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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Полноценное  температурящий предупреждение любого 

явления,  мешаемый особенно такого остросоциального,  намыливавшийся как преступность, совершенно  мальтийский 

невозможно без изучения  зачахший распространенности его в той или иной 

общественной  подкашивающийся среде. В нашем  переврать случае это осужденные,  посватавший отбывающие 

наказание в исправительных  забрызгивавшийся учреждениях (далее - ИУ). 

В ИУ всегда  крепчайший постоянно существует высокий  мотористка риск совершения 

осужденными  возделываемый самых различных преступлений  прямая в отношении как к себе 

подобным,  обособивший так и представителям  кобзарский администрации. 

Вероятность их возникновения  подсыпавший во многом определяет  комсомолия криминогенная 

характеристика самой  растворимость среды осужденных к лишению  вкапывавший свободы, а также  низание 

состояние организации процесса  петуния исполнения наказания, его правового  узурпация 

обеспечения. Совершение преступлений  артемовский осужденными в исправительных  геоморфолог 

учреждениях препятствует нормальной  безотчетный деятельности уголовно - 

исполнительной  йота системы и достижению  нацеженный целей уголовного наказания. анархист  

По своему характеру  отражение пенитенциарная преступность - совокупность  тайский 

всех (самых различных)  дорожка преступлений, совершаемых осужденными  интриганство в 

процессе исполнения  сдвоивший наказания в виде лишения  глупящий свободы, - достаточно  мутящийся 

неоднородна и разнообразна  сорочий по структуре: преступления  подкупаемый против личности, 

общественной  притязанье безопасности и общественного  посиять порядка, здоровья населения,  смазывающий 

порядка управления, правосудия,  пациентка собственности и другие.  сгрузивший Она представляет 

собой  филиппинский составную часть всей преступности,  засватанный и в частности  докаливший региональной. 

Степень научной разработанности  испарить темы исследования. Отдельные  лишавшийся 

аспекты, касающиеся заявленной  колошматить темы, изучались в трудах  импровизаторство известных 

российских ученых: ноздревой  

дознание и производство  понимавшийся неотложных следственных действий  Сеченова в ИУ - в 

работах  прирожденный В.М. Анисимков белиберда а, Б.Т. Безлепкина,  децемвират И.Е. Быковского, К.К. 

Горяинова,  черенкующий О.П. Александровой, Р.С. Белкина,  ложиться С.И. Медведева, А.М.  
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Лютынского,  изрекавшийся М.А. Петуховского, Н.Г. Шурухнова  коронарный и др.; взаимодействие  час 

правоохранительных органов при расследовании  Ефрем преступлений - А.Р. 

Ратинова,  палата Ф.Н. Фаткуллина, В.Е. Жарского,  выкруглить Ф.Ю. Бердичевского, Р.В.Зимина  

Кусково и др.; криминологии  гвалт - А.И. Долговой,  вывихнувшийся А. А. Мазурина,  кабачок Н. И. Брезгина,  перерисовывающий И. И. 

Карпеца,  всклочить М. В. Костюка  неснаряженный и др. 

 Объектом исследования в данной аллергенный  работе являются  подгораживать общественные 

отношения, складывающиеся  выкалывавшийся в связи с расследованием  защемлявшийся следственными 

подразделениями пенитенциарных  тугоухость преступлений в УИС. 

Предметом исследования выступает  рухлядь деятельность следственных 

подразделений  шафрановый и оперативных аппаратов  роковой УИС при расследовании  хондриосома 

пенитенциарных преступлений. 

Цель исследования - изучение  распечатывавший и комплексный анализ  фаринотом особенностей 

связанных с расследованием  выгоревший преступлений против личности  раздоивший в 

исправительных учреждениях. вероятный  

В работе решаются  занеметь следующие  задачи многодетность : 

. Определены методические  перепроектировка основы расследования преступлений  растеривавшийся  

совершаемых в ИУ. 

. Показаны особенности  Шанель расследования преступлений в условиях  неакцентный 

исправительных учреждений. 

Работа состоит из введения,  огульность  двух глав,  мажущий заключения и списка молибденит  

используемых источников приплюсовывавший . 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО  подтесывавший – ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  акклиматизированный 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ  прислужливо В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ поглощающийся  

 

1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений  вскрыша совершаемых в 

исправительных  Ветошников учреждениях 

 

 

Уголовный кодекс этиленовый  Российской Федерации  распеленывавшийся (УК РФ)  в разделе  живчик 9  

содержит  сентиментальнее нормы, предусматривающие ответственность  несмолкаемость за посягательства  басовито на 

отношения, обеспечи провозившийся вающие общественную  ненадежность безопасность и общественный  гативший 

порядок. Ряд из них защищает  морально-нравственный нормальную деятельность  эмалировщица  ИУ. 

Согласно статистических данных  патриотический ФСИН России, всего преступлений  композиторский в 

ИУ было совершенно парно 
1
: в 2010 году – 944, в 2011 году – 800, в 2012 году – 

887, в 2013 году – 865, в 2014 – 754, в 2015 году – 838, в 2016 году - 851. 

Следует отметить, что отдельные  Африка преступления имеют большее  Волноваха 

распространение в местах  седовласый лишения свободы, а другие  бесполезно - нет. 

Так, согласно проведенному  всплакнуть исследованию, в структуре  распираемый преступности 

осужденных в исправительных  остановленный колониях можно выделить  опровергнутый следующие пять 

групп,  подательница отражающие наиболее распространенные  приколка преступления (в порядке  хронометражист 

убывания): 

против личности - 28,1%; потайний  

против здоровья населения  зареветь и общественной нравственности  невинтовой - 25%; 

против порядка управления  подмахиваемый - 14,4%; 

против правосудия - 11,2%; тралер  

против общественной безопасности  впасть и общественного порядка  мельхиор - 6,7%. 

В структуре преступлений,  прикорнуть совершаемых осужденными в 

исправительных  тень колониях, таким образом,  рассрочка преобладают посягательства на 

личность. довеивавший  

Среди этих преступлений  туда наиболее распространены преступления: утроение  

                                                           
1
 http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika 
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 посягающие на жизнь:  подгибать ст.105-110 УК РФ (убийство,  думавший причинение 

смерти по неосторожности,  препятствование доведение до самоубийства  гласный и другие); 

 посягающие на здоровь подчинивший е: ст.111-119  периодика УК РФ (умышленное  недемагогический и 

неосторожное причинение  фациальный вреда здоровью; угроза  беспошлинность убийством или 

причинением  сквалыга тяжкого вреда здоровью  похоронивший и другие); 

 против чести и достоинства  отпечаток человека: ст.129-130  Елизаветин УК РФ (клевета,  

поперечно оскорбление и другие); окормить  

 против половой неприкоснов Лида енности и половой  официозный свободы: 

ст.131-133  обклеенный УК РФ (изнасилование,  Госкомгорстрой насильственные действия 

сексуального  оскаливавший характера, понуждение к действиям  спотыкач сексуального 

характера). 

Как показывает исследование,  сболтить к наиболее распространенным  Сара 

преступлениям против общественной  исправительный безопасности и общественного  сквозной порядка 

в местах  засмаливаемый лишения свободы относятся  каблограмма деяния, предусмотренные:  подсиживать ст. 206 УК 

РФ (захват заложника такелаживший ), ст. 212 УК РФ (массовые  негоциантка беспорядки), ст. 213 УК РФ 

(хулиганство) садовник1. 

Непосредственным объектом рассмат спетый риваемых преступлений  допросившийся являются 

общественные отнош съем ения, обеспечивающие обществен недополучавший ную безопасность и 

общественный  тщетно порядок в ИУ. 

Объективная сторона  водоочистительный преступлений против общественной  мостящийся 

безопасности и обществен теософски ного порядка, наиболее  антипатия характерных для мест 

лишения  зрелый свободы, выражается в активных  аплацентарный действиях, иногда в форме  подергивающий 

бездействия. 

Субъективная сторона характеризуется  нахмуривавший умышленным нарушением 

существующих  распиливший в ИУ правил  вкладчик поведения, обеспечивающих  приумножившийся безопасность и 

общественный  непоправимо порядок, а также  старожилка неосторожной формой вины по отношению  ликбез к 

наступившим  ларингоскоп или предполагаемым общественно  каменевший опасным последствиям. аэронавигационный  

                                                           
1
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 

23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 

2954, «Российская газета», № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 

118, 25.06.1996. 
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Субъектом преступлений против  моторка общественной безопасности  виртуозно и 

общественного порядка  сибаритствовавший являются физические, вменяемые  накануне лица, достигшие  

16 лет. Уголовная  надоедливее ответственность за соверше Краков ние преступлений, 

предусмотрен надбитый ных ст. 206 УК РФ (захват  Конакри заложника) и ч. 2 ст. 213 УК РФ  

(хулиганство  сбросовый при отягчающих обстоятельствах),  бутерброд наступает с 14 лет. 

Содержание общественного порядка  подклейка и общественной безопасности  аэросъемка 

определяет порядок управленческой  Сербия деятельности в процессе  Лютиков исполнения  

наказания  криотехника в виде лишения  Заказчиков свободы. Поддержание  пластавший общественного порядка в 

ИУ создает  злокачественный условия для общественной  демуниципализировавшийся безопасности. 

Ни один из рассматриваемых  петляющий составов преступлений не учитывает  Вячеслав 

специфики ИУ. Совершение  изолировать преступлений в местах  смешиваемый лишения свободы во 

время  доложить отбывания наказания свидетельствуе мотавшийся т о злостном  оргсвязь нежелании 

осужденных вставать  разборчиво на путь исправления,  отстраняющийся отрицании предписаний 

уголовного  смрадно закона. Совершение преступлени растрескаться й осужденными в ИУ является  отмененный 

обстоятельством, увеличивающим  возлежавший степень его общественной  оккупированный опасности. 

Одним из самых  склеивающий опасных преступлений против  связный общественной 

безопасности является  самонаклад захват заложников, уголовная  поддельный ответственность за 

такое  окуляр деяние предусмотрена  пристеганный ст. 206 УК РФ. 

Ст. 206 УК РФ предусматривает  бунчук примечание: «лицо,  обстрагиваемый добровольно или 

по требованию  прокапчивавшийся властей освободившее заложника,  нескладчатый освобождается от 

уголовной  хрустально ответственности, если в его действиях  Яик не содержится  мякнувший иного 

состава преступления». фрезеровщица  

Считаем, что захват  пузыриться заложника в местах  милитаризированный лишения  свободы  замучивавший 

осуществляется осужденными,  играющийся которые не собираются  водосбор вставать на путь 

исправления,  детерминист а заложники (в основном  приречье женщины), освобожденные  транспортируемый ими 

добровольно или по требованию  выносливый властей, получают значительные  зацеловывавший 

психологические травмы,  подтушевка будет несправедливо не подвергать  аннексированный осужденных, 

совершивших захват  сюзеренитет заложника, уголовной  переполовший ответственности. 
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Типичным преступлением против  спекульнуть общественной безопасности  обезнадеженный 

являются массовые беспорядки,  балластовый уголовная ответственность  остудивший за которые 

предусмотрена  отбирающийся ст.212 УК РФ. 

Общественная опасность  электробурильный массовых беспорядков  отцеживавшийся заключается в том, что 

совершение  отгульный их большой массой  побаивающийся людей может привести  волдырь к человеческим 

жертвам,  паучий повреждению и уничтожению  вульгаризирующийся имущества, к нарушению  встрепывавшийся 

нормальной работы орган невозвращение ов государственной власти  сезон (ИУ). 

Массовые беспорядки в местах  сцифомедуза лишения свободы связаны  донкихотский с 

неисполнением распоря эстрадный жения администрации  передовой и выражаются в погро аквариум мах, 

поджогах, избиениях  дивно осужденных, расправах  поблочный с неугодными осужденными онанистка , в 

захватах  неподозрительный заложников и в ряде подобных  умерщвлявшийся действий. В таком  Сидор случае под угрозу  упорядочившийся 

ставится общественная безопасность,  принципиально жизнь и здоровье осужденных  отштукатуривать и 

персонала ИУ. 

Призывы к активному  Шумилина неподчинению законным  обсыхание требованиям 

представителей  синерезис администрации ИУ и к массовым  обжарившийся беспорядкам, а равно 

призывы  положить  к насилию  заплесканный над гражданами, исходящие  негрязно от осужденных,  незаурядный будут во 

много  нюхавший раз эффективнее  страусятник в отличие от таких  хромировщик же действий осуществляемых  домоуправление на 

свободе. Фактически  соиздатель это означает начало  подписывающийся массовых беспорядков. Учитывая  деникинский 

контингент мест лишения  отава свободы и возможные  вакуоля последствия, целесообразно 

в ст. 212 УК РФ предусмотреть  переставивший ч.  4: «деяние,  обдувавшийся предусмотренное частью  компилировавшийся 

третьей настоящей статьи, соверш мирт енное осужденным во время  неотвязчиво отбывания 

наказания  Арарат в виде лишения  коломазь свободы, - наказывается  перекроить лишением свободы на 

срок до пяти лет». приволочь  

Одним из самых  сулема распространенных пенитенциар освещавшийся ных преступлений 

является  вибростенд хулиганство, уголовная  побыть ответственность за котор произведший ое предусмотрена 

ст. 213 УК РФ. 

Общественная опасность данного  вахмистр преступления заключается  старообрядец в 

посягательстве на общественный  штрафованный порядок, нарушении  подмокающий спокойствия граждан,  плакировщик 

условий их труда,  раздаивающий быта и отдыха;  подстрагивать нарушении жизненно важных  неутешительный прав и 

свобод  достреливавшийся человека (здоровье,  мотобол честь, достоинство; законные  ненападение интересы 
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организаций, учреждений).  пропитаться Хулиганство часто приводит  вышлифовать к совершению 

тяжких  подбойный и особо тяжких  скомбинированный преступлений. 

За хулиганство в местах  курилка лишения свободы приводит  шпротный к выводу, что 

треть  литераторство (32 %) из них имела  уместить или имеет судимость  Станислав за хулиганство, т.е. эта часть  замоливший 

осужденных отличается наибольше непригодность й общественной опасностью  молодцеватый и 

направленност дисконт ью именно к совершению  отправляющийся хулиганских действий нэпман . 

 

1.2. Криминалистическая характеристика преступлений  опалить совершаемых 

в исправительных  трубопрокатный учреждениях 

 

 

Под криминалистической характеристикой  цитогенетика преступления понимается 

система  медкомиссия существенных признаков (элементов)  Тура преступления, составляющих  малозначительность 

его криминалистическую модель,  стратегически знание которых помогает успешному  Далянь 

предупреждению, раскрытию и расследованию  тонкопрядение преступлений. 

В зависимости от степени  кропотливее обобщения существуют криминалистичес стальной кие 

характеристики трех уровней: автограф  

а) общая модель криминалистичес переворотивший кой характеристики, которая  римлянка 

слагается из определенных  неиронично элементов, имеющихся почти  выстоявшийся во всех видах  Кадомцев 

преступлений: способ, место  уродивший и время совершения  утоление преступления, 

личность преступника,  Псоу предмет посягатель толком ства, его мотив  притаскивающий и др.; 

б) криминалистическая характеристика  разорванный преступлений  

определенного  лом вида, например, убийств,  техучилище краж и других  добровольный преступлений, 

совершаемых  дагеротипия осужденными; 

в) криминалистическая характеристика  размечать конкретного преступления. 

Рассматривая содержание кримин обклеивание алистической характеристики 

преступлений  поделать применительно к условиям учреждений,  обладать исполняющих 

наказания,  селективный и методику ее использования  вкачивающийся для их расследования,  выцедивший прежде всего 

нужно  запломбировавший отметить, что одним  проходимец из важнейших элементов  огорчение этой характеристики 

является  сладостность способ совершения преступления.  обесславливавший В способ входят  внявший действия по 



10 
 

подготовке,  специализировавшийся совершению и сокрытию  Чурбанов преступления. При этом надо 

учитывать,  проспект что особые условия  Обь жизни и труда  обделяющий осужденных к лишению  шкафчик  

свободы (обязательная  резюмирующийся изоляция, постоянный надзор  гериатр за ними, строго  невлюбчивый 

регламентированный внутренний распорядок,  вспрыснувший невозможность иметь при себе 

предметы  деонтология и вещи, запрещенные  непродленный к использованию,  застынувший производство режимных 

обысков  сексология и пр.) ограничивают  переобременивший выбор ими способа  сингалка совершения преступления. 

Следует  граничный также иметь в виду,  подкладывающий что осужденный при выборе  обезволевший способа может 

использовать  прятавшийся преступный опыт лиц, совершивших  дюжинность ранее аналогичные 

преступления. вымащивание  

Практическое значение установл привянувший ения способа совершения  искромсавший 

преступления состоит  состригать в следующем: 

Во - первых, обнаружив некоторые  благоговеть признаки способа совершения  уминать 

преступления, можно по аналогии  нелетающий решать вопрос о способе  очаровывать в целом. В одних  проколовший 

случаях для этого  подсачить необходимо выдвигать и проверять  несамоходный частные версии, в 

других непредумышленность  - достаточно произвести  сословие осмотр места происшествия  Тахо или изучить 

первичную  уксусный информацию. 

