государственной власти.

Термин  «освидетельствование»  в  практике  деятельности

пенитенциарных учреждений уголовно-исполнительной системы РФ может

приобретать  различные  значения.  Так,  для  уголовно-исполнительной

системы,  освидетельствование  может  производиться  в  двух  аспектах  ее

деятельности: уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной.

Для  уголовно-процессуальной  деятельности  освидетельствование  –

следственное действие, призванное установить наличие либо отсутствие на

теле  человека  особых  отличительных  примет,  следов  преступления  либо

телесных повреждений. Может быть произведено также с целью выявления

состояния опьянения либо иных свойств и признаков, имеющих значение для

уголовного дела. 

Производство  освидетельствования  возможно  как  на  стадии

предварительного  расследования,  так  и  в  ходе  судебного  следствия  и

регламентировано статьями 179 и 290 Уголовно-процессуального кодекса РФ

(далее – УПК РФ)1.

В рамках уголовно-исполнительной деятельности освидетельствование в

основном  выступает  в  роли  медико-диагностической  процедуры,

осуществляемой  медицинским  работником  (сотрудником)  с  целью

установления  состояния  здоровья,  обнаружения  травм,  телесных

повреждений и т.п., исключая юридическую оценку их характера.

1 О  государственной  судебно-экспертной  деятельности  в  Российской  Федерации:
Федеральный  закон  от  31.05.2001  №73-ФЗ  (ред.  от  08.03.2015)  //  Собрание
законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Уголовно-процессуальная  деятельность –  это  процессуальная

деятельность  суда,  прокуратуры  и  органов  досудебного  следствия,

осуществляемой  в  форме  производств  по  уголовным  делам.  Целью  этой

деятельности  является  достижение  желаемого  уровня  правопорядка,

искоренение преступности, установление мира и согласия в обществе.

Задачей  такой  деятельности  является  обеспечение  правильного

применения  закона  при  защите  прав  и  законных  интересов  граждан,

своевременное и полное расследование преступлений,  их предупреждение,

изобличение  виновных,  чтобы  каждый,  кто  совершил  преступление,  был

привлечен к ответственности, а невиновный был оправдан.

Данный  термин  является  определяющим  и  основным  для  уголовно-

процессуальной  деятельности  вообще.  Если  говорить  об  исправительных

учреждениях,  то  уголовно-процессуальный  закон  не  установил  особых

отличительных форм в данной сфере деятельности. 

Отличием  является  лишь  то,  что  преступность  в  местах  лишения

свободы  представляет  собой  специфическую разновидность  рецидива,  как

сложного,  негативного,  социально-правового  явления,  выражающегося  в

совокупности  запрещенных  уголовным  законом  деяний,  совершаемых

осужденными, которые отбывают наказание за предыдущие преступления в

исправительном учреждении, что говорит о нежелании данной категории лиц

соблюдать закон и общепринятые правила.

Итак, расследования  пенитенциарных  преступлений осуществляется  в

соответствии с общими условиями, определенными главой 21 УПК РФ.

Законодатель  не  счел  нужным  устанавливать  особый  порядок

производства  предварительного  расследования  для  лиц,  имеющих

судимости, определив его только в зависимости от возраста,  психического

состояния и занимаемой должности.

По своему характеру пенитенциарная преступность – совокупность всех

(самых  различных)  преступлений,  совершаемых  осужденными  в  процессе

исполнения наказания в виде лишения свободы. Она достаточно неоднородна
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и разнообразна по структуре: преступления против личности, общественной

безопасности  и  общественного  порядка,  здоровья  населения,  порядка

управления,  правосудия,  собственности  и  другие.  Она  представляет  собой

составную часть всей преступности1. 

Предварительное  расследование  пенитенциарных  преступлений

производится в форме предварительного следствия и дознания (ст. 100 УПК

РФ).  На  следователей  (дознавателей)  в  полной  мере  распространяются

положения, относящиеся к представителям стороны обвинения (уголовного

преследования). 

Эффективность  такого  расследования  напрямую  зависит  от

специализации следственного аппарата. Сложность заключается в том, что,

как  было  отмечено  ранее,  установлению  каких-либо  событий  по  делу

противостоит (противостоят) лицо (лица), не поддающееся мерам уголовно-

правового  воздействия,  то  есть  лицо,  неоднократно  совершавшее

преступления. 

В соответствии с п.1 ч.1 ст.40 УПК РФ к органам дознания относятся

органы  внутренних  дел  Российской  Федерации,  а  также  иные  органы

исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. 

Само  исправительное  учреждение  признается  в  этой  связи  органом

дознания, так как может осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

Таким образом,  прослеживается  тесное  взаимодействие  следователя  и

ИУ  (в  лице  его  структурных  подразделений),  на  территории  которого

совершено  преступление.  Поскольку  на  территории  каждого

исправительного учреждения действует  свой правовой режим, то  и любое

процессуальное  действие,  проводимое  на  его  территории,  корректируется

этим правовым режимом. 

1 Павлинов А. Предупреждение посягательств на общественную безопасность в местах
лишения свободы // Законность.М.,2005. № 8. С.46.
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Из всех структурных подразделений, существующих в исправительном

учреждении,  основным  по  обеспечению  взаимодействия  является

оперативный аппарат.  Это  объясняется  спецификой оперативно-розыскной

деятельности в ИУ, регулируемой специальными нормативными актами,  в

частности, ст.84 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ)1.

Данная  статья  определяет  основные  направления  оперативно-розыскной

деятельности:

–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 и др.

Таким  образом,  особенностью  процессуальной  деятельности,

осуществляемой  в  органах  и  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы,  является  то,  что  рассмотрение  сообщений  о  преступлениях,

производство следственных и иных процессуальных действий, возлагается не

на дознавателей,  в  прямом смысле этого слова,  а  на должностных лиц из

оперативного состава. 

Оперуполномоченный (оперативный уполномоченный) –  должностное

лицо  органа  дознания,  уполномоченное  на  производство  оперативно-

розыскных мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности.

Несмотря  на  некоторые  различия  в  служебных  обязанностях

оперуполномоченных  различных  министерств,  ведомств  и  подразделений

одного  органа  дознания,  осуществляющего  ОРД,  служебная  деятельность

оперуполномоченных  имеет  схожие  черты.  Основное  отличие

оперуполномоченных от других должностных лиц органа дознания – особые

полномочия,  позволяющие  осуществлять  оперативно-розыскные

мероприятия и проводить агентурную работу. Делопроизводство, ведущееся

1 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред.
от 05.04.2017) //Собрание законодательства РФ.1997. №2. ст. 198.
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в оперативном аппарате, сопровождающее розыск и агентурно-оперативную

работу,  имеет  гриф  «секретно»  и  «совершенно  секретно»  и  не  подлежит

разглашению и опубликованию. 

Процессуальный  статус  оперуполномоченного  аналогичен

процессуальному  статусу  должностного  лица  органа  дознания,  имеющему

право проводить предварительное расследование в форме дознания. В связи с

чем,  оперуполномоченные  имеют право  проводить  проверку  сообщений о

преступлениях и принимать решения, предусмотренные ст.144–145 УПК РФ.

Оперуполномоченный УИС  является работником оперативного отдела

(оперчасти)  соответствующего  учреждения  (СИЗО,  ИК,  тюрьмы),  и

занимается  агентурно-оперативной  работой,  профилактикой  и  раскрытием

преступлений в местах лишения свободы. Согласно статье 6 Федерального

закона от 12.08.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1

оперативно-розыскными мероприятиями являются:

– опрос;

– наведение справок;

– сбор образцов для сравнительного исследования;

– проверочная закупка;

– исследование предметов и документов;

– наблюдение;

– отождествление личности;

– обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и

транспортных средств;

– прослушивание телефонных переговоров;

– снятие информации с технических каналов связи;

– оперативное внедрение;

– контролируемая поставка;

– оперативный эксперимент.

1 Федеральный  закон  от  12.08.1995  №144-ФЗ  (ред.  от  06.07.2016)  «Об  оперативно-
розыскной деятельности»//Собрание законодательства РФ.1995. №33. ст. 3349.
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К  основаниям  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий

относится:

– наличие возбужденного уголовного дела;

–ставшие  известными  органам,  осуществляющим  оперативно-

розыскную  деятельность,  сведения  о:  признаках  подготавливаемого,

совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах,

его  подготавливающих,  совершающих  или  совершивших,  если  нет

достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

о  событиях  или  действиях  (бездействии),  создающих  угрозу

государственной, военной, экономической или экологической безопасности

Российской  Федерации;  о  лицах,  скрывающихся  от  органов  дознания,

следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; о лицах, без

вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов;

–  поручения  следователя,  органа  дознания,  указания  прокурора  или

определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве;

–  запросы  других  органов,  осуществляющих  оперативно-розыскную

деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье;

–постановление  о  применении  мер  безопасности  в  отношении

защищаемых  лиц,  осуществляемых  уполномоченными  на  то

государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации;

–запросы  международных  правоохранительных  организаций  и

правоохранительных  органов  иностранных  государств  (в  соответствии  с

международными договорами Российской Федерации).

Если  говорить  о  пенитенциарных  преступлениях,  то  они  имеют

определенные  закономерности  и  свою  специфику.  Например,  в  колониях

особого режима и тюрьмах в основном совершаются убийства, причинение

вреда здоровью, а также насильственные действия сексуального характера.

Это  говорит  о  том,  что  в  соответствии  с  такой  спецификой  методика

расследования  подобных  преступлений  должна  включать  в  себя
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использование  криминалистических  знаний,  определенные  тактические

приемы при проведении следственных действий и т.п. с учетом вида режима

исправительного учреждения. 

Тактика  производства  основных  следственных  действий  в

исправительном учреждении включает в себя:

–  осмотр  (места  происшествия,  местности,  помещений,  предмета,

документов, корреспонденции, трупа); 

– освидетельствование (обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или

потерпевшего); 

–  допрос  (подозреваемого,  обвиняемого,  свидетеля,  потерпевшего,

эксперта); 

– очная ставка; 

–предъявление для опознания (живых людей, предметов, документов,

трупа, строений); 

– выемка (предметов, документов); 

– контроль и запись переговоров; 

– обыск (помещений, участков местности, личный обыск); 

– наложение ареста на почтовые отправления, их осмотр и выемка; 

– следственный эксперимент; 

– проверка показаний на месте; 

– назначение и производство экспертизы1. 

При  проведении  следственных  мероприятий  следует  в  первую

очередь  начать  с  осмотра  места  происшествия  для  выяснения

обстоятельств события, обстановки происшествия, следов преступления и

изъятия  вещественных  доказательств,  а  также  для  поиска  преступника.

Такой осмотр в ИУ позволяет ответить на такие вопросы, как:

– имеет ли место преступление (самоубийство, убийство);

1 Расследование  преступлений,  совершаемых  в  органах  и  учреждениях  уголовно-
исполнительной  системы:  практическое  руководство  для  следователей,  дознавателей
правоохранительных  органов  и  оперативных  сотрудников  уголовно-исполнительной
системы / Под ред.: Белов О.А., Ищенко Е.П. М.: Юрлитинформ, 2013.С.76.
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– какие обстоятельства способствовали совершению преступления;

–  в какой период времени оно совершено;

– возможное направление преступника1.

Непременным  условием  эффективности  осмотра  места  происшествия

является  соблюдение  процессуальных  правил  и  тактических  приемов  его

проведения,  умелое  использование  научно-технических  средств,

соответствующее закрепление результатов осмотра.

В соответствии с УПК РФ производство осмотра места происшествия

закон возлагает на следователя, а в некоторых случаях на орган дознания, по

делам  своей  подследственности  или  же  при  проведении  неотложных

следственных действий. 

Следователь  обязан  лично  убедиться  в  существовании  отдельных

фактов, обстоятельств и указать в протоколе только результаты собственных

наблюдений,  также  при  проведении  осмотра  на  него  возлагаются  и

организаторские  функции  по  привлечению,  расстановке  и  использованию

других  участников  осмотра,  при этом указания  обязательны для  всех лиц

участвующих в этом следственном действии. 

При  осмотре  присутствуют  понятые,  которые  призваны  удостоверить

факт, содержание и результаты проводимых следователем действий. Ст. 170

УПК РФ ставит только одно условие при подборе – незаинтересованность их

в исходе дела. Однако с учетом специфики исправительных учреждений, не

следует привлекать в качестве понятых осужденных, так как возможно их

участие в совершении преступления, его сокрытии и т.д. 

