
 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ……….……….....7 

1.1. Субъекты и виды преступлений, совершаемых в воспитательных 

колониях……………………………………………………………………....…7 

1.2. Характеристика и причины совершения преступлений в воспитательных 

колониях…………………………………..……………….………..………......13 

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ......................................................................20 

2.1. Понятие и нормативно-правовое регулирование деятельности 

подразделений по предупреждению преступлений в воспитательных 

колониях………………………………………………………...……………......20 

2.2. Особенности деятельности подразделений по раскрытию преступлений в 

воспитательных колониях………………...………..…………………………...27 

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ…………………41 

3.1. Внутреннее взаимодействие подразделений по осуществлению 

деятельности, связанное с предупреждением и раскрытием преступлений в 

воспитательных колониях………………………………………………………41 

3.2. Внешнее взаимодействие подразделений по осуществлению 

деятельности, связанное с предупреждением и раскрытием преступлений в 

воспитательных колониях………………………………………………………49 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….59 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………...…….64 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

существование преступности в воспитательной колонии обусловлено, прежде 

всего, небольшим возрастом осужденных, отбывающих наказание и, 

соответственно, их особым психическим состоянием ввиду возрастных 

изменений. 

Несовершеннолетние осужденные, попадая в воспитательные 

учреждения, подвергаются влиянию общей массы осужденных. Кроме того, 

возрастные психические изменения обуславливают поведение осужденных, в 

частности, у несовершеннолетних ярко развито стремление завоевать 

авторитет среди  группы путем совершения противоправных действий. 

Причиной совершения побегов  и других преступлений также является 

желание снова оказаться в привычной среде, завоевать авторитет и 

социальный статус. Таким образом, несовершеннолетние при создании 

надлежащих условий нарушают режим отбывания наказания и проявляют 

побеговую активность. 

Особенность раскрытия преступлений заключается в том, что данное 

правонарушение не является уголовно наказуемым в силу недостижения 

субъекта правонарушения установленного уголовным законодательством 

возраста уголовной ответственности. Соответственно, оперативные отделы и 

взаимодействующие подразделения не имеют права использовать комплекс 

уголовно-процессуальных методов и средств осуществления расследования, 

что значительно снижает возможность предупреждения данных побегов из 

воспитательных колоний.  

Также проблемные вопросы встречаются в уголовно-исполнительной 

деятельности, связанной с обеспечением профилактики преступности среди 

несовершеннолетних осужденных. Так, важно учитывать особенности 

психического и эмоционального состояния данной группы осужденных, а 
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также применять в отношении них актуальные методики и инструменты 

воспитательной работы. При этом важно отметить, что многие сотрудники 

режимных и воспитательных служб не владеют необходимыми знаниями 

воспитательной и профилактической работы с несовершеннолетними 

осужденными. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе раскрытия преступлений в воспитательных колониях.  

Предметом исследования являются теоретические положения, а также 

нормы российского законодательства, регламентирующие раскрытие 

преступлений в воспитательных колониях. 

Цель исследования заключается в выявлении проблемных вопросов, 

возникающих в процессе раскрытия преступлений в воспитательных 

колониях, а также определение возможного пути решения выявленных 

проблем. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить субъекты и виды преступлений, совершаемых в 

воспитательных колониях. 

2. Уточнить характеристику и причины совершения преступлений в 

воспитательных колониях. 

3. Выявить понятие и нормативно-правовое регулирование 

деятельности подразделений по предупреждению преступлений в 

воспитательных колониях. 

4. Охарактеризовать особенности деятельности подразделений по 

раскрытию преступлений в воспитательных колониях. 

5. Изучить внутреннее взаимодействие подразделений по 

осуществлению деятельности, связанное с предупреждением и 

раскрытием преступлений в воспитательных колониях. 
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6. Описать внешнее взаимодействие подразделений по осуществлению 

деятельности, связанное с предупреждением и раскрытием 

преступлений в воспитательных колониях. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Существенный вклад в разработку отдельных аспектов деятельности по 

раскрытию преступлений в воспитательных колониях внесли такие ученые 

как: А.А. Нуждин, А.Р. Биченова, Д.А. Шальманов, А.А. Марианов,  

Д.В. Крайнода, Е.В. Нечаева и  другие ученые. 