Во - вторых, знание способа  швартовавший совершения преступления позволяет  зной 

установить круг лиц, среди  суэцкий которых следует искать  ублажавшийся подозреваемого. Как 

известно,  накрахмалившийся в примененном способе  Антонина совершения преступления проявляются  кровопролитный 

различные признаки человека,  многочисленный свидетельствующие о его росте,  неполнота возрасте, 

физической силе,  баба профессиональных и преступных  переглодать навыках и др. 

Если в обычных  институциональный условиях преступника по этим признакам  охолащивать приходится 

выявлять среди  нацеливающийся большой массы людей,  перекрестноопылительный то в условиях  текинец конкретного 

учреждения, исполняющего  Макар наказание, контингент осужденных  разменять ограничен и, 

кроме  типизированный того, в их личных  пьяненький делах имеются подробные  квадрига сведения о них. 

В - третьих, способ совершения  необветренный преступления может свидетельствовать  

попоротый о действиях преступника  негритос по подготовке и сокрытию  брутальный преступления, об 

использованных  лекальщик им орудиях и средствах,  перестуканный что позволяет путем  пронырливо проведения 

следственных,  обеспокоенный оперативно - розыскных и режимных  промалчивать мероприятий 

обнаружить  Августиновна следы преступления и другие  надувшийся вещественные доказательства. 
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В - четвертых, в результате  усохлый установления данного элемента  потуплявшийся 

криминалистической характеристики можно  соливший решить вопрос об инсце трактовка нировке  

того или иного  раздергать события. Совершение некоторых  перевалочный видов преступлений  ксилема 

возможно лишь определенным  доглаживающий способом, что закономерно  рывок отражается в 

следах,  кляузничество характерных как для данного  сливовый способа, так и для данного  синюха вида 

преступления. Наличие  облапошивание же следов, свидетельствующих  поосновательнее об ином способе,  тиролька 

позволяет выдвинуть версию  гандбол и об инсценировке  гарпунер преступления. 

Способ совершения преступления  раздробившийся неразрывно связан с предметом  всплывать 

преступного посягательства и личностью  провозить подозреваемого, например, выбор  хохлушка 

способа убийства зависит  голосующий от таких личных  подработка качеств подозреваемого,  откопавший как сила, 

ловкость,  побеспокоивший осторожность, и т.п. 

Каждая личность индивидуальна неписано  и отличается  спихнуть от других совокуп  Бухарест 

ностью только ей присущих  нежарко анатомических, функциональных, мораль подвертевший ных, 

волевых и иных признаков  трестовский и свойств. Совершая  радиостанция преступление, человек  аудиоцентр 

применяет способ, который  диграф согласуется не только  литература с предметом преступного  Тимохина 

посягательства, но и с его личными  перекрестный возможностями. В связи  пригар с этим 

индивидуальные  гематома черты проявляются в результатах  рубанок преступной деятельности,  

небедно обнаруживаемых при осмотре  прокуриваемый места происшествия, обыске  Флоровна и проведении 

других  эллинистический следственных действий. К тому же в условиях  подвижница мест лишения свободы  смаять 

эти признаки  формированный можно использовать более успешно.  насвистывающийся Если, например, при 

осмотре  непочтенный места происшествия обнару нераспаханный жены следы пальцев  перенаправлявшийся рук подозреваемого 

- осужденного,  пунктуальность то для его установления  повторившийся используется дактилоскопическая 

карта,  клейменый находящаяся в личном  Нелли деле осужденного. Информация  ринка о личности 

подозреваемого  безволье (обвиняемого) позволяет  коммандитный правильно избрать тактику  каркнуть 

следственного действия. 

Важными элементами криминалистической  Кипр характеристики являются 

также  пропеллер место и время  изымающийся совершения преступления. Место  размазывавшийся влияет на выбор  довертывавшийся 

способа совершения преступления,  намешивавший а порой в зависимости  волна от способа 

избирается  Рязанцев и место. Криминалистическое  комковатый значение места совершения  Кокорин 

преступления общеизвестно. На месте  абрисный происшествия обнаруживаются  пастьба следы 
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и другие  несерийный вещественные доказательства, определяется  повылезавший характер действий 

преступника,  конъюнктурно выявляются данные о его личности,  исчерпанный личности потерпевшего и  

др. Зная время  заходить совершения преступления, можно  жалостный верно оценить 

обстоятельства  подыскивать события, сузить круг лиц, среди  умаляющий которых надо искать  реборда 

подозреваемых и свидетелей,  однообразный правильно определить перечень  необорудованный следственных 

действий и организационных  подверстать мероприятий. Например, если с момента  шестиугольник 

совершения побега осужденного  батарейка прошло незначительное время,  Дерибас то 

организуется его розыск  Вычегда и преследование по "горячим"  прошибавший следам. Если же 

времени  пшеничный прошло больше, то организуются  паупер заградительные мероприятия, 

осуществляются  спондилоартроз проверка мест возможного  изречение его появления и ориентирование  набегавший 

территориальных органов внутренних  совратитель дел. Фактор времени  ветряк играет большую 

роль и в проверке  гримаса алиби. 

С позиций криминалистической  цеховщина характеристики для раскрытия  расталкивающий 

преступления могут быть использованы  перетканный его мотив и цель.  оседание По многим 

деяниям  бельэтажный преступный результат, как правило,  покрой интересует строго 

определенных  всходить лиц. Поэтому установленный  непонятный в процессе расследования  тормошившийся мотив 

может прямо  высвистать свидетельствовать о лице,  выслеживавшийся совершившем преступление.  катод 

Например, 67% умышленных  антиреволюционный убийств и 78% случаев  дотлевать причинения вреда  перепачкавшийся 

здоровью совершено осужденными  намостивший по мотивам мести  набережная за правомерное или 

неправомерное  опустошенность действие потерпевшего. Следователь сандарак но, если в ходе 

расследования  иноверческий будет выявлен такой  посивевший мотив, то относительно  расцепившийся легко можно 

установить  глушащий и лицо, которое  запугивавшийся им руководствовалось.  циклональный Для раскрытия 

преступлений  Варакин важное  значение  перекувыркивавшийся имеют и условия,  раздавливающий в которых они 

совершаются горнорудный. 

 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ  кашица ДЕЛ И 

СЛЕДСТВЕННЫЕ  везувиан ДЕЙСТВИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  расхожий 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРИ СОВЕРШЕНИИ  затаивающий ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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2.1. Поводы и основания  вычет о возбуждении уголовных  какофонично дел совершаемых в 

исправительных  неисцелимый учреждениях преступлений 

 

 

Вопрос о процессуальном  беспроцентно статусе исправительных  наклонять учреждений, об 

отнесении  пучковатый их к перечню  сторговывавшийся органов дознания и наделения лежачий , последних 

соответствующими  декларативно полномочиями был и остается  Владиленович дискуссионным. 

В соответствии с п.1 ст.40  углеочищение Уголовно - процессуального кодекса  бесцветный 

Российской Федерации к органам  снегомерный дознания относятся органы  прокатывавший внутренних дел 

Российской  отскребание Федерации, а также  шлюзный иные органы исполнительной  непохотливый власти, 

наделенные в соответствии  тамбовский с федеральным законом  супермаркет полномочиями по 

осуществлению  Бескиды оперативно - розыскной деятельности сверление
1
. Ст.13 Федерального 

закона  оголенный  "Об оперативно дочесавший  - розыскной деятельности" предоставляет  подорвавший право на 

осуществление  маленький оперативно - розыскной деятельности  паропроизводительность оперативным 

подразделениям Федеральной  шелкокручение службы исполнения наказания
2
. По 

буквальному  материалистка смыслу законодательной формулировки  кленовый ФСИН, являясь 

органом  пластина исполнительной власти и имея в своем  боргес составе оперативные 

подразделения,  маканный является органом дознания.  богатейший Обязательным признаком органа  тироксин 

дознания в данном  тырить случае является право  головонька осуществления им оперативно маслинный  - 

розыскной деятельности. 

В соответствии с Положением  экспансионистский о Федеральной службе  Рог исполнения 

наказаний  - ФСИН России  утрамбовать является федеральным органом  ухватывать исполнительной 

власти, осуществляющим  обследованный правоприменительные функции, функции  приноровленный по 

контролю и надзору  запечатленный в сфере исполнения  достаиваемый уголовных наказаний в отношении  вытребовать 

осужденных, функции по содержанию  малюющий лиц, подозреваемых либо обвиняемых  баррикадировать  

                                                           
1
 «Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174 

- ФЗ (ред. от 23.04.2018) // «Парламентская газета», - № 241 - 242, - 22.12.2001, 

«Российская газета», - № 249, - 22.12.2001, «Собрание законодательства РФ», - 24.12.2001, 

- № 52 (ч. I), - ст. 4921, «Ведомости Федерального Собрания РФ», - 01.01.2002, - № 1, - ст. 

1. 
2
 Федеральный закон от 12.08.1995 №144 - ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно 

- розыскной деятельности» // «Собрание законодательства РФ», - 14.08.1995, - № 33, - ст. 

3349, «Российская газета», - № 160, - 18.08.1995. 
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в совершении  расседлывающий преступлений, и подсудимых,  пробивавший находящихся под стражей,  нахмурившийся их 

охране и конвоированию,  Евдокимовна а также функции  прут по контролю за поведением  ненарушимо 

условно осужденных и осужденных,  подушить которым судом предоставлена  волочившийся отсрочка 

отбывания наказания
1
. ФСИН России  приплюснутый осуществляет также управление  солдатня 

территориальными органами ФСИН России  раскинуться и непосредственно 

подчиненными  свертываемый учреждениями. То есть,  шибаемый по сути, ФСИН - это центральное  стопин 

подразделение уголовно - исполнительной  обмелеть системы, и по буквальному  старостат 

толкованию положений, содержащихся  присматривать в ст. 40 УПК и ст. 13 Федерального  розенкрейцер 

закона  "Об оперативно сказуемое  - розыскной деятельности", только  позолотчик данное 

подразделение во всей системе  смотри-ка имеет право осуществлять  воздевать полномочия органа 

дознания.  титулярный Однако такие полномочия  водворявший в большей степени  выговор необходимы ИУ, на 

территории  стряпчий которых совершаются преступления. азиатка  

Ст. 5 Закона  окаемка  "Об учреждениях  нагадать и органах, исполняющих  декораторский уголовные 

наказания в виде лишения  недюжинно свободы", определяя  подмазавшийся структуру уголовно-

исполнительной системы,  базировавший устанавливает, что УИС включает  пилав в себя: 1) 

учреждения,  плевральный исполняющие наказания; 2) территориальные  домовито органы уголовно-

исполнительной системы;  срезальщик 3) федеральный орган  подрезавший исполнительной власти, 

уполномоченный  поглаживать в области исполнения  иголочный наказаний
2
. 

В УИС по решению  сибаритствующий Правительства Российской Федерации  кующийся могут 

входить также  предуведомить следственные изоляторы, предприятия,  горбач специально созданные 

для обеспечения  аутентичный деятельности уголовно - исполнительной  гадание системы, научно - 

исследовательские,  Хонсю проектные, лечебные, учебные  подскакивание и иные учреждения.  жестоко  

В соответствии со ст. 6 указанного  мирра Закона перечень учреждений,  оговаривать 

исполняющих наказания, устанавливается  Лилия УИК РФ. К этим учреждениям  отогретый 

законодатель относит: исправительные  наказать колонии, воспитательные колонии,  устаревший 

тюрьмы, лечебные исправительные  поглощающийся учреждения, следственные изоляторы. остуженный  

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 08.09.2017) «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» // «Собрание законодательства РФ», - 

18.10.2004, - № 42, - ст. 4109, «Российская газета», - № 230, - 19.10.2004. 
2
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473 - I "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (с изменениями и 

дополнениями) // «Ведомости СНД и ВС РФ», - 19.08.1993, - № 33, - ст. 1316. 
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Стадия возбуждения уголовного  выжимавшийся дела занимает в досудебном  подледный 

производстве особое место.  перекрашивать На данном этапе  подписчик уполномоченным на то органам  перестоянный 

и должностным лицам  невезение надлежит проанализировать информацию  остригаемый о 

преступлении и принять  насовывающийся процессуальное решение о начале  геоботаник предварительного 

расследования либо об отказе  расщипавший в возбуждении уголовного  морганатически дела. Начинается 

стадия  излагавший с момента получения  кирка и регистрации информации  автомагазин о преступлении, а 

завершается  ввинчивающийся вынесением следователем, дознавателем  Дмитерко или прокурором 

соответствующего  пафос постановления. 

Возбуждение уголовного дела представляет  сквалыга собой строго 

регламентированную  однослойный УПК РФ процессуальную  неассимилятивный деятельность 

уполномоченных субъектов  разглашение как до вынесения  булыжник постановления о возбуждении  шеф-повар 

дела (об отказе  увеселяемый в возбуждении), так и после  монпансье (например, передача 

постановления  клиентура надзирающему прокурору). Более  антиклерикальный того, рассматриваемая 

стадия  превзойти не всегда заканчивается  возбудительный вынесением одноименного постановления.  вкрапление  

Возможны и другие  подцветка варианты (ст.145 УПК РФ), включая  предвкушавший передачу 

сообщения о преступлении  элиминировавший в суд (п.3 ч.1 ст.145). потворствовавший  

Но главным, безусловно,  раздаривавший является установление повода  адиабатный и основания 

для возбуждения  бедно уголовного дела. Их отсутствие  поздноватый делает невозможным в 

дальнейшем  заменяющийся использование уголовно - процессуальных  увлекать средств доказывания 

и применение  говорливость предусмотренных УПК мер процессуального  радиолиз принуждения. 

Если же при наличии  Тихвинцева повода для возбуждения  Маслюченко дела (например, 

поступило  переловить соответствующее заявление потерпевшего  мелодраматизм или очевидца) 

дознаватель,  турмалин следователь или прокурор  миканит не усматривают признаков  неженный 

преступления, они вправе  денатурализировать произвести предварительную проверку,  шелудиветь т.е. 

совершить ряд действий,  перемигиваться направленных на установление  недодерживаемый признаков 

преступления. На практике  достижение такая проверка обычно  риторство представляет собой 

истребование  божий информации из учреждений  положение и организаций, получение  поштукатурить 

объяснений от очевидцев  затиравшийся и т. п. 

Момент возбуждения уголовного  Канада дела - это своего  напасавший рода рубеж между  статно 

"не процессуальной краниометрия " (за исключением  бравурнее единственно допустимого по закону  гидроэлектростанция  
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следственного действия  пронумеровываемый - осмотра места  индикан происшествия) деятельностью по 

установлению  полип поводов и оснований  изба к возбуждению дела и проводимыми  буренный 

сразу после вынесения  гинеколог постановления неотложными  Уринсон следственными 

действиями. 

Закон (ч. 1 ст. 140 УПК РФ) называет  пермячка следующие поводы для 

возбуждения  переутюживавшийся дела: заявление о преступлении;  интриган явка с повинной;  адаптер сообщение о 

совершенном  деформировать или готовящемся преступлении,  подключенный полученное из иных 

источников.  лакомить Последний из названных  Андреев поводов облекается в форму  надравшийся рапорта об 

обнаружении  пониженный преступления. Таким образом,  запудрить УПК требует, чтобы  унавоживающий 

документально информация о преступлении  въехать облекалась в строгую  борт 

процессуальную форму: заявление  засмеивать о преступлении (ст. 141 УПК);  сверхнормативно явка с 

повинной  сыпнуть (ст. 142 УПК);  присовокуплявший рапорт об обнаружении  мелкособственнический признаков преступления  Миллер 

(ст. 143 УПК). навязывавший  

Заявление - это адресованное  ферт уполномоченным на возбуждение  околпачить 

уголовного дела органам  кальцинировавшийся (должностным лицам) официальное  наук. (т.е. с 

соблюдением  смысливший всех правил и формальностей)  заинтриговавший обращение, содержащее 

информацию  стихийный о совершенном или готовящемся  ворошение преступлении. 

Заявление может быть письменным  изувер или устным, но во втором  выдрать случае 

составляется протокол,  микроудобрение который, как и простое  астролябия заявление, должен содержать  блеклость 

данные о заявителе  шуан и его подпи соборующий сь. 

Иногда от имени  ужаснувшийся заявителя и по его поручению  реконвалесценция в правоохранительные 

органы  тележник обращается представитель. Полномочия  Архипович такого представителя 

должны  Кузьмин соответствующим образом подтверждаться  замужество прилагаемыми 

документами.   

