
O D 3 Q 6 4 3 3 8 

На правах рукописи 

<№' 
СТРАХОВ Александр  Владимирович 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  СЛЕДСТВИЕ 

ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

СОВЕРШАЕМЫХ  В  ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  ФСИН  РОССИИ 

Специальность  12 00 09уголовный  процесс,  криминалистика 

и судебная экспертиза, оперативнорозыскная  деятельность 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на  соискание ученой  степени 

кандидата  юридических  наук 

О 2 АВГ 2007 

Владимир 2007 



Работа  выполнена  на  кафедре  уголовнопроцессуального  права  фе
дерального  государственного  образовательного  учреждения  высшего про
фессионального  образования  «Владимирский  юридический  институт  Фе
деральной службы исполнения наказаний» 

Научный руководитель: 

доктор юридических наук, профессор 
Бажанов Станислав Васильевич 

Официальные оппоненты. 

доктор юридических наук, профессор 

Елинский Валерий Иванович, 

кандидат юридических наук, доцент 
Ткачук Татьяна Алексеевна 

Ведущая организация — Нижегородская академия МВД России 

Защита  состоится  3 сентября  2007 г  в 9 часов  на заседании диссер
тационного  совета Д  229 004 01  при  федеральном  государственном  обра
зовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Вла
димирский  юридический  институт  Федеральной  службы  исполнения 
наказаний»  по адресу  600020,  г  Владимир,  ул  Большая  Нижегородская, 
67е  Зал Ученого совета 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке федерального го
сударственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионально
го  образования  «Владимирский  юридический  институт  Федеральной 
службы исполнения наказаний» 

Автореферат разослан «  »  2007 г 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  г/ 

кандидат юридических наук, доцент
  <

^~L^
>
^~~7  ^  **• Мамчун 



3 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  В  рамках  обозримой  истории 

русской  пенитенциарной  политики,  а  впоследствии  и  в  советскорос

сийский ее  период вопросам  расследования  пенитенциарных  преступлений 

уделялось  недостаточно  внимания  Ряд  ученых  (В  В  Дедюхин,  М  А  Пе

туховский,  В  А  Гнатенко,  О  П  Александрова,  Н  Г  Шурухнов,  А  П  Ха

лявин  и др  ) рассматривали эту  проблему  исключительно  в аспекте  органи

зации  дознания  в исправительных  учреждениях  (ИУ), в то  время  как  пред

варительное  следствие  по  уголовным  делам  о  пенитенциарных  преступле

ниях  не  подвергалось  серьезному  научному  анализу  В  настоящее  время 

предварительное  следствие  по  уголовным  делам  о  преступлениях,  совер

шаемых  в ИУ,  остается  внутренней  проблемой  учреждений,  исполняющих 

уголовные  наказания 

Уголовные  дела  рассматриваемой  категории  расследуются  как  орга

нами  дознания  уголовноисполнительной  системы  (УИС), органами  дозна

ния  и  предварительного  следствия  ОВД,  ФСКН  РФ, так  и  органами  пред

варительного  следствия  территориальных  и специализированных  прокура

тур  по  надзору  за  соблюдением  законов  (далее  специализированных  про

куратур)  в  исправительных  учреждениях  ФСИН  России,  а  в  ряде  случаев 

органами  ФСБ  РФ  Следует  отметить,  что  Федеральным  законом  «О  вне

сении  изменений  в  Уголовнопроцессуальный  кодекс  Российской  Федера

ции  и  Федеральный  закон  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  от  6 

июня 2007 г  № 90ФЗ внесены  изменения  в УПК РФ и  Федеральный  закон 

«О  прокуратуре  Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  которыми  соз

дан  следственный  комитет  при  Генеральной  прокуратуре,  в  структуру  ко

торого  входят  специализированные  следственные  управления  Данный  за

кон  вносит  определенные  изменения  в  организацию  предварительного 

следствия  новой  структуры,  однако  суть  проблемы  предварительного 

следствия  по уголовным  делам  о  пенитенциарных  преступлениях  от  этого 

не  меняется 

В  деятельности  органов,  расследующих  пенитенциарные  преступле

ния,  сохраняется  ряд  принципиальных  вопросов,  основными  из  которых 

являются  процессуальный  статус  органов  дознания  в  УИС  по  законода

тельству  РФ,  перечень  законов  и  подзаконных  нормативных  правовых  ак

тов,  которыми  следует  руководствоваться  следователям  специализирован

ных прокуратур при расследовании  пенитенциарных  преступлений 

Статья  125 УПК  РСФСР  «Органы  предварительного  следствия»,  оп

ределявшая,  что  предварительное  следствие  по уголовным  делам  произво

дится  следователями  прокуратуры,  а  также  следователями  органов  внут

ренних  дел,  следователями  органов  федеральной  службы  безопасности  и 

следователями  органов  налоговой  полиции,  давала  исчерпывающий  пере

чень  государственных  органов  предварительного  следствия 
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Однако  УПК  РФ данная  норма  не воспринята  Круг  субъектов,  обла

дающих  правом  производства  предварительного  следствия,  приходится 

логически  домысливать,  исходя  из  предписаний  ст  151  УПК  РФ  То  же 

самое следует сказать  и об органах дознания, которые  перечислены  в ст  40 

УПК  РФ  Пункт  4  ч  1 ст  117  УПК  РСФСР  констатировал,  что  органами 

дознания  являются  начальники  исправительнотрудовых  учреждений, 

следственных  изоляторов, лечебнотрудовых  профилакториев    по делам  о 

преступлениях  против  установленного  порядка  несения  службы,  совер

шенных  сотрудниками  этих  учреждений,  а равно  по делам  о  преступлени

ях, совершенных  в расположении  этих учреждений  В  ст  40  УПК  РФ  дан

ная  категория  должностных  лиц  отсутствует,  однако  ст  157  УПК  РФ 

«Производство  неотложных  следственных действий»  в п  5 определяет,  что 

начальники  учреждений  и  органов  УИС  проводят  неотложные  бедствен

ные  действия  в  качестве  органов  дознания  В  связи  с  отсутствием  четко 

выстроенной  концепции  пенитенциарные  преступления,  как  указывалось 

ранее,  расследуются  следователями  ФСБ,  МВД  РФ,  ФСКН  РФ,  органами 

дознания  ОВД  и органами дознания  УИС  В период  создания  прокуратуры 

по  надзору  за  соблюдением  законов  в  ИУ  УИС  обострилась  проблема  ор

ганизации  предварительного  следствия  В  штат  специализированных  про

куратур  были  введены  должности  следователей,  функциональные  обязан

ности  которых  регулировались  приказом  Генерального  прокурора  РФ  «О 

разграничении  компетенции  территориальных  прокуроров  и  прокуроров 

специализированных  прокуратур» от 9 апреля  1996 г  №  24 

Данная  директива  предписывала  прокурорам  по надзору  за  соблюде

нием  законов  в  исправительнотрудовом  учреждении  (ИТУ)  производить 

предварительное  следствие  по делам  о преступлениях,  совершенных  осуж

денными  в ИТУ,  а также  по  службе  работниками  этих  учреждений,  специ

альных  подразделений  по  обеспечению  безопасности  объектов  УИС,  если 

вышестоящим  прокурором  не принято  иное  решение 

Однако  указанный  подзаконный  ведомственный  нормативный  пра

вовой  акт  приказом  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  «О 

разграничении  компетенции  прокуроров  территориальных,  приравненных 

к  ним  военных  и  других  специализированных  прокуратур»  от  9  сентября 

2002  г  №  54  был  отменен  При  этом  новый  приказ  вопросам  уголовно

процессуальной  деятельности  специализированных  прокуроров  уголовно

исполнительной  направленности  внимания  не  уделил  В  результате  этого 

следователи  специализированной  прокуратуры,  осуществляя  предвари

тельное  следствие  по  уголовным  делам  о  преступлениях,  совершаемых  в 

учреждениях  УИС,  руководствуются  в своей  деятельности  самыми  общи

ми  предписаниями  УПК  РФ  и Закона  РФ  «О  прокуратуре  Российской  Фе

дерации»  от  17 января  1992  г  №  22021,  что  следует  признать  крайне  не

достаточным  Открытым  остается  вопрос  и  о  подследственности  дел  сле

дователям  специализированных  прокуратур,  а  также  то,  чем  руководству

ются  прокуроры  при возбуждении  уголовных  дел 
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Степень  научной  разработанности  темы  Отдельные  аспекты,  ка

сающиеся  заявленной  темы,  изучались  в  трудах  известных  российских 

ученых 

  дознание  и производство  неотложных  следственных  действий  в ИУ 

  в  работах  В  М  Анисимкова,  Б  Т  Безлепкина,  И  Е  Быковского, 

К  К  Горяинова,  О  П  Александровой,  Р  С  Белкина,  С  И  Медведева, 

И  И  Гусевой,  А  Б  Соловьева,  А  М  Лютынского,  М  А  Петуховского, 

Н  Г  Шурухнова  и др  , 

  взаимодействие  правоохранительных  органов  при  расследовании 

преступлений   С М  Вологина,  А  Р  Раминова,  А  В  Жогина,  Ф  Н  Фат

куллина,  В  Е  Жарского,  Ф  Ю  Бердичевского,  С  А  Демина,  Р  В  Зими

на, В  А  Максимова и др , 

  криминологии    А И  Долговой,  А  А  Мазурина,  Н  И  Брезгина, 

И  И  Карпеца, В  В  Лунева, В  С  Жеребина, М  В  Костюка и др  , 

  истории    А  В  Агаркова,  М  Н  Гернета,  С  И  Кузмина, 

В  И  Елинского,  Ю  В  Арсеньева,  А  Ф  Бычкова,  В  А  Борисова, 

М  Г  Деткова, В  В  Дедюхина, Д  В  Якубовского  и др 

Сказанное  актуализирует  заявленную тему  в рамках  настоящего дис

сертационного  исследования 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  общественные 