Также  не  стоит  создавать  осужденным  проблемы  с  их  личной

безопасностью, потому что по традициям преступного мира осужденные не

вправе  участвовать  в  проведении  следственных  действий.  В  качестве

понятых не следует привлекать и работников охраны колоний, в частности

1 Набиуллин  В.В.  Влияние  личностных  особенностей  преступника  и  потерпевшего  на
совершение  преступлений  против  жизни  и  здоровья  в  местах  лишения  свободы  //
Проблемы  прокурорского  надзора  за  законностью  исполнения  уголовных  наказаний.
Сборник статей. М.: ИПК РК Ген. прокуратуры РФ. 2004.Вып. 8. С. 104.
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контролерский состав,  так как  преступление могло быть совершено по их

халатности,  в  связи  с  чем,  они  могут  быть  заинтересованы  в  результатах

осмотра. Лучше всего в качестве понятых пригласить вольнонаемный состав

работников  колонии  или  просто  граждан,  проживающих  рядом  с

учреждением.  В  проведении  осмотра  обязательно  участие  работников

оперативной  части,  специалиста-криминалиста,  других  специалистов  в

зависимости  от  обстоятельств,  а  также  кинолога  со  служебно-розыскной

собакой  в  тех  случаях,  когда  возможно  проведение  выбора  осужденного,

поиска по горячим следам на объектах колонии.

Оперативные работники должны осуществить необходимые oперативно-

розыскные  мероприятия:  проводить  опросы осужденных  по  установлению

свидетелей,  поддерживать  порядок  на  месте  происшествия  до  приезда

следственно-оперативной  группы,  принимать  меры  по  охране  места

происшествия.

Специалисты, принимающие участие в осмотре места происшествия в

соответствии  со  ст.158  УПК  РФ,  обязаны  оказать  помощь  в  отыскании,

предварительном исследовании, фиксации доказательств.

Основными тактическими правилами осмотра являются единоначалие,

своевременность (неотложность), планомерность, объективность, активность,

безопасность.

В осмотре места происшествия при совершении тяжких преступлений

могут принимать участие представители управления исполнения наказаний,

начальник колонии, криминалист. Поэтому во всех случаях осмотр должен

проходить  под  руководством  следователя  и  по  единому  плану,  указания

которого обязательны для всех участников осмотра.

Осмотр  необходимо  проводить  таким  образом,  чтобы  не  допустить

изменения объектов, следов преступления, появления новых следов. В связи

с чем, до начала и в ходе осмотра обеспечить охрану места происшествия и

прилегающей территории.
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Следственный  осмотр  требует  строгого  порядка  действий  его

участников.  Перед  выполнением  данного  следственного  действия  должна

быть определена начальная точка осмотра, направление и границы осмотра, а

также определена последовательность. Без этого нельзя обеспечить полноту

и объективность.

Задача осмотра –  выявить, зафиксировать имеющуюся картину события,

все ее детали, возможно относящиеся к делу. Это можно добиться только при

объективном  и  полном  осмотре  всей  обстановки  происшедшего  события,

отыскивать и закреплять различные следы и предметы, которые могут быть

вещественными доказательствами. В некоторых случаях при последующих

осмотрах  невозможно  восстановить  то,  что  упущено  при  первоначальном

осмотре.

В  ходе  осмотра  места  происшествия  следует  вести  активный  поиск

различных  следов  преступления  и  вещественных  доказательств.  При этом

следует использовать соответствующую криминалистическую технику.

Чаще всего одновременно с осмотром места происшествия при наличии

трупа  производится  его  осмотр,  хотя  в  исправительных  учреждениях  это

действие  может  производиться  и  отдельно.  В  осмотре  трупа  обязательно

участие  судебно-медицинского  эксперта,  врача-патологоанатома  и

специалиста-криминалиста.  В  ходе  этого  мероприятия  недопустимы

предварительные  заключения,  они  делаются  только  в  результате  всего

исследования  после  вскрытия  трупа.  Начинается  подобный  осмотр  с

положения  трупа  и  его  одежды,  которая  поочередно  снимается  и

осматривается после отыскания всех доступных при этом деталей. Одежда

осматривается с лицевой и изнаночной стороны, осматриваются карманы и

скрытые места хранения (например, подкладка или потайные карманы). Если

одежда  трупа  признается  вещественным  доказательством,  она  должна

храниться в камере хранения УВД или следственного комитета1. 

1 Громов В.Г. Фактор криминогенности мест лишения свободы // Современное право. М.:
Новый Индекс. 2006. № 11. С. 87.
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В ходе осмотра места происшествия,  как и осмотр трупа,  проводится

осмотр вещественных доказательств, но иногда он может быть и отдельным

следственным действием,  производимым уже в  помещении с целью более

углубленного изучения для устранения пробелов на первоначальной стадии,

то  есть  повторный  осмотр  предметов  в  спокойной  обстановке.  Так,  в

исправительных  учреждениях  часто  вещественными  доказательствами

выступают холодное оружие и колюще-режущие предметы.

При возникновении необходимости установления фактических данных

назначается  экспертиза  (ст.195 УПК РФ). Назначается  она по усмотрению

лица, производящего расследование, прокурора или суда. Данная экспертиза

позволяет  следователю  получить  необходимые  ответы  на  поставленные  в

ходе  расследования  вопросы.  Заключение  эксперта  следователь,  прокурор

или суд должны проверять и оценивать. 

Для  правильной  оценки  надо  проверить  квалификаций  эксперта,

приемлем  ли  метод  исследования;  были  рассмотрены  экспертом  все  те

материалы,  которые  нужны  для  правильного  разрешения;  является  ли

заключение исчерпывающим и полным. При оценке заключения следователь

обязан сопоставить его с другими доказательствами.

Помимо  выше  указанных  следственных  действий  следует  сказать  о

допросе свидетеля и потерпевшего, который должен проводиться на основе и

в  строгом  соблюдении  норм  уголовно-процессуального  законодательства.

Так, сотрудники и вольнонаемные работники исправительного учреждения,

являясь  свидетелями преступления,  в  основном дают правдивые и  вполне

обстоятельные показания. А свидетели из числа осужденных, как правило,

либо  отказываются  от  дачи  показаний  («не  по  понятиям»),  либо  дают

заведомо ложные показания (порой на основании личного неприязненного

отношения), то есть те, что могут ухудшить положение подозреваемого, либо

просто сознательно лгут (не видели, не слышали и т.д.). 

В ходе опроса свидетелей и подозреваемых может проводиться очная

ставка  с  целью  устранения  противоречий  в  показаниях  и  с  целью
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изобличения  одного  из  них  во  лжи.  Перед  проведением  очной  ставки

обязательным  условием  является  изучение  личного  дела  осужденного,

составление  плана,  создание  необходимых  условий  для  ее  проведения.

Вопросы должны быть краткими, четкими, точными. Необходимо продумать

порядок  вызова  участников  данного  следственного  действия,  чтобы,

например, при выводе из камер они не могли договориться об одинаковых

показаниях, иначе очная ставка будет сорвана1.

 Особое  место  при  проведении  очной  ставки  отведено  обеспечению

безопасности  свидетеля,  потерпевшего,  подозреваемого.  При  проведении

допроса  подозреваемого  следователь  разъясняет  его  права и  то,  в  чем  он

подозревается,  о  чем  делается  запись  в  протоколе.  Обычно  сразу  после

задержания,  осужденные  дают  правдивые  показания,  только  спустя  время

они начинают выдвигать версии защиты.

Среди  средств  уголовно-процессуальной  деятельности  в  ИУ  особое

место  отведено  освидетельствованию.  Итак,  освидетельствование  –

следственное действие, заключающееся в осмотре живого человека. Иными

словами, освидетельствование – разновидность осмотра, объектом которого

является  человеческое  тело. Нормы,  регулирующие  производство

освидетельствования, предусмотрены  ст. 146, ст.164-170, 179, 180, 290 УПК

РФ. 

Для  проведения  освидетельствования  необходимы  основания,  то  есть

сведения  о  том,  что  на  теле  человека  могут  иметься:  особые  приметы

(шрамы,  татуировки),  следы  преступления  (микрочастицы),  телесные

повреждения (раны, царапины); а также о том, что состояние организма и

присущие  ему  признаки  имеют  значение  для  дела  (состояние  опьянения,

следы от инъекций, рост, вес и т.д.). 

Также в совокупность подобных сведений может войти и оперативно-

розыскная  информация,  не  противоречащая  уголовно-процессуальным

1 Жевлаков  Э.  О  состоянии  законности  в  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы// Уголовное право. 2010. № 2. С. 94.
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доказательствам.  В  виде  исключения  освидетельствование  может  быть

проведено  до  возбуждения  уголовного  дела,  но  это  требует  выделение

специфики  фактического  основания.  Результаты  освидетельствования

необходимы  для  выводов  о  наличии  данных,  указывающих  на  признаки

преступления. 

Так,  например,  подобное  освидетельствование  проводилось  в

отношении  осужденного  Т.,  который,  не  желая  убывать  из  лечебно-

профилактического  учреждения,  решил  нанести  себе  повреждение

(выпрыгнул  из  окна  четвертого  этажа  здания).  О  данном  происшествии

незамедлительно было доложено руководству, в главное управление, вызвана

следственно-оперативная  группа,  курирующая  данное  учреждение.

Поскольку  осужденного  было  необходимо  доставить  в  реанимационное

отделение, оперативным сотрудником было произведено фотографирование

места происшествия (вместе с потерпевшим) и организована охрана данной

территории.  Далее  было  осмотрено  место  происшествия,  бытовое

помещение,  опрошены свидетели  (осужденные  и  персонал).  Следователем

было  произведено  освидетельствование  потерпевшего  на  предмет

обнаружения на его  теле  повреждений (ушибов,  царапин,  следов борьбы),

которые могли бы иметь место до падения, чего обнаружено не было. Также

было произведено освидетельствование осужденного на состояние опьянения

и  наличие  психического  расстройства,  которое  впоследствии  не

подтвердилось.   Сам осужденный пояснил, что данное действие совершил

самостоятельно,  так как «не желал уезжать  из больницы, где  комфортные

условия и не нужно работать, поэтому решил, что упав с высоты четвертого

этажа  на  пластиковую  крышу,  не  причинит  себе  тяжкого  вреда,  только

повредит ноги и сможет остаться дальше на лечении в данном учреждении».

Также, был снят видеоархив, который подтвердил показания потерпевшего.

После  собранных  фактов  и  их  анализа,  а  также  по  результатам

освидетельствования  следователь  пришел  к  выводу,  что  оснований  для

возбуждения  уголовного  дела  нет.  А  в  отношении  осужденного  Т.  были
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приняты  соответствующие  меры  (суд  обязал  осужденного  возместить

государству средства, затраченные на лечение)1.

Если  основание  для  возбуждения  уголовного  дела  имеется  и  без

результатов  освидетельствования,  то  освидетельствование  должно

проводиться  в  общем  порядке,  то  есть  в  стадии  предварительного

расследования.  Решение  о  производстве  освидетельствования  оформляется

постановлением.  К  освидетельствованию  прибегают,  если  нет

необходимости в проведении судебно-медицинской экспертизы. Например,

для  отыскания  на  теле  подозреваемого  следов  от  инъекций  достаточно

освидетельствования  с  участием  специалиста-медика.  Основания  для

назначения судебно-медицинской экспертизы появляются, если, кроме факта

наличия  следов,  требуется  определить  их  качественные  характеристики,

которые нельзя установить путем визуального наблюдения.

Освидетельствование может предшествовать производству экспертизы.

Перед  освидетельствованием  не  ставится  цель  обнаружения  и  изъятия  на

теле человека каких-либо предметов. Это задача личного обыска. Вместе с

тем, если такие предметы все же будут обнаружены, они подлежат изъятию,

о чем делается отметка в протоколе. 

Освидетельствованию  могут  быть  подвергнуты  обвиняемый,

подозреваемый,  потерпевший,  а  также свидетель  с  его  согласия.  Лица,  не

имеющие процессуального статуса при производстве по уголовному делу, не

освидетельствуются.  Здесь следует сказать о том, что освидетельствование

обеспечивается  принуждением,  то  есть  постановление  следователя

обязательно для обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего, а уклонение

от исполнения влечет за собой уголовную ответственность. 

Свидетель же не попадает под это правило, если в достоверности его

показаний  нет  сомнений.  В  случае  отказа  от  освидетельствования  в

отношении  лиц,  для  которых  оно  является  обязательным,  может  быть

1 Архив ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Материал проверки по
факту получения телесных повреждений, 2014.
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применено физическое воздействие, но при этом оно должно быть крайней

мерой  и  в  виде  исключения,  не  носящим  характер  насилия  и  должно

дифференцироваться  с  учетом  процессуального  положения

освидетельствуемого и его позиции в деле. Надо быть особо внимательным и

тактичным,  чтобы  при  освидетельствовании  не  допустить  унижения

человеческого достоинства осужденного, не нарушить его права1. 

Данное следственное действие производится лично следователем (если

нет  необходимости  в  сохранении  публичного  интереса,  то  есть,  если

следователь одного пола с освидетельствуемым, но на врача эта норма не

распространяется,  он  может  быть  любого  пола)  с  оказанием  помощи ему

врачом или иным специалистом. Эта процедура производится без понятых,

если  следователь,  участник  освидетельствования  или  иное  лицо,

участвующее в деле, не примут иное решение.