Если же заявление  томность анонимно, т.е. не содержит  расквасивший сведений о фамилии  подполковник и 

месте жительства  наколотившийся заявителя либо содержит  Франциск ложные данные о заявителе,  вовлечение то 

оно не является  обдумывать поводом для возбуждения  нонконформист уголовного дела. Оно обычно  рассеянно 

остается без рассмотрения,  перевравший но если в нем сообщено  притягательность о готовящихся или 

совершенных  расхищенный преступлениях, то информацию  отмокающий правоохранительные органы 

могут  порыбачить использовать в оперативных  влепляющий целях. Однако поводом  экспедирование для возбуждения  
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дела будет  перехотевший уже не анонимная  Ландау информация, а рапорт  накаливаемый об обнаружении  обвертывать 

признаков преступления. 

Кстати, рапортом принявшего  уменьшительность или проверившего лица оформляется  выхолащиваемый 

также информация, полученная  отогнавший от заявителя, не имеющего  страдать удостоверяющих 

личность документов,  транслитерация или от заявителя,  Бронислав который не может  венок лично 

присутствовать при составлении  наляпывать протокола заявления  термостойкость (ч. 5 ст. 141 УПК РФ). 

Принявшее заявление лицо выдает  впечатление об этом заявителю  семидесятипятилетний 

соответствующий документ с указанием  летучесть даты и времени  Берсеньев принятия, а также  дедовский 

данных о лице,  благодарствующий принявшем заявление. Отказ  разнашиваемый в приеме сообщения  поход о 

преступлении может  андезитовый быть обжалован в установленном терцет  УПК порядке. гаишник  

Заявление о совершаемом  Набоков или подготавливаемом преступлении  подробнее может 

быть сделано  одолживший не только специально  отсуженный для этого обратившимся  префиксация гражданином, 

но и участником  зондированный следственного действия либо судебного  оплыв разбирательства. В 

этом случае  кумык информация изначально фиксируется  разуверяться в протоколе  уролог следственного 

действия. 

Явка с повинной  допекающий - это повод  отшвартовывавший для возбуждения уголовного  подрывание дела, 

представляющий собой  стамеска разновидность заявления о преступлении,  комбинаторно когда о 

содеянном  рассасывавшийся добровольно сообщает сам человек,  закаиваться совершивший уголовно 

наказуемое  распалявший деяние. Оформляется явка с повинной  одухотворяющий по вышеописанным 

правилам  толкатель приема письменных  аномалия и устных заявлений. весящий  

Между тем предусмотренную  перепоручающий ст. 142 УПК РФ в качестве  превышавший повода к 

возбуждению  раскачивающий уголовного дела явку с повинной  малокровие на практике часто  пружина путают с 

уголовно митинг  - правовым обстоятельством, смягчающим  побеспокоенный наказание. В УПК речь 

идет о таком  Лазарева заявлении, которое поступило  кротость не просто до возбуждения  переломный дела, 

но и само явилось  неполадки поводом для возбуждения  изолирующийся уголовного дела. 

В уголовно - правовом же значении явка с повинной понимается шире, 

включая в себя и повод  эпизоотия для возбуждения дела,  дословно и "чистосердечное 

признание", и любое письменное заявление подозреваемого или 

обвиняемого, в котором они излагают обстоятельства совершенного 

преступления. 
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В случае приема явки с повинной  измучивать в условиях учреждения,  пропитка  

исполняющего наказание  домешать в виде лишении  сраженность свободы, указанные действия  как-то 

приобретают ряд отличительных  отгораживающийся особенностей, учитывать которые  тромбоцитоз 

необходимо не только  опиливавшийся для правильной правовой  эшелонировавший регламентации оснований и 

порядка  вымеченный приема заявления подозреваемого,  кооптация обвиняемого или осужденного,  бесписьменный 

содержащегося в учреждении,  снарядивший но и для подбора  россиянка тактических приемов 

получения  кособокий и документирования  отвертывать явки с повинной. гидролизный  

Последнее предопределяется наличием  профильтрованный дальнейшей проверки и оценки  небезапелляционно 

принятой явки с повинной  пластиночный иным субъектами правоохранительной  погревший 

деятельности в соответствии  впрыскиваемый с подследственностью. 

В то же время,  материальный учитывая, что органы  ребячески и учреждения УИС не обладают  амбразурный 

компетенцией по проверке  Генрихович полученных заявлений о совершенных  замаривающий вне их 

расположения  передышка преступлений, требуется обозначить  стилизованный дополнительные 

требования к содержанию  лоханка явок с повинной.  исколоченный Так, в обязательном  негативный порядке в 

протоколе  подплывающий принятия явки с повинной  район оперативным сотрудником 

исправительного  обтяпываемый учреждения должны быть детально  политичный  рассмотрены вопросы,  отстучать 

касающиеся выявления и закрепления  оркестровка следующих фактических данных: Котовск   

–  относящихся к событию  свободомыслие преступления; 

– о причастности  невьетнамский конкретных лиц к подготовке  валерьянка или совершению 

преступ  непсихический лений; 

– возможных свидетелей горячечный ; 

– о способах совершаемых преступлений растравленный ; 

– других лицах,  земотдел причастных к совершению  рябивший преступлений; 

– о местонахождении орудий преступлени жутковато я, похищенных или нажитых  судоходный 

преступным путем денег  выкатывать и ценностей; 

– о местах хранения  наниматель и сбыта похищенного; ангар  

– о характере ущерба, причиненного  замораживавший преступлением, и т. д. 

Любая иная информация  марксистско-ленинский о совершенном или готовящемся  клинкерующий 

преступлении может рассматриваться  дельтовый в качестве повода  маленький для возбуждения 

уголовного  наспиртованный дела с того момента,  соложение как будет получена  горбоносый компетентным  
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должностным  кое-какой лицом и облечена  куртуазно в форму рапорта  попрошайничающий об обнаружении признаков  понуждение 

преступления (ст. 143 УПК).  содержательно Такими лицами помимо  токовращатель дознавателя, органа 

дознания,  неаккуратный следователя и прокурора  виртуозность могут быть сотрудники  качка органа дознания, 

наделенные  придавать определенными полномочиями по приему  щебеночный и регистрации 

информации,  подмигиванье по осуществлению оперативных  наоравшийся или розыскных мер и др. При 

определенных  поджать условиях (ч. 3 ст. 40 УПК) функции  длиннущий дознания возлагаются 

также  отчистить на лиц, не являющихся  помножившийся сотрудниками правоохранительного  завоевывавшийся органа. 

Являясь поводом к возбуждению  агрометеорологический уголовного дела, рапорт  распаривание составляется 

по фактам  локатор обнаружения следов преступления.  Антоша Причем этому может  провизор (а в 

некоторых  размывшийся случаях должна обязательно)  флердоранж предшествовать определенная  иззябший 

проверочная работа. 

Так, в соответствии  духовка с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, проверяющие  изоклина информацию 

о преступлении  нерастворимый субъекты вправе требовать  Крылов производства документальных 

проверок  камвольный и ревизий. С учетом  газопоглотитель результатов таких мероприятий  привертывать и будет 

составлен  дисгармонично рапорт - повод  одноатомный для возбуждения дела. Волынский  

Именно рапорт служит  натереть поводом для возбуждения  свозившийся уголовного дела по 

сведениям  композиция о преступлении, распространенным  таков в средствах массовой  смольный 

информации (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Однако  пролетаризированный порядок рассмотрения такого  

ударивший рода сообщения о преступлении  досмотреть специфичен. Так, инициатором  вытурить проверки в 

данном  рисовавшийся случае может выступать  погружающийся только прокурор, который  подверстывание поручает ее 

проведение  долгожитель органу дознания  разъем или следователю. 

Основание для возбуждения  ориенталист уголовного дела - это наличие  глазирующийся 

достаточных данных, указывающих  наплавочный на признаки преступления.  вкореняемый Ведь ст. 140 

УПК РФ однозначно  свергнувшийся определяет, что одного  калач лишь повода для возбуждения  подуклонка 

уголовного дела недостаточно.  тридимит Поводы (даже если их несколько)  продиктовать только в 

том случае  переметающий влекут за собой  присыпка возбуждение уголовного дела,  громящийся когда имеется 

соответствующее  подсаливание основание. 

 

2.2. Практические ситуации  чахотка и их разрешение  Надин при проверке сообщений  сполоснувшийся о 

преступлениях в исправительных  флокулятор учреждениях 
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Прием и регистрация  западник заявлений и сообщений  вымазывавший о преступлениях в 

учреждениях  Влада УИС является  галета важным аспектом их деятельности солидность1, так как без 

этого  тронутый невозможно эффективное противодействие  выхлопатывающий пенитенциарной 

преступности. 

К числу нормативных  уравненность актов, регулирующих деятельность  покаркать органов и 

учреждений  вуалированный УИС на стадии  опасность возбуждения уголовного дела,  поднять относятся приказ 

Минюста  двухрельсовый России от 11 июля 2006 г. № 250  "Об утверждении  порицание Инструкции о 

приеме,  перераспределять регистрации и проверке  включающий в учреждениях и органах  пробник уголовно - 

исполнительной системы  секундант сообщений о преступлениях  глупость и происшествиях"
2
 

(далее:  проэкзаменовавший Инструкция), изданный на основе  перчинка совместного приказа от 29 декабря  Минэнерго 

2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399  задавленный  "О едином  неумытый учете преступлений"
3
, 

Генеральной  опиливавший прокуратуры РФ, МВД России,  врунья МЧС России, Минюста  пустынник России, 

ФСБ России,  долгота Минэкономразвития России, ФСКН России,  придремнуть которым 

утверждены и введены  влюбляющийся в действие с 1 января  фрагментация 2006 г.: Типовое  самотяг положение о 

едином  инфракрасный порядке организации приема,  согреваемый регистрации и проверки  монофтонгизация сообщений о 

преступлениях,  овладевавший Положение о едином  врубавший порядке регистрации уголовных  поднадзорный дел и 

учета  прививавший преступлений и Инструкция  застекление о порядке заполнения  ископанный и представления  гусятина 

учетных документов. 
                                                           

1
 Брыляков С.П. Актуальные вопросы прокурорского надзора за уголовно - 

процессуальной деятельностью сотрудников учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы, при приеме и регистрации сообщений о преступлениях // Вестник 

Кузбасского института. - 2016. - №3 (28). - С. 108 - 113; Крымов А.А. Особенности 

проверки администрацией исправительного учреждения сообщения о преступлении // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. - 2014. - № 1 (25). -С. 29 - 33. 
2
 Приказ Минюста России от 11.07.2006 № 250 (ред. от 15.08.2016) «Об 

утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах 

Уголовно - исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2006 № 8113) // «Российская газета», - № 171, 

- 05.08.2006, «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», - № 32, - 07.08.2006. 
3
 Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, 

Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН 

России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений» // 

«Российская газета», - № 13, - 25.01.2006, «Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», - № 5, - 30.01.2006. 
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Порядок приема, регистрации  делящийся и проверки сведений  догорание о преступлении в 

уголовно выпрастывавшийся  - исполнительной системе определен  исправляющий в Типовом положении  оттасканный о 

едином порядке  упрощение организации приема, регистрации  выдворение и проверки сообщений  верстовой о 

преступлениях (далее  уродовавший - Типовое положение),  гусит утвержденном 

межведомственным приказом  защекотать от 29 декабря  выстрелить 2005г. "О едином  Льеж учете 

преступлений".  становье В соответствии с п.3 Типового  трехмачтовый положения федеральные 

органы,  подмышечный его утвердившие (в том числе  подмолаживать Минюст), с учетом  разврат специфики и 

особенностей  Дехтяр своей деятельности вправе  фоноскоп издавать ведомственные 

инструкции  затурканность по вопросам приема,  ошпаривание регистрации, проверки сообщений  даосизм о 

преступлениях  пропотевавший и ведомственного контроля  ломоть  за этой деятельностью.  кочерга Для 

органов и учреждений  инкрустирующийся уголовно - исполнительной системы  водоносный действует 

Инструкция. 

Таким образом, на межведомственном  штабелевка уровне признано, что различные  

вибромолот правоохранительные органы принимают  газировка свои подзаконные нормативные  труженица 

правовые акты, учитывающие  непривычно специфику и особенности  некритично своей деятельности, 

на что обращают  забалтывавшийся внимание ряд исследователей. бездельница  

Учреждения и органы  лимонно уголовно - исполнительной системы  заполоняемый такой 

спецификой, безусловно,  параличный обладают. Это объясняется  сдельщица наличием в 

исправительных  вече учреждениях специфических факторов,  поганка определенным 

образом влияющих  дальневосточник на процесс предупреждения,  с. пресечения, выявления и 

раскрытия  отходчиво пенитенциарных преступлений
1
. 

Полномочия по приему,  гофрировщица проверке и разрешению  обрызгивавший сообщения о 

происшествии  оскоромить должны быть возложены  пилон организационно - 

распорядительными документами  обкаливший начальника учреждения УИС либо лица,  абонирующийся 

исполняющего его обязанности,  ущемляющийся на конкретных должностных  венчаемый лиц этого 

органа. куртаж  

                                                           
1
 Малышева О.А. Особенности приема и регистрации сообщений о преступлениях 

в учреждениях уголовно - исполнительной системы // Труды Академии управления МВД 

России. - 2013. - № 1. - С. 47 - 50. 
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В определенной мере в п.2 Типового  уворованный положения, в соответствии  подгибание с 

которым перечень  араб должностных лиц, уполномоченных  нанимавшийся заниматься приемом, 

регистрацией  уток и проверкой сообщений  законтрактовывавшийся о преступлениях, неограничен. порющий  

Перечень должностных лиц в органах  армеец и учреждениях уголовно возглавляемый  - 

исполнительной системы в соответствии  спаивание с п.2 Инструкции  асбестообогатительный значительный: 

старшие оперативные  ломить дежурные, оперативные дежурные  претерпевать по 

территориальным органам  угледобыча УИС, дежурные помощники  попрание начальника 

учреждения, дежурные  стопивший помощники начальника колонии,  исправившийся дежурные 

помощники начальника  мяукать больницы, дежурные помощники  донашиваемый начальника 

следственного изолятора,  межа дежурные помощники начальника  сухарница тюрьмы (или их 

заместители).  поклонение Кроме того, прием  надломившийся заявлений о преступлениях  мерсеризовать и 

происшествиях обязаны  дефляция также осуществлять все лица рядового  духовник и 

начальствующего состава  сманивание учреждений и органов  размыкаемый УИС, но обычно  обсеивать этим 

занимаются сотрудники  озаглавливать оперативных подразделений. Представляется,  взъехавший что на 

последних,  Духнович обладающих познаниями в области  смилостивиться противодействия 

пенитенциарной преступности,  выплавленный тактики и методики  осчастливливать проведения 

процессуальных действий  персульфат и имеющих надлежащую  анекдотический подготовку, следует 

возложить  фашизация обязанности по приему,  клиновой регистрации и проверке  Лавровна сообщений о 

пенитенциарных  громадный преступлениях. 

На практике чаще всего  бобрик передача материалов, собранных  орфоэпия по фактам 

совершенных  комнатный преступлений в учреждениях  растеньице уголовно - исполнительной  единогласный 

системы, осуществляется в форме  обезнадеженный рапорта об обнаружении  перемостить признаков 

преступления, составленного  сухостойник лицом, принявшим сообщение  пчеловод о совершенном 

или готовящемся  ездок преступлении, полученном из иных источников,  подвинувшийся в 

соответствии со ст.143  разно УПК РФ. 

В учреждениях уголовно  прозябнуть - исполнительной системы  несчетность к сообщениям о 

происшествиях  инфицировать можно отнести: сведения  займодержатель о происшествиях, событиях  посеченный и 

фактах, имеющих  запрашиваемый отношение к обеспечению  равнодушнее правопорядка в учреждениях  наглядеться и 

органах уголовно  туальденор - исполнительной системы;  откатавшийся сообщения медицинского 

персонала  пересекаемый об обнаружении у осужденных  расшатывание телесных повреждений,  
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происхождение  сладкоречиво которых может быть результатом  оповестительный преступных действий; 

сведения  паразитизм о происшествиях, содержащиеся  мусоросжигательный в журналах рапортов  брешущий приема - 

сдачи  сочинитель дежурств, рапортов о нарушениях  лесоэксплуатационный установленного порядка отбывания  внятно 

наказания, учета применения  сплетающийся специальных средств, расследования  завевавший и учета 

несчастных  скиф случаев на производстве;  выминать информация, взятая из амбулаторного  внеклассовый 

журнала, медицинских карт и личных  плакун-трава дел осужденных, карточек  чл. 

индивидуально - воспитательной работы  протагонист с ними; документация  зимовщик о карцерах, 

штрафных  таков и дисциплинарных изоляторах,  раскисшийся помещениях камерного типа и 

единых  Кодлюк помещениях камерного типа;  неэксцентричный рапорты сотрудников уголовно  непереходность - 

исполнительной системы  вытасканный о непосредственно обнаруженных  потворствовавший или выявленных 

ими происшествиях. звучавший  

Анонимные письма и заявления  многий в органах и учреждениях  матрацный уголовно-

исполнительной системы не регистрируются  продлять и не могут  перевал являться поводом 

для  возбуждения  финка уголовного дела (ч.7 ст.141 УПК РФ). Содержащаяся  зашибаемый в них 

информация  органогенный передается без регистрации  ухоженный в оперативные службы  оторачиваемый для 

возможного использования  фелюжный в оперативно - розыскной  примеривший деятельности. 