Методологическую основу исследования составляют такие 

общенаучные методы, как анализ и синтез норм российского 

законодательства, метод обобщения и метод классификации, метод аналогии. 

Для достижения поставленной цели использовался частно-правовой 

формально-юридический метод, заключающийся в изучении понятий 

«профилактика преступности», «детерминанты совершения преступления» и 

так далее. 

Эмпирическую основу исследования образуют данные основные 

показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2019 год, 

статистические данные Федеральной службы исполнения наказаний, 

статистические данные Министерства внутренних дел России за 2019 год, а 

также данные опроса и анкетирования сотрудников оперативного отдела 

ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области. 

Теоретическая значимость заключается в возможности 

использования данных полученного исследования в процессе преподавания 

таких дисциплин, как «уголовно-исполнительное право», «криминология», 

«криминалистика». 

Результаты исследования также могут использоваться при написании 

научных работ, рассматривающих вопросы расследования преступлений в 

воспитательных колониях.  
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 

реформирования действующего уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства, а также применения разработанных 

методических рекомендаций в процессе служебной деятельности 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы.  

Структура работы включает введение, три главы, объединенные 

шестью параграфами, заключение, а также список использованных 

источников и приложения.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

1.1. Субъекты и виды преступлений, совершаемых в воспитательных 
колониях 

 

 

Преступность несовершеннолетних всегда будет проблемой 

современного общества. Даже принимая во внимание тот факт, что указанная 

категория преступников – небольшая часть в общей массе преступности в 

России (в январе-сентябре 2019 г. было выявлено 676 943 лиц, совершивших 

преступления, из них – 27 336 несовершеннолетних)1, тем не менее, наличие 

преступности несовершеннолетних сильно сказывается на правопорядке в 

обществе. Как показывает практика, все изменения социально-

экономической жизни общества отражаются и на исправительных 

учреждениях, в том числе и воспитательных колониях 

По состоянию на 1 октября 2019 г. в 23 воспитательных колониях 

отбывало наказание 1 182 человека (для сравнения – в 2013 г. в 45 

воспитательных колониях отбывало наказание 1 974 человека)2. Указанные 

статистические данные показывают, что за последние 5 лет число 

воспитательных колоний сократилось в два раза, среднесписочная 

численность осужденных также стала значительно ниже.  

Данные показатели свидетельствуют об успешной работе по 

предупреждению преступлений несовершеннолетних, правильной 

организации профилактического воздействия на них со стороны 

правоохранительных органов и институтов гражданского общества, с одной 

стороны (количество несовершеннолетних, совершивших преступления за 
                                                           

1
 Федеральная Служба Исполнения Наказаний [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт ФСИН России. 2003-2020 гг. URL: http://www.fsin.su/. (Дата 
обращения: (15.01.2020). 

2
 Министерство внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт МВД России. 2020 г. URL: http://мвд.рф/ (Дата обращения: 
(15.01.2020). 

http://мвд.рф/
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последние 3 года, снизилось с 48 589 лиц до 40 860 соответственно, 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за последние 

3 года снизилось с 53 736 до 43 553), и более масштабному применению 

альтернативных мер лишению свободы, с другой стороны. В тоже время 

уменьшение числа воспитательных колоний и, как следствие, расположение 

их на значительном расстоянии от места жительства осужденного 

несовершеннолетнего снижает возможность родственников их посещать 

(трудовая занятость родственников, высокая стоимость проезда до 

воспитательной колонии и так далее).  

А как показывает практика, семья – мощный фактор исправления 

несовершеннолетних осужденных, мотивация к правопослушному 

поведению, соблюдению установленных требований режима, критерий 

сдерживания совершения несовершеннолетними осужденными новых 

преступлений1
.  