отношения,  складывающиеся  в  связи  с  расследованием  следственными 

подразделениями  пенитенциарных  преступлений  в УИС 

Предметом  исследования  выступает  деятельность  следственных 

подразделений  и  оперативных  аппаратов  УИС  при  расследовании  пени

тенциарных  преступлений,  законодательное  регулирование  в  Российской 

Федерации  указанной  деятельности,  а  также  соответствующая  правопри

менительная  практика 

Целью  исследования  является  теоретикоприкладное  изучение  и 

комплексный  анализ  проблем,  связанных  с  деятельностью  следственных 

подразделений  правоохранительных  органов  по  расследованию  преступ

лений  в  УИС,  а также  выработка  рекомендаций  и  предложений  по  совер

шенствованию  уголовнопроцессуального  законодательства  Российской 

Федерации,  приведению  его  в  соответствие  с  потребностями  реальной 

жизни 

Достижение  указанной  цели  предопределило  постановку  и  решение 

следующих  задач 

  проанализировать  процессуальное  положение  следственных  под

разделений  правоохранительных  органов,  расследующих  пенитенциарные 

преступления,  совершаемые  в УИС, и правовые основы  их  деятельности, 

  изучить  и  обобщить  теоретические  положения,  касающиеся  след

ственных  подразделений,  осуществляющих  предварительное  расследова

ние  по  пенитенциарным  преступлениям,  в  структуре  органов  уголовной 

юстиции  РФ, 
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  исследовать  историю  становления  и  развития  органов  предвари

тельного  следствия,  специализирующихся  на  расследовании  пенитенциар

ных  преступлений, 

  дать  криминологическую  характеристику  наиболее  типичных  пе

нитенциарных  преступлений  и  проанализировать  ее  связь  с  институтом 

подследственности, 

  изучить  порядок  регистрации  первичной  информации  о  пенитен

циарных  преступлениях,  возбуждения  уголовных  дел  и производства  неот

ложных  следственных  действий,  сопоставить  правовые  основы  проведения 

неотложных  следственных  действий  и режимных  мероприятий, 

  рассмотреть  особенности  предварительного  следствия  по  пенитен

циарным  преступлениям  и  сформулировать  предложения  по  совершен

ствованию  уголовнопроцессуального  законодательства  РФ  с учетом  инте

ресов  правоприменительной  практики, 

  исследовать  порядок  взаимодействия  следователей  с  оперативны

ми  подразделениями  ФСИН  России  при  раскрытии  и расследовании  пени

тенциарных  преступлений 

Методологической  основой  диссертационного  исследования  явля

ются  диалектический  метод  познания  социальноправовых  явлений,  а  так

же  исторический,  системноструктурный,  сравнительноправовой,  логико

теоретический,  статистический  методы  и  методы  конкретносоциоло

гических  исследований 

Теоретическую  основу  диссертационного  исследования  составили 

научные  труды  ведущих  специалистов  в  области  уголовного  процесса  и 

криминалистики,  оперативнорозыскной  деятельности,  уголовного  права, 

уголовноисполнительного  права,  криминологии,  а  также  теории  государ

ства  и права,  истории  государства  и права России, философии  и других  от

раслей  научного  знания 

В  своей  работе  диссертант  опирался  на  труды  Ю  В  Арсеньева, 

В  М  Анисимкова,  О  П  Александровой,  А  В  Агаркова,  А  Ф  Бычкова, 

Б  Т  Безлепкина,  И  Е  Быковского,  С  В  Бажанова,  В  А  Борисова, 

Р  С  Белкина,  Ф  Ю  Бердичевского,  Н  И  Брезгина,  С  М  Вологина, 

М  Н  Гернета,  К  К  Горяинова,  И  И  Гусевой,  В  В  Дедюхина,  М  Г  Дет

кова,  С  А  Демина,  А  И  Долговой,  И  И  Карпеца,  М  В  Костюка, 

С  И  Кузмина,  А  М  Лютынского,  В  А  Максимова,  А  А  Мазурина, 

С  И  Медведева,  М  А  Петуховского,  А  Р  Раминова,  А  Б  Соловьева, 

А  В  Жогина, Ф  Н  Фаткуллина, В  Е  Жарского, Р  В  Зимина, В  В  Лунева, 

В  С  Жеребина, В  И  Елинского, Н  Г  Шурухнова, Д  В  Якубовского  и др 

Эмпирическую  основу  исследования  составили  Конституция  Рос

сийской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,  Уголовно

процессуальный  кодекс  Российской  Федерации,  Уголовноисполни

тельный  кодекс Российской  Федерации,  федеральные,  в том  числе  консти

туционные  законы  Российской  Федерации,  межведомственные  норматив

ные  правовые  акты  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации, 
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Министерства  внутренних  дел Российской  Федерации,  Федеральной  служ

бы  исполнения  наказаний,  иные  нормативные  акты,  имеющие  не

посредственное  отношение  к  рассматриваемым  вопросам,  а  также  судеб

ные  акты  Конституционного  и  Верховного  судов  Российской  Федерации 

В  работе  использовались  статистические  данные  ФСИН  России  за  2001— 

2006  гг  , результаты  анкетирования  64  архивных  уголовных  дел,  расследо

вавшихся  следователями  прокуратуры  по  надзору  за  исполнением  законов 

в  ИУ  Владимирской  и Ивановской  областей  за  20002006  гг , данные  про

веденного  автором  опроса  635  сотрудников  органов  уголовной  юстиции 

(из  них  68,4 %  сотрудников  УИС  (начальники  и  оперативные  работники 

оперативных  отделов  управлений  ФСИН  и ИУ,  проходивших  обучение  по 

заочной  форме  и  на  курсах  повышения  квалификации  в ВЮИ  ФСИН  Рос

сии,  а также  старшие  корпусов,  начальники  отрядов  и т  д ) ,  16,5 %  проку

роров  и  следователей  территориальных  прокуратур  и  органов  внутренних 

дел  (в  том  числе  следователей  и  прокуроров  специализированных  проку

ратур)  Владимирской,  Ивановской,  Рязанской,  Нижегородской,  Тульской, 

Тверской,  Ярославской,  Кировской,  Вологодской  областей,  а также  9,3  % 

адвокатов  и  15,8 %  судей  областных  и  районных  судов  г  Владимира  и  г 

Иваново),  результаты  интервьюирования  прокурорскоследственных  ра

ботников,  сотрудников  учреждений  и органов  ФСИН  России 

Научная  новизна  работы  определяется  тем,  что  автор  обратился  к 

малоизученной  проблеме  расследования  пенитенциарных  преступлений 

как  в  истории  русской  пенитенциарной  политики,  так  и  в  ее  советско

российский  период  В  процессе  работы  диссертантом  обоснованы  измене

ния  норм  УПК  РФ,  призванные  способствовать  повышению  качества 

предварительного  следствия  по уголовным  делам  о преступлениях,  совер

шаемых в ИУ  В частности, автором  выдвинуто  утверждение  о том, что  все 

пенитенциарные  преступления  должны  расследоваться  следователями 

специализированных  прокуратур,  и  они  же  должны  являться  субъектом 

производства  неотложных  следственных  действий  в  учреждениях  ФСИН 

России  В  связи  с  этим  даны  рекомендации  по  дополнению  ст  151  УПК 

РФ  (подследственность)  указанием  на то, что  все уголовные  дела  по  пени

тенциарным  преступлениям  подследственны  следователям  специализи

рованных  прокуратур,  обоснованы  предложения  по  введению  должностей 

штатных  дознавателей  в ИУ  ФСИН  России,  очерчен  круг  физических  лиц, 

выступающих  в  качестве  понятых  при  производстве  следственных  дейст

вий  в ИУ  ФСИН  России  и др  Автором  предложено  расширенное  толкова

ние понятия пенитенциарного  преступления 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  нашла  свое  отра

жение  в положениях,  выносимых  на  защиту 

Основные  положения, выносимые  на  защиту 

1  На  основе  исследования  вопроса  о  генезисе  феномена  предвари

тельного  расследования  пенитенциарных  преступлений  в  русском  и  совет
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скороссийском  уголовном  процессе произведен  анализ развития  институ
та  предварительного  следствия  по уголовным  делам  рассматриваемой  ка
тегории  от смотрителя  монастырских  тюрем  (в условиях  территориально
правовых  органов   губернаторов)  до создания  специализированных  про
куратур  В результате автор пришел к выводу, что расследование пенитен
циарных  преступлений  возлагалось  на  служащих  тюремных  ведомств,  в 
подчинении которых находились данные учреждения 

2  Обоснование  предложений  о  необходимости  дополнения  ст  151 
УПК  РФ  (подследственность)  указанием  на  то,  что  все  пенитенциарные 
преступления  расследуются  следователями  специализированных  (пени
тенциарных)  прокуратур  как  в  форме дознания,  так  и  в форме  предвари
тельного  следствия,  поскольку  участниками  уголовного  процесса  практи
чески  по всем  уголовным  делам  наряду  с осужденными  является  аттесто
ванный и вольнонаемный состав ИУ ФСИН России 