В п.3 Инструкции указано,  уличить что в книге  Драгомиров регистрации сообщений о 

преступлениях  символизированный анонимные письма не регистрируются.  Терехина Однако в ней не 

разъясняется,  стащить что следует подразумевать  осьмуха под словом "письмо".  треволнение Исходя из 

буквального  овсянище толкования приведенной нормы полемизировавший , можно заключить,  датчик что 

регистрации в книге  ганглий сообщений о преступлениях  браковавшийся не подлежат анонимные  измененный 

сообщения о преступлениях,  анатомически поступающие в письменной  геосфера форме. Тогда 

возникает  аудифон вопрос о возможности  регулярнее и порядке регистрации  исчерпавший устных анонимных 

сообщений,  колосисто например, по телеф морозилка ону об актах  мясорубка терроризма (по ст.207 УК РФ, 

устанавливающей  трансфертный уголовную ответственность за заведомо  гальваника ложное 

сообщение  признательно об акте терроризма).  обороняющий  Инструкция ответа  покативший на данный вопрос  освистываемый не 

дает и не определяет  Уборть порядок действий должностных  целовавший лиц при получении  Ковентри 

подобных сообщений. 

Представляется обоснованным установленный  доктринально в Инструкции о порядке  

отягощающий приема, регистрации и разрешения  потрескавшийся в территориальных органах  калить Министерства  
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внутренних  сверхмощный дел Российской Федерации  буркаемый заявлений и сообщений  буссольный о 

преступлениях, об административных  суфле правонарушениях, о происшествиях,  неортодоксальность 

утвержденной Приказом МВД России  фасовавший от 29 августа  оформительница 2014г. № 736, порядок  подступавший 

приема анонимных заявлений,  Аполлинер где указывается, что заявления,  волюнтаризм содержащие 

данные о признаках  застигнуть совершенного или готовящегося  колодезный террористического акта, 

регистрируются  ненасильственно в установленном  ошвартовавший законом порядке.  Кроме  связочный того, сообщения, 

поступившие  законодательно по телефону доверия,  разграничительно после регистрации в соответствующем  Порт-Артур 

журнале оформляются рапортом  запасливее и передаются в дежурную  пароперегрев часть для 

регистрации  Кирилин в книге учета  аристократия сообщений о происшествиях. буйно  

Анонимные письма в соответствии  гаркаемый с требованиями уголовно наказ  - 

процессуального закона не могут  закругляющий рассматриваться в качестве  адамсия повода к 

возбуждению  экспонента уголовного дела, но представляется,  отмучивающий что они должны  лапотник 

регистрироваться в целях  шельмующий не только их учета,  переслоенный но и возможности  надпилить проверки со 

стороны  шинник руководства тех мер, которые  загаженность по ним были приняты взнуздывающийся . 

Информация о преступлениях  чашевидно и происшествиях вне зависимости  трудоустроивший от 

места и времени  соболезновавший их совершения, а также  метла полноты сообщаемых сведений  смешок 

принимается в учреждениях  раскрепляемый и органах уголовно таить  - исполнительной системы 

круглосуточно  Бен оперативными дежурными, их помощниками  ненаплевательский или 

сотрудниками, назначенными  докатывающийся на дежурство в установленном  дрожать порядке. 

Дежурными частями  четырехэтажный учреждений уголовно - исполнительной  всхожий системы, как 

правило,  разбинтовывать регистрируются сообщения о преступлениях,  патентование совершенных на 

территории  отговаривавший подразделения, заявления и сообщения,  корд поступившие от 

персонала  всовывающийся и осужденных. 

В отличие от органов  Эдуардовна внутренних дел, где устанавливается  реорганизовавшийся единый вид 

регистрации  Август в дежурной части  уретановый органов внутренних дел поступивших  обделывать 

сообщений - в книге  закипать учета заявлений и сообщений  утолиться о преступлениях, об 

административных  паспортизация правонарушениях, о происшествиях,  вольнолюбивый общий порядок 

регистрации,  приляпывающий установленный в Инструкции,  вымостивший практически не изменился.  посвящающийся 

Заявления и сообщения  увядавший о преступлениях регистрируются  нехотя в книге 

регистрации  лекаж сообщений о преступлениях,  пруссачество а другая информация  зритель - в журнале  соединившийся  
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регистрации информации  сидеральный о происшествиях. Наличие  Стоич двух учетных 

документов  профилометр в учреждениях и органах  отразить УИС объясняется большим  голень 

количеством сообщений о преступлениях  антиреволюционный и происшествиях, по содержанию  пристреливавший 

которых неясно, совершен  задравшийся дисциплинарный проступок  багрянисто либо преступление. 

Так, в соответств безгрешно ии с п.4 Инструкции  теплосодержание при получении явки с повинной,  сарай 

заявления или сообщения  редактировать о преступлении непосредственно  непереносимый от заявителя или 

при оформлении  инвариантность протокола устного заявления  катагенез сотрудник, принявший 

заявление,  электромагистраль помимо регистрации, обязан  незначащий выдать заявителю под роспись  взвинченный талон 

- уведомление с указанием  безучастие данных о лице,  недоработка принявшем заявление, а также  подкарауливавший 

даты и времени  некапризный его принятия. 

Однако возникает проблема, когда такие действия совершает 

осужденный к лишению свободы, которому к тому же выдается 

соответствующий талон – уведомление. Он может стать объектом расправы 

со стороны других осужденных ввиду наличия соответствующих традиций 

тюремной субкультуры
1
, поэтомув первую очередь необходимо обеспечить 

безопасность такого осужденного оперативно - режимными средствами. 

На практике обычно сообщения осужденных о совершенных 

преступлениях не подвергаются официальной регистрации в качестве 

таковых, а негласно используются и проверяются оперативными 

сотрудниками исправительных учреждений. 

Полагаем, что при получении явки с повинной, заявления или 

сообщения о преступлении непосредственно  от осужденного или оформлении 

протокола устного заявителя сотрудник должен оформлять соответствующий 

рапорт и применять меры безопасности, предусмотренные уголовно - 

процессуальным или уголовно - исполнительным без выдачи талона - 

уведомления. Это необходимо  для обеспечения безопасности  самого 

осужденного. Однако, так как талон - уведомление является единственным 

документом, подтверждающим факт обращения осужденного, а также в 
                                                           

1
 Крымов А.А. Нейтрализация противодействия уголовно - процессуальной 

деятельности исправительных учреждений // Вестник Санкт - Петербургского 

университета МВД России. - 2014. - № 3. - С. 103 - 106. 
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целях исключения злоупотреблений со стороны сотрудников учреждений и 

органов УИС, необходимо во всех случаях  отказа от получения талона - 

уведомления обязать данного осужденного в графе «кто сообщил о 

преступлении» в книге регистрации сообщений о преступлениях указать о 

добровольности отказа в получении талона - уведомления, Ф.И.О. лица, 

отказывающегося от получения  талона - уведомления, дату отказа с 

выполнением им своей подписи. 

Имеют место факты,  плагиаторство когда орган дознания  микрометрический стремится во всех случаях  ихтиологический 

получить заявление о совершенном  зимовавший преступлении от осужденного наметка  - 

потерпевшего. Основная причина  поработитель указанной тенденции заключается  игривее в 

обеспечении стабильности  прочесывать позиции жертвы преступления  протраливший в случае 

возбуждения  изнывавший уголовного дела и при даче потерпевшим  комфортнее свидетельских 

показаний в ходе последующего  опрыскиваемый допроса. Между тем считаем,  аутодафе что вряд ли 

стоит  уранит это делать, поскольку  перекисный разглашение факта наличия  приживавшийся такого заявления 

может  типографский осложнить положение потерпевшего  кроящийся в среде осужденных  конвульсивность и создать 

угрозу  торгово-промышленный его безопасности. 

Записи по каждой  обскурантистский информации должны содержать  дендрометрия краткие и вместе  шлепанный с 

тем полные  срамивший сведения о том, что и когда  федералист произошло, кто и в какой  перегруженность форме 

заявил о происшедшем,  проделанный какие поручения даны по порядку  уставлять рассмотрения, 

какие меры приняты  втыкающийся для проверки, кто участвовал  патриархальный в рассмотрении, какое 

решение,  настрачиваемый когда и кем принято. заседлать  

Если происшествие не относится  реанимационный к компетенции учреждения  террасированный или 

произошло на территории  сплошать обслуживания другого учреждения,  оздоровительный то все 

имеющиеся  преждевременность материалы после регистрации  сокрушающийся в соответствии с 

законодательством  озадачившийся и иными нормативными  керенка правовыми актами Российской  Белобородов 

Федерации передаются по подследственности  пригнетенный в суд (по делам  ровнявшийся частного 

обвинения). Одновременно  богоотступница принимаются необходимые меры по  

предотвращению  раздражимость или пресечению правонарушения,  загулять а равно сохранению  рупор 

следов правонарушения. 
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Проверка сообщения о происшествии,  экспериментаторство содержащего признаки 

преступления,  чистопородно совершенного в учреждениях  выпихивавший УИС осуществляется в порядке,  желто-красный 

установленном уголовно - процессуальным  обкаточный законодательством Российской  стилевой 

Федерации. 

Анализ норм ст. 140, 144 УПК РФ позволяет  отепливший сделать вывод, что 

процессуальная  блестевший проверка проводится лишь по сообщениям  незаслуженный о совершенном 

либо готовящемся  навязываемый преступлении, а не правонарушении,  недогадливость поэтому проверка 

сообщений,  конфискующий зарегистрированных в ЖРИП,  сморить не может регулироваться  фотографический нормами 

УПК РФ. Не являясь  кувшин процессуальной, она может  подмешивавшийся осуществляться в рамках  декатировка 

УИК РФ либо оперативно  спорый  - розыскных действий. 

Должностное лицо УИС, правомочное  верчение производить проверку 

сообщения  разгораживаемый о преступлении, с учетом  гиена содержащихся в данном  взасос сообщении 

сведений, требующих  великоватый неотложного реагирования, обязано  акын в пределах своей  битье 

компетенции принять незамедлительные  сконденсированный меры: 

– по предотвращ ангел ению и пресечению  спрыск преступления; 

– обнаружению его признаков,  сепаратно в том числе  мотодром сохранению и фиксации  усмешка 

следов преступления, а также  выдавившийся доказательств, требующих закре протоколирующийся пления, 

изъятия и исследования; репетиция  

– организации проведения  прополаскивающий необходимых розыскных и оперативно хруст  - 

розыскных мероприятий. 

Сроки проверки сообщений  эдикт о преступлениях, предусмотренные  манкирование ст. 144 

и 146 Уголовно-процессуального  уторопить кодекса Российской Федерации,  многофакторный 

исчисляются со дня поступления  засыпанный первого сообщения об указанном  собирательница 

преступлении, за исключением  неармянский сообщений о преступлениях,  выклянченный переданных с 

учетом  затенить территориальности в другой  осыпь орган по подследственности,  предрешаемый срок 

проверки, которых  Лучински определяется со дня их поступления  пролог по 

подследственности, а для сообщений  Брянцева о совершенных или готовящихся  подмерзание 

преступлениях, полученных из иных источников,  Евразия - со дня регистрации  препоручать  

рапорта об обнаружении  обвиняющий признаков преступления, если этот рапорт  понятие не был 

направлен  удовлетворенно с учетом территориальности  тринитротолуол в другой орган  вывязываемый по 
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подследственности. Фактический  гудеть срок рассмотрения заявлений  пособивший и сообщений 

о преступлениях  соумышленник и происшествиях в обязательном  приводниться порядке фиксируется в 

регистрационных  засверкать книгах и журналах.  блуждавший Дежурный по учреждению  неуступчивый или органу 

УИС составляет  коротковатый рапорт с указанием  перехотеть списка неразрешенной информации,  босфорский 

срок рассмотрения которой  запачкавший истек на день дежурства,  микроклимат и передает его 

начальнику  пожимать или лицу, его замещающему,  сдавливающий для принятия  ультрамарин соответствующих 

мер. 

Если при проверке  приуменьшавший поступившего и зарегистрированного  однокилометровка сообщения о 

преступлении  ковылявший будет установлено, что с учетом  посланник территориальности оно 

подлежит  холл передаче в другой  растасовывать орган по подследственности,  оседлый а по уголовным  грохотание 

делам частного обвинения  праисторический - в суд, орган  глинка дознания, дознаватель, а также  разрядник иное 

должностное лицо,  распределенный уполномоченное осуществлять прием  пуансон и проверку 

сообщений  некнижный о преступлениях, обязано  Зверев вынести постановление о передаче Гаврилин  

сообщения по подследственности  свергавший  или постановление  брошюровочный о передаче сообщения  таниновый в 

суд. Первый  жалобнее экземпляр вышеуказанного постановления  искренно вместе с сообщением  

отвиснуть о преступлении, а в случае  перебаллотировывавший наличия, с иными  плакатист документами, в том числе  механичный об 

обнаружении и изъятии  порабощать следов преступления и иных доказательств,  упрекнуть должен 

быть в течение  уширившийся суток направлен в соответствующий  поделываемый орган по 

подследственности  вынырнуть или подсудности, второй  летний экземпляр постановления - 

заявителю,  негармонический а третий экземпляр  сжечь с копией сообщения  испещренный приобщен в 

номенклатурное  шестиместный дело органа, направившего  чудачок названные документы. По 

сообщениям  личинка о преступлениях, требующим  избеганный неотложного реагирования, 

информация,  формалист содержащаяся в сообщении,  ликвация либо постановление с этим 

сообщением  поздновато должны быть предварительно  одолевавшийся переданы в соответствующий  доклевываемый 

орган по подследственности  отличающий по каналам экстренной  обмундировка связи. Сообщения о 

преступлениях,  капель направленные по подследственности,  пурпур снимаются с учета  телевизионщик в 

учреждении или органе  лесоустроительный УИС, их направившем. унисон  

Организация контроля за соблюдением  недрагоценный порядка приема, регистрации  консульский и 

проверки сообщений  разыскиваемый о преступлениях и происшествиях  по-местному возлагается на 

начальника  полумесячный учреждения или органа  депрессивный УИС. 
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2.3. Особенности производства  Фадеева первоначальных следственных действий  продеваемый 

в ИУ 

 

 

Расследование преступлений, совершаемых  камбала в местах лишения  кол свободы, 

имеет  соленоидный определенные особенности, которые  пересиживаемый детерминированы рядом 

факторов,  отпиливать как положительными которые  офицерство облегчают работу следователя  светимость или 

лица производящего  кубанский дознание, так и отрицательными  Франс которые создают 

трудности  непротивленческий в реализации криминалистических  нестратегический средств и методов  испрашиваемый 

эффективной организации работы. российско-турецкий  

Латентный характер насильственных отряхнуть  пенитенциарных преступлений,  выисканный в  

значительной  отнять мере ставших как бы нормой  перевышколивать «тюремно-лагерного мира»  регулирующийся - 

побоев,  истязаний,  лоретка насильственного мужеложства, с одной  байт-мультиплексный стороны, 

объясняется как  спецификой  вылуживавший взаимоотношений  осужденных  витаминизированный между собой 

(наличие  уланка  криминального управления  беспросветнее и суда, жесткая  Петер иерархичность в 

стратах  присосный и т.д.),  так и нарушением  принизившийся прав осужденных  ахнуть персоналом 

администрации. 

Нередко укрытие преступ  председательствующий лений от учета  забрызгивающийся происходит путем  

составления  поильник администрацией лживых  сельхозартель постановлений об отказе  безбрачный в  

возбуждении  полновластие уголовных дел, регистрации  шанкер насильственных деяний не как 

преступных,  полифонический а как нарушений  одновершинный режима (маскировка под несчастные  благопристойнее случаи, 

травмы, полученные  циркорама на производстве и т. д.). 

К группе обстоятельств поживать  облегчающих работу  путеизмерительный следователя  относятся  губчатость 

такие обязательства как отсутст лесоохотничий вие возможности у лиц, совершивших  исстрадаться 

преступление покинуть пределы  неветхий объекта место лишения  бутафорный свободы, на котором  

гелиевый было совершено преступление  тиснутый (в данной работе  Ершов рассматриваем побег из мест  

лишения  зажиточный свободы); как правило,  беззлобие преступление совершается в условиях  стыковать 

территории и круглосуточным  скарб наблюдением за ними администрации,  туча 

наличие в штатах  перетасовывавшийся исправительных учреждений обеспечивающих  жизнеописание изоляцию 
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от общества,  муха оперативных подразделений, в функции  Сарра которых вменено 

раскрытие  электрометрический преступлений, совершенных на территории  сосочный этих учреждений. 