Протокол освидетельствования составляется по тем же правилам, что и

протокол  осмотра.  В  протокол  может  включаться  частичное  описание

одежды освидетельствуемого лица, если имеющиеся на ней особые признаки

(порезы, кровь, красители, иные посторонние вещества) совпадают по своему

характеру  и  локализации  с  повреждениями,  обнаруженными

непосредственно  на  теле.  Протокол  освидетельствования,  проведенного

врачом  в  отсутствие  следователя,  составляется  следователем  с  его  слов.

Дополнительные средства фиксации (фотографирование и др.) применяются

при обнажении освидетельствуемого только с его согласия.

Подводя итог выше изложенного, следует сказать, что  процессуальная

деятельность  подразумевает  под  собой  систему процессуальных действий,

предусмотренных  нормами  процессуального  права  и  осуществляемых

участниками  производства  по  делу.  Одним  из  них  является

освидетельствование.  В  уголовно-процессуальной  деятельности

освидетельствование  –  следственное  действие,  призванное  установить

1 Лютынский  А.М.  Условия,  влияющие  на  тактику  допроса  участников  уголовного
судопроизводства  из  числа  осужденных  при  расследовании  преступлений  в  условиях
исправительного учреждения // Вестник Российской правовой академии. 2006. № 5. С. 34.
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наличие либо отсутствие на теле  человека особых отличительных примет,

следов  преступления  либо  телесных  повреждений.  Оно  может  быть

произведено  также  с  целью  выявления  состояния  опьянения  либо  иных

свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. 

Производство  освидетельствования  возможно  как  на  стадии

предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия. Нормы,

регулирующие производство освидетельствования, предусмотрены  ст. 146,

ст.164-170,  179,  180,  290  УПК  РФ.  Освидетельствованию  могут  быть

подвергнуты обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, а также свидетель

(с  его  согласия).  Лица,  не  имеющие  процессуального  статуса  при

производстве  по уголовному делу,  не освидетельствуются.  Необходимость

освидетельствования вытекает из того, что ст. 91 УПК РФ в качестве одного

из  оснований  задержания  называет  наличие  на  подозреваемом   следов

преступления. В связи с тем,  что эти следы могут исчезнуть, данный факт

необходимо незамедлительно зафиксировать. Задачи осмотра задержанного

можно определить как изучение поверхности тела задержанного, его одежды

с  целью  выявления  и  фиксации  признаков,  возможно  связанных  с

обстоятельствами  совершения  преступления.  Перед  освидетельствованием

следователь  должен  ориентировочно  выяснять,  на  что  следует  обращать

внимание при осмотре, что надо искать и где можно обнаружить искомые

признаки. Эти сведения можно почерпнуть при осмотре места происшествия,

в ходе допросов, а также в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Исправительное  учреждение  признается  органом дознания,  так  как  может

осуществлять  оперативно-розыскную  деятельность,  а  рассмотрение

сообщений  о  преступлениях,  производство  следственных  и  иных

процессуальных действий, возлагается на должностных лиц из оперативного

состава. Таким образом, прослеживается тесное взаимодействие следователя

и ИУ (в лице его структурных подразделений).
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1.2. Освидетельствование как средство уголовно-исполнительной
деятельности, осуществляемой в ИУ

В рамках уголовно-исполнительной деятельности освидетельствование,

в  основном,  выступает  в  роли  медико-диагностической  процедуры,

осуществляемой  медицинским  работником  (сотрудником)  с  целью

установления  состояния  здоровья,  обнаружения  травм,  телесных

повреждений и т.п., исключая юридическую оценку их характера.

Лечебно-профилактическая  и  санитарно-профилактическая  помощь

осужденным  к  лишению  свободы  организуется  и  предоставляется  в

соответствии  с  Правилами внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений1 и законодательством Российской Федерации (ст.101 УК РФ)2.

Итак, начать следует с того, что производство медико-диагностической

процедуры не требует особого или специального разрешения. Как правило,

основанием  для  ее  проведения  является  добровольное  обращение

осужденного с жалобами на расстройство здоровья или по поводу телесных

повреждений. 

Освидетельствованию (осмотру) в обязательном порядке подвергаются

осужденные  перед  этапированием,  при  водворении  в  одиночную  камеру,

штрафной изолятор, дисциплинарный изолятор, помещение камерного типа,

единое  помещение  камерного  типа,  при  убытии  из  учреждения,  при

освобождении, при переводе и т.д., то есть, в ходе режимной деятельности,

как  обычная  медицинская  процедура,  что  и  отличает  данное

освидетельствование  от  освидетельствования  в  уголовно-процессуальной

деятельности.

В ходе такого освидетельствования, конечно же, могут быть выявлены

признаки  преступной  активности,  это  не  только  телесные  повреждения,

могут  иметь  место  следы  от  инъекций,  что  говорит  об  употреблении

1 Приказ  Минюста России от  16.12.2016 №295 «Об утверждении Правил внутреннего
распорядка  исправительных  учреждений»//Официальный  интернет-портал  правовой
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.01.2017).
2 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред.
от 05.04.2017) //Собрание законодательства РФ.1997. №2. ст. 198.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/e2850796ca5a5a990119833177adc44f607b2eef/#dst100278
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наркотиков,  которые,  соответственно,  незаконно  поступили в  учреждение,

татуировки,  характерные  для  «низшей»  касты  осужденных  (наносятся

принудительно и могут указывать на факты сексуального насилия).

Соответственно,  данные  признаки  противоправных  действий,

обнаруженные  медицинским  работником  в  процессе  освидетельствования,

могут послужить поводом для возбуждения уголовного дела. 

Для медицинского работника в исправительном учреждении в связи с

этим существует определенная регламентация действий,  согласно которым

он  должен  в  письменной  форме  в  виде  рапорта  о  выявленных  фактах

доложить начальнику исправительного учреждения1 и, конечно же, составить

акт, который (в случае возбуждения уголовного дела будет к нему приобщен)

будет иметь доказательственный характер.  А  руководитель исправительного

учреждения,  в  свою  очередь,  назначает  соответствующую  проверку  и

уведомляет надзирающего прокурора.

Особым  видом  освидетельствования  в  уголовно-исполнительной

деятельности   исправительных  учреждений  является  психиатрическое

освидетельствование.  Медицинские  мероприятия  для  осужденных,

заболевших  медицинским  расстройством  во  время  отбывания  наказания,

регламентированы ст.ст. 81, 97-107 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). 

Так, в соответствии с законодательством осужденный, не осознающий

характер  и  опасность  своих  действий,  а  также  не  руководящий  своими

действиями,  освобождается  от  отбывания  наказания,  но  по  решению суда

ему назначаются принудительные меры медицинского характера, а в случае

выздоровления осужденный должен отбывать назначенное ему наказание.

Очень  часто  в  ИУ  встречаются  как  остро  протекающие,  полностью

обратимые  психические  расстройства,  так  и  тяжелые  психические

заболевания (шизофрения, пресинильные психозы и т.д.). Проблемой в этой

1 Приказ Минздравсоцразвития РФ №640, Минюста РФ №190 от 17.10.2005 (с изм. от
06.06.2014)  «О  Порядке  организации  медицинской  помощи  лицам,  отбывающим
наказание  в  местах  лишения  свободы  и  заключенным  под  стражу»  //  Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46.
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области  является  несвоевременное  обнаружение  таких  заболеваний  и

расстройств (некомпетентность специалистов, сокрытие самим осужденным

и  т.п.). Поэтому  одной  из  главных  задач  медицинской  службы

исправительных учреждений является  выявление среди осужденных лиц с

психическими расстройствами,  препятствующими отбыванию наказания,  и

направление их на стационарное освидетельствование врачебной комиссией,

создаваемой медицинской службой мест  заключения.  В  заключении такой

комиссии  должны быть  указаны конкретные  рекомендации  о  применении

мер медицинского характера в соответствии с особенностями психического

состояния обследуемого и с учетом его социальной опасности.

В том случае, если возникшее у осужденного психическое расстройство

носит  тяжелый  хронический  характер,  препятствующий  отбыванию

наказания,  администрация  исправительного  учреждения  направляет

заключение  комиссии  в  суд,  который,  проанализировав  обоснованность

врачебного  заключения,  в  соответствии  со  ст.  443  УПК  РФ  выносит

постановление об освобождении осужденного от уголовной ответственности

и о применении к нему принудительных мер медицинского характера (ст.97,

98 УК РФ).

Если  лицо  не  представляет  опасности  по  своему  психическому

состоянию либо им совершено деяние небольшой тяжести, то суд выносит

постановление о  прекращении уголовного  дела  и  об отказе  в  применении

принудительных  мер  медицинского  характера1.  Одновременно  суд  решает

вопрос  об  отмене  меры  пресечения.  При  этом  суд  в  течение  пяти  суток

передает  необходимые  материалы  органам  здравоохранения  для  решения

вопроса  о  лечении  этих  лиц  или  направлении  в  психоневрологическое

учреждение социального обеспечения (ст. 97 УК РФ).

1 Лежнев, Е.В. Психические аномалии в поведении преступника // Научный портал МВД 
России. 2011. № 3(15). С. 129. 
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При  возникновении  у  суда  сомнений  в  правильности  заключения

врачебной  комиссии,  он  вправе  назначить  судебно-психиатрическую

экспертизу.

Еще  одной  чрезвычайно  важной  задачей  медицинской  службы

исправительных  учреждений  является  систематическое  осуществление

лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий в отношении

осужденных с психическими нарушениями, не исключающими вменяемости

и не препятствующими отбывать наказание (ст. 22 УК РФ). 

В случае ухудшения состояния такие осужденные могут отправляться в

психиатрические больницы ИУ или в отношении них может быть назначена

мера медицинского характера – принудительное амбулаторное наблюдение и

лечение у психиатра (ст.99, 104 УК РФ). 

Несколько иная тактика врачей в случаях, когда осужденный в период

отбывания наказания совершает новое правонарушение. При возбуждении по

этому  факту  уголовного  дела  и  в  связи  с  возникшими  сомнениями  в

психической  полноценности  осужденного  назначается  судебно-

психиатрическая  экспертиза,  проведение  которой  поручается  судебно-

психиатрической комиссии органов здравоохранения.  Врачи мест лишения

свободы участия в ней не принимают.

Помимо  психиатрического  освидетельствования  также  важным

аспектом  является  освидетельствование  осужденного  на  предмет

обязательного лечения при наличии наркологического заболевания.

Освидетельствование  производится  в  составе  комиссии  врачами

наркологами,  наркологами-психиатрами.  Данная  недобровольная  мера

применяется  в  отношении  осужденных,  в  преступных  действиях  которых

наличествует  связь  между  клиническими  проявлениями  наркологического

заболевания и совершенным преступлением, а также не желающих получать

медицинскую  помощь  добровольно,  и,  как  следствие  этого,  возникающие

трудности  для  его  содержания  в  исправительном  учреждении.  Такой
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осужденный  переводится  для  лечения  в  специализированное  лечебное

учреждение.

Решение  медицинской  комиссии  о  продлении  или  прекращении

обязательного лечения оформляется в виде врачебного заключения, которое

вносится  в  историю болезни  (медицинскую карту)  и  специальный журнал

продления  или  прекращения  обязательного  лечения  наркологических

больных.  Каждый  из  членов  комиссии  ставит  под  заключением  в

медицинской карте и журнале свою подпись.

Перед  освобождением  из  исправительного  учреждения

наркологическому  больному  (осужденному)  по  отбытии  срока  наказания

нарколог медицинской части этого учреждения за месяц до его освобождения

направляет  в  органы  здравоохранения  по  месту  жительства  данного  лица

выписку из амбулаторной карты со сведениями о проведенном лечении и его

результатах.  Если  срок  наказания  истек,  а  курс  обязательного  лечения  не

закончен,  то  об  этом  сообщается  в  выписке.  Кроме  того,  в  ней  даются

рекомендации, касающиеся тех лечебных мероприятий, проведение которых

следует продолжить после освобождения больного из учреждения УИС.

Осужденные,  страдающие  наркологическими  расстройствами,  нередко

изыскивают возможность, даже находясь в условиях изоляции мест лишения

свободы, употреблять психоактивные вещества.   В связи с этим возникает

ряд  значимых  проблем,  решение  одной  из  которых  –  в  частности,

установление факта  опьянения  – возлагают на  врача психиатра-нарколога.

Вопросы  проведения  освидетельствования  на  состояние  опьянения в

условиях пенитенциарных учреждений имеют свою специфику,  связанную

как с изоляцией осужденных, так и другими объективными и субъективными

факторами1.