3  Обоснование  тезиса  о том,  что  субъектом  производства  неотлож
ных  следственных  действий  в  учреждениях  ФСИН  России  должен  быть 
исключительно  следователь  прокуратуры,  поскольку  практика  возбужде
ния  уголовных  дел  органами  дознания,  правовой  статус  которых  относи
тельно  ИУ  в УПК  РФ  четко  не  определен,  не  находит  должного  распро
странения 

4  Субъектом  уголовнопроцессуальных  отношений являются  не ор
ганы предварительного  следствия, а следственные управления, отделы, от
деления и группы, об органах предварительного следствия можно говорить 
лишь в случае создания единой государственной структуры   Федеральной 
службы расследования преступлений 

5  Обоснование  необходимости  введения  в ИУ ФСИН  России долж
ности штатных дознавателей  и в зависимости  от наполняемости ИУ спец
контингентом   штатные отделы, отделения дознания 

6  Уточненная  дефиниция  понятия  пенитенциарного  преступления, 
под которым  предлагается  понимать запрещенное  уголовным  законом об
щественно опасное, виновное и наказуемое деяние, совершенное осужден
ным  к  лишению  свободы  в  период  отбывания  наказания  в  колонии
поселении,  воспитательной  колонии,  исправительной  колонии,  тюрьме, 
лечебном  ИУ либо следственном  изоляторе, а также  совершение  преступ
ления в период условного осуждения 

7  Утверждение о том, что представитель  администрации  колонии не 
может назначаться  в качестве законного  представителя  несовершеннолет
него,  в этом  качестве следует  привлекать  членов  наблюдательных  комис
сий местных администраций, в зоне юрисдикции которых  функционируют 
соответствующие ИУ ФСИН России 

Теоретическая  значимость  выражается  в том,  что  материалы дис
сертации  дополняют  и  развивают  положения  науки  уголовнопроцес
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суапьного  права,  в частности, такой  ее раздел,  как  учение  о  предваритель

ном  следствии  по уголовным  делам  о преступлениях, совершаемых  в ИУ 

Практическая  значимость  исследования  определяется  возможно

стью  использования  разработанных  теоретических  положений,  выводов, 

рекомендаций  и  предложений  в  практической  деятельности  следственных 

подразделений,  расследующих  пенитенциарные  преступления,  при  возбу

ждении  уголовных  дел, подследственных  следователям,  и при  производст

ве  неотложных  следственных  действий,  а  также  в  целях  совершенствова

ния  уголовнопроцессуального  законодательства  РФ  Результаты  исследо

вания  могут  быть  использованы  также  в  преподавании  дисциплин  «Уго

ловный  процесс»  и  «Оперативнорозыскная  деятельность»  в  образователь

ных учреждениях,  при  подготовке учебной  и учебнометодической  литера

туры, в практической  деятельности  ФСИН  России 

Апробация  результатов  исследования  Основные  теоретические 

положения  и  практические  выводы  диссертации  неоднократно  обсужда

лись  на  заседаниях  кафедры  уголовнопроцессуального  права  Владимир

ского  юридического  института  ФСИН  России  и  внедрены  в  учебный  про

цесс  института,  а  также  используются  в  практической  деятельности  СУ 

при  УВД  по Владимирской  области, УФСИН  России  по Владимирской  об

ласти  и Владимирской  прокуратуры  по  надзору  по  соблюдению  законов  в 

ИУ  Материалы  диссертационного  исследования  докладывались  автором 

на  межвузовском  научнопрактическом  семинаре  «Особенности  уголовно

процессуальной  деятельности  в  органах  и  учреждениях  ФСИН  России», 

проходившем  в  Вологодском  институте  права  и экономики  ФСИН  России 

31  октября  2006  г ,  и  отражены  в  опубликованных  работах  автора,  среди 

которых  следует  выделить  научное  издание  «Предварительное  следствие 

по уголовным  делам  о преступлениях,  совершаемых  в исправительных  уч

реждениях  ФСИН  России»,  которое  в  количестве  300  экземпляров  разо

слано  по системе учебных заведений  МВД и ФСИН  России 

Структура  диссертации  обусловлена  ее  целью  и  задачами  и  соот

ветствует  логике  исследования  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

включающих  7  параграфов,  заключения,  библиографического  списка  и 

приложений 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  характеризуется 

степень  ее научной  разработанности,  определяются  ее объект, предмет,  его 

цель  и  задачи,  даются  методологическая,  теоретическая  и  эмпирическая 

основы  работы, доказываются  научная  новизна, теоретическая  и  практиче

ская  значимость,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на  за

щиту, приводятся  сведения  об  апробации  результатов  исследования 
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Первая  глава  «Предварительное  следствие  как  форма  предвари

тельного  расследования  пенитенциарных  преступлений»  состоит  из 

четырех  параграфов 

В  первом  параграфе  «Органы  предварительного  следствия  по 

УЛК  РФ  и  правовые  основы  их  деятельности»  автором  дается  анализ 

органов  предварительного  следствия  в  разрезе  действующего  УПК  РФ 

Процессуальное  построение  предварительного  следствия  опирается  на  об

щие  принципы  судопроизводства,  сформулированные  в Конституции  РФ  и 

УПК  РФ  Обязанность  проведения  предварительного  следствия  (ст  38, 

150151  УПК  РФ)  как  признак  особой  процессуальной  деятельности  опре

деляется  по  субъектам  преступлений  и  в  зависимости  от  вида  уголовного 

преследования  Кроме  того,  закон  указывает  на  перечень  должностных 

лиц,  наделенных  государством  специальными  полномочиями  по  производ

ству  предварительного  следствия  следователь  и  прокурор  Уголовнопро

цессуальное  законодательство  закрепляет  общие  условия  производства 

предварительного  следствия  и дознания  (гл  21  УПК  РФ),  к  которым  отно

сятся  наличие  перечня  государственных  органов  и  должностных  лиц, 

уполномоченных  вести  предварительное  следствие  (ст  151  УПК  РФ),  а 

также  определение  их  полномочий  по  кругу  дел    подследственность 

(ст  150151  УПК  РФ) 

Рассматривая  органы  предварительного  расследования  и  правовые 

основы  их  деятельности,  при  сравнительном  анализе  УПК  РФ  и  УПК 

РСФСР  автор  приходит  к  выводу,  что  действующее  законодательство  не 

дает  исчерпывающего  перечня  органов  предварительного  следствия,  а 

также  органов  дознания,  правовой  статус  которых  в  УПК  РФ  четко  не  оп

ределен  Следует  отметить,  что  в  словаре  русского  языка  С  И  Ожегова 

под  термином  «орган»  понимается  государственное  или  общественное  уч

реждение,  организация,  а не  их структурные  подразделения  или  должност

ные  лица  В  теории  уголовнопроцессуального  права  общепринятыми  яв

ляются  терминологические  выражения  «органы  предварительного  рассле

дования»  («следствия»),  «органы  дознания»,  «следственные  органы», 

«следственные  подразделения»  («аппараты»),  что  не  совеем  верно, так  как 

следственные  функции  выполняют  подразделения  По  мнению  диссертан

та,  правильнее  говорить  о  «следственных  управлениях»,  «отделах»,  «отде

лениях»,  «группах»  Однако  наименование  ст  163  УПК  РФ  «Производство 

предварительного  следствия  следственной  группой»,  представляя  в  зако

нодательстве  процессуальное  (правовое)  явление, диссонирует  с  термином 

«следственные  группы»,  обозначающим  организационноштатные  едини

цы,  имеющиеся  в  структуре  следственных  управлений  и  отделов  област

ных, краевых и приравненных  к ним УВД  (МВД) 

Генеральным  прокурором  СССР,  исходя  из  концентрации  ИУ,  в  со

юзных  республиках,  краях  и  областях  СССР  были  организованы  специали

зированные  прокуратуры  по  надзору за соблюдением  законов  в ИТУ, дейст
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вующие  до  настоящего  времени  В  штат  специализированных  прокуратур 