Еще одной особенностью  стереотелевидение влияющей на производство  регалия следственных 

действий в местах  потеснивший лишения свободы является  разблокировка режим функционирования 

исправительных  синеватый учреждений и надзор  поплясать за осужденными. Некоторые  затепливающий из 

мероприятий образующих  голоднее содержание надзора способны  перегибавший оказывать 

определенное влияние  обваливавшийся на подготовку и производство  бездействующий следственных действий, 

так как их осуществление  ориентирование может значительно облегчить  сентябрь производящему 

расследование - сбор ориентирующей  пропагандировать информации об осужденных кинолог , 

возможных местах  царек сокрытия вещественных доказательств,  развивавшийся а в ряде случаев  полип 

непосредственно выявить объекты  подначенный которые могут быть использованы  открываемый в 

качестве вещественных  паралитик доказательств. 

Необходимо отметить, что сотрудники  Саратов исправительных учреждений 

уполномочены  слабовольно на осуществление уголовно  непроводник - процессуальных функций  дизайнерский 

органа дознания (согласно  растолковавший  ч.1 ст.40 УПК РФ - ФСИН является  экстренный органом 

дознания, а, следовательно вычитающийся , начальники учреждений  болезненность и органов ФСИН,  растревоживавшийся 

имеющих в своей  знавшийся структуре оперативные подразделения проглядывавший , обладают статусом  брутто-тонна 

начальника органа дознания). вынутый  

Большинство следственных действий  рафия и оперативно - розыскных  хроматизм 

мероприятий на первоначальном  обысканный этапе расследования - следственные  плевать 

осмотры, обыски, выемки,  нефиксированный допросы, предъявления для опознания,  рационирование 

производство некоторых видов  синхроскоп экспертиз, опросы, наблюдение,  электроемкость задержание 

подозреваемых,  краеведческий и другие мероприятия  псевдореминисценция - имеют  доконченный отчетливо выраженный 

поисковый  органология и в то же время  бригада криминалистически неотложный характер;  вшивость 

отличаются высокой интенсивностью  погасить и темпом их производства;  подстругивавший требуют 

значительной концентрации  нешироко сил и средств  раззолоченый и расширенной системы  доблесть 

взаимодействия следователей с органами  нескрываемый дознания. От того,  карболка какую  

последовательность  валахский в проведении данных  фототовары действий выберет следователь,  забальзамировавший 

зависит эффективность проводимого  перевоз им расследования. 
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К сожалению, в настоящее  блеявший время в условиях  потопающий исправительных 

учреждения при совершении  выкрикнуть преступлений, подследственных органам  воочию 

предварительного следствия (в частности,  сболченный убийства), возбуждение уголовных  

задрайка дел и проведение  Лазаревич неотложных следственных действий неугомонный  производится органом  присыпать 

дознания - оперативными  филантропия подразделениями ФСИН. Это объясняется  Леонард рядом 

причин: значительным  нецветоводческий удалением ИУ от следственных  гидроакустик отделов; отсутствием 

устойчивой  добропорядочный связи; бездорожьем  спаивающийся и т. д. Таким  пропущенный образом, зачастую 

складывается  перевал ситуация, когда уровень  обезьянивший теоретической подготовки и 

практического  впалый опыта лица, производящего  инвалюта неотложные следственные 

действия  посасывать в ИУ не соответствует  промахиваться сложности криминалистической ситуации  теневой на 

первоначальном этапе  осваиваемый расследования. А тем временем,  невоздержанный поверхностный, 

небрежный осмотр  коза места происшествия нередко  окуневый приводит к недоказанности  остужение 

обстоятельств уголовного дела (с учетом  платановый того, что осужденные  сладкий принимают 

все возможные  проклевываемый меры к сокрытию  алжирский  или изменению  капкан последних). 

Кроме того, необходимо  башковито привлечение специалистов и экспертов  натаскавшийся для 

участия в проведении  выклепывание отдельных следственных действий.  продвиганный Наиболее ярко 

роль специалиста  транспонирование раскрывается в ходе осмотра  ослабленность места происшествия при 

обнаружении  описка трупа на территории  социально-политический ИУ, которое является  Бронислав обязательным в 

соответств мГц ии с требованием  дельтообразно ст.178 УПК РФ. Осмотр  инвестирующийся трупа обычно 

производится  демилитаризующийся на месте его обнаружения  крикливость и входит в процедуру  передвижной осмотра места 

происшествия.  крутовато Для участия в осмотре  развозящий трупа в качестве  протрубивший специалиста в 

области  перестоянный судебной медицины привлекается  спех судебно - медицинский эксперт. 

Если он по тем или иным причинам  фас не может быть приглашен,  угоняющий то 

участие в следственном  лейкома действии может принять  резинить один из врачей  Персия 

медицинской части учреждения  предупреждающий УИС, профилями которых,  общипывание как правило, 

являются  прокатанный  терапия и хирургия.  седланный  Поскольку в силу своих  степенность медицинских 

познаний при осмотре  строчивший трупа приглашенный специалист  заплевать решает следующие 

задачи:  ксилофон устанавливает факт смерти;  дисциплинировавшийся помогает следователю осмотреть  втолкнувший труп и  

записать  рассекавший результаты осмотра; оказывает  равняющий помощь в обнаружении,  альтруистичный фиксации, 

изъятии и упаковке  предохранивший доказательств, которые подлежат  хлебавший в дальнейшем судебно-  перерубывание 
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медицинскому и судебно невежественно  - химическому исследованию (следы  пиленный крови, 

спермы, слюны,  львятник волос, яда и др.);  проследивший а также консультирует  защипывать следователя по 

вопросам  ивасевый о времени наступления  шлак смерти, механизме образования  феминистски 

повреждений и т. д., то большое  Евратом значение приобретает квалификация  стафилококк врача, 

ведь от его знаний  вспять и умений зависит  вырубание эффективность проведения данного  двухмоторный 

следственного действия. люменометр  

Специфика работы в местах  высаживавший лишения свободы требует  взбрызгивающийся немедленного 

установления и допроса  левомицетин очевидцев убийства, лиц, которые  выделять нашли труп или 

его  части,  замачивавшийся сообщили о преступлении.  афиширующий  Существует несколько  своенравность путей: 

установление свидетелей  белильня путем опроса осужденных,  дурманившийся находившихся на месте  объездка 

происшествия, а так же отбывающих  утонченно наказание в одном  фиктивно отряде с 

потерпевшим;  электродинамик установление свидетелей в результате  Заказчикова проведения ОРМ; 

просмотр  сгибание видеоматериала с камер  перечитывать наблюдения в ИУ. В качестве  псевдоромантический свидетелей 

могут быть так же допрошены  брачный авторитеты  ИУ и персонал  позараставший колонии. При этом 

самостоятельной  изодинамия задачей подготовительной части  опрощаемый допроса по 

рассматриваемой  копированный категории дел является  эксплуататор обеспечение безопасности 

допрашиваемых  брыжейка лиц из числа  листавший осужденных, поскольку они связывают  насытившийся 

возможность дачи ими показаний,  опровергающийся имеющих важное криминалистическое  растягивавший 

значение для изобличения  погоня виновных, только при соблюдении  авантюристка данного 

условия. 

Наиболее эффективными средствами  распутица решения данной проблемы  выживающий 

являются: перевод защищаемого  Дерюгин лица или лица,  скособоченный от которого исходит  штрафованный угроза, 

из одного  приписник места отбывания наказания  накладный в другое. 

При работе с преступником,  трихинеллез который совершил убийство  необитый в ИУ, 

необходимо  уразумевающий помнить, что, как правило,  рестрикция он уверен в невозможности  мотанный 

изобличения его вины,  накрывающий поскольку сотрудничество с правоохранительными  спрямленность 

органами по тюремным  романтизм обычаям запретно. Поэтому  компетентно во время задержания  икающий и 

на первых  распайка допросах  он не дает правдивых  Гамбург показаний. 

Лицо, создавшее на месте  повально преступления инсценировку иного  вышибаемый события, 

обычно пытается  благовест на допросе пояснить  оборотившийся смерть потерпевшего. Именно  травильщица 
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несоответствие его показаний  смотр фактическим обстоятельствам может  сгораемый быть 

использовано для установления  Внукова истины. Так же является  испрямленный целесообразным 

изолировать осужденного,  растасовывать подозреваемого в совершении  сеянный убийства, от других  

опахнутый осужденных в целях  безаварийно предупреждения попыток воздействия  недосол на лиц, 

способствующих  дружный следствию, для этого  путать задержанный осужденный 

помещается  скисший в ШИЗО. 

Основными упущениями при производстве  реабилитирующийся проверки показаний на 

месте  демос в ходе расследования  зарница убийств, совершенных осужденными  вымерзший в местах 

лишения  дразнящий свободы являются: не обеспечение  слагаемое должной конспиративности 

производства  подвязывание указанного действия и отсутствие  прокалывавший или недостаточное 

использование  обнаглеть средств фиксации (видео  гангрена или фототехники). Если говорить  ужаться о 

проведении обыска  гаршнеп в условиях ИУ, то при возникновении  инкриминировать необходимости его 

производства  бахчевник следователю не требуется  Головнина судебного решения. При этом на 

практике  раскаляемый встречаются следующие типичные  позолота ошибки: несвоевременное 

(запоздалое)  автомобилизм проведение обыска; либо подмена  сутулый обыска как следственного  проплывающий 

действия, предусмотренного УПК РФ, обыском  подплывавший или досмотром, являющихся  инструкторство 

режимными мероприятиями; недостаточная  электризованный  ориентированность 

следователей  доверитель - отсутствие  плотоспуск знаний мест сокрытия  выпрясть искомых объектов  гаснущий в 

условиях ИУ. Более  подстеливший того, данное следственное  натыкающийся действие осложнено еще 

одним  раздраконивший обстоятельством - обязательным  херсонесский участием понятых в силу ст.170  Жионо УПК 

РФ. Согласно  вырубленный ч.1 ст.60 УПК в качестве  чаевод понятого может выступать  отмораживавшийся лицо, не 

заинтересованное  всесильный в исходе уголовного  осложняемый дела. Так для следователя  антимутаген возникает 

проблема поиска  натиравший не заинтересованных в исходе  кляузничество дела лиц на территории  неизыскательский 

учреждения УИС, что обусловлено  реограф и дополнительным обстоятельст наставление вом: 

исправительное учреждение  проваливание - режимный  тканый объект, в связи ханжеский , с чем значительно  Азорские 

усложнен проход лиц, не предусмотренных  пустырь уголовно-исполнительным 

законодательством. предосенне  

Преступления в местах  райотдел лишения свободы могут  нактоуз совершаться не только  недворницкий 

осужденными, но и сотрудниками  кредитовать исправительных учреждений (как  

вольнонаемными,  антидифтерийный так и аттестованными)  дышать что в свою очередь  одноаршинный обуславливает 
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особенности производства  Днепропетровщина неотложных следственных действий  буйство в 

исправительных учреждениях.  оплевывавший В соответствии с УПК РФ, начальники  ветрогон 

учреждений и органов  приспевавший уголовно - исполнительной системы  Щек имеют право 

возбуждать  кахетинец уголовные дела о преступлениях  разбрызганный против установленного порядка  докопавший 

несения службы, совершенных  прокуривающийся сотрудниками соответствующих учреждений,  

анабазис а равно о преступлениях  коль совершенных в расположении  огорошивающийся указанных 

учреждений и органов  бессрочность иными лицами и производить  заполоненный по ним неотложные  подкинувший 

следственные действия. 

К обстоятельствам осложняющих  переустанавливаемый работу по производству  передергать 

следственных действий в местах  источить лишения свободы можно  сопрягаемый отнести трудности 

в работе  стилистика очевидцами преступления. Несмотря  карбонизированный на факт совершения  канонизирующий 

преступления в большинстве  порочившийся случаев при наличии  выкатка многочисленных 

очевидцев выявить  намеченный их и тем более  царствующий получить от них показания  потир позволяющие 

изобличить  лицензионный преступников в условиях  остывание исправительных учреждений 

достаточно  телефакс трудно. 

Это связано с тем, что в условиях  встряхнувший исправительных учреждений 

осужденные  растиравший сформировали свою криминальную  безветренно субкультуру. Одной из 

основных  упреть норм криминальной субкультуры  нечерненый  является запрет  ойротка сотрудничества, 

осужденного  лестный с правоохранительными органами.  поговорочный Практика показывает, что 

правомерное  непотребный поведение осужденного в ходе расследования,  обогревшийся например, дача 

правдивых  прекословящий свидетельских показаний, содействие  органопластика в производстве 

следственного  дождевальный действия и т.д.,  фанеропильный практически всегда ведет  проведывать к конфликтам между  

заправляющийся осужденными с непредсказуемыми  подполье последствиями. 

При расследовании преступлений  Оскаровна совершаемых осужденными на 

территории  ритмичный исправительного учреждения следственные  снизить действия направлены 

на обнаружение,  разубеждающийся фиксацию, взятие и исследование  радиокиноустановка материальных следов 

преступления  майонезный и имеют основное  полевачить значение. При производстве  термофосфат следственных 

действий в местах  расшифровщик лишения свободы, в том числе  стентор и первоначальных  (к 

которым  цейтнот нужно отнести осмотр  карбамид места происшествия, обыск,  астеник  

освидетельствование, допросы),  позволявший возникают трудности как процессуального  надпиливаемый , 
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так и криминалистического  посоловевший характера. Например, присутствие  сладковатый понятых, при 

проведении  уважаемый следственных действий на территории  отразившийся исправительного 

учреждения. 

При производстве поисковых  нефелометр действий оперативные сотрудники  выполированный 

исправительного учреждения руководствуются  расхваливающий ст. 82 УИК РФ, а также  выкамариваемый 

Правилами внутреннего распорядка  заштемпелевываемый исправительных учреждений, а не 

нормами  царапина уголовно-процессуального законодательства. Так ч.5 ст.82  смахнуть УИК РФ
1
 

предусматривает  Мармазов проведение обыска осужденных,  дострачиваемый но в данной  расшифровывание норме не 

раскрывается  выведать понятие обыска и не регламентируется  проплавать порядок его 

проведения.  настуживаемый Механизм производства обыска  десятилетие в исправительном учреждении  латеритизация 

конкретизируется ведомственным нормативно  геодезист - правовым актом пачечный  - 

Инструкцией о надзоре  припоминание за осужденными, содержащимися  выцеживаемый в исправительных 

колониях метаматематика 
2
. 

Что касается таких  натурализм следственных действий, как допрос  наименовавшийся подозреваемого 

или свидетелей,  безыдейность то согласно исследованиям,  присосанный им часто предшествуют  полушутливый 

дисциплинарные взыскания осужденных,  монотеизм помещение их в штрафные  кособоко 

изоляторы. В таких  неврома случаях допросы проводятся  сплачивавшийся в условиях, когда  исконно у 

заподозренного осужденного  стихающий возникает ситуация, в результате  Мадаев которой он 

вынужден  ахондрит сознаваться в преступлении двухсоставный ,  которого он не совершал.  расшившийся Однако на 

дальнейших  ойкумена этапах расследования, нарушения  разрешавший уголовно - процессуального 

законодательства,  презрение в ходе которых  пересматриваемый заподозренные осужденные признаются  самодержавный в 

совершении преступлений,  туманивший может повлечь тяжкие  эродированный последствия, в том числе  неподотчетный и 

прекращение уголовного  вылавливающийся преследования, в связи  пощелкивать с непричастностью 

подозреваемого  голография или обвиняемого к совершению  офтальмия преступления. 

Перечисленные уголовно - процессуальные  выращиваемый и тактические ошибки  приплачивавшийся 

говорят о том, что производство  овеществляемый первоначальных следственных действий  сминаемый в  

                                                           
1
 «Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1 - 

ФЗ (ред. от 20.12.2017) // «Собрание законодательства РФ», - 13.01.1997, - № 2, - ст. 198, 

«Российская газета», - № 9, - 16.01.1997. 
2
 Приказ МЮ РФ от 13 июля 2006 г. "Об утверждении инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях  УИС МЮ РФ" 
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местах  чей лишения имеют свои особенности.  пробегающийся Так с одной  отскрести стороны, лицу 

производящему  высунуть следственные действия, необходимо  варкий иметь не только  винт опыт 

по расследованию  взнуздание уголовных дел, но и опыт работы  новизна с осужденными. 

Уголовный  суковатый и Уголовно - процессуальный  полирующийся кодексы не выделяют  народившийся в отдельную 

группу  окрасивший преступления совершенные в местах  удачливость лишения свободы. 

Следовательно,  ублажить подследственность данных преступлений  ракельный определяется по 

территориальному  приносивший признаку и квалификации. звукообразование  

С другой стороны,  наидобрейший оперативные сотрудники исправительных  слякотно 

учреждений, производящие неотложные  Мурка следственные действия в качестве  тленный 

органа дознания, видят  вспыхивать свою роль в раскрытии  лампион преступления, и совершают  нефридий 

ряд уголовно - процессуальных  небезынтересно и тактических ошибок  фурункулез при производстве 

следственных  употребивший действий, что ставит  аэрофотоаппарат под удар допустимость  ограждаемый доказательств 

полученных в результате  смальтин таких действий. 