Медицинское освидетельствование лиц, в отношении которых имеются

достаточные  основания  полагать,  что  они  находятся  в  состоянии

1 Обернихина О.В. Порядок исполнения и отбывания наказания в ЛПУ УИС: учебное
пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С.28.
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алкогольного  или  наркотического  опьянения  либо  употребили  алкоголь,

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача,

проводится обычно по направлению органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность  в  исправительном  учреждении.  В  данном  случае

освидетельствование  проводится  врачом  психиатром-наркологом,  а

исправительное учреждение (медицинская часть) должно иметь лицензию на

проведение данного  вида медицинской деятельности.  В случае  отсутствия

такой лицензии осужденный должен быть в течение двух часов доставлен к

месту проведения освидетельствования. 

При  этом  необходимо  осуществить  качественное  клиническое

обследование,  оформить  соответствующую  документацию,  провести

лабораторное  обследование с  использованием  трубок  контроля  трезвости,

алкометров,  тест-полосок  и  при  необходимости  –  забор  биологических

жидкостей  со  своевременной  отправкой  в  лабораторию  в  соответствии  с

законодательством.

Параллельно  нужно  составить  акт о  нахождении  осужденного  в

состоянии опьянения. В нем требуется тщательно и последовательно описать

его поведение, речь, походку, движения, симптомы опьянения, указать число,

месяц, год, время в часах и минутах с подписями присутствующих лиц (этот

акт  также  является  юридическим  документом).  Существуют  следующие

основные  формулировки  заключений  после  проведения  медицинского

освидетельствования на состояние опьянения:

1. Трезв, признаков употребления психоактивных веществ не выявлено.

2.  Установлен  факт  употребления  алкоголя,  признаков  опьянения  не

выявлено.

3. Алкогольное опьянение.

4. Состояние одурманивания.

5. Наркотическое опьянение.



30

6.Трезв,  но  имеются  нарушения  функционального  состояния,

требующие отстранения от работы с источником повышенной опасности по

состоянию здоровья.

Как  правило,  часто  осужденные  отказываются  от  проведения  в

отношения  них  медицинского  освидетельствования  на  опьянение,  что

является  нарушением  режима  отбывания  наказания,  в  этой  связи  к  ним

применяются меры взыскания в соответствии со статьей 115 УИК РФ. На

основании  рапорта  составляется  акт,  с  привлечением  не  менее  трех

сотрудников из числа персонала ИУ, один из них – медицинский работник.

Но  состояние  опьянения  как  вид  нарушения  может  иметь  серьезные

последствия  и  подрывает  нормальную деятельность  ИУ,  поэтому остается

необходимым  признать  подобное  нарушение  злостным  и  включить  его  в

перечень ч.1 ст.116 УИК РФ. 

Также, если осужденный в состоянии опьянения находился на рабочем

месте,  в  отношении него  действуют нормы трудового законодательства,  в

соответствии  с  которыми  администрация  ИУ  отстраняет  и  впоследствии

увольняет  данного  осужденного  (ст.76,  81  Трудового  кодекса  РФ).  Если

осужденный  на  момент  опьянения  находился  не  на  территории  ИУ,  в

отношении  него  могут  действовать  еще  и  нормы  административного

законодательства.

Медицинскому  освидетельствованию  подлежат  осужденные,

страдающие  болезнями,  включенными  в  перечень заболеваний,

препятствующих  отбыванию  наказания.  Данное  освидетельствование

проводится медицинской комиссией ЛПУ ИУ в составе не менее трех врачей

с  возможным  привлечением  специалистов  из  других  учреждений

здравоохранения. 

В  перечень  таких  заболеваний  входят:  туберкулез  (в  его  тяжелых

формах), новообразования (злокачественные), болезни эндокринной системы

http://base.garant.ru/12134310/#block_2000
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(например,  сахарный диабет  в  тяжелой  форме),  болезни  органов  дыхания

(астма) и др1. 

Осужденный через администрацию ИУ или напрямую обращается в суд,

вынесший  ему  приговор,  с  ходатайством  об  освобождении  от  отбывания

наказания  в  связи  с  тяжелой  болезнью.  ИУ  создает  комиссию,  копия

медицинского заключения отправляется осужденному не позднее трех дней с

момента  вынесения  решения  (отказ  в  проведении  медицинского

освидетельствования  обжалуется  в  районный  суд  по  месту  пребывания

осужденного).  О  дате  судебного  заседания  «по  болезни»  осужденного

извещают  за  14  дней,  сам  порядок  проведения  данного  заседания

регламентирован статьей 399 УПК РФ. 

К  сожалению,  подобное  средство  освидетельствования  не  всегда

является  эффективным  для  самого  осужденного,  это  связано  с  тем,  что

освобождение осужденного по болезни происходит на такой стадии, когда

болезнь имеет необратимый процесс,  и человеку помочь уже невозможно.

Также имеет место несвоевременное освидетельствование тяжелых больных

и  отказ  в  освобождении  (человек  умирает  в  ИУ).  Зачастую,  осужденные

пытаются  использовать  данное  положение  законодательства  неправомерно

или несоответствующим образом. 

На данном этапе такого широкого спектра применения и использования

освидетельствования,  как средства  уголовно-исполнительной деятельности,

осуществляемой  в  ИУ,  нерешенными  остаются  множество  вопросов,

касающихся данной темы.

Итак,  подводя  итог  изложенного  материала  в  данной  главе,  можно

сказать, что процессуальная деятельность, осуществляемая в исправительных

учреждениях,  рассматривается  в  двух  аспектах,  а  именно:  уголовно-

процессуальная деятельность и деятельность уголовно-исполнительная. Для

1 Постановление  Правительства  РФ  от  06.02.2004  №54  (ред.  от  04.09.2012)  «О
медицинском  освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к  освобождению  от
отбывания наказания в связи с болезнью»  //  Собрание законодательства РФ. 2004. №7.
Ст.524.
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процессуальной  деятельности,  осуществляемой  в  исправительном

учреждении  характерно  использование  определенных  средств,  одним  из

которых является освидетельствование, которое, в свою очередь, имеет ряд

различий в зависимости от вида процессуальной деятельности.

Для  уголовно-процессуальной  деятельности  освидетельствование

выступает как следственное действие, призванное установить наличие либо

отсутствие  на  теле  человека  особых  отличительных  примет,  следов

преступления либо телесных повреждений, которое может быть произведено

также  с  целью  выявления  состояния  опьянения  либо  иных  свойств  и

признаков, имеющих значение для уголовного дела. 

Производство  освидетельствования  возможно  как  на  стадии

предварительного  расследования,  так  и  в  ходе  судебного  следствия  и

регламентировано  статьями  179  и  290  УПК  РФ.  Иными  словами,

освидетельствование – осмотр живого человека.

Освидетельствование  проводится  непосредственно  следователем  при

наличии  на  то  оснований  и  в  соответствии  с  требуемыми  правилами  и

нормами права с обязательным составлением протокола. 

Все действия сотрудников исправительного учреждения в ходе данных

мероприятий  (как  правило,  это  оперуполномоченные,  при  выполнении

функции  органа  дознания  в  рамках  оперативно-розыскной  деятельности)

регулируются лично следователем (то есть по поручению). Таким образом,

возникает  ряд  трудностей,  например,  при  проведении  неотложных

следственных действий в  случае  убийства  на  территории исправительного

учреждения.

Освидетельствование  же  в  уголовно-исполнительной  деятельности,

осуществляемой в исправительном учреждении,  выступает в роли медико-

диагностической  процедуры,  осуществляемой  медицинским  работником

(сотрудником)  с  целью  установления  состояния  здоровья,  обнаружения

травм,  телесных  повреждений  и  т.п.,  исключая  юридическую  оценку  их

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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характера.  Подобное  освидетельствование  осуществляется  медицинскими

работниками и может носить добровольный или принудительный характер.

Освидетельствованию подлежат осужденные при прибытии или убытии

из  учреждения,  при  водворении  в  ШИЗО,  ПКТ,  ЕПКТ,  ЗП,  на  опьянение

(алкогольное или наркотическое), с целью выявления телесных повреждений,

состояния здоровья, с целью применения принудительных мер медицинского

характера или с целью досрочного освобождения по болезни.

Сказанное  выше  позволяет  сделать  вывод,  что  термин

«освидетельствование»  может  использоваться  в  процессуальных  и  не

процессуальных действиях, поэтому нужно разграничивать его применение

по форме и  по  содержанию,  обеспечивать  точное  соответствие  оснований

проведения  и  способа  оформления  и  закрепления  результатов.  Также

необходимо  не  возлагать  на  лиц,  имеющих  в  уголовном  процессе  статус

специалистов, задачи и функции, по юридической оценке, фактов и событий.
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ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ИУ

2.1. Теория и практика назначения судебно-медицинской экспертизы в
ИУ

Экспертиза (от  лат. expertus –  опытный,  сведущий) –  исследование,

проводимое  лицом,  сведущим  в  науке,  технике,  искусстве  или  ремесле,

привлеченным  по  поручению  заинтересованных  лиц,  в  целях  ответа  на

вопросы, требующие специальных познаний1.

Экспертиза производится специально привлекаемым для этого лицом –

экспертом,  обладающим  специальными  знаниями,  по  вопросам,

возникающим  в  правоотношениях  между  субъектами  права,  с  целью

разрешения спорных ситуаций, установления интересующих фактов.

Экспертное  исследование  оформляется  мотивированным заключением

эксперта,  в  котором  описывается  ход  исследования,  и  даются  ответы  на

поставленные вопросы.  Полученное заключение  является  доказательством,

свидетельствующим  о  наличии-отсутствии  интересующих  фактических

данных в разрешении того или иного вопроса или становится основанием для

судебного разбирательства.

Виды экспертиз

1. По правовому статусу: судебная, внесудебная. 

2. По объему исследований: основная, дополнительная. 

3. По последовательности проведения: первоначальная, повторная. 

4.  По  численности  и  составу  экспертов:  единоличная,  комиссионная,

однородная, комплексная. 

5.По  задачам:  идентификационная,  не  идентификационная,

классификационная,  ситуационная,  реконструкционная,  устанавливающая

групповую принадлежность и по установлению тождества. 

1 Судебно-медицинская экспертиза. Термины и понятия: словарь для юристов и судебно-
медицинских  экспертов  /  И.  В.  Буромский,  В.  А.Клевно,Г.  А.  Пашинян.  М.:  Норма;
Инфра-М, 2012. С.251.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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6.По  характеру  использования  специальных  знаний:

криминалистические  (традиционные,  новые  и  криминалистические

экспертизы  материалов,  веществ  и  изделий  из  них),  медицинские  и

психофизиологические,  инженерно-технические,  инженерно-транспортные,

инженерно-технологические,  экономические,  экспертизы  пищевых

продуктов,  биологические,  почвоведческие,  сельскохозяйственные,

экологические, искусствоведческие и другие.

Экспертиза  может  проводиться  в  различных  государственных

учреждениях,  общественных  организациях  (межведомственные,  научные,

административные, судебные экспертизы). 

Когда говорят об экспертизе  в широком смысле слова,  имеют в виду

любое исследование, проводимое сведущим лицом для ответа на вопросы,

требующие специальных (научных, профессиональных, опытных) познаний.

Судебные  же  экспертизы  проводятся  в  связи  с  расследованием  и

рассмотрением уголовных дел, дел об административных правонарушениях,

гражданских дел, в том числе арбитражных споров (ст. 57 и 195 УПК РФ; ст.

26.4  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях; ст. 79 Гражданского процессуального кодекса РФ; ст. 82

Арбитражного процессуального кодекса РФ).

В  свою  очередь  понятие  «судебная  экспертиза»  закреплено  в

Федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», где под ней понимается

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,  судьей,  органом  дознания,

лицом,  производящим  дознание,  следователем  или  прокурором,  в  целях
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установления  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  по  конкретному

делу1. 

Судебная  экспертиза  является  важнейшей  процессуальной  формой

применения  специальных  познаний  в  судопроизводстве.  В  результате  ее

производства  в  распоряжении  следствия  и  суда  оказывается  новая

информация, имеющая доказательственное значение, которая не может быть

получена другими процессуальными средствами.

В  процессе  расследования  или  судебного  разбирательства  возникают

вопросы  медицинского  или  биологического  характера.  Их  изучением

занимается  такая  наука,  как  судебная  медицина.  Предметами  судебной

медицины являются теория и практика судебно-медицинской экспертизы.

Процессуальными основами судебно-медицинской экспертизы являются

ее  процессуальное обеспечение  и  сопровождение,  а  также взаимодействие

судебно-медицинских и правоохранительных структур. 

Весь  процесс  регламентирован  действующим  на  территории  России

уголовным,  гражданским,  уголовно-процессуальным,  гражданско-

процессуальным  законодательством,  а  также  положениями,  правилами,

приказами, инструкциями Министерства здравоохранения РФ.

Судебно-медицинская экспертная деятельность является неотъемлемой

составной  частью  государственной  судебно-экспертной  деятельности.  Ее

правовая основа и принципы организации регламентированы Федеральным

законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной

деятельности в Российской Федерации».