были  введены должности  следователей,  функциональные  обязанности  кото

рых  в  настоящее  время  не  урегулированы  Открытым  остается  вопрос  о 

подследственности  дел  следователям  указанных  прокуратур  Исходя  из  ана

лиза  практической  деятельности  специализированных  прокуратур  по  рас

следованию  пенитенциарных  преступлений,  диссертант  предлагает  осуще

ствлять  предварительное  расследование  по  всем  преступлениям,  совершае

мым  в УИС,  независимо  от их подследственности  следователями  специали

зированных  прокуратур  В  УПК  РФ  сохранена  почти  без  изменений  старая 

форма  предварительного  расследования  Однако, судя  по некоторым  выска

зываниям  на  страницах  юридической  печати,  это  промежуточный  этап  По 

мнению  некоторых  реформаторов  уголовного  судопроизводства,  решению 

указанных  проблем  предварительного  следствия  может  способствовать  соз

дание  Федеральной  службы  расследования  (ФСР)  Это  позволит  устранить 

споры  о  подследственности  уголовных  дел  и уменьшить  количество  межве

домственных  согласований  Концентрация  следователей  в одном  ведомстве 

позволит  повысить  управляемость  следственных  подразделений  в  мас

штабах  всей  страны  Таким  образом,  уменьшатся  сроки  расследования,  по

высится  его  качество,  укрепится  следственный  аппарат  и  правовая  защи

щенность  граждан, в том числе и в учреждениях  УИС 

В  случае  создания  ФСР  встает  вопрос  о  специализации  отделов  по 

расследованию  преступлений,  в  числе  которых  должен  быть  и  отдел  по 

расследованию  пенитенциарных  преступлений 

Во  втором  параграфе  «Следственные  подразделения,  осуществ

ляющие  предварительное  расследование  пенитенциарных  преступле

ний,  в  структуре  органов  уголовной  юстиции  РФ»  проводится  сравни

тельный  анализ  производства  дознания  в ИУ  по  УПК  РСФСР  и  УПК  РФ 

Согласно  УПК  РСФСР  начальник  ИУ  был  наделен  правом  самостоятель

ного  расследования  уголовного  дела, в том  числе  принимать  по нему  в со

ответствии  с законом  любые  решения,  т  е  обладал  определенной  процес

суальной  самостоятельностью  На  практике  он,  как  правило,  поручал  про

изводство  расследования  лицу,  производящему  дознание,  т  е  наиболее 

подготовленному  в  юридическом  отношении  оперативному  уполномочен

ному оперативного  отдела 

Необходимо  отметить,  что  известны  случаи,  когда  указанное  долж

ностное  лицо  не  имело  юридического  образования,  в  силу  чего  процессу

альные  документы,  составленные  по  уголовному  делу  дознавателем,  тре

бовали  пересоставления  Так,  результаты  режимных  мероприятий  в  ИУ 

(например  обыски)  оформлялись  в  виде  протоколов  следственных  дейст

вий  с  многочисленными  нарушениями  уголовнопроцессуального  законо

дательства  Вместе  с тем  нередко  утрачивались  важнейшие  доказательства 

по уголовному делу,  поскольку  временной  интервал с момента  совершения 

преступления  и  обнаружения,  закрепления,  изъятия  и  оценки  доказа
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тельств  был  большим  Чаще  всего  нарушения  в  данном  случае  угочовно

процессуального  законодательства  исправляла  специализированная  проку

ратура  по надзору  за учреждениями,  исполняющими  уголовные  наказания 

УПК  РФ  изменил  привычное  ранее  процессуальное  положение  ука

занных  должностных  лиц  в уголовном  процессе  Исследуя  в работе  точки 

зрения  известных  российских  ученых  (Е  Н  Арестова,  О  П  Александро

вой, Б  Т  Безлепкина,  К  К  Горяинова,  А  С  Есина,  Т  Д  Пана,  А  П  Рыжа

кова,  А  И  Сергеева,  Ю  К  Якимовича  и др),  диссертант  пришел  к  выводу, 

что  среди  теоретиковпроцессуалистов,  а  также  практиков  нет  единого 

мнения  по  определению  уголовнопроцессуального  статуса  учреждений 

ФСИН  России  и их начальников  при раскрытии  ими  преступлений 

Диссертант,  анализируя  внутренне  построение  УИС,  определенное  в 

Законе  РФ  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказа

ния  в виде лишения  свободы»  от 21  июля  1993  г  №  54731  и Положении  о 

Федеральной  службе  исполнения  наказаний,  утвержденном  Указом  Прези

дента  РФ  от  13  октября  2004  г  №  1314,  а также  ст  16 УИК  РФ,  пришел  к 

выводу,  что  не  все  учреждения  и  органы  УИС  имеют  в  своей  структуре 

оперативные  подразделения,  наделенные  правом  осуществления  оператив

норозыскной  деятельности  В  то  же  время  УПК  РФ  уполномочивает  на

чальников таких  учреждений  и органов  на производство  неотложных  след

ственных  действий  по делам,  когда  предварительное  следствие  обязатель

но, с учетом указанной  в п  5 ч  2 ст  157 УПК  РФ  подследственности 

Полномочия  начальников  учреждений  и  органов  УИС  по  производ

ству  неотложных  следственных  действий  в соответствии  с текстом  указан

ной  нормы  являются  персонифицированными  и делегированию  подчинен

ным  сотрудникам  не  подлежат  Следовательно,  оперативные  подразделе

ния  ФСИН  России  не вправе  возбуждать уголовные дела,  подследственные 

следователям,  и производить  по ним неотложные  следственные  действия 

По  мнению  диссертанта,  субъектом  производства  неотложных  след

ственных  действий  в  учреждениях  ФСИН  России  должен  быть  исключи

тельно  следователь,  поскольку  практика  возбуждения  уголовных  дел  орга

нами  дознания,  правовой  статус  которых  относительно  ИУ  в УПК  РФ  чет

ко не определен,  не находит должного  распространения 

Изучение  проблем  пенитенциарной  практики  показывает,  что  на

чальники  ИУ  ФСИН  России,  как  и  ранее,  поручают  производство  неот

ложных  следственных  действий  одному  из  своих  подчиненных  сотрудни

ков, за собой же  оставляют  контроль  за  ним 

Анализируя  вышеизложенное,  автор  предлагает  в  ИУ  ФСИН  России 

ввести  должности  штатных дознавателей  и  (в зависимости  от  наполняемости 

учреждений спецконтингентом)  штатные отделы и отделения  дознания 

Результаты  анкетирования  и  интервьюирования  прокуроров  и  следо

вателей  специализированных  прокуратур  показали,  что  большая  часть  со

трудников  (73,4 %)  поддержала  вопрос  четкого  определения  подследствен
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ности  уголовных  дел,  расследуемых  следователями  данных  прокуратур,  в 

УПК  РФ  и подзаконных  нормативных  правовых  актах,  18,7 %  считают,  что 

в этом  нет  необходимости,  7,9  % респондентов  оставили  вопрос без  внима

ния  Из тех, кто выступил  против, 63,8 % выразили  мнение, что  определение 

подследственности  не  способствует  улучшению  работы  следователей  и  ог

раничит  их полномочия,  56  %  не  видят  в этом  необходимости,  так  как  про

курор может решить  вопрос подследственности  самостоятельно  (по мнению 

некоторых  сотрудников  прокуратуры,  подследственность  альтернативна), 

10,2 %  выразили  особую точку  зрения  по поводу  недопустимости  совмеще

ния следственных  и надзорных функций  органами  прокуратуры 

При  изучении  материалов  архивных уголовных дел по  пенитенциарным 

преступлениям,  а  также  данных  анкетирования  следователей  специализиро

ванных  прокуратур  и оперативных  сотрудников  ИУ диссертант  пришел  к вы

воду, что предварительное  расследование  производится  следователями  проку

ратуры, дознавателями  (следователями) ОВД, ФСКН РФ территориальных ор

ганов, в зоне юрисдикции  которых действуют ИУ  Однако возбужденные уго

ловные  дела  часто  передаются  следователям  специализированной  прокурату

ры  или,  наоборот,  забираются  ими  Мотивы  передачи уголовных  дел  по  под

следственности  следователям  специализированных  прокуратур  различны 

Диссертант  обосновывает  предложения  по дополнению  ст  151 УПК РФ (под

следственность)  указанием  на то, что все пенитенциарные  преступления  неза

висимо  от  подследственности  должны  расследоваться  следователями  специа

лизированных  (пенитенциарных)  прокуратур  как  в  форме  дознания,  так  и  в 

форме предварительного  следствия 

В третьем  параграфе  «История  становления  и развития  органов 

предварительного  следствия,  специализирующихся  на  расследовании 

пенитенциарных  преступлений»  проведено  исследование  вопроса  о  ге

незисе  феномена  предварительного  расследования  пенитенциарных  пре

ступлений  в  русском  и  советскороссийском  уголовном  процессе,  осуще

ствлен  анализ  развития  института  предварительного  следствия  по  уголов

ным делам рассматриваемой  категории 

История  отечественных  пенитенциарных  учреждений  начинается  со 

времени  формирования  и  деятельности  первых  мест  лишения  свободы  

тюрем  и острогов  Ранние  законодательные  памятники, такие  как  «Русская 

правда»,  Судебники  1497  и  1550  гг  не  уделяли  внимания  проблеме  пре

ступности  со  стороны  заключенных,  нет  об  этом  упоминания  и  в  Собор

ном  уложении  1649  г  Дела  о  преступлениях,  совершенных  в  Московском 

уезде,  были  подведомственны  Разбойному  приказу  (о чем  свидетельствует 

ст  1  гл  XXI  «О  разбойных  и  о  татиных  делах»  Соборного  уложения 

1649 г ),  а в других  городах    губным  старостам  и целовальникам  по  нака

зам  Разбойного  приказа,  которые  участвовали  в  сыске  и  поимке  преступ

ников  Однако  уже  со  второй  половины  XVII  в  появлялись  указы,  направ

ленные  на  борьбу  с  данным  явлением  В  XIX  в  в  связи  с  кодификацией 
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российского  законодательства  статьи,  посвященные  борьбе  с  пенитенци

арной  преступностью,  помещаются  в  Уставе  о  ссыльных  и  Уставе  о  со

держащихся  под  стражей  Анализируя  источники,  а  также  работы  извест

ных российских  ученых  (М  Н  Гернета,  В  И  Елинского, Ю  В  Арсеньева, 

А  Ф  Бычкова,  В  А  Борисова,  М  Г  Деткова,  В  В  Дедюхина,  С  И  Кузь

мина,  Д  В  Якубовского  и др  ), диссертант  высказывает  мнение,  согласно 

которому  преступления,  совершавшиеся  заключенными  тюрем,  расследо

вались  и  наказывались  администрацией  этих  учреждений  под  покрови

тельством  высокопоставленных  чиновников,  в  ведении  которых  они  нахо

дились  Этой  властью  их  наделяли  инструкции,  уставы,  проекты,  регла

ментирующие  режим  мест  заключения  Обязанности  по  пресечению,  рас

крытию  преступлений  и  нарушений  режима  содержания  были  возложены 

на  начальника  (смотрителя)  тюрьмы  Обеспечение  должного  порядка  в 

тюрьмах  достигалось  «полицейскими»  мерами,  т  е  использовались  такие 

же  средства  и  методы,  которые  применялись  чинами  полиции  и  вне  мест 

лишения  свободы  Знание  этих  методов  было  обусловлено  назначением  на 

должность  начальников тюрем лиц из числа офицеров  полиции 

Особое  внимание  автора  обращено  на  монастырские  тюрьмы,  про

существовавшие  до  конца  XIX  в  Инструкция  1855  г  предоставляла  абсо

лютную  власть  игумену,  который,  как  и  прежде,  оставался  ее  главой  От

ношение  игумена  к  гражданской  власти  было  определено  как  его  «право» 