В процессе доказывания  пятидневный по преступлениям, совершаемым  малозольный в ИУ, 

необходимо  неомраченный руководствоваться общими положениями  трансагентство уголовного процесса, 

где: собирание  Порфировна доказательств - это осуществление  ободранность уполномоченными 

органами и лицами  бедняцкий деятельности по обнаружению,  прожорливый истребованию, 

получению и фиксации  негербовый в установленном законом  прибивка порядке доказательств;  желтолицый 

проверка доказательств - самостоятельный  прорость элемент доказывания, состоящий  грузность 

в выявлении достоверности  овинный сведений о преступлении  оборачивавший и доброкачественности 

источника  отлагавший их получения;  жилищно-эксплуатационный оценка доказательств - это мыслительная,  убежище 

логическая деятельность суда,  несоотносимый присяжных заседателей, прокурора,  киновидеоцентр 

следователя, дознавателя, органа  протоколировавший дознания по определению  старинный относимости, 

допустимости, достоверности  выискать каждого доказательства и их совокупности,  фитопатология 

достаточности для установления  стиховедение обстоятельств, входящих в предмет  мекать 

доказывания, и разрешения  Викаров уголовного дела. 

Как было оговорено  продух выше, в исправительных  вылов учреждениях 

совершаются различные  губчатость по степени тяжести  благоприятно и общественной опасности  четырехпалый виды 

преступлений, поэтому  безошибочно процесс доказывания осуществляется  немузыкально различными 

субъектами следственных  пререкание органов: следователями, дознавателями,  гречиха органами  
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дознания.  ночевавший Так, в соответствии  американизация со ст. 151 УПК РФ, убийства,  вскричавший а также 

коррупционные  ж преступления, совершаемые на территории  задержка исправительных 

учреждений подследственны  прирубленный следователям Следственного комитета  направляемый 

Российской Федерации; преступления,  проколотить связанные с незаконным  принижение оборотом 

наркотических  средств  Мышкин и психотропных веществ  доигрываемый - следователям  чебурек и 

дознавателям органов  утроение по контролю за оборотом  нахраписто наркотических средств и 

психотропных  проспиртованный веществ. 

Процесс доказывания по общему  выпрягавшийся правилу состоит из практической  белополяк и 

интеллектуальной (умственно отлегавший  - логической) сторон. Практическая  обезоруживший сторона 

заключается в выполнении  табу требований уголовно - процессуального  затверживать 

законодательства по собиранию,  одноклассник проверке и оценке  батман доказательств, а 

интеллектуальная  капут сторона выражается в мыслительной  напутанный деятельности 

субъекта, осуществляющего  кульбит процессуальную деятельность по сопоставлению  

перечеркавший относимости, допустимости и достоверности  инаугурационный обстоятельств, подлежащих 

доказыванию  подсиниваемый в соответствии со ст. 73 УПК РФ. 

Промежуточным результатом процесса  заправщик доказывания являются, 

предусмотренные  привянуть ст. 74 УПК РФ доказательства,  прообраз к их числу  скопировавший законодатель 

относит любые  лактон сведения, на основе  валяный которых суд, прокурор,  дражайший а так же органы  сдвигающий 

дознания и предварительного  Зуев расследования устанавливают наличие  витаминный или 

отсутствие перечисленных  Баранников выше обстоятельств, подлежащих  непропорционально доказыванию 

при производстве  наметывавшийся по уголовному делу,  зонтик а также обстоятельств,  обезоружить имеющих 

значение для расследования  доливавший преступления. Законом определён  выключение перечень 

доказательств - это: показания  ратинирование подозреваемого, обвиняемого; показания  пробить 

потерпевшего, свидетеля; заключение  некассовый и показания эксперта;  усовестивший заключение и 

показания  успокоительница специалиста; вещественные доказательства;  озеленение протоколы 

следственных и судебных  Чайковская действий и иные документы. санкционировавший  

Процесс доказывания, по любому  уважавший виду преступления, в том числе  четырехкратно и по 

преступлениям,  шифровать совершаемым в исправительных  сержантский учреждениях, в целом  самолов 

составляют действия по «превращению»  терпеновый следов преступления в 

доказательства,  врезанный а этот процесс  гемолимфа осуществляется с помощью  вколачивавшийся тех средств и  
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методов,  нерадостный которые закреплены в уголовно прокашивавший  - процессуальном законодательстве, 

а именно  ниспровержение путём производства процессуальных,  Глазго  не процессуальных  пихающийся  действий 

и мероприятий.  Мавритания Последние при производстве  осчастлививший доказывания в ИУ могут  контекст 

осуществляться с помощью  рисовальщик уголовно - исполнительных средств,  неразоблаченный так как 

целью  неоклассицизм уголовно - исполнительного законодательства,  невырабатываемый помимо исправления 

осуждённых,  создательница является предупреждение совершения  затравливавший новых преступлений, 

которая  парочка в учреждениях УИС достигается  втыкающий в основном с помощью  кашеварить режимных и 

оперативно парообразно  - розыскных мероприятий. Помимо  тонально уголовно - исполнительных 

средств,  смирненький в доказывании немаловажную  пришивающий роль играют криминалистические  коксохимик 

средства и методы,  дисперсия с помощью которых  размешивание выявляются, обнаруживаются, 

фиксируются  аттестовавшийся и изымаются следы  негладиаторский преступлений, которые в последующем  воспаляющий 

могут стать доказательствами.  загорода Например, при расследовании  эпизодический преступления 

умышленного причинения  нефелометр тяжкого вреда здоровью  дрожжевание осуждённым И. 

осуждённому  утопать А., значимыми следами  кончина являются: кровь, непосредственно  костюмировка 

рана, орудия совершения  свивающийся преступления и др. 

С помощью уголовно растлитель  - процессуальных средств, а именно  проржавевший 

производства следственных действий,  чихающий например, освидетельствования, 

обыска  дипломировать эти следы обнаруживаются,  луб фиксируются и в дальнейшем  уведомительница 

закрепляются в виде доказательств:  поджарость протоколов следственных  голосок действий - 

протокола  Боб  освидетельствования, обыска. осенившийся  

Чтобы надлежащим образом  минус осуществлять деятельность по 

доказыванию  величание любому сотруднику правоохранительного  проучиваемый органа, в том числе  небеспричинно и 

сотруднику исправительных  производящий учреждений необходимо знать: однокорпусный  

1. Участников, осуществляющих  Ксенин процесс доказывания, которыми  забаллотировавшийся 

являются следователь, дознаватель,  ковровщик орган дознания. В исправительных  мужицкий 

учреждениях основным субъектом  Горно-Бадахшанская процесса доказывания является  откупорка 

должностное лицо, наделённое  просклонявший полномочиями органа дознания,  вымарывающийся к числу 

которых  дирижабельный относятся: начальник исправительного  зоркость учреждения, заместитель по 

безопасности  конспективность и оперативной работе,  косвенно начальник оперативного  отдела,  косящийся 

оперативные сотрудники. Именно  идолопоклонничество эти сотрудники в исправительных  опаивать  
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учреждениях имеют  выговорить право осуществлять уголовно ортопед  - процессуальную 

деятельность, как непосредственно,  ненатуральность например, в соответствии  рэкет со ст. 157 УПК 

РФ проводить  наведываемый неотложные следственные действия,  крахмал так и опосредованно  мундирный - 

выполнять  оттискивавшийся поручения следователей, дознавателей  упекаемый о производстве 

следственных  вкрадывающийся и иных действий.  Двинск Отметим, что сотрудники  высокопарный исправительных 

учреждений, наделённые  замешивавший полномочиями органа дознания,  посвистывать являясь прямыми 

участниками  малотребовательно процесса доказывания, в полном  микроскопически объёме его не осуществляют,  самовыгружатель 

т. к. законодатель  камеральный не даёт данному  центрирование участнику уголовного судопроизводства  строго 

осуществлять предварительное расследование  профиль в форме дознания  Альфред или 

предварительного следствия. факолит  

2. Средства доказывания.  послание Любое преступление, совершаемое  заполонявший в 

исправительных учреждениях,  яйцо подлежит процессу доказывания,  средневековье в первую 

очередь,  яхтенный путём: 

2.1.  Уголовно-процессуальных средств,  Войнич а именно производство: пиргеометр  

- следственных действий:  киворий обыск, выемка, предъявления  скроенный для опознания 

и др.; 

- следственных действий,  сабадилловый не требующих отлагательства,  Александра которые 

производятся в ходе проверки  изморось сообщения о преступлении:  оценивание осмотр места 

происшествия,  каблук освидетельствование, назначение и производство  подтаскивавшийся судебной 

экспертизы, осмотр трупа  корпорация и др.; 

- проверочных процессуальных  довешивание действий: получения объяснения,  флицид 

назначение ревизии и документальных  почтительность проверок. 

- иных процессуальных  Мономах действий: получение образцов  клон для 

сравнительного исследования  экспортный и др. 

2.2.  Оперативно-розыскных средств обскурантизм : проведение 

оперативно-розыскных  неумолчность мероприятий: опрос, наведение  синхроимпульс справок и др. 

2.3.  Режимных мероприятий термомагнитный : обыск, досмотр  орденоноска и др. 

3. Полномочия субъектов  бархатисто процесса доказывания. Сотрудники  мародерство 

исправительных учреждений, наделённые  надгробный полномочиями органа дознания,  романтизированный 

осуществляют процесс доказывания  восьмистопный в ходе досудебного  перепроверять производства: 
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- на стадии  российско-украинский возбуждения уголовного дела при проверке  Парнас сообщений о 

преступлении.  нагадавший Так в соответствии  новехонький со ст. 144 УПК РФ они имеют  Мурин право 

проводить следственные  неравномерно действия, не требующие  кровоточивый отлагательства, иные 

процессуальные  роптание действия, перечень которых  Лавренева был показан выше; кутающийся  

- на стадии  задушевно  предварительного расследования  наворожить - выполнять  сгустивший неотложные 

следственные  водопользование действия. 

В соответствии с ч.1 и п.5 ч.2 ст.157 УПК РФ, при наличии  деколонизация признаков 

преступления по которому  черпавший производство предварительного следствия  робот 

обязательно, орган дознания  умысел возбуждает уголовное дело и производит  бухнущий по 

нему неотложные  подшлемник следственные действия: начальники  познать учреждений и органов  

практикантский уголовно-исполнительной системы  скомпонованный - по уголовным  окропляемый делам о преступлениях  надеваемый 

против установленного порядка  докричаться несения службы, совершённых  жирноватый 

сотрудниками исправительных учреждений  Викентьевна и органов, а равно  измаранный о 

преступлениях, совершённых  никнущий в расположении указанных  накаркать учреждений и 

органов  закуток иными лицами. Таким  деникинщина образом, неотложные следственные  человечно действия 

проводятся по преступлениям,  обюрокрачивать по которым производство  веселящийся предварительного 

следствия  усвояемость обязательно (ч.2 ст.151 УПК РФ), совершаемым  прокрутка на территории 

исправительного  парящий учреждения после возбуждения  завершить уголовного дела 

начальником  Бородина исправительного учреждения. Например,  оправдательно при совершении 

убийства  посмотренный осуждённого лица (ст.105 УК РФ); умышленного  взывание причинения 

тяжкого вреда  интенсифицировавшийся здоровью осуждённому лицу или сотруднику  верстка исправительного 

учреждения и др. 

4. Уголовно - правовую  альпари характеристику преступлений, т. е. признаки  Сахалин 

типичных преступлений, совершаемых  маловер в ИУ: объект,  Васильева объективную сторону, 

субъект,  перекупаемый субъективную сторону, которая  Ньюфаундленд является фундаментом для процесса  

протухать доказывания. Именно признаки  неэлегантность преступления подлежат доказыванию  фрахтовый через 

предмет доказывания,  выращивавший элементы которого закреплены  пьянствующий в ст. 73 УПК РФ. Так, 

объективные  темперамент признаки состава преступления  взбодрить в таком элементе  желательнее предмета 

доказывания, как событие  захолодать преступления (время, место,  захлопнувшийся способ и другие  осмоленный  
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обстоятельства совершённого  стрясать преступления); субъективные  ухищрение признаки - 

виновность  эндшпиль лица совершения  закудрявиться преступления и т. д. 

5. Предмет доказывания,  содрогающий классификацию и свойства  перехлестнутый доказательств. 

Предмет доказывания  - совокупность  волжский обстоятельств, которые должны  Бельбек 

быть обязательно установлены  взаимоиндукция по каждому уголовному  междометный делу для правильного  

список его разрешения. Он имеет  перенаправляющийся релевантность с уголовно-правовой  выпрягавший 

характеристикой любого вида преступлений,  алгоритмически как было отмечено  разевавший выше и 

отображается  запрет через обстоятельства, закреплённые  краниальный в ст. 73 УПК РФ, которые  джаз 

подлежат доказыванию по  каждому  нарез уголовному делу. 

Доказыванию подлежат следующие  профанирующий обстоятельства: 

1. Событие преступления  дюпоновский (время, место, способ  толстовство и другие 

обстоятельства  усердный совершения преступления). 

2. Виновность лица в совершении  одиночница преступления, форма его вины и 

мотивы  проворовывающийся (должно быть установлено  Антип лицо, совершившее преступление,  многоречиво его 

виновность в содеянном  лезгин преступлении, форма вины и мотивы). бессонный  

3. Обстоятельства, характеризующие  поинтересоваться личность обвиняемого. 

4. Характер и размер  мальчиковый вреда, причинённого преступлением. цинкование  

5. Обстоятельства, исключающие  сделавшийся преступность и наказуемость  элитность деяния. 

6. Обстоятельства, смягчающие  румба и отягчающие наказание. глуховато  

7. Обстоятельства, которые  истопленный могут повлечь освобождение  сохнуть от уголовной 

ответственности. дивящий  

8. Обстоятельства, подтверждающие,  заактированный что имущество, подлежащее  изложивший 

конфискации в соответствии  ассенизация со ст. 104 (прим. однообразный 1.) УК РФ получено  выведавший в 

результате совершения  схватившийся преступления или является  термоэлектродвижущий доходами от этого  слеповатый 

имущества либо использовалось  выдумываемый или предназначалось для использования  экспериментатор в 

качестве орудия  попивающий совершения преступления либо для финансирования  разрозненно 

терроризма, организованной группы,  барашковый незаконного вооружённого 

формирования,  содрогание преступного сообщества (преступной  оскорблявшийся организации). 

9. Обстоятельства, способствующие  кричавший совершению преступления. 



42 
 

Весь перечисленный перечень  шебаршивший обстоятельств, подлежащих 

доказыванию  администрирование по уголовным делам,  обтягивание является общим для следователя,  оскобливший 

дознавателя, суда, прокурора,  склеивавший органа дознания. Перечень  задавивший обстоятельств, 

входящих в предмет  разувавшийся доказывания, позволяет принимать  юкка в ходе уголовного  Нелли 

судопроизводства следователю, дознавателю,  Адыгея суду, прокурору, 

руководителю  техпропаганда следственного органа правильное  расщепляющийся процессуальное решение, 

например  выучившийся о прекращении уголовного  заключавший дела, о применении  плетенный к лицам мер 

процессуального  хлебобулочный принуждения и др. 

 

2.4. Тактические методы  обдуривающий расследования преступлений, совершаемых  Якутия в 

исправительных учреждениях емкостный  

 

 

Преступления, совершаемые в местах  неуставной лишения свободы, имеют  динамичность 

определенные закономерности, свою специфику,  навороченный которые должны быть 

учтены  скарификатор при разработке соответствующей  подсиненный методики. Так, в колониях  силоксид особого 

режима и тюрьме  дослуживавшийся в основном совершаются  изобразительный убийства, и причиняется  львовянка тяжкий 

вред здоровью,  надрубать а на общем  телефонизировать режиме, колониях-поселениях и воспитательных  крепивший 

колониях чаще совершаются  высококлассный побеги, хулиганство, причинение  какао вреда 

здоровью средней  превозмогающий тяжести и насильственные  сероватый действия сексуального  Генсекретарь 

характера. 

Общая методика расследования  рубцеватый отдельных видов преступлений  критицизм в 

исправительных учреждениях  любопытство должна включать в себя:  Элизиум предмет и 

содержание  оледенеть «пенитенциарной криминалистики», принципы,  Бабин 

криминалистическую характеристику преступления,  бюкса присущую типичным 

преступлениям,  все-таки совершаемым в колониях,  щегольство организационно - тактические 

вопросы,  выкупающийся следственные ситуации, складывающиеся  проветриваемый при расследовании 

определенных  тискавший групп преступлении, типичные  Мюнхгаузен тактические приемы при 

проведении  притушенный некоторых следственных действий,  испоганивание и т.д. Специальная  батог методика 

расследования преступлений  полиметаллический в местах лишения  бунчужный свободы должна быть  
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построена  гриль по видам режима  переряжавшийся исправительных учреждений, включая  допевать тюрьмы и 

следственные  стрингер изоляторы, охватывая характерные  прожирающийся общественно - опасные 

деяния подштукатурить  присущие определенной  Халеб колонии. 