Судебно-медицинская,  как  и  любая  иная  экспертная  деятельность,

основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека

и  гражданина,  прав  юридического  лица,  а  также  независимости  эксперта,

объективности,  всесторонности  и  полноты  исследований,  проводимых  с

использованием современных достижений науки и техники.

1 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.
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Нарушение закона при производстве экспертизы недопустимо и влечет

за  собой  не  только  признание  ее  результатов  недействительными,  но  и

ответственность  эксперта,  установленную  законодательством  Российской

Федерации (ст. 75 УПК РФ и ст. 307 УК РФ).

Судебно-медицинская  экспертиза  в  России  находится  в  ведении

Министерства  здравоохранения.  Порядок  работы  судебно-медицинских

учреждений  регламентируется  ведомственными  инструкциями  и

положениями, которые созданы на основании действующих норм закона и с

учетом  предшествующего  опыта  работы.  Все  наиболее  важные

ведомственные судебно-медицинские документы обязательно согласуются с

Верховным  Судом,  Прокуратурой,  Министерством  внутренних  дел  и

другими заинтересованными министерствами и ведомствами.

Судебно-медицинская экспертиза – раздел судебной медицины, который

обеспечивает деятельность правоохранительных органов, являясь одним из

важнейших источников доказательств в уголовных и гражданских делах. Это

научно-практическое исследование, предусмотренное и регламентированное

законом  и  предпринимаемое  для  решения  конкретных  медицинских

вопросов, возникающих при расследовании преступления или подозрении на

совершение преступления.

Различают следующие виды судебно-медицинской экспертизы:

–  экспертиза  живых лиц назначается  для решения вопроса о  тяжести

вреда  здоровью,  о  половых  состояниях  и  преступлениях,  определения

физического состояния лиц, идентификации личности;

–  экспертиза  трупов  производится  для  установления  причины  и

давности смерти, характера, тяжести и механизма образования повреждений

и др.  Этот вид экспертизы проводится в судебно-медицинских моргах и в

секционных помещениях патологоанатомических отделений больниц;

–  экспертиза  вещественных  доказательств  проводится  в  медико-

криминалистическом,  судебно-биологическом  и  судебно-химическом

отделениях лаборатории бюро судебно-медицинской экспертизы. Объектами
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такой  экспертизы  обычно  являются  выделения,  частицы  и  ткани

человеческого организма;

– экспертиза по материалам дела – особый вид исследования, объектами

которого  выступают  документы:  протоколы  осмотра  места  происшествия,

допросов,  следственных  экспериментов,  истории  болезни,  заключения

других экспертов и др.1.

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются:

–  живые  люди  –  потерпевший,  подозреваемый,  обвиняемый  (при

телесных  повреждениях,  при  половых  преступлениях,  для  установления

состояния  здоровья,  для  установления  материнства-отцовства,  при

определении опьянения, при установлении самоповреждений и т.д.);

– трупы (для установления вида, характера, причины  смерти, давности,

для идентификации личности и т.д.);

– вещественные доказательства,  то есть предметы, которые могут быть

средством для обнаружения преступления (орудия и следы);

– материалы уголовных и гражданских дел, т. е. медицинские и судебно-

следственные  документы,  в  которых содержатся  данные  о  перечисленных

выше  объектах  судебно-медицинской  экспертизы  (состоянии  здоровья,

течении заболеваний, идентифицирующих признаках и т. д.).

Также,  судебно-медицинская  экспертиза  может  быть  первичной,

дополнительной, повторной, единоличной, комиссионной и комплексной.

Первичная  экспертиза  заключается  в  первоначальном  исследовании

объекта  с  составлением  заключения,  проводимая,  как  правило,  одним

экспертом, за исключением особо сложных случаев. 

Дополнительная  экспертиза  проводится  в  случае  недостаточности

исследования  первичной  экспертизы  и  в  случае  вновь  открывшихся

обстоятельств. В случае, когда у следователя возникают сомнения по поводу

1 Судебная медицина:  учебник /  под ред.  Ю.И. Пиголкина.3-е изд.,  перераб.и  доп.  М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2012.С.9-10.
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заключения  эксперта,  он  может  назначить  повторную экспертизу,  которая

поручается другому эксперту или комиссии экспертов. 

Суть единоличной экспертизы в том, что ответственным за заключение

исследования  является  одно  лицо  (эксперт,  производивший  экспертизу),

которое несет персональную ответственность. 

Комиссионная  экспертиза  предполагает  в  своем  составе  несколько

экспертов одной или разных специальностей. В составе такой комиссии один

из членов является председательствующим, а один – секретарем, но при этом

все  члены  комиссии  обладают  равными  правами  и  несут  равную

ответственность.  Подобная  комиссия проводится  по делам особо сложных

случаев (привлечение у уголовной ответственности медицинского работника

за  профессиональное  правонарушение,  при  террористических  актах,  при

потере трудоспособности и т.д.). 

Комплексная  экспертиза  проводится  экспертами  разных

специальностей,  каждый  из  которых  дает  заключение  в  своей  области

знаний. 

Судебно-медицинская экспертиза обычно проводится государственными

экспертами  –  сотрудниками  бюро  судебно-медицинской  экспертизы  или

ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Росздрава  РФ.

Преподаватели  кафедр  судебной  медицины  медицинских  и  юридических

вузов также могут проводить экспертизы, но в качестве негосударственных

экспертов. 

Бюро судебно-медицинской экспертизы включает отделы:

– освидетельствования живых лиц; 

– судебно-медицинской экспертизы трупов с судебно-гистологическим

отделением; 

–судебно-медицинскую  лабораторию  с  отделениями  медико-

биологическим, судебно-химическим и медицинской криминалистики;

– хозяйственный отдел; организационно-методический отдел;
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–  районные, межрайонные и городские отделения судебно-медицинской

экспертизы. 

Судебно-медицинские эксперты независимы как от сторон в судебном

процессе, так и от органов охраны правопорядка. 

В  административно-хозяйственном  отношении  все  бюро  судебно-

медицинской экспертизы подчинены руководителю здравоохранения области

или  края,  в  Москве  и  Санкт-Петербурге  –  города,  а  в  организационно-

методическом  отношении  –  начальнику  соответствующих  областных,

краевых, республиканских бюро1.

Руководство  судебной  медициной  осуществляет  главный  судебно-

медицинский  эксперт.  Он  же  возглавляет  Российский  центр  судебно-

медицинской  экспертизы,  состоящий  из  бюро  судебно-медицинской

экспертизы и научно-исследовательского института судебной медицины.

Все бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов федерации имеют

типовую структуру.

1. Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов, в том числе судебно-

гистологические отделения.

2. Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и

других лиц.

3. Отдел сложных судебно-медицинских экспертиз.

4.  Организационно-методический  отдел,  в  том  числе  отделения

(кабинеты):

а) Внедрения новых технологий;

б) Программного и математического обеспечения;

в) Кабинет по работе с жалобами и заявлениями.

5. Отделения судебно-медицинской экспертизы, в том числе:

а) Городские;

б) Районные;

в) Межрайонные.

1  Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: Учебник. М.: РИОР, 2011.С.15-16.
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6. Отдел судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств,

в том числе отделения (лаборатории):

а) Судебно-биологическое;

б) Судебно-цитологическое;

в) Судебно-химическое;

г) Судебно-биохимическое;

д) Судебно-бактериологическое (вирусологическое);

е) Отделение медицинской криминалистики;

ж) Спектральная лаборатория.

з) Судебно-медицинская молекулярно-генетическая лаборатория.

7. Другие структурные подразделения.

При  некоторых  бюро  организованы  центры  научно-практической  и

методической работы по отдельным направлениям судебной медицины.

В  ходе  расследования  преступлений,  совершенных  в  учреждениях,

исполняющих  уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы,  возникает

необходимость назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы.

Для этого не предусмотрен особый порядок, экспертиза производится,

как  и  в  обычных  условиях  на  всей  территории  России.  Сложность

заключается лишь в том, что это режимная территория, и при осуществлении

некоторых  действий  могут  возникнуть  характерные  трудности  (например,

при  транспортировке  трупа  или  подозреваемого  в  судебно-медицинское

учреждение, концентрация лиц отрицательной направленности в ИУ и т.п.). 

Итак, следователь в постановлении о назначении судебно-медицинской

экспертизы  указывает  основания  ее  проведения,  данные  эксперта  или

учреждения,  в  котором  она  будет  проводиться,  вопросы  исследования,

материалы, предоставляемые эксперту в распоряжение. 

При производстве экспертизы следователь имеет право присутствовать.

Данное  присутствие  полезно  с  той  точки  зрения,  что  впоследствии

возможным будет избежать повторной экспертизы или вызова эксперта для

пояснений.  Также  немаловажным  является  то,  что  лицо,  назначившее
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экспертизу, знает обстоятельства дела, специфику учреждения и может для

эксперта также пояснить некоторые моменты, а сам эксперт при этом также

может присутствовать при проведении следственных действий. 

Судебная  экспертиза  проводится  в  обязательном  порядке  (в  случаях,

указанных в статье 196 УПК РФ), если необходимо установить: 

– причину смерти; 

– характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

– психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого,

когда  возникает  сомнение  в  его  вменяемости  или  способности

самостоятельно  защищать  свои  права  и  законные  интересы  в  уголовном

судопроизводстве; 

– психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает

сомнение  в  его  способности  правильно  воспринимать  обстоятельства,

имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 

– возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет

значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст,

отсутствуют или вызывают сомнение1.

Самыми  распространенными  преступлениями  в  исправительных

учреждениях являются: 

–  преступления  против  жизни  и  здоровья  (убийство,  самоубийство,

причинение  смерти  по  неосторожности,  доведение  до  самоубийства,

умышленное причинение вреда здоровью, побои); 

– преступления против половой неприкосновенности и половой свободы

личности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера);

– преступления против общественной безопасности (захват заложника,

хулиганство, незаконное изготовление оружия); 

– преступления против военной службы (дезорганизация деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества); 

1 Судебная  медицина:  учебник  для  студентов  вузов  /  С.С.  Самищенко.  М.:  Юрайт,
2011.С.65. 
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– преступления против собственности (кража).

Как  показывает  практика,  при  расследовании  преступлений,

совершенных на территории ИУ, во всех уголовных делах были проведены

судебно-медицинские  экспертизы,  в  ходе  которых  из  учреждения  УИС  в

соответствующее  бюро  предоставлялись:  труп  человека  (осужденного);

живое лицо (для проведения судебно-медицинской экспертизы живых лиц);

биологические выделения человека, его части (волосы, кровь, слюна, сперма,

кожа и т.д.); проводилась экспертиза вещественных доказательств.  Данный

факт объясняется выполнением предписаний статьи 196 УПК РФ.

При  исследовании  материалов  уголовных  дел  по  преступлениям,

совершенным в исправительных учреждениях,  можно сделать заключение,

что  на  одно  подобное  уголовное  дело  приходится  1  или  2  судебных

экспертизы. Совместно с судебно-медицинскими экспертизами применяются

и другие, поэтому следует отметить и их.

Так, по уголовным делам об убийствах и причинению вреда здоровью

были проведены судебно-психиатрические экспертизы, в которых объектом

выступал подозреваемый (обвиняемый).

Кроме  того,  проводились  судебные  экспертизы:  криминалистическая

судебно-баллистическая – в случае применения на территории учреждения

огнестрельного  оружия  (как  правило,  часовым);  криминалистическая

судебно- трасологическая,  позволяющая идентифицировать следы рук, ног,

зубов; криминалистическая судебная экспертиза холодного оружия; судебно-

психологическая  экспертиза  –  исследование  непатологических  явлений

психики;  комплексная  психолого-психиатрическая  экспертиза;  судебная

экспертиза  веществ и  материалов:  наркотических  средств и  психотропных

веществ; судебно-химическая экспертиза и др.

В  ходе  расследования  действий,  дезорганизующих  работу  ИУ,

проводились:  судебно-медицинские  экспертизы  живых  лиц,  судебно-

медицинские  экспертизы  объектов  биологического  происхождения  (кровь,

волосы), судебные трасологические (одежда с повреждениями от различных
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тупых  и  колюще-режущих  предметов,  похожих  на  холодное  оружие

(заготовки,  полуфабрикаты,  готовые  изделия);  и  иных  предметов  или

поверхностей, ног), судебные дактилоскопические (следы пальцев и ладоней

рук), судебно-психиатрическая экспертиза (лицо, медицинские документы),

судебно-психологическая  экспертиза,  комплексная  психолого-

психиатрическая экспертиза и др.

При  расследовании  побегов  и  захватов  заложников,  проводились

следующие  виды  судебных  экспертиз:  судебная  трасологическая  (одежда,

орудия  взлома  и  инструментов,  целого  по  частям,  ног),  судебно-

баллистическая,  судебно-физическая,  судебно-химическая,  судебная

пожарно-техническая,  судебно-медицинские экспертизы трупа,  живых лиц,

биологических выделений и частей человека, судебно-психиатрическая.