(а не обязанность)  обращаться  к местному  губернатору в случае  нужды  По 

мнению  диссертанта,  расследование  преступлений  и  нарушений  порядка, 

совершавшихся  заключенными  монастырских  тюрем,  находилось  в  пол

ном ведении  игумена 

Таким  образом,  в  начале  XX  в  в  Российской  империи  сфор

мировались  специализированные  органы,  осуществлявшие  сыскную  дея

тельность  В  пенитенциарной  системе  таких  органов  не  существовало,  од

нако  их  функции  были  возложены  на  сотрудников  тюремного  ведомства 

Они  же  осуществляли  работу  по  предотвращению  и  раскрытию  политиче

ских  и  уголовных  преступлений  во  взаимодействии  с  сотрудниками  ох

ранных отделений  и Сыскной  полиции 

С  созданием  нового  государственного  аппарата  12  декабря  1917  г 

Совет  Народных  Комиссаров  (СНК)  возложил  на  Народный  комиссариат 

юстиции  (НКЮ)  общее  руководство  местами  заключения  Задача  рефор

мирования  мест лишения  свободы  относилась  на образованную  25  декабря 

1917 г  в рамках  НКЮ  РСФСР  Тюремную  коллегию,  которая  в мае  1918  г 

была  реорганизована  в Карательный  отдел  НКЮ,  а тюремные  коллегии  на 

местах    в карательные  отделы  при  губернских  комиссариатах  юстиции  В 

отсутствие  единого  нормативного  акта  по  организации  борьбы  с  наруше

ниями режима  и преступностью  среди  заключенных  местным  карательным 

отделам  предписывалось  исходить  из  правил  Общей  тюремной  инструк

ции, которые  не  были  отменены  и  не  противоречили  основным  положени
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ям  Временной  инструкции  Таким  образом,  использовался  опыт  царских 

тюрем  по  пресечению  побегов,  иных  преступных  посягательств  заключен

ных,  которые  могли  быть  выявлены  на  местах  личным  составом  охраны  и 

надзирателями 

Такое  положение  дел  оставалось  в  ИТУ,  находившихся  в  ведении 

наркоматов  юстиции  и  внутренних  дел,  лагерях  особого  назначения  и 

иных  местах  заключения,  находившихся  в  ведении  ВЧКГПУОГПУ 

вплоть до  1934 г 

Приказом  ОГПУ  от 23 мая  1930 г  были  созданы  специальные  опера

тивные  аппараты    информационноследственные  отделы,  на  которые  воз

лагались  задачи,  аналогичные  территориальным  органам  ОГПУ  предот

вращение  и  раскрытие  государственных  преступлений,  розыск  преступни

ков,  совершивших  побег  Вместе  с  тем,  учитывая  специфику  обслуживае

мых  объектов  исправительнотрудовых  лагерей  (ИТЛ)  они  осуществляли 

борьбу  также  с  общеуголовными  преступлениями  в  лагерях  В  целях  ре

шения  возложенных  на  информационноследственные  отделы  задач  они  в 

полном  объеме  вели  следственную  работу  в отношении  как  заключенных, 

так  и вольнонаемного  состава  ИТЛ,  включая  начальствующий  состав  ИТЛ 

и весь личный  состав военизированной  охраны 

В  1934  г  по  решению  ЦИК  СССР  был  образован  общесоюзный  На

родный  комиссариат  внутренних  дел  (НКВД),  в  состав  которого  вошло 

ОГПУ  со  всеми  подведомственными  ему  учреждениями,  включая  ИТЛ,  а 

также  места  заключения,  ранее  находившиеся  в  подчинении  наркомата 

юстиции  Организационное  положение  третьих  отделов  было  изменено 

приказом  НКВД  СССР  от  14 сентября  1937  г ,  объявившим  Временное  по

ложение  о  третьих  отделах  ИТЛ  НКВД  Согласно  данному  Положению 

оперативные  аппараты  (третьи  отделы)  в  полном  объеме  вели также  след

ственную  работу  в  отношении  заключенных  и  вольнонаемного  состава 

Отделение  уголовного  розыска  предназначалось  для  противодействия  ла

герному  бандитизму,  расхищениям  социалистической  собственности  и 

другим  уголовным  преступлениям  как  среди  заключенных,  так  и  вольно

наемного  состава  Им  также  было  предоставлено  право  ведения  следствия 

по этим  делам 

В  начале  Великой  Отечественной  войны  в  местах  лишения  свободы 

в связи  со сложившимся  тяжелым  положением  приказом  народного  комис

сара  внутренних  дел  СССР  от  28  февраля  1941  г  были  организованы  пер

вые  специальные  отделы  НКВД  СССР  На  первый  оперативный  отдел  в 

составе  тюремного  управления  НКВД  СССР  возлагались  задачи  по  руко

водству  следственной  работой  по  преступлениям,  вскрытым  в  ИТЛ  и  ко

лониях  НКВД  В  1940  г  следственный  аппарат  был  образован  в  структуре 

Главного  управления  милиции  НКВД  СССР,  в обязанности  которого  вхо

дило  расследование  пенитенциарных  преступлений  Расследованием  пре
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ступлений,  совершаемых  в  ИТЛ,  в  порядке  ст  108  УПК  РСФСР  занима

лись  прокуроры  лагерей 

С  1958  г  правом  производства  предварительного  следствия  наделя

лись  лишь  следователи  прокуратуры  и  органов  государственной  безопас

ности  В  1963  г  в  МООП  (МВД)  был  создан  следственный  аппарат  для 

расследования  общеуголовных  дел  и с  1970 г  следственные  подразделения 

включались  в состав  городских  районных  органов  внутренних  дел  В  обя

занности  следственных  подразделений  входило  расследование  преступле

ний,  совершаемых  в  пенитенциарных  учреждениях,  которые  территори

ально  находились  в зоне  их  юрисдикции  С  1980  г  приказом  Генерального 

прокурора  ь  республиках,  краях  и  областях  были  созданы  прокуратуры  по 

надзору  за  соблюдением  законов  в  ИТУ  В  их  структуру  были  введены 

должности  следователей,  в  обязанности  которых  входило  следствие  по 

уголовным  делам  о  преступлениях,  совершаемых  Е ИТУ  Данное  положе

ние сохранилось до  настоящего  времени 

В  четвертом  параграфе  «Криминологическая  характеристика 

наиболее  типичных  пенитенциарных  преступлений  и  ее  связь  с  ин

ститутом  подследственности»  проведен  детальный  анализ  рецидивной 

преступности  в ИУ,  который  позволяет  выделить  в ее  структуре  три  груп

пы  наиболее  распространенных  преступлений  против  личности,  общест

венной  безопасности  и  общественного  порядка,  правосудия  и  порядка 

управления  Автор  отмечает,  что  некоторые  преступления  в  исправитель

ных  колониях  могут  совершаться  только  осужденными,  отбывающими  на

казание  побег  из мест лишения  свободы,  изпод  ареста  или  изпод  стражи 

(ст  313  УК  РФ),  дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечиваю

щих  изоляцию  от общества  (ст  321  УК  РФ)  В других  случаях  они  являют

ся  обычными  общеуголовными  преступлениями  (убийства,  причинения 

вреда  здоровью,  кражи  и  др  )  Анализируя  данные  преступления,  совер

шаемые  в  ИУ,  и  исследуя  точки  зрения  разных  ученых  (А  И  Долговой, 

А  А  Мазурина,  Н  И  Брезгина,  И  И  Карпеца,  В  В  Лунева,  В  С  Жере

бина,  М  В  Костюка),  диссертант  проводит  исследование  специфических 

факторов,  с пособствующих  совершению  пенитенциарного  преступления, 

которые  подразделяются  на  следующие  подвиды  социальнопсихоло

гические,  социальноэкономические,  организационноуправленческие,  ор

ганизационнотехнические  Кроме  того,  автор  анализирует  конфликты  ме

жду  осужденными,  подавляющее  большинство  которых  возникает  на  лич

ностнобытовой  почве,  основе  производственной  деятельности,  в  иных 

сферах  их  жизнедеятельности  При  возникновении  конфликтов  преобла

дающими  являются  грубость  в  общении  между  осужденными,  азартные 

игры,  обычаи,  нравы  и  традиции  преступного  мира,  ложь  со  стороны  от

дельных  ос/жденных 
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К  числу  факторов, влияющих  на формирование  личности  и  поведение 

