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Вопросы расследования преступлений, совершаемых осужденными в условиях 
исправительного учреждения, имеют определенную специфику и обусловлены рядом 
факторов. Некоторые авторы выделяют три основные группы факторов, влияющих на 
расследование пенитенциарных преступлений: положительные, отрицательные и 
смешанные факторы [1].  

В данной статье планируется рассмотреть предложенные группы факторов и 
раскрыть их содержание более подробно. Итак, к положительным факторам, влияю-
щим на расследование преступлений, можно отнести ограниченность круга лиц, подо-
зреваемых в совершении конкретного преступления, совершенного в определенном 
месте и определенным способом. В условиях исправительного учреждения это могут 
быть осужденные одного отряда, проживающие в одном помещении, работающие в 
одну смену и на одном производственном объекте, а также возможно ранее совершав-
шие преступления в период отбывания наказания.  

Круг лиц, подозреваемых в совершении преступления, определяется не только 
ограниченной территорией исправительного учреждения, но и конкретной категорией 
осужденных. Как правило, большинство осужденных, склонных к совершению пре-
ступлений, известны и состоят на учете оперативных подразделений исправительных 
учреждений.  

Возможность быстрого получения оперативной информации о преступлении.  
В соответствии с нормами уголовно-исполнительного законодательства за осужден-
ными осуществляется круглосуточный надзор в целях предупреждения как нарушений 
режима отбывания наказания, так и совершения преступлений. В данном случае орга-
низованная работа всех подразделений исправительного учреждения позволяет быст-
ро реагировать на все случаи совершения противоправных деяний и оперативно уста-
навливать осужденных, причастных к совершению преступления.  

Возможность быстрого получения информации, характеризующей лицо, совер-
шившее преступление. В рамках расследования уголовного дела, совершенного на тер-
ритории исправительного учреждения, у следователя имеется возможность быстрого 
получения информации о конкретном лице, подозреваемом в совершении преступле-
ния, с учетом наличия сведений, содержащихся в личных делах осужденных. Предмет-
ное изучение личных дел позволяет не только рассмотреть личность конкретного по-
дозреваемого, но и определить наиболее эффективные тактические приемы расследо-
вания уголовного дела.  
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Возможность оперативного задержания и изоляции осужденного, подозревае-
мого в совершении преступления. Ограниченность территории исправительного учре-
ждения, как правило, не позволяет осужденным скрыться или покинуть пределы охра-
няемой территории. Кроме того, администрацией исправительного учреждения в це-
лях изоляции конкретного осужденного, подозреваемого в совершении преступления, 
может быть принято решение о помещении его в штрафной изолятор, помещение ка-
мерного типа или одиночную камеру (ст. 118 УИК РФ).  

Проведение оперативных и режимных мероприятий, направленных на рассле-
дование уголовного дела. В целях обеспечения требований режима в местах лишения 
свободы администрация исправительного учреждения в соответствии с нормами уго-
ловно-исполнительного законодательства наделена правом проведения режимных 
обысков (личный обыск, обыск жилых помещений, обыск рабочего места осужденно-
го), производить досмотр находящихся на территории исправительного учреждения и 
на прилегающих к нему территориях, на которых установлены режимные требования, 
лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи и докумен-
ты, перечень которых устанавливается законодательством Российской Федерации и 
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. Проведение указан-
ных мероприятий способствует получению необходимой информации, используемой 
для раскрытия и расследования преступлений.  

Вторую группу составляют отрицательные факторы, влияющие на расследова-
ние преступлений. К их числу можно отнести: 

1. Информированность осужденных, совершивших преступление, о тактических 
приемах и методах, применяемых при расследовании, процессуальном порядке рассле-
дования.  

2. Продуманность и ухищренность способов совершения преступлений. Как пра-
вило, осужденные стараются «приспосабливать» способ совершения преступления к 
обстановке, которая складывается в исправительном учреждении на момент соверше-
ния преступного деяния.  

3. Особенности психического состояния личности осужденного. Анализ психиче-
ского состояния осужденных, подозреваемых в совершении преступлений, позволяет 
прийти к выводу, что физическая изоляция и условия лишения свободы обуславлива-
ют либо повышенную активность (агрессия, аффективные комплексы и т. д.), либо пас-
сивность и бездеятельность. Естественно, что такие порой пограничные состояния 
значительно затрудняют ход расследования. 

4. Противодействие расследованию. У большинства отрицательно характеризу-
ющихся осужденных, склонных к совершению преступлений, имеется стойкая антиоб-
щественная установка. Осужденные, совершившие преступление, зачастую отрицают 
свою вину, стараются уничтожить следы преступления, дают ложные показания и раз-
личными способами стараются воспрепятствовать ходу расследования. При этом, дру-
гие осужденные предпочитают не вмешиваться в чужие дела, а порой просто боятся 
давать показания и выступать в качестве свидетелей.  

Третью группу составляют смешанные факторы. Как правило, данные факторы 
оказывают как позитивное, так и негативное воздействие на ход расследования уго-
ловного дела. Остановимся на территории исправительного учреждения, в пределах 
которой совершено преступление. С одной стороны, ограниченность территории ис-
правительного учреждения позволяет быстро и оперативно обнаружить следы пре-
ступления, собрать достаточную доказательственную базу и определить подозревае-
мого в совершении преступления. С другой стороны, этот фактор существенно ослож-
няет возможность сохранения следов преступления и затрудняет воссоздание обста-
новки совершения преступления в целом, в связи с большим скоплением осужденных 
на незначительной территории.  
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В этой связи при расследовании преступлений, совершенных на территории ис-
правительного учреждения, порой достаточно затруднительно обеспечить неразгла-
шение результатов производства процессуальных или следственных действий, по-
скольку зачастую осужденные, совершившие преступление, имеют возможность 
наблюдать за ходом проведения осмотра места происшествия или получать от других 
осужденных информацию о ходе расследования. Используя полученную информацию, 
осужденные активно противодействуют расследованию, уничтожают необнаруженные 
орудия преступления, с применением угроз и насилия вынуждают свидетелей к изме-
нению показаний, выбирают свою линию поведения в процессе расследования.   

Концентрация осужденных на небольшой территории, как правило, обуславли-
вает наличие свидетелей совершения преступления. Этот факт с одной стороны, несо-
мненно, способствует быстрому раскрытию преступления, с другой стороны, затруд-
няет процесс расследования, так как осужденные могут уничтожить следы преступле-
ния, проинформировать преступника о действиях лиц, осуществляющих расследова-
ние уголовного дела. 

В заключение данной статьи необходимо сказать, что задача должностных лиц, 
осуществляющих расследование, состоит в том, что, учитывая данные факторы, нужно 
своевременно организовать работу по нейтрализации конкретных осужденных, пре-
пятствующих расследованию, и усилить действие факторов, способствующих рассле-
дованию уголовного дела. 
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