При расследовании незаконного изготовления, приобретения, хранения,

перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных

веществ  проводятся  следующие  виды  судебных  экспертиз:  судебно-

химическая,  судебно-фармацевтическая,  судебно-ботаническая,  судебно-

медицинская  экспертиза  живых  лиц,  дактилоскопическая,  судебно-

психиатрическая и др. 

Например,  объектами,  предоставляемыми  на  судебную  экспертизу  по

наркотическим средствам из учреждения УИС обычно являются: различного

вида вещества (сыпучие, порошкообразные, жидкие, таблетированные), как

отдельные  предметы,  так  и  спрятанные  в  различных  тайниках  (одежда,

обувь, головные уборы, продукты питания, бутовая техника, книги, расчески

и т.д.), а также средства их упаковки и применения.

Предметы  краж,  совершаемых  осужденными  как  на  территории

учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, так и на прилегающей

территории  различны:  продукты  питания,  табачные  изделия,  спиртные

напитки, деньги, вещи, они малозначительны по материальному ущербу. При

этом  большинство  преступлений  составляют  посягательства  на  чужое

имущество.  Основные  судебные  экспертизы,  в  этом  случае:  судебная
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криминалистическая  дактилоскопическая  экспертиза,  судебная

трасологическая следов ног, судебная криминалистическая трасологическая

экспертиза орудий взлома, инструментов и производственных механизмов и

др.  Объекты,  предоставляемые  на  судебную экспертизу,  характеризуют те

вещи и предметы, которые окружают лиц, отбывающих наказание.

Как  правило,  хулиганство  совершается  отрицательно  настроенной

частью  осужденных,  систематически  нарушающих  режим  отбывания

наказания,  в  том числе  и  группового характера.  При расследовании этого

преступления  обычно  проводятся:  судебно-медицинская  экспертиза

потерпевшего или подозреваемого (обвиняемого), биологических выделений

человека,  судебно-психиатрическая  экспертиза,  судебная  экспертиза

холодного оружия. 

Подводя итог выше изложенному, можно сказать, что в исправительных

учреждениях  часто  совершаемыми  преступлениями  являются  убийства,

причинение  вреда  здоровью,  против  половой  неприкосновенности,

хулиганство,  дезорганизация,  побеги,  захваты  заложников  и  т.д. В  ходе

расследования  преступлений,  совершенных  в  учреждениях,  исполняющих

уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы,  возникает  необходимость

назначения  и  проведения судебно-медицинской экспертизы,  основными из

которых являются: судебно-медицинская экспертиза трупа человека, живого

лица, экспертиза вещественных доказательств и по материалам дела. Теория

и  тактика  назначения  и  проведения  судебно-медицинской  экспертизы  в

исправительных учреждениях не отличается от подобной экспертизы на не

режимной  территории,  имеет  те  же  субъекты  и  объекты  исследования,  а

также единую нормативную правовую базу, регламентирующую порядок ее

организации и осуществления. Следователь в постановлении о назначении

судебно-медицинской  экспертизы  указывает  основания  ее  проведения,

данные эксперта или учреждения, в котором она будет проводиться, вопросы

исследования,  материалы,  предоставляемые  эксперту  в  распоряжение.

Исправительное учреждение при этом оказывает содействие (предоставляет
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необходимые  материалы,  предметы,  организовывает  при  необходимости

доставку  и  сопровождение  объекта  исследования  (живое  лицо  или  труп

человека)  и  т.д.). Широкое  и  целенаправленное  применение  судебно-

медицинских   экспертиз  на  практике  свидетельствует   об  определенном

качестве  и  достаточности  расследования  с  целью  установления  всех

обстоятельств  преступления, совершенного на территории исправительного

учреждения.

2.2.  Назначение судебно-медицинской экспертизы в ходе режимной
деятельности

Помимо того,  что  во  время проведения  следственных  мероприятий  в

исправительных учреждениях УИС по конкретному уголовному делу, когда

следователь  назначает  судебно-медицинскую  экспертизу,  может  также

возникать  необходимость  подобной экспертизы,  но не  в рамках уголовно-

процессуальной деятельности,  а в ходе всей режимной деятельности1.  

Судебно-медицинская  экспертиза  может  быть  назначена  по  поводу

внезапной  и  скоропостижной  смерти  осужденного  (не  связанной  с

преступлением),  при расстройстве  здоровья и смерти от различных видов

внешнего  воздействия,  при  смертельном  и  не  смертельном  травматизме

(например, на рабочем объекте). 

В  ходе  такого  исследования  разрабатываются  мероприятия,

направленные  на  снижение  смертности  и  случаев  увечья  осужденных,

выводятся общие закономерности и проявления подобных ситуаций. 

Также  подобная  экспертиза  может  проводиться  в  отношении

осужденных с целью повышения качества лечебно-диагностической помощи.

Такая  экспертиза  помогает  обнаружить  дефекты  лечения  осужденных,

устранить обнаруженные недостатки. 

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.14.
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Судебно-медицинская  диагностика  случаев  смерти  осужденных  от

инфекционных  заболеваний  позволяет  органам  здравоохранения

своевременно  и  эффективно  проводить  противоэпидемиологические

мероприятия, как в учреждениях УИС, так и на других объектах.

Основным  направлением  деятельности  сотрудников  и  персонала

исправительного  учреждения  является  предупреждение  и  профилактика

пенитенциарной преступности. Но в местах лишения свободы по-прежнему

совершаются акты причинения вреда своему здоровью, иными словами акты

членовредительства,  несмотря  на  ответственность,  предусмотренную

законодательством за подобное деяние. 

Поскольку  осужденный  обязан  возместить  государству  денежные

средства, затраченные на его лечение, возникает необходимость доказывания

в суде факта умышленного причинения вреда своему здоровью. Эта функция

возлагается на судебно-медицинскую экспертизу. 

Распределение  пенитенциарного  травматизма  выглядит  следующим

образом: бытовой – 59,8 %; производственный – 2,6 %; травмы в результате

самоповреждений – 37,6 %1.

 Во всех учреждениях ФСИН России имеются медицинские части или

здравпункты.  Штат  медицинских  частей  предусматривает  должности

начальника  медицинской  части,  врача-терапевта,  стоматолога,  психиатра,

среднего и младшего медицинского персонала. 

Таким  образом,  в  случае  получения  травмы  осужденный  получает

медицинскую помощь указанными медицинскими работниками,  которые в

свою  очередь  оформляют  соответствующую  документацию.  В  данной

документации  подробно  описываются  все  обстоятельства  происшествия  с

указанием  места,  времени,  орудия,  указывается  механизм  травмы  и  лица,

находившиеся с пострадавшим рядом в тот момент, если таковые имеются.

Судебно-медицинская  экспертиза  назначается  на  этапе выздоровления  или

после него.

1 См. Приложение №1.
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Эксперт,  принявший  к  производству  порученную  руководителем

государственного  судебно-экспертного учреждения экспертизу,  производит

ее путем медицинского обследования лица, в отношении которого назначена

экспертиза. 

До  начала  производства  экспертизы  эксперт  обязан  удостовериться  в

личности  обследуемого.  Само  обследование  начинается  с  опроса  о

конкретных  обстоятельствах  дела,  послуживших  поводом  для  назначения

экспертизы,  и  о  жалобах  на  состояние  здоровья  на  момент  проведения

обследования.  Если  живое  лицо  отсутствует,  экспертиза  проводится  по

материалам дела и оригиналам медицинских документов, предоставленным в

распоряжение  эксперта  органом  или  лицом,  назначившим  экспертизу,  в

случае отсутствия таковых допускается исследование их заверенных копий.

При такой экспертизе могут присутствовать иные специалисты, но не врач,

который оказывал помощь.

Судебно-медицинский  эксперт  в  своей  деятельности  опирается  на

медицинские  документы  травмированного  (медицинская  карта

амбулаторного  больного  или  история  болезни,  операционный  журнал),

журнал  регистрации  травм,  материалы  первичной  проверки  по  факту

получения  травмы,  назначенной  оперативным  дежурным  учреждения

(дежурным помощником начальника следственного изолятора или тюрьмы).

Осматривается травмированный, исследуется возможность нанесения травмы

самому себе или с помощью постороннего лица, а также орудие травмы.

Практика  показывает,  что  судебно-медицинскому  эксперту  не  всегда

удается  восстановить  механизм  получения  травмы.  Виной  этому  является

неполное  описание  в  медицинской  документации  «statuslokalis»  и

обстоятельств ее получения. Подробно травму может описать врач-хирург,

врач  травматолог-ортопед,  врач  общей  практики,  то  есть  врачи  с

хирургической  подготовкой.  Врач-терапевт,  врач  психиатр,  стоматолог  на

этом, как правило, не акцентируют своего внимания. 
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Пенитенциарный  травматизм  имеет  свои  особенности.  Среди

осужденных  встречаются  лица,  владеющие  в  совершенстве  навыками

умышленного причинения вреда своему здоровью (членовредительства) так,

что судебно-медицинский эксперт не в состоянии это выявить. 

Поэтому  медицинский  персонал  ФСИН  России  в  системе  служебной

подготовки,  повышении  квалификации  в  системе  дополнительного

профессионального  образования  в  обязательном  порядке  должен  изучать

судебно-медицинскую  травматологию  в  части  умышленного  причинения

вреда  своему  здоровью  (членовредительства);  полно  и  четко  описывать

травмы,  обстоятельства  их  получения,  механизм,  локализацию  и  размеры

ран.

Поскольку  я  являюсь  действующим  сотрудником  федерального

казенного лечебно-профилактического учреждения «Краевая туберкулезная

больница  №1  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю»,  могу  с

уверенностью  заявить,  что  немалое  количество  осужденных  пользуются

правом освобождения от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. 

На  сегодняшний  день  КТБ-1–  крупнейшее  пенитенциарное  лечебно-

профилактическое  учреждение  в  России,  которое  в  своем  составе  имеет

мощную лабораторно-техническую базу: туберкулезно-бактериологическую,

клинико-биохимическую,  иммунологическую  лаборатории;  кабинеты  для

рентгенологической,  эндоскопической  и  УЗИ  диагностики;  отделение

функциональной диагностики и физиотерапевтическое отделение. 

В  нашем  учреждении  впервые  в  условиях  пенитенциарной  системы

начали лечить туберкулез с применением современного иммуномодулятора.

Внедрены  такие  новые  методики  как  клапанная  бронхоблокация,

локорегионарная терапия, лифмотропная химиотерапия. 

Ежемесячно  для  профилактики  заболеваний  врачи  КТБ-1  проводят

амбулаторные  дни  –  на  прием  в  больницу  этапируют  из  подразделений

ГУФСИН  тех  осужденных,  которым  необходима  консультация  узких

специалистов. Здесь функционирует единственное за Уралом онкологическое
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отделение  для  лечения  больных осужденных.  В  среднем за  год  тюремная

больница  обслуживает  до  6,5  тысяч  осужденных,  из  них  около  6  тысяч

проходят курс стационарного лечения. 

В  составе  больницы  –  16  лечебных  отделений,  в  том  числе  7

фтизиатрических  отделений,  и  6  диагностических  отделений.  На  базе

легочного туберкулезного отделения создана палатная секция хосписа1. 

Исходя  из  масштабов  такой  медицинской  деятельности,  можно

представить,  какой поток осужденных проходит через данное учреждение.

При  этом  большая  часть  из  них  являются  тяжелыми  больными  и  имеют

инвалидность.  По  этому  поводу  в  ИУ  создаются  медицинские  комиссии,

осуществляющие медицинское освидетельствование таких осужденных (как

правило,  это  туберкулез  в  тяжелых  формах,  злокачественные

новообразования,  психические  расстройства,  болезни  нервной  системы  и

органов чувств и т.д.), далее по их решениям отправляются материалы в суд

для досрочного освобождения осужденного по болезни или изменения вида

режима отбывания наказания. Вот тут следует сказать о том, что возникают

спорные  вопросы,  по  которым  суд  в  случае  несогласия  с  заключением

медицинской  комиссии  может  назначить  судебную  экспертизу,  которая

опровергнет или подтвердит диагнозы болезни.

С  осуществлением  судебно-медицинских  экспертиз  в  ходе  режимной

деятельности  в  виде  оказания  медицинских  услуг  и  медицинского

обеспечения картина ясна. 

Следует  сказать  о  службах  исправительных  учреждений,  которые

постоянно  находятся  в  непосредственном  контакте  с  осужденными,  как

правило,  сотрудники  отделов безопасности и оперативных отделов. Так или

иначе,  они  оказываются  или  могут  оказаться  участниками   следственного

действия или самого уголовного процесса, как в качестве потерпевших, так и

в  качестве  подозреваемых,  обвиняемых  или  свидетелей,  соответственно

1 Официальный сайт ФСИН России.  Режим доступа:  http://www.24.фсин.рф/structure/ktb-
1.php (дата обращения: 25.03.2017).