Официальная ведомственная статистика показывает, что за последние 3 

года количество преступлений, совершаемых в воспитательных колониях, 

снизилось с 9 до 1 (в 2018 г. сотрудниками воспитательной колонии был 

выявлен факт подготовки к совершению побега. С помощью применения 

средств инженерно-технических средств надзора и использования приемов 

оперативно-розыскной деятельности данное преступление было пресечено). 

Количество предотвращенных противоправных деяний за последние 3 года 

снизилось с 665 до 42
.  

Такое резкое снижение указанных деяний несовершеннолетних 

осужденных можно объяснить, в том числе, и планомерной работой по 

профилактике указанной категории преступности. Как известно, основной 
                                                           

1
 Нуждин А.А. Современное состояние преступности несовершеннолетних 

осужденных в воспитательных колониях / Вестник Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН России. Изд.: Томский институт повышения 
квалификации работников ФСИН, Томск. 2019. № 2 (2). – С. 50.  

2
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних / Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. 
2003-2020. [Электронный ресурс]: фсин.рф. (Дата: 01.02.2020). 
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отличительной особенностью совершения преступлений 

несовершеннолетними осужденными считается их групповой характер.  

Выявив формирующиеся группы несовершеннолетних осужденных, 

можно предотвратить основную массу преступлений и противоправных 

деяний. С этой целью необходимо: разоблачить предкриминогенные и 

криминогенные ситуации внутри коллектива несовершеннолетних 

осужденных; выявить и «развенчевать» лидеров и «авторитетов» среди 

несовершеннолетних осужденных; изучить и пресечь распространение 

обычаев и традиций преступного сообщества; верно сепарировать 

несовершеннолетних осужденных в зависимости от их нравственно-

психологических особенностей1
.  

Мероприятия по предупреждению и профилактике преступности 

несовершеннолетних осужденных – достаточно сложный и трудоемкий 

процесс, его успех зависит от слаженной и скоординированной деятельности 

сотрудников не только воспитательной колонии, где осужденный отбывает 

наказание, но и сотрудников следственных изоляторов (если мерой 

пресечения для несовершеннолетнего осужденного было избрано заключение 

под стражу) и сотрудников уголовно-исполнительных инспекций.  

Официальная ведомственная статистика ФСИН России показывает, что 

соблюдение установленного порядка отбывания наказания, исполнение 

требований режима в воспитательных колониях также остается на высоком 

уровне и имеет тенденцию к снижению (официальный сайт ФСИН России) 

(за последние 3 года снижение изъятия денежных средств с 4 000 рублей до 

0; снижение изъятия спиртных напитков с 8,4 литра до 0,5% литра; снижение 

изъятия колюще-режущих предметов с 13 единиц до 3; нарушения 

установленного порядка отбывания наказания снизилось с 2593 до 888; 

                                                           
1
 Биченова А.Р., Шальманов Д.А. Пенитенциарная преступность 

несовершеннолетних: детерминанты и меры предупреждения / Евразийский юридический 
журнал. Изд.: Евразийский научно-исследовательский институт проблем права, Уфа. 2017. 
№ 6 (109). – С. 172-173.   
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количество злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказаний на протяжении 7 лет держится на нулевой отметке)1
.  

Основываясь на данных официальной ведомственной статистики, ее 

динамики, можно утверждать, что нарушения установленного порядка 

отбывания наказания в воспитательных колониях в ближайшие 5-10 лет 

снизятся до минимума, а преступность в указанных учреждениях исчезнет 

полностью.  

Тем не менее, не стоит забывать, что все деяния в местах лишения 

свободы обладают высоким уровнем латентности, и воспитательные колонии 

не являются исключением.  

Латентная преступность в воспитательных колониях традиционно 

делится на 2 вида: скрытую (сотрудники исправительного учреждения не 

осведомлены о готовящемся или совершенном преступлении, либо в 

совершенном деянии не могут распознать признаков преступления 

(инсценировки)) и скрываемую (сотрудникам исправительного учреждение 

известно о совершенном преступлении, но они по каким-либо причинам не 

регистрирует его)2
.  