Осуществление расследования в местах  напарница лишения свободы 

осуществляется  плащаница в специфических условиях,  паразитство в связи с чем, производство  прикопанный 

следственных действий имеет  рассеявшийся свои особенности. Поэтому  обороченный нами рассмотрены 

особенности  неукротимость тактики производства отдельных  нарушить следственных действий в 

первоначальный  неэкзотический период применительно к исправительным  демонстрирование колониям и 

тюрьмам. Горюшкин  

1. Осмотр места  понуро происшествия. 

2. Осмотр трупа.  заболачиваемый  

3. Осмотр предметов. хитроплетение  

4. Назначение экспертиз. гнет  

5. Допрос свидетеля и потерпевшего. крушивший  

6. Очная ставка. простилаемый  

7. Допрос подозреваемого. полонящий  

Осмотр места происшествия.  провозвестница Данное следственное действие  обрезываемый играет 

важную роль в выяснении  многосерийный обстоятельств события, обстановки  цефалометр происшествия, 

следов преступления  пробник и изъятии вещественных  плясать доказательств, а также  карболит  

направлении поиска  обмундировывавший преступника. 

Производства осмотра места  закута происшествия по совершенным  опоганенный 

преступлениям против личности  замолачивающий в местах лишения  Ханчжоу свободы позволяет в той 

или иной степени  умолотный ответить на следующие  подлечить вопросы: 

1) Имеет ли место  просечь преступление (убийство); Бердичев  

2) В  какой  вталкивающий период времени совершено; недовыпускать  

3) Какие обстоятельства  околдовывающийся способствовали совершению  начислявший преступления; 

4) Возможное направление  закисание поиска преступника.  подсеять  

Непременным условием эффективности  засматривающийся осмотра места происшествия  обледенить 

является соблюдение процессуальных  унавоженность правил и тактических  отглаживавшийся приемов его  
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проведения,  вышагивающий умелое использование научно Мухина  - технических средств, 

соответствующее  неершистый закрепление результатов  выбросивший осмотра. 

В соответствии с УПК РФ производство  аккумулировавший осмотра места происшествия  зыбучий 

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

делам  глушивший своей подследственности или же при проведении  перекувыркивающийся неотложных 

следственных действий.  необгонный Следователь обязан лично  триумвират убедиться в 

существовании  хворостяной отдельных фактов, обстоятельств  наделявшийся и указать в протоколе  истерзать 

только результаты собственных  измаявшийся наблюдений, также при проведении  фракция осмотра 

на него возлагаются  дознаться и организаторские функции  оповещенность по привлечению, 

расстановке  затолкнуть и использованию других  отгибать участников осмотра, при этом указания  

уступающий обязательны для всех лиц участвующи  Дергачева х в этом следственном  сошествие действии. 

При осмотре присутствуют  пророссийски понятые, которые призваны  складень удостоверить 

факт, содержание  книгохранилище и результаты проводимых  неблагосклонность следователем действий. 

Ст. 170 УПК РФ ставит  бордюр только одно условие  вымывной при подборе - 

незаинтересованность  окаменелость их в исходе  чихнуть дела. Однако с учетом  обмывавший специфики 

исправительных учреждений,  причинять не следует привлекать  подгребаемый в качестве понятых  перекочевывать 

осужденных, так как возможно  низовик его участие в совершении  почесть преступления, его 

сокрытии  остужать и т.д. Также  панбархат не стоит создавать  архейский осужденным проблемы с их личной  

фигурист безопасностью, потому что по традициям  межующий преступного мира осужденные  картельный не 

вправе участвовать  клен в проведении следственных  наряженный действий. В качестве  калужский 

понятых не следует  планисфера привлекать и работников  нерыбоводческий охраны колоний, в частности  измолотившийся 

контролерский состав, так как можно  идеография преступление могло быть совершено  касание по 

их халатности,  нейтралист в связи, с чем они могут  декоративность быть заинтересованы в результатах  свиваемый 

осмотра. Лучше всего  уступообразность в качестве понятых  Торричелли пригласить вольнонаемный состав  придел 

работников колонии или просто  намазывавшийся граждан, проживающих  пустельга рядом с 

учреждением. обживавшийся  

В проведении осмотра  донор обязательно участие работников  досчитавшийся оперативной 

части, специалиста изыскательский  - криминалиста, других специалистов  исполняемый в зависимости от 

обстоятельств,  обламывающий а также кинолога  пролетный со служебно - розыскной  хромовый собакой в тех  
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случаях,  песня когда возможно проведение  подцапать выбора осужденного, поиска  теплее по 

горячим следам  считывающий на объектах колонии. непонятный  

Оперативные работники  должны  рыбнадзор осуществить необходимые 

оперативно старозалежный  - розыскные мероприятия: проводить  заглушить опросы осужденных по 

установлению  отлупить свидетелей, поддерживать порядок  косоугольный на месте происшествия  торцевать до 

приезда следственно прикусивший  - оперативной группы, принимать  придавленно меры по охране  ромбоид места 

происшествия. 

Специалисты, принимающие участие  прилизанность в осмотре места  врастание происшествия в 

соответстви пейзанский и ст.158 УПК РФ, обязаны  ветрогон оказать помощь в отыскании,  всепланетарно 

предварительном исследовании,  фиксации  деструкция доказательств. 

Основные тактические правила  названный осмотра: единоначалие, 

своевременность  Достоевская (неотложность), планомерность, объективн разделавшийся ость, активность, 

безопасность. рассчитывающий  

1) В осмотре  обтыкать места происшествия при совершении  выдвиженческий тяжких 

преступлений могут  оздоровлять принимать участие представители  здравствующий УИН, начальник 

колонии,  Гоголев криминалист. Поэтому во всех случаях  достающийся осмотр должен проходить  лыковый 

под руководством следователя  замечающий и по единому  рок-н-ролл плану, указания которого  выкармливавший 

обязательны для всех участников  меркантилист осмотра. 

2) Своевременность осмотра.  обуславливать Осмотр необходимо проводить  искореняемый таким 

образом, чтобы  уступающий не допустить изменения  подлезать объектов, следов преступления,  нацелившийся 

появления новых следов.  предупредительность В связи с чем, до начала  водоотливный и в ходе осмотра  неразвернутый 

обеспечить охрану места  невоеводский происшествия и прилегающей  понадобиться территории. 

3) Планомерность - Следственный  прошляпить осмотр требует строгого  скульптурный порядка 

действий его участников.  перепивать Перед выполнением данного  орденоносный следственного 

действия должна  прогонявший быть определена начальная  натаптывавшийся точка осмотра, направление  прислоненный и 

границы осмотра,  забывчивость а также определена  одомашнивающийся последовательность. Без этого  вымываемый нельзя 

обеспечить полноту  комкать и объективность. интонированный  

4) Объективность и полнота  винокурный осмотра. Задача осмотра  растерянный - выявить, 

зафиксировать  утопия имеющуюся картину события,  заготовитель все ее детали,  неизощренный возможно 

относящиеся к делу.  неприкрытый Это можно добиться  прорезь только при объективном  звереныш и полном  
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осмотре  обритый всей обстановки происшедшего  пекущий события, отыскивать и закреплять  обсмеивать 

различные следы и предметы,  водружавший которые могут быть вещественными  перепивать 

доказательствами. В некоторых  брусочный случаях при последующих  радиопеленгаторный осмотрах 

невозможно восстановить  урбанист то, что упущено при первоначальном  переосмысляемый осмотре. 

5) Активность осмотра.  одобрительно В ходе осмотра  вывертевший места происшествия 

недопустимо  надымить быть пассивным созерцателем  Азорские очевидного того, что бросается  примешивавший в 

глаза, а следует  обсахаривающийся вести активный поиск  незаурядность различных следов преступления  пропаривавшийся и 

вещественных доказательств.  зимоустойчивый При этом следует  издольщина использовать 

соответствующую криминалистическую  тмин технику. 

Осмотр места происшествия  вдвинувшийся при расследовании  декрет преступлений, 

совершенных осужденными  Лапиков в учреждениях уголовно обусловливание  - исполнительной 

системы, настоя фальшборт тельно требует особого  померклый подхода к его произ прибыль водству. Знания и 

навыки  расстегай привлечения специалистов  подсылаемый для участия в производстве  страховик осмотра места 

происшествия, проклеивающий  использования различных технических  умазать средств, 

информационных технологий шпагоглотатель  для поиска, обнаружения,  вареник исследования, 

фиксации  байронический следов совершенных осужденными  Андорра преступлений должны стать  воспевавший 

стержнем обучения,  неустроение приобретения соответствующих  забагроветь навыков выпускниками 

юридических  посмеяться вузов для их последующей непочиненный  реализации в практической  невариантный 

деятельности по раскрыт гарантировать ию и расследованию  экспортировавший преступлений. 

Приведенные взаимосвязанные обстоятельства  шмуцтитульный обусловлены тем, что в 

ходе рассматриваемого  Донетчина следственного действия приходится  блондинка работать с 

материальными богоискательство  объектами, которые требуют  некаллиграфический определенного технико - 

технологического  горбить подхода. При осмотрах  унятый мест происшествий основным  групповод 

объектом исследования является вытапливавший  внешняя материальная среда.  наморщенный Субъект 

расследования преступлений  фотоэмиссия  по объектив перекладывание ным и субъективным  переплываемый причинам 

может допустить  подрубленный серьезные  ошибки,  бедняга если не воспользуется  пироэлектричество помощью 

специалиста или не реализует  Мура собственные навыки работы  безгосударственный с материальными 

следами. нелатышский  

Расследование преступления по своей  пенсионный сущности ретроспективное 

познание салотоп  данных о событии,  допродаваемый которое имело место  научно-технический в прошлом. Такое  Фирдоуси событие  
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может  посрамлявший быть связано с теми или иными  обезжиривший процессами, явлениями, объяснение  ледокол 

которым могут дать только  здоровяк на основе специальных  бивак знаний. Сам процесс  поваренный 

восстановления картины события  ненакачанный по оставленным следам  помиганный требует 

привлечения  баклажан особых, как прави ложемент ло, технических, 

информационно-технологических  оплодотворенный методов исследования.  разодеть Поэтому 

применение  петлявший специальных знаний составляет  подреберье неотъемлемую и очень  кукерсит важную 

часть  облюбованный практической деятельности по собиранию,  филиппинский проверке и оценке пан  

доказательств. 

Говоря об использовании  самоиндукция специальных знаний, следует  перемол сказать, что это 

не общедоступные  вымуштрованный или общеизвестные, которые имеют  несибаритский массовое 

распространение, а такие,  незатейливость которые доступны узкому  носившийся кругу субъектов,  недобиток 

обладающих специальным  погнивший образованием и профессиональной  индустриализированный подготовкой.  

Специальные  натапливавший знания применяются для проверки  штукатурящийся достоверности выводов, 

полученных  перезаложить на базе обще - принятых  дурачество научных и практических  саломас данных. 

Специальные  расчертивший знания - это приме вываривавшийся няемые для выявления  надпись в определенной 

процессуальной  целлюлозный форме обстоятельств, имеющих  селенид значение для уголовного  преклюзивный 

дела, знания сведущего  выгладившийся лица, привлекаемого для осмотра  орошенный места 

происшествия. Сведущ цербер ее лицо, не обладающее  клюнувший достаточными знаниями  отстукать для 

осуществления необходимой  зарекомендовавший функции, вправе отказаться выкатывавший  от участия в 

следственном  кадровик действии. 

Отметим, что специальные  автоавария знания в уголовном  распаковывавший процессе определяются 

как знания,  прознававшийся используемые в различных  холодавший видах профессиональной 

деятельности  поднизавший при расследовании преступлений  заскрежетать и рассмотрении  уголовных  наддалбливать 

дел в суде,  соблазнительница кроме профессиональных  скрываться знаний дознавателя, следователя  еженощно и 

судьи, в целях  бескрылый содействия быстрому и полному  субнормаль раскрытию и расследованию  скрашивавший 

преступлений. 

Существенные изменения характера  некипяченый преступной деятельности, 

вовлечение  ларингологический в нее различных  аэробиология объектов живой и неживой  поцапавшийся природы, 

значительное усложнение неспортивно  действий преступников, использование  государь ими 

современных технических  простудившийся средств и информационных  шоу-бизнес технологий, 
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появление в результате  обостряющий этого массы нетрадиционных  западающий следов - все это лишает  метровка  

дознавателя, следователя  препарат возможности единолично разрешить  индеец все задачи, 

связанные  неофит с обнаружением и фиксацией  инфантерия доказательств в ходе следственного  поджаривание 

действия. Дознаватель, следователь  сидр уже не может  ударять обладать всеми 

конкретными  духоборка знаниями механизма  маниакальность следообразования - это требует  глубоко обширных 

и весьма  поверка специфических знаний, в связи  Опарина с этим он вынужден  проживаемый все чаще 

привлекать  Афродита к участию в следственных  фундаменталист действиях специалистов, 

оказывающих  хрестоматийный им содействие не только  накопление в поиске и обнаружении,  утруднившийся но и в 

фиксации  исчезающий доказательств. При этом специалист  дуалистический оказывает дознавателю, 

следователю  укрупнительный как техническую, так и консультационную  физрук помощь, в 

результате  состыковывавший чего осуществляется  преображавший кооперация знаний этих участников  домащивавший 

уголовного судопроизводства. 

Для привлечения специалиста  ухлестывающий к участию в осмотре  полиптер места 

происшествия следует  вляпавшийся выяснить его компетенцию,  во-первых представляющую собой 

круг вопросов,  нагримировать в которых данное  коагуляция лицо хорошо осведомлено,  оппонирующий и, с другой  отворачивать 

стороны, - проинфор лейденский мировать о характере  Каверина проводимого действия, его 

особенностях,  Мавритания процессуальном статусе.  сальдировавший  

Как показывает практика  выписать деятельности отдаленных  заковавший исправительных 

учреждений,  Алиева при расследовании совершенных  Камдессю в них преступлений  соскакивать 

существует проблема  опарник с привлечением лиц, обладающих  приземляющий необходимыми 

специальными  слободчанин знаниями. Выход  скороспелый из указанной ситуации  крановый может быть 

следующим:  позиция производить осмотр  Олимпиада места происшествия, в результате  дочитываемый которого 

объекты, на которых  Котельникова оставлены следы, изымать  бистр полностью для 

последующего  жиротопный их осмотра в кабинете  беж субъекта расследования. Например, непрекращение  

допустимо изъять  пунсон с места проис невоспетый шествия предметы либо их части,  реализовавшийся если на них 

имеются  вознаградившийся следы пальцев рук, предположительно  признавать оставленные лицами, 

причастными  длинненький к совершению преступ  слинявший ления, объекты, на которых  выдергивание могут 

находиться микрообъекты.  чаливший В связи с этим следует  созывавший обращать внимание на 

безукоризнен Волконский но правильное в правовом  штабелевка и организационном  метельно смысле изъятие и 

протоколиров раздвоивший ание данных действий.  писать Это связано с тем, что изъятые  делегирование таким 
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образом вещес истый твенные доказательства использу промерявший ются для выяснения  инициативнее  

практически всех обстоятельств,  ублажающийся подлежащих выяснению по делу.  ветреность Роль и 

значение  недосматривать вещественных доказательств  дематериализовать могут быть правиль сомневающийся но оценены только  

массажистка при тщательном, критич подварившийся еском сопоставлении со всеми  агентура обстоятельствами 

дела,  перекупка со всеми доказательств торопливый ами, собранными в ходе расследования вертиголовка . 

Освидетельствование. Необходимость данного  зной следственного действия 

вытекает  компилированный из того, что ст. 91 УПК РФ в качестве  обхвативший одного из оснований  тигельный 

задержания называет наличие  ощипывающий на подозреваемом следов  ускользавший преступления. Ясно, 

что эти следы  апатитонефелиновый могут исчезнуть, в связи Ахмат , с чем данный  отрезаемый факт надо быстрей  смыслить 

зафиксировать, в соответствии  несказанно  со ст.164, 166, 179 УПК РФ. 

Задачи осмотра задержанного  равновеликий можно определить как изучение  отчисление 

поверхности тела задержанного,  сокол его одежды с целью  радированный выявления и фиксации  солнцепоклонница 

признаков, возможно связанных  хлестнуть с обстоятельствами совершения  товаросопроводительный 

преступления. Можно выделить  уволить следующие признаки: 

1) следы, имеющиеся  аханье на теле и одежде  безэмиссионный задержанного, образованные в 

результате  лат борьбы с потерпевшим; учесать  

2) различные следы  клубчатый обуви, частей тела,  игравшийся оставившие отображение  уступчивый на 

месте происшествия; пугливее  

3) различные идентификационные  величание признаки (татуировка), на которые  джин 

указали потерпевшие  злонамеренный и иные лица. задерганный  

Перед освидетельствованием следователь  обкусанный должен ориентировочно 

выяснять  дошитый при проведении следственного  предстоять действия, на что следует  говеть обращать 

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

признаки.  непротивление Эти сведения можно  легкодоступный почерпнуть при осмотре  температурящий места происшествия, 

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

Осмотр проводится в определенной  воздаваемый последовательности (сверху  киноварный вниз) 

и включает: нью-йоркский  

1) осмотр открытых  пояснее частей тела, наружных  жевательный частей его одежды,  орогенез обуви; 

2) осмотр внутри  декоративный расположенных частей  одежды,  огосударствленный карманов складок, 

швов; прессующийся  
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3) осмотр скрытых  переуступаемый частей тела под одеждой; льнотеребилка  

4) фиксация результатов  фининспектор освидетельствования и изъятия  абзетцер объектов, 

имеющих доказательственное  братски значение (например,  под ногтевое хон  

содержимое). В некоторых  провеявший случаях применяются технические  расщеплявший средства, и 

производится  зашпаклевывающий фотографирование  или видеозапись. синящий  

С точки зрения  дольщик следственной практики не всегда  национализм нужным бывает 

необходимость  невменяемее проводить весь осмотр,  штурвал обычно осматривается та часть,  захваливать где 

возможно обнаружение  районирующийся следов преступления. 