преступника,  относятся  следующие  неформальные  уровни  упр тления  про

исходящими  в среде осужденных процессами  высший, средний  и низший 

Типологию  осужденного,  совершающего  преступления  в период  от

бывания  наказания  в виде лишения  свободы  диссертант  разделяет  на  неза

висимый,  ситуативнокриминогенный,  активнокриминогенный  типы,  ха

рактеризуя  каждый  из них 

Криминологический  анализ  пенитенциарной  преступности  по  видам 

пенитенциарных  учреждений  позволил  диссертанту  сделать  вывод  о  том, 

что  наиболее  криминогенными  являются  колониипоселения  На  втором 

месте  находятся  исправительные  колонии  (ИК)  общего  режима,  третье  ме

сто  занимают  ИК  строгого  режима,  четвертое    тюрьмы  и  следственные 

изоляторы,  далее  следуют  прочие  (противотуберкулезные  ИВ,  ТПП  в  со

ставе  ИК,  ИКбольницы),  воспитательные  колонии  и  колонии  особого  ре

жима  Разделив  число  осужденных,  совершивших  преступления  во  время 

пребывания  в ИУ  определенного  вида,  на  число  отбывающих  наказание  в 

этом  же  учреждении,  автор  отмечает  следующую  закономерность  наи

большей  криминогенностью  отличаются  колониипосетения  и  воспита

тельные  колонии 

Наименьший  процент  повторных  преступлений  во  время  отбывания 

наказания  принадлежит  осужденным,  отбывающим  наказание  в  тюрьмах 

Такой  довольно  низкий  показатель  обусловлен  более  жестким  режимом 

отбывания  наказания  и  высокой  степенью  предупредительной  деятельно

сти  сотрудников данных  учреждений 

Типичными  психологическими  отклонениями,  свойственными  осуж

денным,  являются  неуравновешенность,  вспыльчивость,  возбудимость,  со

четающиеся  с  озлобленностью,  агрессивными  устремлениями  немотиви

рованными  действиями,  пренебрежением  к  достоинству  личности,  прави

лам  поведения,  общественному  порядку  Практика  показывает,  что  боль

шинство  дезорганизующих  действий  обусловлены  моральнопсихоло

гическими  свойствами  личности  осужденного  и являются  логическим  про

должением  ее предшествующего  поведения 

Исследуя  характеристики  пенитенциарного  преступления,  факторы, 

способствующие  совершению  данных  преступлений, диссертант  отмечает, 

что  преступчения,  совершаемые  в учреждениях  УИС, различны  от тяжких 

преступлений  до  преступлений  небольшой  и  средней  тяжести  Согласно 

ст  151  УПК  РФ  уголовные  дела  о таких  преступлениях  имеют  различную 

подследственность  На  основании  этого  пенитенциарные  преступления 

можно  отнести  к  компетенции  того  или  иного  органа  предварительного 

следствия  или  дознания 
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Вторая  глава  «Особенности  раскрытия  и  расследования  пени

тенциарных  преступлений»  состоит из трех  параграфов 

В  первом  параграфе  «Порядок  регистрации  первичной  информа

ции  о  пенитенциарных  преступлениях,  возбуждения  уголовных  дел  и 

производства  неотложных  следственных  действий»  анализируются 

особенности  регистрации  первичной  информации  о  пенитенциарных  пре

ступлениях,  возбуждения  уголовных  дел  и  производства  неотложных 

следственных  действий  при расследовании  указанных  преступлений 

Порядок  приема,  регистрации  и проверки  сообщений  о  преступлени

ях  и  происшествиях,  контроля  за  их  прохождением  осуществляется  на  ос

новании  Инструкции  о  приеме,  регистрации  и  проверке  в  учреждениях  и 

органах  уголовноисполнительной  системы  сообщений  о  преступлениях  и 

происшествиях  (далее  Инструкция),  утвержденной  приказом  Министерст

ва  юстиции  РФ  от  11 июля  2006  г  №  250,  во  исполнение  приказа  «О  еди

ном учете преступлений» №  253 Министерства  юстиции  России 

Указанный  подзаконный  нормативный  правовой  акт  разработан  на 

основе  полокений  приказа  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федера

ции,  МВД  России,  МЧС  России,  Минюста  России,  ФСБ  России,  Минэко

номразвития  России,  ФСКН  России  «О  едином  учете  преступлений»  от  29 

декабря  2005  г  №  39/1070/1021/253/780/353/399,  согласно  которому  все 

сообщения  о  происшествиях  регистрируются  в  Книге  учета  сообщений  о 

происшествиях  (КУСП), и укрытым  от регистрации  считается  сообщение  о 

происшествии,  если  оно  не  внесено  в  КУСП  В  связи  с  этим  обращает  на 

себя  внимание  п  13 раздела  о «Регистрации  сообщений  о преступлениях  и 

происшествиях»  Инструкции,  согласно  которому  сообщения  о  преступле

ниях  регистрируются  в  КУСП,  а информация  о  происшествиях    Журнале 

регистрации  информации  о  происшествиях  Таким  образом,  согласно  Ин

струкции  в  учреждениях  УИС  следует  иметь  книгу  регистрации  преступ

лений  и  книгу  регистрации  происшествий  Сообщения  о  преступлениях 

могут быть  зарегистрированы  в Журнале  регистрации  информации  о  про

исшествиях,  что,  по  мнению  диссертанта,  может  привести  к  сокрытию 

преступлений  от учета 

Как показывает  следственная  практика  и анализ  архивных  уголовных 

дел,  сообщения  о  преступлениях,  совершаемых  в  ИУ,  поступают  в  цен

тральные  органы  УИС  и,  как  правило,  всегда  в  прокуратуру  по  надзору  за 

исполнением  законов  в ИУ,  а при значительной  удаленности  учреждения  

в территориальные  прокуратуры,  органы  МВД  и  ФСКН  РФ  по  подследст

венности,  где они регистрируются  Такие действия  предписывал  п  8  12 2 и 

п  8  14  1 приказа  «Об утверждении  инструкции  о  надзоре за  осужденными, 

содержащимися  в исправительных  колониях»  от  7 марта  2000  г  №  83  Од

нако  в специальной  директиве  Министерства  юстиции  РФ  (2006  г ) ,  отме

нившей Инструкцию,  согласно  п  228  в действиях  оперативного  дежурного 

при  совершении  преступления  не  предусматривается  сообщение  о  престу
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плениях  в  городской  (районный)  отдел  внутренних  дел  Однако  по

прежнему  сохраняется  практика  сообщения  о  совершении  преступления  в 

территориальные  правоохранительные  органы  Регистрация  преступлений 

производится  следователями  указанных  правоохранительных  органов  по 

территориальности,  выезжающими  в  ИУ  По  факту  совершенного  престу

пления  и  на основании  проверочных  материалов  они  же,  как  правило,  воз

буждают  уголовное  дело  Согласно  ст  146  УПК  РФ  компетенция  в  реше

нии  вопроса  о возбуждении  уголовного дела  предоставлена  также  и дозна

вателю  с  согласия  прокурора  В  соответствии  со  ст  157  УПК  РФ  началь

никам  ИУ  УИС  подследственны  дела  о преступлениях  против  установлен

ного  порядка  несения  службы,  совершенных  сотрудниками  данных  учреж

дений,  а  равно  дела  о  преступлениях,  совершенных  в  расположении  ИУ 

По  мнению  автора,  наделение  начальников  учреждений  правом  производ

ства  следственных  действий  по  уголовным  делам  о преступлениях  против 

установленного  порядка  несения  службы  не  совсем  верно  В  данном  слу

чае  присутствует  ведомственный  интерес,  что  не  позволяет  объективно 

производить  расследование 

В  качестве  лица,  производящего  дознание,  в  ИУ  выступает,  как  пра

вило,  сотрудник  оперативного  отдела  По  мнению  диссертанта,  практика 

возбуждения  уголовных  дел  и  производства  неотложных  спедственных 

действий  не  находит  должного  распространения,  поскольку  правовой  ста

тус  органов  дознания  в  ИУ  по  УПК  РФ  четко  не  определен  Поэтому  при 

обнаружении  признаков  преступления  (независимо  от  подсле аственности) 

начальниками  учреждений  безотлагательно  уведомляется  прокурор  по  над

зору за ИУ  и начальник территориального  управления  ФСИН  Рсссии  Проку

рор  берет  все  имеющиеся  материалы  проверки  сообщения  о  преступлении, 

при  наличии  оснований  возбуждает  уголовное  дело,  и  следователь  прокура

туры  по  надзору  за  ИУ  расследует  данное  преступление  В случае  удаленно

сти  учреждения  извещаются  территориальные  органы  внутренних  дел  или 

ФСКН  РФ,  которые  возбуждают  уголовные  дела  Решение данной  проблемы 

диссертант видит во введении в штат ИУ  ФСИН  России должности  дознава

телей  и  (в  зависимости  от  наполняемости  учреждений  спецконтингентом) 

штатные  отделы,  отделения  дознания 

В  ИУ  УИС,  а  также  следственных  изоляторах  производство  неот

ложных  следственных  действий  в  порядке  ст  157  УПК  РФ  имеет  свою 

специфику,  связанную  с закрепленным  в нормах  УИК  РФ  режимом  испол

нения  и отбывания  наказания  в виде лишения  свободы 

Режимные  мероприятия  по  своему тактическому  исполнению  имеют 

много  схожих  черт  со  следственными  действиями,  регламентированными 

УПК  РФ  (обыском,  личным  обыском,  наложением  ареста  на  почтово

телеграфные  отправления,  их  осмотром  и  выемкой,  контролем  и  записью 

переговоров) 
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Однако,  несмотря  на  наличие  общих  черт  между  следственными 