Скрытые преступления несовершеннолетних осужденных возможны 

из-за низкой требовательности сотрудников администрации, слабого надзора 

за осужденными, отсутствия контроля над поведением осужденных, 

нереагирование сотрудников администрации на нарушение требований 

режима. Скрываемые преступления в воспитательных колониях возможны 

из-за нежелания сотрудников привлекать к исправительному учреждению 

излишнее внимание, ухудшать показатели статистической отчетности, быть 

                                                           
1
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних / Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. 
2003-2020. [Электронный ресурс]: фсин.рф. (Дата: 01.02.2020). 

2
 Дежурова Е.В., Гаряйнова Е.Г. Криминальная субкультура несовершеннолетних / 

Научное обеспечение психолого-педагогической и социальной работы в уголовно-

исполнительной системе. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции. Изд.: Редакционно-издательский отдел Академии ФСИН России, Рязань. 
2018. – С. 67.   
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подвергнуты проверке со стороны контролирующих и надзирающих органов. 

Факторы, которые детерминируют скрытую и скрываемую латентность 

преступности осужденных в воспитательных колониях, определяют 

воспроизводство и саморазвитие указанного вида преступности 

Преступления в воспитательной колонии, несмотря на малый возраст 

осужденного, несут в себе опасность для общества. Общественная опасность 

уголовно наказуемого деяния, совершенного несовершеннолетним 

осужденным, состоит в том, что данное деяние ведет к дестабилизации 

деятельности воспитательных колоний и препятствует достижению целей 

наказания. Осужденный, совершивший серьезное правонарушение, 

оказывает отрицательное влияние на других осужденных. 

Среди факторов, имеющих значение для социально-демографической 

характеристики осужденных, важное место занимает их возраст. Будучи 

существенным психофизиологическим свойством, он оказывает серьезное 

влияние на формирование человека как личности, поведение в обществе. 

Хотя возрастные особенности сами по себе не определяют поведения 

человека, но, преломляясь через социально-психологические условия, и, 

будучи ими опосредованы, влияют на его поступки. Возрастная структура 

осужденных имеет важное значение для изучения личности осужденного и 

решения многих других вопросов1
. 

По возрасту совершения преступлений категории осужденных 

представлены следующим образом: 14-25 лет – 58,4 %; 25-35 % - 27,3 %; 35-

40 лет – 9,5 %; свыше 40 лет – 3,8 %. Наиболее склонными к побегу являются 

осужденные в возрасте от 14 до 25 лет. Данные показатели обусловлены 

                                                           
1
 Марианов А.А. Роль семьи и школы в профилактике преступности 

несовершеннолетних / Право и образование. Изд.: Современный гуманитарный 
университет, Москва. 2015. № 1. – С. 87.  
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повышенной активностью молодых людей и большими трудностями, 

связанными с адаптацией молодых людей к условиям изоляции1
. 

Вполне объяснимо, что молодые осужденные реже рассчитывают 

только на свои силы, они компенсируют в группе свой недостаточный 

жизненный опыт и физические силы. С психологической точки зрения 

групповой характер преступности молодых людей объясняется эффектами 

коммуникации, заражения и так далее. На личность молодого осужденного, 

на мотивацию его поведения существенное влияние оказывает психология 

самой преступной группы. Ее воздействие может играть роль 

психологического принуждения и явиться стимулом к совершению 

преступления. Изучение психологических особенностей молодых 

осужденных, вытекающих из специфики возраста, дает возможность более 

дифференцированно проводить с ними профилактическую работу. 

Нельзя забывать и о лицах, имеющих лидерский статус, так как они 

обычно, особенно в воспитательных колониях, являются организаторами или 

подстрекателями противоправных действий. Оставаясь в тени, они 

предпочитают использовать для достижения своих целей других 

осужденных. Их потенциальная опасность обусловлена тем, что они могут 

организовать или сами подготавливать побеги, которые, как правило, 

отличаются тщательностью планирования и подготовки2
. 

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие 

выводы: особенность функционирования воспитательной колонии 

заключается в том, что в рамках данного учреждения отбывают наказание 

несовершеннолетние осужденные. Кроме того, в воспитательной колонии в 

                                                           
1
 Крайнода Д.В., Нечаева Е.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы / 

Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики. Сборник 
материалов научно-практической конференции. Изд.: Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Чебоксары. 2014. – С. 368.  