./http:%2F%2Fwww.24.xn--h1akkl.xn--p1a%D1%84%2Fstructure%2Fktb-1.php
./http:%2F%2Fwww.24.xn--h1akkl.xn--p1a%D1%84%2Fstructure%2Fktb-1.php
../../../../C:%5CUsers%5C%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%5CDesktop%5C(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF


51

могут  напрямую  или  опосредованно  являться  объектами  судебно-

медицинской экспертизы.  

Как показывает практика, не высокий процент сотрудников ИУ имеют

юридическое  образование  или  обладают  криминалистическими  знаниями.

Как правило, подготовка сотрудников ограничивается минимальным уровнем

знаний  служебной  документации,  нормативно-правовых  документов,

регулирующих  непосредственный  вид  деятельности.  Поэтому  часто  при

совершении  преступлений  и  иных  правонарушений  на  территории  ИУ

сотрудники не знают, как действовать или действуют неверно. 

При  опросе  сотрудников  (в  качестве  респондентов  выступили  90

человек)  таких  исправительных  учреждений  ГУФСИН  России  по

Красноярскому краю, как КТБ-1 (г.Красноярск), ИК-17 (г.Красноярск),  КП-

33  (г.Минусинск),   ЛИУ-32  (г.Минусинск),  Тюрьма  (г.Минусинск),

Тюрьма-2  (г.Енисейск),  ИК-22  (Красноярск)  были  определены  следующие

показатели:

–  являлись  свидетелем преступления,  совершенного осужденным на

территории ИУ (60% из числа опрошенных);

– из них преступления против жизни и здоровья (43%);

– оказывали первую помощь (15% из числа опрошенных);

– обнаруживали труп человека (25% из числа опрошенных);

– проводили реанимационные мероприятия (4% из числа опрошенных);

– изучали медицину (15% из числа опрошенных);

– принимали участие в осмотре трупа (20% из числа опрошенных).

В исправительных учреждениях распространенными являются суициды

– преднамеренное лишение себя жизни. Чаще всего осужденные выбирают

повешение,  наносят  резаные  раны  предплечий,  шеи,  проглатывают

инородные  тела,  выпивают  отравляющие  жидкости.   Иногда  это  носит

демонстративный  характер,  но   те  осужденные,  что   желают  умереть,

совершают  данные  действия  в  укромных  местах  (душ,  туалет,  бытовое

помещение, под одеялом и т.д.)  как правило, ночью. 
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При обнаружении таких осужденных перед сотрудниками ИУ возникает

ряд  вопросов  и  трудностей.  Те  алгоритмы  действий,  что  указаны  в

Инструкциях, являются поверхностными и неточными. 

Так, например,  при поступлении сообщения об убийстве (обнаружении

трупа),  умышленном  причинении  тяжкого  вреда  здоровью  оперативный

дежурный  дает  указание  дежурной  смене  и  находящимся  в  колонии

сотрудникам об усилении надзора за поведением осужденных.

После чего  прибывает на место происшествия и, не   нарушая следов,

немедленно организует оказание пострадавшему медицинской помощи или

отправку его в медицинскую часть,  организует охрану места происшествия;

вызывает по тревоге медицинского и оперативного работников, докладывает

о  происшествии  начальнику  колонии,  его  заместителям,  информирует

дежурного  территориального  органа  ФСИН  России;  принимает  меры  к

задержанию виновных, установлению очевидцев преступления, сохранности

вещественных  доказательств;  устанавливает  личность  потерпевшего;

изолирует подозреваемых в совершении преступления в отдельные камеры,

исключив  при  этом возможность  их  переговоров  между  собой и  другими

лицами,  содержащимися  в  ЕПКТ,  ПКТ,  ШИЗО,  одиночных  камерах.  По

прибытии  оперативного  работника  на  место  происшествия  подробно

информирует его о случившемся и проведенных первоначальных действиях

по факту  преступления.  По прибытии  начальника  колонии докладывает  о

принятых мерах и действует по его указанию.

А вот, что же делать, например младшему инспектору при обнаружении

трупа человека или тела человека на территории или в помещении ИУ. В

данной  ситуации  невозможно  не  растеряться,  если  вы,  конечно,  не

медицинский работник. 

При  осуществлении  режимной,  надзорной,  оперативно-розыскной

деятельности сотрудники ИУ так же, как и медицинские работники, могут

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

характеризуется  типичными  признаками:  отсутствие  сознания,  остановка
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дыхания  и  кровообращения,  наружные  кровотечения,  травмы  различных

областей тела у осужденных и иных лиц1.

В  первую  очередь  необходимо  определить  признаки  жизни,  при  их

наличии – оказать первую помощь (сотрудник УИС должен уметь оказывать

первую помощь2),  доложить дежурному помощнику начальника колонии и

далее действовать по его указаниям. 

Признаками жизни является:

–  сердцебиение,  его  можно  прослушать,  прислонившись  к  грудной

клетке, или приложив руку;

–  артериальный  пульс  (приложить  пальцы  к  артерии  на  шее,  руке  в

области запястья, в паху);

– дыхание, которое можно определить по движению грудной клетки и

живота,  а  также  поднести  к  носу  или  ко  рту  предмет  с  зеркальной

поверхностью;

– реакция зрачков на свет (от света они сужаются).

Если  признаки  жизни  отсутствуют  и  обнаружены  признаки  смерти,

оказание первой помощи бессмысленно.

Признаки смерти:

– роговицы глаз помутнели и высохли;

– потерпевший не реагирует на болевые раздражители;

– температура тела значительно снижена;

– на теле появляются трупные пятна.

 Смерть состоит из двух фаз – клинической и биологической. Во время

клинической  смерти,  длящейся  5-7  минут,  человек  уже  не  дышит,  сердце

перестает биться, однако необратимые явления в тканях еще отсутствуют. В

этот период,  пока еще не произошло тяжелых нарушений мозга,  сердца и

1 Действия  сотрудников  УИС  при  обнаружении  и  осмотре  трупа  :  практическое
руководство /  канд.  юрид.  наук,  доцент  Ж.  Ю.  Кабанова,  д-р  мед.  наук  В.  А.  Каплун.
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России.2015.С.5.
2  Закон  РФ от  21.07.1993  №5473-1  (ред.  от  28.12.2016)  «Об учреждениях  и  органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ.
1993. №33.  Ст. 1316. 
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легких,  организм  можно  оживить.  По  истечении  8-10  минут  наступает

биологическая  смерть;  в  этой  фазе  спасти  пострадавшему  жизнь  уже

невозможно.

Не следует путать ранние признаки биологической смерти с причинами

смерти,  которые  устанавливают  медицинские  сотрудники  при

первоначальном  осмотре  трупа;  судебно-медицинские  эксперты  при

производстве  судебно-медицинской  экспертизы;  патологоанатом  при

патологоанатомическом исследовании. 

Итак,  при  обнаружении  трупа  сотруднику  ИУ  необходимо  знать

классификацию  смертей,  чтобы  верно  осуществлять  ведение

соответствующей  документации,  как  служебной,  так  и  процессуальной.

Смерть может наступить в результате убийства, самоубийства, несчастного

случая,  это,  как правило, насильственная смерть. Ненасильственной может

быть  скоропостижная  и  внезапная  смерть  (как  правило,  наступает  от

заболевания).

Различают  несколько  способов  обнаружения  трупа.  Одним  из  них

является  обнаружение  трупа  при  осуществлении  оперативо-розыскной

деятельности,  например,  во  время  обследования  помещений,  зданий,

сооружений и т.д. или по оперативной информации. 

Также,  труп  может  быть  обнаружен  при  осуществлении  надзора,

например,  посредством  средств  технического  контроля  или  во  время

проведения проверки осужденных в ночное время, при обходе жилого или

рабочего помещения и т.д.

При обнаружении сотрудником ИУ трупа существует единый алгоритм

действий, который предполагает незамедлительный доклад ДПНК (или его

заместителю), организацию и охрану места происшествия или обнаружения

трупа,  производство фотографирования и видеосъемки (каждый сотрудник

выполняет  любое  режимное  мероприятие  с  видеорегистратором),  далее

действовать  по  распоряжению  руководства.  По  прибытии  на  место

происшествия (место обнаружения трупа) оперативного сотрудника ИУ (до
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прибытия  следственно-оперативной  группы)  начинает  осуществляться

осмотр трупа. 

Оперативный  сотрудник  наделен,  как  орган  дознания,  таким

полномочием,  как осмотр трупа,  но это действие должно производиться с

участием судебно-медицинского эксперта, если нет такой возможности, то с

участием медицинского сотрудника. В ходе всех мероприятий составляется

соответствующая  документация,  и  заполняются  журнал  регистрации

информации  о  происшествиях  и  книга  регистрации  сообщений  о

преступлениях установленного образца.

Подводя  итог выше изложенного  в  данной главе,  можно сказать,  что

судебная  медицина  занимается  изучением  вопросов  медицинского  и

биологического характера, которые возникают в процессе расследования или

судебного  разбирательства. Предметами  судебной  медицины  являются

теория  и  практика  судебно-медицинской  экспертизы.  Процессуальными

основами  судебно-медицинской  экспертизы  являются  ее  процессуальное

обеспечение  и  сопровождение,  а  также  взаимодействие  судебно-

медицинских  и  правоохранительных  структур.  Весь  процесс

регламентирован  действующим  на  территории  России  уголовным,

гражданским,  уголовно-процессуальным,  гражданско-процессуальным

законодательством,  а  также  положениями,  правилами,  приказами,

инструкциями  Министерства  здравоохранения  РФ. Судебно-медицинская

экспертиза  в  России находится  в  ведении Министерства  здравоохранения.

Выделяют четыре вида судебно-медицинской экспертизы: экспертиза живых

лиц, экспертиза трупов, экспертиза вещественных доказательств,  экспертиза

по  материалам  дела.  Она  может  быть  первичной,  дополнительной,

повторной,  единоличной,  комиссионной  и  комплексной.  Судебно-

медицинская экспертиза обычно проводится государственными экспертами –

сотрудниками бюро судебно-медицинской экспертизы или ФГУ «Российский

центр  судебно-медицинской  экспертизы»  Росздрава  РФ.  Судебно-

медицинские эксперты независимы как от сторон в судебном процессе, так и
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от  органов  охраны  правопорядка.  В  ходе  расследования  преступлений,

совершенных  в  учреждениях,  исполняющих  уголовное  наказание  в  виде

лишения  свободы,  возникает  необходимость  назначения  и  проведения

судебно-медицинской  экспертизы.  Для  этого  не  предусмотрен  особый

порядок,  экспертиза  производится,  как  и  в  обычных  условиях  на  всей

территории России. Сложность заключается лишь в том, что это режимная

территория,  и  при  осуществлении  некоторых  действий  могут  возникнуть

характерные  трудности  (например,  при  транспортировке  трупа  или

подозреваемого  в  судебно-медицинское  учреждение,  концентрация  лиц

отрицательной направленности в ИУ и т.п.). 

Самыми  распространенными  преступлениями  в  исправительных

учреждениях являются:  преступления против жизни и здоровья (убийство,

самоубийство,  причинение  смерти  по  неосторожности,  доведение  до

самоубийства,  умышленное  причинение  вреда  здоровью,  побои);

преступления  против  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы

личности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера);

преступления  против  общественной  безопасности  (захват  заложника,

хулиганство,  незаконное  изготовление  оружия);  преступления  против

военной  службы  (дезорганизация  деятельности  учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества);  преступления  против

собственности  (кража).  В  большинстве  случаев  по  уголовным  делам

указанных преступлений проводятся судебно-медицинские экспертизы.  Как

показывает  практика,  качество  расследования  преступлений  напрямую

зависит от результатов проведенной экспертизы.  А результаты экспертизы

зависят не только от профессионализма эксперта или экспертов, а также от

качества предоставляемого объекта исследования. На это влияет множество

факторов,  важным  является  комплексный  подход  в  данной  области  со

стороны всех сотрудников ИУ, которые, так или иначе, стали участниками

процессуальных  действий,  поскольку  первыми  оказываются  на  месте

происшествия,  осуществляют  его  охрану,  осмотр,  выявляют  свидетелей  и
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производят  задержание  «по  горячим  следам».   Соответственно,  характер,

объем, качество предоставляемой ими информации следователю и  эксперту

решают  задачу  полноценного  и   своевременного   расследования  и

предупреждения преступных событий.

Заключение

При осуществлении разного рода видов деятельности, будь то уголовно-

исполнительная,  уголовно-процессуальная,  оперативно-розыскная  или

медицинская,  в  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы  возникает  необходимость  назначения  и  производства
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освидетельствования  и  судебно-медицинской  экспертизы.  Исследованный

материал  по  теме  данной  квалификационной  работы  позволил  сделать

следующие теоретические выводы:

1.  Процессуальная  деятельность  предполагает  выполнение  всеми

участниками юридического процесса определенных действий. К ним можно

отнести осмотр, освидетельствование, допрос, предъявление для опознания,

обыск,  выемку,  наложение  ареста  на  почтово-телеграфные  отправления,

следственный  эксперимент,  проверку  показаний  на  месте,  назначение  и

производство  экспертизы,  получение  образцов  для  сравнительного

исследования и т.д.