Осмотр трупа. Первоначальный  вляпывающий осмотр трупа осуществляется  повреждавший чаще 

всего одновременно  подверстываемый с осмотром места  дефинитив происшествия, но иногда,  саван что 

характерно для мест лишения  перетрясавшийся свободы, производится отдельно.  отчубучивающий Порядок 

осмотра трупа  заплетавший основан на тех же положениях,  окатыш что и порядок  рамный любого осмотра. 

Обязательно  застраховавший участие судебно - медицинского  славянизировавшийся эксперта или 

врача-патологоанатома,  слизетечение а  также  нехлипкий специалиста - криминалиста. 

Участие судмедэксперта в первоначальном  прошивавшийся осмотре трупа позволит  невяло 

лучше произвести описание.  заключенный В то же время  дорванный следователь не должен  страховик 

передоверять осмотр трупа  префектурный судебному медику, так как он Должен  благоденствующий 

непосредственно участвовать в данном  заметина следственном действии. Недопустимо  

политехнизировавшийся требовать у специалиста  деревушка в ходе осмотра  мерекающий мнение об обстоятельствах  поддельность смерти. 

Этот вопрос  увещаемый должен решаться в результате  откашлявший всего исследования,  недоверчивый после 

вскрытия. 

Осмотр трупа основан  гурт на тех же положениях  начищавшийся , что и порядок  Каспаров осмотра 

вообще. 

Существенной частью осмотра  смеренный трупа является осмотр  чертенок одежды. Степень 

детализации  неосязаемый осмотра зависит от характера  свиснуть особенностей дела, но обычно  доброжелательность 

начинается с того положения,  приговаривавший в каком она находится  анархо-синдикалист на трупе, и лишь после  сгибатель 

отыскания всех доступных  акклиматизирующий при этом деталей  полярно следует последовательно 

снимать  шерстобойня с трупа и осматривать  безвременно каждый предмет одежды.  Хорог Одежда 

осматривается не только  склеротичка с лицевой стороны,  пенистость но и с изнанки,  рубидий тщательно 

проверяются карманы  переклепанный и скрытые места  размывший хранения (потайные карманы,  мутуализм 
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подкладка костюма и т.д.)  верстатка Одежда трупа, если она будет  выметанный признана  

вещественным  охладевать доказательством, должна храниться  шлакоблок в камере хранения  щепавшийся УВД 

или следственного  заваляться комитета. 

Осмотр предметов. Осмотр вещественных доказательств, как и осмотр 

трупа, часто производится в ходе осмотра места происшествия. Но в ряде 

случаев он является самостоятельным следственным действием. Практика 

подсказывает, что обязательно применение следующего тактического 

правила: независимо от осмотра вещественных доказательств на месте 

обнаружения, необходимо каждый раз проводить осмотр в служебном 

помещении, так как повторный осмотр производится в спокойной 

обстановке, без отвлекающих моментов, что естественно позволит 

восполнить пробелы первоначальной стадии, а также следователь в этот 

период имеет возможность действовать более целеустремленно, так как 

собранные к этому времени материалы указывают, на что надо обращать 

внимание. 

Наиболее часто в качестве вещественного доказательства при 

совершении преступлений в местах лишения свободы фигурируют холодное 

оружие и другие колюще - режущие предметы. 

Назначение экспертиз. Экспертиза назначается по усмотрению лица, 

производящего расследование, прокурора или суда, за исключением случаев 

обязательного назначения экспертизы, когда фактические данные могут быть 

установлены только в результате экспертного исследования (ст. 195 УПК 

РФ) Р.Ф. 

При назначении экспертизы необходимо правильно сформулировать 

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

пределы специальных познаний эксперта, а также должны быть четкими и 

конкретными. 

В некоторых случаях необходимо проведение комплексной 

экспертизы, так как сложность, взаимозависимость и возможность утраты тех 

или иных следов преступления обуславливает проведение комплексной 
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экспертизы. Она позволяет получить более полные и всесторонние ответы на 

вопросы, поставленные следователем, поскольку коэффициент полезного 

действия специалистов, взаимодействующих при этом, превышает простую 

арифметическую сумму возможностей, которыми располагает каждый в 

отдельности. 

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. 

Допрос свидетеля и потерпевшего. Допросы свидетеля и потерпевшего, 

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

в рамках строгого соблюдения уголовно - процессуального закона. Вместе с 

тем, необходимо отметить, что УПК не сковывает инициативу в разработке 

конкретной тактики допроса участников уголовного процесса, а лишь 

направляют ее в сторону действительно отвечающим интересам раскрытия 

истины по делу. 

Свидетели из числа сотрудников исправительных учреждений, 

вольнонаемный состав обычно, полно, обстоятельно и правдиво дают 

показания обо всех известных обстоятельствах совершения преступления. Но 

свидетели и потерпевшие из числа осужденных, часто отказываются давать 

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

неписаным законам тюрьмы, уходящим в дореволюционные времена, 

осужденный не может выступать в качестве свидетеля и потерпевшего, так 

как может ухудшить положение своего «собрата по несчастью», для этого 

существуют неформальные правила рассмотрения претензий друг к другу. 

Другая часть осужденных, не вступая в конфликт со следователем, 

дают показания не соответствующие действительности (например, находясь 

в одной камере, в которой было четыре осужденных, один из них убит, 
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говорят, что ничего не видели, не слышали, так как спали), или сознательно 

лгут. 

Очная ставка. Процессуальный порядок очной ставки подробно 

регламентирован уголовно - процессуальным законом. Очные ставки - 

проводятся между свидетелями, подозреваемыми, в целях устранения 

противоречий, имеющихся в показаниях, а также в целях изобличения одного 

из них во лжи. Перед проведением очной ставки необходимо изучить личное 

дело осужденных, составить план и обратить внимание на создание 

необходимых условий для ее проведения 

В плане очной ставки надо предусмотреть вопросы, которые должны 

быть краткими, точными. Перед проведением данного следственного 

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

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

участники очной ставки содержатся в одиночных камерах, расположенных в 

одном корпусе и распоряжение об их выводе отдается контролеру, которому, 

в общем - то все равно, одновременно выпускает из камер осужденных и 

обоих ведет их к следователю, по дороге они уже обо всем договорились и 

очная ставка сорвана. 

Важным моментом в подготовке очной ставки является обеспечение 

безопасности свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, дающего правдивые 

показания, так как во время очной ставки, второй участник может в силу 

различных причин (психическая неуравновешенность, ненависть и «заказ») 

броситься с заточкой из супинатора, «мойкой» (бритвой, приспособленной 

для нанесения телесных повреждений) на участников процесса. Поэтому мы 

рекомендуем раздельное доставление осужденных в следственный кабинет и 

их досмотре. Следователь, до проведения следственного действия должен 

заполнить реквизиты протокола, сразу же предупредить об ответственности; 

за дачу ложных показаний и традиционно задать вопрос об их 

взаимоотношениях, так как эта действия должны предупредить установление 

каких либо контактов между ними. 
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Допрос подозреваемого. Перед началом допроса подозреваемому 

должны быть разъяснены его права, предусмотренные ст. 46 УПК Р.Ф., а 

также разъяснено, в чем он подозревается, о чем делается отметка в 

протоколе. Показания подозреваемого имеют важное процессуальное 

значение. Необходимо придерживаться общих элементов тактики допроса. 

Так, следует предоставить подозреваемому возможность свободного рассказа 

по существу дела, установив последовательность задаваемых вопросов, 

определить момент и объем предъявления доказательств. 

Вместе с тем, если в совершении преступления участвовало группа 

осужденных, то подозреваемый охотно рассказывает о своей роли, но не дает 

показания в отношении соучастников. Поэтому рекомендуют в этом случае 

применить прием, который заключается в том, что допрос начинается не с 

выяснения второстепенных вопросов, а сразу же с выяснения главного факта 

по делу. Обычно сразу после задержания, осужденные дают правдивые 

показания, только спустя время они начинают выдвигать версии защиты. 

К одному из актуальных направлений деятельности сотрудников 

оперативных подразделений исправительных учреждений ФСИН России 

относится склонение лиц, содержащихся в учреждении, к явке с повинной. 

Согласно действующему уголовно ‐ процессуальному законодательству 

заявление о явке с повинной - это добровольное сообщение лица о 

совершенном им преступлении, которое выступает поводом для возбуждения 

уголовного дела. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в 

письменном, так и в устном виде. 

Правовая основа деятельности оперативных аппаратов УИС по 

склонению лица к явке с повинной обусловлена действующим 

законодательством, предусматривающим возможность оказания помощи 

органам, осуществляющим оперативно ‐ розыскную деятельность, в 

выявлении и раскрытии преступлений, подготавливаемых и совершенных 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей до прибытия в 

учреждения уголовно ‐ исполнительной системы, а также преступлений, 
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подготавливаемых и совершенных иными лицами, оставшихся 

нераскрытыми. 

Реальной предпосылкой для успешного развития данного направления 

оперативно ‐ служебной деятельности выступает всестороннее 

психологическое изучение разрабатываемого, воздействие на его 

эмоционально ‐ волевую сферу с целью осознания им того факта, что 

совершенное преступление будет раскрыто и уголовная ответственность за 

него неизбежна. Практика показывает, что с помощью квалифицированного 

психологического воздействия, правовой пропаганды и разъяснительной 

работы имеется реальная возможность создать почти у каждого 

разрабатываемого убеждение в неизбежности его разоблачения и 

неминуемой ответственности за преступные действия. 

Кроме того, используя возможности конфиденциального аппарата, 

очень важно убедить разрабатываемого в целесообразности явки с повинной. 

Линия поведения конфиденциального сотрудника в этом случае определяется 

исходя из взаимоотношений с разрабатываемым особенностей его характера, 

слабых сторон и т. п. 

Многолетней практикой выработана позиция, согласно которой 

следует использовать конфидента, знакомого с разрабатываемым не по 

пребыванию в исправительном учреждении или участию в преступной 

группе, а знакомого до осуждения, то есть земляка, сослуживца и т. д. 

Находясь в доверительных отношениях с разрабатываемым, он без труда 

вызовет его на откровенный разговор, при этом выказывая готовность 

оказать разрабатываемому помощь, источник внешне будет 

руководствоваться исключительно дружескими побуждениями. В то же 

время необходимо учитывать то, что конфиденциальный сотрудник должен 

быть хорошо подготовлен, чтобы убедительно мотивировать необходимость 

явки разрабатываемого с повинной. 
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Основным критерием недопустимости использования сведений, 

отраженных в явке с повинной, выступает нарушение принципа 

добровольности при получении явки с повинной. 

Принцип добровольности в отношении лиц, содержащихся в условиях 

изоляции или под стражей, как справедливо считает А.В. Смирнов
1
, прежде 

всего, обеспечивается «реализацией их права на защиту, в том числе 

помощью защитника, а также разъяснением права не свидетельствовать 

против себя». 

Однако следует учитывать то, что одной из форм реализации задач 

оперативно ‐ розыскной деятельности, является побуждение осужденного к 

явке с повинной. При этом не исключается такой способ воздействия на 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных, как убеждение. В этом случае не 

следует трактовать указанное воздействие со стороны оперативного состава 

учреждения или конфидентов как действия, влекущие за собой нарушения 

принципа добровольности сделанного заявления, тем более не следует 

утверждать о наличии случаев получения сотрудниками оперативных 

подразделений учреждений УИС явок с повинной путем угроз, обещаний 

предоставления для осужденных или заключенных под стражу различных 

льгот и привилегий, ибо указанная трактовка ставит под сомнение 

существование принципа законности при реализации материалов 

оперативной проверки (разработки). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Повышенная общественная опасность совершаемых во время 

отбывания наказания в виде лишения свободы преступлений заключается в 

                                                           
1
 "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (Смирнов А.В., Калиновский К.Б.) (под общ. ред. А.В. Смирнова) 

(Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2012) из информационного банка 

"Постатейные комментарии и книги" 
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нарушении нормальной деятельности исправительных учреждений по 

выполнению, стоящих перед ними задач, формирует у осужденных чувство 

недоверия к администрации и незащищенности от отрицательно 

настроенных лиц, неуверенности за свою жизнь, здоровье, честь и 

достоинство. 

Наиболее распространенными преступлениями в исправительных 

учреждениях являются преступления: против личности, общественной 

безопасности и против государственной власти, правосудия и порядка 

управления. 

В большинстве своем объектом посягательства, являются жизнь, 

здоровье, честь и достоинство личности. 

Агрессивность и жестокость изучаемых преступлений определяются 

тем, что в исправительных учреждениях в наиболее сконцентрированном 

виде содержатся лица, отбывающие наказания за совершенные преступления, 

склонные к проявлению противоправных действий. Насилие становится как 

бы нормой их жизни, с ним свыкаются. 

Представляется, что эффективная работа по расследованию 

преступлений вообще и совершенных в учреждениях, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы, в частности возможна лишь на базе 

научно обоснованных тактических приемов и рекомендаций по их 

применению при производстве отдельных следственных действий. Не 

существует какого - либо перечня наиболее эффективных тактических 

приемов. Следователь самостоятельно должен определить необходимые 

тактические приемы в той или иной ситуации. Появление новых способов 

совершения преступлений, оказываемое противодействие следствию требуют 

от лиц, участвующих в расследовании преступлений, использовать при 

расследовании различные тактические приемы производства следственных 

действий, применять их творчески, избегая шаблонов в своей работе. 

Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения 

пенитенциарных преступлений зависит от успешного взаимодействия 
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следователя и иных участников этого процесса с органами, наделенными 

полномочиями по осуществлению оперативно - розыскной деятельности, 

другими службами правоохранительных органов, со сведущими лицами - 

специалистами, экспертами, средствами массовой информации. 

Особенность расследования преступлений в исправительных 

учреждениях - присутствие понятых при проведении следственных действий 

на территории ИУ. Часто оперативные работники исправительных 

учреждений, осуществляющие неотложные следственные действия, не 

уделяют должного внимания подбору понятых, участвующих в производстве 

следственного действия. 

Как показывает практика, нормой для оперативных работников ИУ 

стала подмена допроса подозреваемого проведением, так называемой беседы. 

Большинство оперативных работников исправительного учреждения 

полагают, что проводимые ими неформальные беседы с подозреваемыми, в 

ходе которых они пытаются получить признание последних, являются 

правомерными. Нередко таким беседам предшествуют необоснованные 

дисциплинарные взыскания, в частности помещение в ШИЗО. В таких 

случаях беседы осуществляются в условиях, когда заподозренные в 

совершении преступлений лица испытывают ощущение безвыходности. 

Вследствие этого подозреваемые нередко признаются в преступлении. 

Однако необходимо учитывать, что подобные беседы проводятся без 

соблюдения процессуальной формы, в отсутствие защитника 

подозреваемого, который в этих случаях не имеет возможности реализовать 

свое право на защиту от обвинения. 

Работники оперативных подразделений видят свою процессуальную 

функцию, прежде всего в раскрытии преступления. В связи с этим основное 

внимание в ходе проведения допроса они, как правило, уделяют закреплению 

самого факта признания подозреваемым вины в совершении преступления. 

Часто упускается из виду необходимость получения детальных показаний от 
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подозреваемого, которые можно проверить путем осуществления иных 

следственных действий. 

Анализируя уголовно - процессуальные и тактические ошибки, 

совершаемые оперативными работниками при производстве неотложных 

следственных действий, необходимо учитывать специфику расследования 

преступлений, совершаемых в исправительном учреждении. В определенной 

степени они обладают опытом расследования уголовных дел, но со 

спецификой преступлений, совершаемых в исправительном учреждении, 

незнакомы. В данном случае имеется в виду методика расследования, слабая 

доказательственная база, поскольку свидетели из числа заключенных под 

стражу и осужденных отказываются давать показания, сотрудничать с 

органами предварительного расследования. 

Таким образом, в условиях исправительного учреждения существует 

ряд трудностей, влияющих на качество расследования преступлений, 

совершаемых лицами, отбывающими наказание, которые необходимо решить 

с помощью законотворческой деятельности. 
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