действиями  и  режимными  мероприятиями,  производимыми  в ИУ,  необхо

димо  отметить,  что  только  первые  направлены  на  получение  и  проверку 

доказательств  и  характеризуются  детальной  самостоятельной  процедурой 

производства,  закрепленной  в УПК  РФ 

В  условиях  ИУ  диссертант  выделяет  следующие  режимные  меро

приятия 

1  В  условиях  ИУ,  при  совершении  преступления,  производится  ох

рана  места  происшествия,  которая  согласно  специальной  директиве  Мини

стерства  юстиции  РФ  (2006  г )  призвана  обеспечить  сохранность  следов 

преступления  Непосредственно  осмотр  места  происшествия  как  следст

венное действие  проводит  следователь  или орган  дознания 

2  Процедура  обыска  регламентирована  ст  182 УПК  РФ,  и лишь  при 

строгом  ее  соблюдении  фактические  данные,  полученные  по  его  результа

там,  могут  быть  признаны  доказательствами  Обыск  возможен  только  по 

мотивированному  постановлению  лица,  производящего  дознание,  и  следо

вателя  с  разрешения  прокурора  и  суда  Среди  исследованных  уголовных 

дел  не  встретилось  ни  одного,  по  которому  обыск  как  следственное  дейст

вие  производился  оперативными  работниками  ИУ  в  соответствии  с  ука

занными  в  УПК  РФ  требованиями  Личные  обыски  и обыски  в  помещени

ях  и  на  местности  осуществлялись  в  порядке  обеспечения  режима  содер

жания  осужденных, так  как в соответствии  с ч  5 ст  82 УИК  РФ  админист

рация  вправе  подвергать  осужденных  и  помещения,  в которых  они  прожи

вают,  обыску  без  санкции  прокурора  Выемки  заменялись  изъятием  необ

ходимых  предметов  путем  осмотра  местности  или  помещения,  проводи

мого также  в порядке  обеспечения  режима  в ИУ 

3  Ре!ультаты  исследования  показали,  что  в  большей  части  уголов

ных  дел  в  ситуациях,  когда  необходимо  было  освидетельствование,  его 

проводили  в  виде  медицинского  обследования  врачи  медсанчастей  учреж

дений  В  уголовных  делах,  по  которым  освидетельствование  произ

водилось  в ходе  проверки,  иногда  встречались  так  называемые  «Постанов

ления  об  определении  следов  повреждений»,  или  «побоев»,  «телесных  по

врежденшо  На  их  основании  врачи  медсанчастей  ИУ  единолично  обсле

довали  лин  и  выдавали  справки  о  наличии  и  характере  следов  поврежде

ний  Такие  постановления  по  содержанию  (мотивировке  и  поставленным 

вопросам)  напоминают  постановления  о производстве  экспертиз,  однако  в 

целом  выполняемое  действие  не  похоже  ни  на  экспертизу,  ни  на  освиде

тельствование  По  мнению  диссертанта,  эта  практика  сложилась  в  связи  с 

тем,  что  врачи  медсанчастей  ИУ  обследуют  осужденных  независимо  от 

связи  объекта  обследования  с уголовным  делом  При этом  не  учитывается, 

что  упрощенный  режим  медицинского  освидетельствования  снижает  дос

товерность  получаемых фактических  данных 
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4  Оперативными  работниками  ИУ  в  случае  совершенш  преступле

ния  проводится  опрос  фигурантов  В  условиях  ИУ  допрос  как  следствен

ное  действие  проводит  следователь  или  орган  дознания  Изучая  особенно

сти,  условия  и тактические  приемы  допроса  участников  уголовного  судо

производства  по угочовным  делам  о пенитенциарных  преступлениях  в ИУ, 

а  также  мнения  ученых  по  этому  вопросу  (А  М  Лантуха,  М  А  Петухов

ского, Н  Г  Шурухиова,  А  П  Халявина  и др ), автор пришел  к выводу,  что 

на  истинность  показаний  осужденных  влияют  присущие  многим  из  них 

антиобщественные  взгляды  и  привычки,  проявляющиеся  в  моральной  со

лидарности  с  лицами,  совершающими  в  ИУ  преступления,  недоброжела

тельном  отношении  к  деятельности  судебноследственных  органов,  лич

ной заинтересованности  допрашиваемых  Определенное  влияние на истин

ность  показаний  свидетелей  и потерпевших  оказывает  распространенность 

в  условиях  ИУ  физических  и  психических  угроз  в  их  адрес  Причем  к  та

кому  способу  воздействия  на  свидетелей  и  потерпевших  прибегают  не 

только  сами преступники,  но и лица,  им  сочувствующие 

Свидетели  и  даже  потерпевшие  не  желают  давать  показания  вообще 

или  дают  заведомо  ложные  показания  во  избежание  конфликтов  с  окру

жающими  их  осужденными  Иногда  допрашиваемые,  дав  правдивые  пока

зания,  по  этим  же  причинам  отказываются  от  их  протоколиро!зания  или  не 

подписывают  протоколы  допросов 

Тактика  проведения  неотложных  следственных  действий  в  ИУ  на 

протяжении  многих  лет  не  претерпела  какихлибо  серьезных  изменений  с 

одним  отличием,  заключающимся  в  том,  что  все  следственные  действия 

производят  следователи,  в  чьем  производстве  находятся  уголовные  дела 

Оперативные  работники  ИУ  неотложных  стедственных  действий  не  про

изводят,  а  проводят  мероприятия  в  порядке  обеспечения  ре*има  отбыва

ния  наказаний  осужденными  и  содержания  лиц,  заключенных  под  стражу 

(например,  акт  об  изъятии  корреспонденции,  обыска,  осмотра,  проводи

мых  в порядке обеспечения  режимных  требований) 

Во  втором  параграфе  «Особенности  предварительного  следствия 

по  пенитенциарным  преступлениям»  автор  отмечает  специфику  мест 

лишения  свободы,  которая  оказывает  существенное  влияние  на  организа

цию  и тактику  расследования  как  облегчает,  так  и  осложняет  расследова

ние совершаемых  преступлений 

К  числу  обстоятельств,  облегчающих  работу  по  расследованию  пре

ступлений,  относятся 

  отсутствие  возможности  у  лиц,  совершивших  преступление,  поки

нуть  пределы  объекта  места  лишения  свободы,  на  котором  оно  ими  было 

совершено  (камеры,  локальный  участок  жилой  или  производственной  зо

ны,  производственного  объекта  и т  д  ), 

  в  связи  с  большой  концентрацией  осужденных  на  несначительной 

территории  и  круглосуточным  наблюдением  за  ними  администрации  уч
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реждения  преступления  в местах лишения  свободы  совершаются,  как  пра

вило, в услозиях  очевидности, 

  правовое  положение  осужденных  позволяет  администрации  без 

санкции  прокурора  производить  в любое  время  суток  обыск жилых  и  про

изводственных  объектов  места  лишения  свободы, личный  обыск  осужден

ных, сбор, построение  осужденных  и осмотр  их внешнего  вида, 

  наличие  в штатах  всех  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от 

общества,  оперативных  аппаратов,  в  функции  которых  в  соответствии  со 

ст  13  Федерального  закона  «Об  оперативнорозыскной  деятельности»  от 

12  августа  1995 г  №  144ФЗ  и  ст  84  УИК  РФ  вменяется  раскрытие  пре

ступлений,  с овершаемых  на территории  данных  учреждений,  ожидая  при

бытия  следователя  в ИУ,  они  организуют  охрану  места  происшествия,  вы

явление  очевидцев  и  иных  лиц,  могущих  быть  свидетелями,  задержание 

возможных  подозреваемых  и т  д , 

  наличие  у руководства  учреждения  властных  полномочий  к  опера

тивному  задействованию  в  раскрытии  преступления  необходимого  коли

чества представителей  администрации  ИУ 

В  учреждениях  УИС  преступления  совершаются  специфическим 

субъектом,  который  в  полной  мере  не  может  осуществлять  свои  права, 

предусмотренные  ст  46,  47  УПК  РФ  Среди  них  можно  назвать  право  на 

представление  доказательств,  которое  является  немаловажным  для  под

тверждения  алиби  обвиняемого,  поскольку  лица,  проводящие  расследова

ние,  как  правило,  занимают  обвинительную  позицию,  и  не  взирая  на  обя

занность  устанавливать  как  уличающие  вину  доказательства,  так  и  оправ

дывающие  большее  предпочтение  отдают  отысканию  улик  Защитник 

также  в  полной  мере  не  может  осуществить  свои  права,  предоставленные 

ч  3  ст  86 УПК  РФ, и получить,  например,  необходимые  предметы  с  места 

преступления  или объяснения  очевидцевсокамерников  обвиняемого 

В  настоящее  время  открытым  остается  вопрос  о  привлечении  поня

тых  к  участию  в  производстве  тех  следственных  действий  в  ИУ  ФСИН 

России,  в  которых  оно  (участие)  обязательно  по  закону  С  целью  реше

ния  указанной  проблемы  автором  были  разработаны  научно  обоснован

ные  рекомендации,  направленные  на  стабилизацию  сложившегося  по

ложения  Диссертант  предлагает  при  производстве  следственных  дейст

вий  в ИУ  ФСИН  России  в  качестве  понятых  привлекать  а)  представите

лей  правозащитных  организаций,  б)  адвокатов  как  оппонентов  следова

теля  в  уголовном  процессе,  г)  специальных  понятых,  формируемых  из 

списочного  состава  наблюдательных  комиссий  местных  администраций, 

в  зоне  юрисдикции  которых  функционируют  соответствующие  ИУ 

ФСИН  России 

Особого  внимания  заслуживает  вопрос  участия  адвоката,  специа

лизирующегося  по  пенитенциарным  преступлениям  В  УИС  вопрос  под

законнонормативного  регулирования  института  специализированных 
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адвокатов  не  нашел  своего  отражения  Нет  ничего  по  этому  поводу  и  в 