Таким образом, одним из средств процессуальной деятельности является

освидетельствование.  В  условиях  исправительного  учреждения  оно  может

рассматриваться в двух аспектах: как следственное действие и как медико-

диагностическая процедура. В этой связи не допустима подмена понятий.

 В первом случае освидетельствование в ходе уголовно-процессуальной

деятельности  предназначено  для  установления  наличия  или  отсутствия  на

теле человека особых отличительных примет, следов преступления, телесных

повреждений,  для  выявления  состояния  опьянения  или  иных  свойств  и

признаков,  имеющих значение  для  уголовного  дела.  Производится  оно на

стадии предварительного расследования или в ходе судебного следствия. Для

производства  освидетельствования  необходимы  основания.  Нормы,

регулирующие производство освидетельствования, предусмотрены  ст. 146,

ст.164-170, 179, 180, 290 УПК РФ. 

Освидетельствованию  могут  быть  подвергнуты  обвиняемый,

подозреваемый, потерпевший, а также свидетель с его согласия. 

Данное следственное действие производится лично следователем (если

нет  необходимости  в  сохранении  публичного  интереса,  то  есть,  если

следователь одного пола с освидетельствуемым, но на врача эта норма не

распространяется,  он  может  быть  любого  пола)  с  оказанием  помощи ему

врачом или иным специалистом. 
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Эта процедура производится без понятых,  если следователь,  участник

освидетельствования или иное лицо, участвующее в деле,  не примут иное

решение.  В  ходе  данной  процедуры  составляются  соответствующие

материалы (протокол освидетельствования). 

Поскольку  данные  действия  осуществляются  в  условиях  режимного

учреждения,  сотрудники оперативного отдела по поручению руководителя

ИУ,  наделенные  функциями  органа  дознания,  осуществляют  содействие

следователю  в  рамках  оперативно-розыскной  деятельности.  Хотя

законодатель  к  перечню  органов  дознания  относит  само  исправительное

учреждение.   Согласно  ст.13  Федерального  закона  «Об  оперативно-

розыскной  деятельности»  и  УИК  РФ  речь  идет  лишь  об  оперативных

подразделениях. 

Далее  возникает  вопрос  о  том,  каким образом орган  дознания  может

осуществлять оперативно-розыкную деятельность, если она не является его

обязательной функцией (п.2-4 ст. 40 УПК РФ). И как быть с требованием ч.2

ст.41 УПК РФ, которая запрещает возлагать полномочия дознания на лицо,

проводившее  или  проводящее  по  уголовному  делу  оперативно-розыскные

мероприятия.

2. В действующем уголовно-процессуальном законодательстве органы и

учреждения ФСИН России сориентированы на осуществление оперативно-

розыскной  деятельности,  а  также  наделены  правом  производства

неотложных  следственных  действий  по  уголовным  делам,  по  которым

предварительное следствие обязательно. 

На органы дознания возлагается производство дознания по уголовным

делам, по которым предварительное следствие не обязательно. В отличие от

органов  следствия  и  дознания,  подследственность  органов  и  учреждений

ФСИН  России  не  определена,  что  лишает  их  возможности  производства

дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного

следствия необязательно, в полном объеме. 
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В  штате  сотрудников  УИС  нет  должностей  дознавателей,  которых

начальники  органов  и  учреждений  ФСИН  России  могли  бы  обязывать

осуществлять  предварительное  расследование  в  форме  дознания,  а  также

иные  полномочия,  предусмотренные  УПК  РФ.  Такое  положение  дел

усугубляется тем, что оперативным сотрудникам уголовно-исполнительной

системы, производство дознания может быть поручено лишь с условием, что

они не проводили или не проводят по данному уголовному делу оперативно-

розыскные  мероприятия.  В  условиях  отдельно  взятого  исправительного

учреждения выполнить это требование закона бывает очень непросто. 

3.  Решение  законодателя  о  производстве  освидетельствования  до

возбуждения  уголовного  дела  ставит  вопрос  о  пределах  допустимого

принуждения  при  его  проведении.  Вряд  ли  можно  признать,  что  оно

(принуждение) применимо в том же объеме, что и по возбужденному делу.

Все-таки  речь  идет  об  обеспечении  конституционного  права  на  личную

неприкосновенность.  Однако  непродуктивен  и  полный  отказ  от

принуждения.  Думаю,  было  бы  неправильно  утверждать,  что

дополнительным  условием  освидетельствования  участников  проверочных

действий  должно  стать  их  согласие,  а  применение  физической  силы

полностью исключается. На мой взгляд, в случае фактического задержания

лица, то есть когда имеет место одна из ситуаций, предусмотренных ст. 91

УПК  РФ  (лицо  застигнуто  при  совершении  преступления,  при  нем

обнаружены  явные  следы  преступления  и  др.),  освидетельствование

возможно с применением физического принуждения.

4.  В  рамках  уголовно-исполнительной  деятельности

освидетельствование в основном выступает в роли медико-диагностической

процедуры,  осуществляемой  медицинским  работником  (сотрудником)  с

целью  установления  состояния  здоровья,  обнаружения  травм,  телесных

повреждений и т.п., исключая юридическую оценку их характера. Лечебно-

профилактическая  и  санитарно-профилактическая  помощь  осужденным  к

лишению  свободы  организуется  и  предоставляется  в  соответствии  с
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приказом  Министерства  юстиции  РФ  от  16  декабря  2016 г.  № 295  «Об

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»

и согласно статье 101 УИК РФ. 

Освидетельствованию (осмотру) в обязательном порядке подвергаются

осужденные  перед  этапированием,  при  водворении  в  одиночную  камеру,

штрафной изолятор, дисциплинарный изолятор, помещение камерного типа,

единое  помещение  камерного  типа,  при  убытии  из  учреждения,  при

освобождении, при переводе и т.д., то есть, в ходе режимной деятельности,

как  обычная  медицинская  процедура,  что  и  отличает  данное

освидетельствование  от  освидетельствования  в  уголовно-процессуальной

деятельности.

В ходе такого освидетельствования, конечно же, могут быть выявлены

признаки  преступной  активности,  это  не  только  телесные  повреждения,

могут  иметь  место  следы  от  инъекций,  что  говорит  об  употреблении

наркотиков,  которые,  соответственно,  незаконно  поступили в  учреждение,

татуировки,  характерные  для  «низшей»  касты  осужденных  (наносятся

принудительно и могут указывать на факты сексуального насилия).

Соответственно,  данные  признаки  противоправных  действий,

обнаруженные  медицинским  работником  в  процессе  освидетельствования,

могут  послужить  поводом  для  возбуждения  уголовного  дела.  Для

медицинского  работника  в  исправительном  учреждении  в  связи  с  этим

существует  определенная  регламентация  действий,  согласно  которым  он

должен в письменной форме в виде рапорта о выявленных фактах доложить

начальнику  исправительного  учреждения  и,  конечно  же,  составить  акт,

который (в  случае  возбуждения уголовного  дела  будет к  нему приобщен)

будет иметь доказательственный характер.  

Освидетельствование осужденного на наличие опьянения (алкогольного,

наркотического)  осуществляется  в  соответствующих  учреждениях  по

направлению органа или службы, осуществляющей оперативно-розыскную
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деятельность,  или  на  базе  самого  ИУ  при  наличии  соответствующей

лицензии.

Также  освидетельствованию,  которое  производится  медицинской

комиссией на базе ЛПУ, осужденные подвергаются в случае освобождения

по  болезни,  с  учетом  наличия  данного  заболевания  в  соответствующем

перечне.  В  процессе  этих  мероприятий  также  существуют  определенные

трудности.  Освобождение  по  болезни  на  основании  Постановления

Правительства  РФ  от  6  февраля  2004  г.  №  54  «О  медицинском

освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к  освобождению  от

отбывания наказания в связи с болезнью»  сталкивается с рядом трудностей:

–  зависимость  освобождения  от  немедицинских  факторов  (поведение

осужденного, не отбытый срок наказания, тяжесть преступления);

– освобождение происходит на таких стадиях,  когда  болезнь приняла

необратимый характер и помочь человеку уже не возможно;

–несвоевременным освидетельствованием тяжелых больных.

Происходит  достаточно  опасная  подмена  понятия  отказа  больного  от

данной тактики лечения отказом от лечения. Чаще всего, больной с лечением

согласен, но данная тактика вызывает у него боль или иные неблагоприятные

последствия.

Почти  во  всех  медицинских  подразделениях  УИС  обнаруживается

острый  кадровый  дефицит;  как  правило,  отсутствуют  кардиолог,

отолоринголог, невролог, хирург, психиатр, нарколог, стоматолог, терапевт.

Отсутствует  преемственность  в  лечении  после  освобождения  из  мест

лишения  свободы.  Для  обеспечения  такой  преемственности  мог  бы

использоваться  механизм,  предусмотренный  ст.  79  УК  РФ.  Так,  для

мотивации лечения,  на условно – досрочно освобожденных могла бы быть

возложена обязанность проходить необходимое лечение.

Следует  отметить  проблему  сокрытия  медицинских  документов

следователями,  получившими  единственный  экземпляр.  В  итоге,  такой

документ не попадает ни в уголовное дело, ни в личное дело осужденного.
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Следует  коснуться  разаттестации  медицинских  работников.  В  наших

условиях  это  оказалось  шагом  к  снижению  размера  оплаты  труда

пенитенциарных  медицинских  работников  и  обеспеченности

пенитенциарной системы медицинскими кадрами.        

5.  Очень  часто  освидетельствование  предшествует  экспертизе.

Назначается она, когда необходимо заключение эксперта по интересующим

вопросам  в  какой-то  конкретной  области  знаний.  Существует  множество

экспертиз,  в  нашем  случае  интерес  представляет  судебно-медицинская

экспертиза,  являющаяся  разделом  судебной  медицины. Это  научно-

практическое исследование, предусмотренное и регламентированное законом

и  предпринимаемое  для  решения  конкретных  медицинских  вопросов,

возникающих  при  расследовании  преступления  или  подозрении  на

совершение преступления. 

Выделяют  четыре  вида  судебно-медицинской  экспертизы:  экспертиза

живых  лиц,  экспертиза  трупов, экспертиза  вещественных  доказательств,

экспертиза по материалам дела. Она может быть первичной, дополнительной,

повторной,  единоличной,  комиссионной  и  комплексной.  Судебно-

медицинская экспертиза обычно проводится государственными экспертами –

сотрудниками бюро судебно-медицинской экспертизы или ФГУ «Российский

центр  судебно-медицинской  экспертизы»  Росздрава  РФ.  Судебно-

медицинские эксперты независимы как от сторон в судебном процессе, так и

от органов охраны правопорядка.

Самыми  распространенными  преступлениями  в  исправительных

учреждениях являются:  преступления против жизни и здоровья (убийство,

самоубийство,  причинение  смерти  по  неосторожности,  доведение  до

самоубийства,  умышленное  причинение  вреда  здоровью,  побои);

преступления  против  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы

личности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера);

преступления  против  общественной  безопасности  (захват  заложника,

хулиганство,  незаконное  изготовление  оружия);  преступления  против
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военной  службы  (дезорганизация  деятельности  учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества);  преступления  против

собственности  (кража).  В  большинстве  случаев  по  уголовным  делам

указанных  преступлений  проводятся  судебно-медицинские  экспертизы,

поэтому  существует  прямо  пропорциональная  связь  между  качеством  ее

проведения  и  качеством  расследования  преступления.  На  это  влияет

множество  факторов,  важным  является  комплексный  подход  в  данной

области  со  стороны всех  сотрудников  ИУ,  которые,  так  или  иначе,  стали

участниками процессуальных действий, поскольку первыми оказываются на

месте  происшествия,  осуществляют  его  охрану,  осмотр,  выявляют

свидетелей и производят задержание «по горячим следам».  Соответственно,

характер, объем, качество предоставляемой ими информации следователю и

эксперту решают задачу полноценного и  своевременного  расследования и

предупреждения преступных событий.
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Сводные данные травматизма ФСИН России за 2011-2015 годы

(абсолютные числа) 1.

 

год

Наполнение
учреждений

ФСИН РФ

Зарегистриро
вано травм,

всего

в том числе

Отравления

бытовые
производ
ственные

в результате
самоповрежден

ия

2011 755648 26176 15705 701 9488 120

2012 701909 26770 15831 697 9760 120

2013 677287 27415 15966 645 10045 144

2014 671649 28380 16810 497 10480 193

2015 646085 26282 16582 409 8838 81

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


	

