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Состояние преступности в пенитенциарных учреждениях в значительной мере определяется специфическими противоречиями и проблемами в исполнении наказаний, связанных с лишением свободы
[5, с. 78]. Совершаемые в исправительных учреждениях (далее – ИУ) преступления имеют повышенную степень общественной опасности, так как причиняют вред всему комплексу мер по исправлению
осужденных, ставят под угрозу жизнь и здоровье многих людей, наносят ощутимый урон нормальной
деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы [4, с. 139]. Поэтому быстрое и качественное расследование преступлений, совершенных осужденными во время отбывания ими наказания, имеет принципиальное значение. Во многом это зависит от эффективности и результативности
процессуальных действий, проведенных с участием свидетелей и обвиняемых из числа осужденных.
В частности, получение достоверных и полных показаний является основной задачей допроса таких лиц. В условиях ИУ на сравнительно небольшой территории сконцентрирована значительная масса осужденных, которые находятся в определенных отношениях друг с другом. В силу этого, многие
из них бывают достаточно хорошо осведомлены о совершенном преступлении. Однако из-за особенностей личности осужденных, а также существующих в их среде так называемых «воровских традиций», установление свидетелей и обвиняемых , получение от них достоверных и полных показаний на
допросах является делом весьма непростым.
Особенности тактики допроса свидетелей и обвиняемых из числа осужденных определяются двумя основными обстоятельствами, характерными именно ИУ: во-первых, психологическими особенностями личности осужденных, проявляющимися в отрицательных чертах характера, присущих
большинству из них; во-вторых, спецификой деятельности самих ИУ, выражающейся, с одной стороны, в предусмотренных законом полномочиях администрации исправительных учреждений, а с другой
– в особенностях правового положения лиц, отбывающих наказания.
Специфика расследования в условиях исправительного учреждения заключается в том, что в период его проведения к осужденным, проходящим по делу в качестве свидетелей и обвиняемых, продолжают применяться меры исправительного воздействия, порядок и основные средства обеспечения
которого предусмотрены действующим уголовно-исполнительным законодательством. Данное обстоятельство возлагает на органы, ведущие расследование, особую ответственность за строгое соблюдение законности при его проведении.
Условия пребывания в ИУ влияют на поведение свидетелей и обвиняемых из числа осужденных
во время проведения следственных действий. Многие отрицательно относятся к допросу. Это происходит потому, что у этих лиц в период отбывания наказания, как правило, сохраняются устойчивые
антиобщественные взгляды, убеждения и привычки, негативно влияющие на ход допроса. Осужденный – это человек, находящийся на самой низкой ступени социальной иерархии, подвергнутый общественному клеймению и презрению, между ним и обществом устанавливается дистанция социального
отчуждения [7, с. 17]. Такое положение оказывает мощное воздействие на психику человека, оказавшегося в местах лишения свободы.
Следует также, как уже отмечалось, учитывать и влияние существующих в среде осужденных
криминальных «традиций», запрещающих любое сотрудничество с правоохранительными органами.
Некоторые осужденные относятся к преступлению как к событию вполне допустимому (с их точки
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зрения), другие, враждебно настроенные против деятельности правоохранительных органов, также
безразличны к событию преступления либо выражают молчаливую солидарность с лицами, его совершившими. Подобные взгляды характерны, прежде всего, для злостных нарушителей режима, лиц,
имеющих большой «криминальный опыт» и не желающих вставать на путь исправления.
Осужденные, прямо или косвенно заинтересованные в результатах расследования, могут оказывать психологическое давление (угрозой убийства, физической расправы) на свидетелей и обвиняемых, что также может сказаться на их поведении во время допроса. Некоторые ограничения и неудобства, которые вынуждены порой претерпевать свидетели из числа осужденных в связи с временным
изменением их положения на период расследования, порой приводят к нежеланию давать показания
или даче заведомо ложных.
Для успешного расследования следователю необходимо установить тесный деловой контакт с администрацией исправительного учреждения, которая наряду с другими функциями осуществляет
функцию дознания и может оказать эффективную помощь в подготовке и проведении допроса свидетелей и обвиняемых из числа осужденных.