Федеральном  законе  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Рос

сийской  Федерации»  от  31  мая  2002  г  №  63ФЗ  На  взгляд  автора,  во

прос  является  актуальным,  так  как  со  стороны  адвокатов  много  злоупот

реблений,  связанных  с  нарушением  режима  отбывания  наказания  осуж

денными  Сюда  можно  отнести  пронос  запрещенных  предметов,  нарко

тиков,  денег,  передачу  информации  и  т  д  По  мнению  диссертанта, 

«специализированные»  адвокаты  должны  функционировать  и  в  системе 

ФСИН  РФ,  в  связи  с  чем  необходимо  внести  поправку  в  действующее 

законодательство 

При  расследовании  пенитенциарных  преступлений  встает  вопрос 

об  участии  законного  представителя  несовершеннолетнего  подозревае

мого  и  обвиняемого  Как  показывает  следственная  практика,  несовер

шеннолетним  обвиняемым  или  подозреваемым  в  качестве  законных 

представителей  следователем  назначаются  представители  администра

ции  воспитательных  колоний  Возникает  вопрос  о  правомерности  такого 

назначения  Исправительные  учреждения  ФСИН  РФ  не  входят  в  разряд 

попечительских  учреждений,  а  следовательно,  по  мнению  автора,  пред

ставители  данных  учреждений  не  могут  выступать  в  качестве  законных 

представителей  несовершеннолетнего  обвиняемого  (подозреваемого) 

Один  из  путей  решения  данной  проблемы  видится  в привлечении  в  каче

стве  законного  представителя  несовершеннолетнего  тех  же  членов  на

блюдательных  комиссий  при  администрациях,  в  зоне  юрисдикции  кото

рых  функционируют  ИУ 

В  третьем  параграфе  «Взаимодействие  следователей  с  опера

тивными  подразделениями  ФСИН  России  при  раскрытии  и  расследо

вании  пенитенциарных  преступлений»  диссертант  дает  интерпрета

цию  понятия  «взаимодействия»  Опираясь  на  мнения  различных  ученых 

(А  Р  Ратинова,  А  В  Жогина,  Ф  Н  Фаткуллина,  А  Н  Балашова, 

Н  А  Якубович,  А  А  Закатова,  С  В  Бородина,  В  А  Рогожина, 

А  А  Чувилева,  А  Ф  Осипова,  Ф  Ю  Бердичевского),  автор  предлагает 

свое  определение  взаимодействия,  обращая  вместе  с тем  внимание  на  то, 

что  согласно  п  4  ч  2  ст  38  УПК  РФ  при  раскрытии  преступлений  следо

ватель  руководит  расследованием,  и  здесь  правильнее  говорить  не  собст

венно  о  взаимодействии,  а  о  содействии,  подчеркивая  вспомогательно

подчиненную  роль  оперативных  работников  следователю  как  должност

ному  лицу,  официально  производящему  расследование  Кроме  органи

зующей  роли  следователя,  вытекающей  из  его  полномочий,  необходимо 

отметить,  что  именно  следователь  определяет  необходимость  взаимодей

ствия  в  процессе  расследования  по  делу,  объем  выполняемой  работы,  от

слеживает  результаты  исполнения  данных  поручений,  определяет  в  какой 

форме, на какой  срок  и с какого момента необходимо  взаимодействие 
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Исходя  из  утверждаемого  положения,  рассматриваются  наиболее 

важные  аспекты  взаимодействия  следователя  с  оперативными  работника

ми  УИС  Определены  следующие  основные  задачи  взаимодействия  следо

вателя  с оперативными  работниками  учреждений  УИС 

1  Обеспечение  неотложных  следственных  действий  и  оперативно

розыскных  мероприятий  при расследовании  преступлений 

2  Всестороннее  и  объективное  расследование  преступлений,  свое

временное  изобличение  и  привлечение  к  уголовной  ответственности  лиц, 

их совершивших,  а также розыск  скрывшихся  преступников 

Рассматривая  взаимодействие  оперативных  подразделений  УИС  с 

другими  субъектами  правоохранительных  органов  при  расследовании  пе

нитенциарных  преступлений,  необходимо  учитывать  определение  пени

тенциарного  преступления  Пенитенциарным  преступлением  по  россий

скому  уголовному  праву  следует  признавать  запрещенное  уголовным  за

коном  общественно  опасное,  виновное  и  наказуемое  деяние,  совершенное 

осужденным  к  лишению  свободы  в  период  отбывания  наказания  в  коло

ниипоселении,  воспитательной  колонии, ИК, тюрьме, лечебном ИУ либо в 

следственном  изоляторе  в  связи  с  оставлением  для  выполнения  работ  по 

хозяйственному  обслуживанию  Необходимо  отметить,  что  совершение 

преступления  в  период  условного  наказания  также  следует  отнести  к  раз

ряду  пенитенциарных 

Исходя  из этого, диссертантом  определен  круг субъектов  взаимодей

ствия  при  расследовании  пенитенциарного  преступления  Это  следствен

ные аппарат ы прокуратуры, ОВД и ФСКН  РФ, в зоне  юрисдикции  которых 

функционируют  учреждения  УИС,  оперативные  подразделения  ИУ  и 

ГУФСИН  России  При  чрезвычайных  обстоятельствах  к  вышеперечислен

ным  субъектам  относятся  также  ВВ  МВД,  ФСБ, ГО и ЧС,  прокуратура  как 

организатор^  следственных  групп,  а  также  администрация  республики 

(края,  области),  следователи  прокуратуры  по  соблюдению  законов  в  учре

ждениях  УИС 

Автором  рассмотрено  нормативноправовое  регулирование,  которое 

приобретает  при  этом  особую  актуальность  во  взаимодействии  подразделе

ний,  решающих  совместные  задачи,  поскольку  оно  устанавливает  норма

тивные  рамки данной деятельности,  ее  принципы,  формы  и методы,  служит 

основой  разрешения  возможных  противоречий  В  связи  с  этим  диссертант 

отмечает  существенные  особенности,  имеющиеся  в организации  раскрытия 

преступлений  в  колонияхпоселениях,  что  также  накладывает  свой  отпеча

ток  на  состояние  работы  по  взаимодействию  оперативных  подразделений 

ИКпоселений,  ОВД,  ФСКН  РФ  и  следователей  специализированных  про

куратур  Анализируя  ведомственное  нормативное  регулирование  взаимо

действия  указанных  подразделений,  автор  отмечает,  что  нормативно

правовая  база  не охватывает  всех вопросов  взаимодействия  с учетом  специ

фики таких  учреждений,  как  ИКпоселения  Современное  состояние  право
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вого  регулирования  взаимодействия  оперативных  подразделений  УИС, 

ОВД,  ФСКН  и  специализированных  прокуратур  не  позволяет  охватить  все 

направления  работы,  отсутствует  четкая  и конкретная  регламентация  в  пра

вовых  документах,  поэтому  часто  оперативные  подразделения  подходят 

формально  к  осуществлению  данного  вида  деятельности  Предложения  в 

научных  публикациях  по  определению  системы  мер,  обеспечивающих  по

стоянный  обмен  информацией,  а  также  выработке  конкретною  механизма 

исполнения  принятых  решений  представляют  практический  интерес  в  ре

шении  общих задач, так как данные учреждения  в основном  дислоцируются 

в сельской  и лесной  местности,  в связи чем  создаются трудности  качествен

ного взаимодействия  оперативных  подразделений 

Особо  актуальным,  по мнению  диссертанта,  является  вопрос  взаимо

действия  учреждений  и  органов  УИС  при  чрезвычайных  обстоятельствах 

(40)  с другими  правоохранительными  органами,  их  правовой  и  организа

ционной  готовностью  к  действиям  при  4 0  в  местах  лишения  свободы, 

включая  пресечение  массовых  беспорядков,  розыск  и  задержание  воору

женных  и  иных  особо  опасных  преступников,  совершивших  побег,  осво

бождение  заложников,  пресечение террористических  акций 

В  ст  85 УИК  РФ  законодатель  выделил  следующие  виды  особых  ус

ловий  стихийное  бедствие,  чрезвычайное,  особое  и  военное  положение, 

массовые  беспорядки  и  групповое  неповиновение  осужденных  в  ИУ  По 

мнению  автора,  к  4 0 ,  критически  дезорганизующим  деятельность  УИС  и 

определяющим  особые  условия  их  функционирования,  необходимо  отне

сти не только  основания, указанные в ч  1 ст  85 УИК  РФ, но и  следующие 

  групповой  и вооруженный  побеги  лиц,  содержащихся  в местах  ли

шения  свободы, 

  захват  заложников  в местах лишения  свободы, 

  нападение  на ИУ  или объект  УИС 

Анализ  работы  правоохранительных  органов  позволил  сделать  вы

вод  о том,  что  современный  этап  развития  органов  предварительного  рас

следования  ознаменовался  повторением  ошибок  прошлых  лет  вновь  рас

ширен  круг  органов  предварительного  следствия, дознания, что  усложнило 

и без того  несовершенную  систему  взаимодействия  между  ними  Не  всегда 

помогает  и  надзорная  роль  прокуратуры,  которая  сама  по делам,  отнесен

ным  к ее  подследственности,  выступает  в качестве  органа  предварительно

го следствия  Нерешенным  остается  вопрос о  структуре  и месте  следствен

ного  аппарата  в  системе  правоохранительных  органов  Целесообразным 

представляется  создание  ФСР  Первым  шагом  на  пути  создания  ФСР  явля

ется  Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Уголовнопроцес

суальный  кодекс  Российской  Федерации  и  Федеральный  закон  «О  проку

ратуре Российской  Федерации»  от 6 июня  2007  г  №  90ФЗ 
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