Эта помощь может выражаться:
– в предоставлении следователю полезной информации, полученной непроцессуальным путем в
ходе повседневной работы частей и служб исправительного учреждения, в ходе специально организованных администрацией мероприятий;
– в принятии режимных и иных мер по устранению отрицательного влияния отдельных осужденных, стремящихся воспрепятствовать расследованию, а также в проведении профилактических мероприятий, направленных на то, чтобы склонить свидетелей и обвиняемых из числа осужденных к даче
правдивых показаний на допросе;
– в оказании следователю организационной помощи по созданию нормальных условий для проведения допроса (предоставление соответствующего помещения, обеспечение явки на допрос осужденных, предоставление диктофона, видеоаппаратуры и т.д.);
– в проведении по поручению следователя отдельных следственных действий.
Формы и методы такого взаимодействия могут быть самыми различными.
Наиболее важным из подготовительных мероприятий является изучение материалов дела, личности свидетеля или обвиняемого из числа осужденных. Особого внимания требует изучение личности
осужденных, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы. Особенности личности преступника-рецидивиста, способ его действий позволят следователю использовать наряду с общими
также и специфические приемы и методы расследования преступлений. Прежде всего, необходимо
тщательно выяснить уголовное прошлое такого лица, его образ жизни, криминальные связи, поведение в период отбывания наказания, что поможет эффективному проведению расследования.
Первоначальным этапом подготовительной работы является определение предмета допроса. Согласно закону, предмет любого допроса составляет совокупность обстоятельств, имеющих значение
для дела. Следователь должен определить, какие обстоятельства могут быть известны лицу, вызываемому на допрос. Сущность и круг этих обстоятельств нужно определить как можно точнее, и следователь устанавливает их на основе оценки сведений, которыми он располагает. В зависимости от их содержания вывод следователя об обстоятельствах дела, известных тому или иному лицу, может базироваться на предположении или достоверном знании.
При этом следователь обычно допрашивает осужденных, непосредственно находившихся на месте совершения преступления либо поблизости: дневальных, если преступление совершено в жилом
помещении; лиц, работавших вместе с осужденным, совершившим преступление, на производстве, в
подсобных помещениях и т.д.
Большое значение имеет выявление имеющихся различных связей и контактов, объединений
осужденных по особым группам на основе тех или иных интересов. Это позволит следователю определить вероятный круг осужденных, осведомленных о преступлении, если у него нет необходимой
информации.
Тщательное изучение личности осужденного начинается еще до допроса и продолжается в процессе его проведения. Следователь должен знать характер, обстоятельства совершения преступления,
за которые осужденный отбывает наказание, его поведение во время следствия и в суде, а также в пе-

риод пребывания в ИУ (отношение к труду и обучению, воспитательным мероприятиям, его связи и
окружение). На процесс дачи показаний влияют такие механизмы, формирующие личность, как жизненный опыт и культурный уровень, социальный статус и социальная роль, а также профессиональные, национальные и социально-культурные факторы [2, с. 7].
При проведении расследования преступлений, совершенных в условиях исправительного учреждения, следователь также должен учитывать личностные особенности осужденных за различные виды преступлений. Например, осужденные за преступления сексуального характера чаще всего характеризуются низким волевым контролем, импульсивностью, неразборчивостью в межличностных контактах, минимальной склонностью к самоанализу, стремлением удовлетворять свои сексуальные прихоти и влечения, теряя грань между дозволенным и недозволенным. В тоже время психологические
особенности людей, осужденных за преступления по неосторожности, отличает случайный, ситуативный характер совершенного преступления на основе халатности, потери бдительности, невнимательности, недостаточной личной ответственности [3, с. 162–163]. Данные о личности осужденного могут
быть получены и при изучении личного дела.
Местом проведения первоначальных допросов свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых из числа осужденных обычно является исправительное учреждение, где совершено преступление. Это позволяет следователю быстро собрать различные данные об обстоятельствах его совершения; немедленно пустить в ход при допросе имеющиеся в его распоряжении доказательства, полученные в процессе расследования; лично проверить полученные на допросе данные путем проведения соответствующих следственных действий, прибегать к помощи оперативного аппарата исправительного
учреждения; использовать моральный авторитет как должностных лиц, так и положительно зарекомендовавших себя осужденных.
Следователь должен установить строгую очередность вызова на допрос свидетелей и обвиняемых
из числа осужденных. При этом раньше других должны быть допрошены:
– свидетели из числа осужденных, которые отрицательно относятся к совершенному в ИУ преступлению, так как они либо твердо встали на путь исправления, либо при наличии у них антиобщественной установки не одобряют совершение преступлений;
– свидетели из числа осужденных, по личным мотивам не заинтересованные в противодействии
расследованию;
– свидетели и обвиняемые, пользующиеся у осужденных авторитетом.
Все это позволит получить наиболее достоверные сведения и будет способствовать результативности проведения расследования.
При расследовании преступлений в условиях ИУ важная роль принадлежит также и способу вызова на допрос свидетелей из числа осужденных. Вызов на допрос должен сохраняться в тайне от других осужденных (особенно от подозреваемых и обвиняемых). Малейшая небрежность в принятии мер
по обеспечению безопасности свидетелей и обвиняемых из числа осужденных может привести к нежелательным эксцессам и повлиять на весь ход расследования.
К организационно-тактическим условиям подготовки к проведению следственных действий относят и микросреду: освещение, температуру, запахи, наличие или отсутствие атмосферных осадков, посторонних шумов и т.д. Так, например, плохое освещение в помещении не только негативно сказывается на самой процедуре допроса, но и может полностью разрушить данный процесс. Присутствие
неприятных запахов, как правило, воспринимается людьми как помеха, которую хочется скорее устранить. То же самое можно сказать и о температурном режиме – низкая либо слишком высокая температура в помещении негативно сказывается на проведении данного следственного действия. Посторонние шумы также способны существенно отвлекать подозреваемого либо обвиняемого, вызывая ненужное раздражение [6, с. 140].
Планируя время проведения следственных действий, необходимо учитывать и установленный в
ИУ распорядок дня. Так, вынужденный по причине допроса отказ от приема пищи, помывочных процедур или прогулки может вызвать у допрашиваемого негативные эмоции и негативное отношение как
лично к следователю, так и проводимому расследованию в целом [1, с. 39].
Завершающим этапом подготовки к следственным действиям является разработка плана их проведения. План допроса и его основные элементы должны тщательно продумываться. Знакомство сви-

детелей и обвиняемых из числа осужденных с установленным порядком ведения уголовных дел, их
недоверие, а зачастую неприязненное и даже враждебное отношение к правоохранительным органам
обязывают следователя при подготовке к допросу с особой тщательностью изучать материалы уголовного дела, отбирать доказательства, которые затем могут быть использованы при допросе.
Формирование показаний свидетелей, подозреваемых и обвиняемых – сложный процесс. Поэтому
грамотное проведение допроса невозможно без знания законов психологии и логики. В условиях ИУ
это имеет особое значение: следователь, как уже отмечалось, должен хорошо изучить психологические особенности личности осужденных. Только в этом случае возможно установление необходимого
психологического контакта со свидетелями и обвиняемыми из числа осужденных. Лица, отбывающие
наказание, по собственному опыту знают, что представляет собой процесс расследования и какие требования предъявляет закон к следователям. Поэтому точное и безусловное их соблюдение всегда положительно сказывается на отношении к следователю допрашиваемых из числа осужденных.
В уголовном процессе одной из основных форм психологического воздействия на допрашиваемого является убеждение. Исходя из этого, весь допрос должен строиться именно в данном направлении.
Для того чтобы убедить подозреваемых и обвиняемых из числа осужденных в необходимости
дать правдивые показания, следователь может использовать доводы, рассчитанные на пробуждение у
них совести и гражданского мужества: моральное одобрение их положительных поступков в период
отбывания наказания, а также отдельных положительных черт характера.
Какими бы мотивами не руководствовались подозреваемые и обвиняемые из числа осужденных,
давая заведомо ложные показания, они, как правило, надеются, что их ложь не будет обнаружена и что
с ее помощью им удастся достигнуть желаемой цели, например, избежать ответственности за преступление, совершенное в исправительном учреждении. Поэтому изобличение обвиняемых во лжи обычно
нарушает их расчеты и часто вынуждает давать правдивые показания.
В практике проведения следственных действий в условиях исправительного учреждения имели
место случаи уничтожения или временного завладения вещественными доказательствами, которые
предъявляются им, к примеру, при допросе. Для того чтобы избежать подобных эксцессов следователю необходимо тщательно продумывать тактические условия их предъявления. Нецелесообразно
предъявлять предметы, изъятые из гражданского оборота, либо предметы, которыми осужденным запрещено пользоваться правилами режима (оружие, наркотики, ценные вещи, деньги и др.). В этом
случае вполне допустимо использовать фотоснимки вещественных доказательств.
Грамотное и эффективное применение всего комплекса тактических приемов при проведении
следственных действий с участием свидетелей и обвиняемых из числа осужденных с учетом всех указанных особенностей, безусловно, должно способствовать более успешному раскрытию преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях.
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The article discusses the features of carrying out some procedural actions in the investigation of crimes committed by convicts in correctional institutions.
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