2
 Калямов И.Р. Способы совершения побегов осужденными из мест лишения 

свободы / Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы. 
Материалы международной научной конференции. Изд.: Самарский юридический 
институт ФСИН, Самара. 2015. – С. 108.  
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целях закрепления результатов исправления, завершения среднего общего 

образования или профессионального обучения осужденные, достигшие 18-

летнего возраста могут быть оставлены в учреждении до окончания срока 

наказания, но не более чем до достижения ими возраста 19-ти лет. 

Таким образом, субъектами совершения преступлений в 

воспитательной колонии являются в большинстве несовершеннолетние лица. 

Данная категория характеризуется высоким уровнем активности, желанием 

закрепить свое лидерство в коллективе путем совершения правонарушений и 

в целях повышения своего статуса. 

Несмотря на то, что показатели преступности в воспитательных 

колониях снижаются, осужденные все же проявляют побеговую активность. 

Данная тенденция обусловлена как общесоциальными причинами (получение 

лидерства, повышение криминального статуса), так и личными – нежелание 

отбывать наказание, возможность увидеться с близкими и так далее. 

   

 

1.2. Характеристика и причины совершения преступлений в 
воспитательных колониях 

 

 

Совершение преступления имеет ряд отрицательных последствий как 

для осужденного, так и для воспитательной колонии в целом. Во-первых, 

данные последствия нарушают установленный порядок отбывания наказания 

в воспитательной колонии; во-вторых, совершение преступления несет 

высокий уровень общественной опасности для других лиц. 

Рассматривая общесоциальные причины и условия преступности в 

воспитательных колониях следует акцентировать внимание на ряд моментов. 

Так, содержание и направленность общественных процессов в Российской 

Федерации определяются многослойным наложением кризисных явлений, 

особенно в финансовой и экономической областях, а также социальной 
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обусловленностью: наличием семьи, ее полнотой, с кем дружил и общался 

несовершеннолетний, состоял ли на учете по месту жительства, употреблял 

ли наркотические средства, спиртные напитки, как учился в школе и так 

далее1
. 

Проводимая сегодня социально-экономическая и финансовая политика 

сказывается и затрагивает не только все сферы жизнедеятельности общества, 

но и соответствующим образом влияет на пенитенциарную систему.  

В первую очередь кризис наложит свой отпечаток на отбывание 

наказания несовершеннолетними, не вставшими на путь исправления, и 

совокупность криминогенных факторов только усугубится, а, следовательно, 

ожидается динамика групповой пенитенциарной преступности среди 

несовершеннолетних по таким группам преступлений, как корыстно-

насильственная преступность, незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ, дезорганизация деятельности исправительных 

учреждений и так далее. 

Важнейшей общесоциальной детерминантой криминальной активности 

несовершеннолетний является отсутствие внятной ювенальной политики. 

Ежегодно снижаются объемы предоставляемых семьям социальных услуг, в 

итоге досуговая среда теряет положительные формы и криминализируется. 

Социологи и уполномоченные по правам человека указывают, что 

государство не может нормально обеспечить реализацию основного 

конституционного права несовершеннолетних – права на нормальное и 

нравственное развитие несовершеннолетних, обеспечение их здоровья и 

качества жизни2
. 

                                                           
1
 Овчинников О.М. Значение факторов, обуславливающих преступность в 

воспитательных колониях, в противодействии пенитенциарным преступлениям / Молодой 
ученый. Изд.: Молодой ученый, Казань. 2014. № 21 (80). – С. 527.  

2
 Кернаджук И.В. Детерминанты преступности несовершеннолетних, отбывающих 

наказание в воспитательных колониях / Деятельность правоохранительных органов в 
современных условиях. Сборник материалов XXI vмеждународной научно-практической 
конференции. Изд.: Восточно-Сибирский институт МВД РФ, Иркутск. 2016. – С. 92. 91-97 
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Анализ ведомственных документов позволил выделить факторы риска, 

способствующие совершению преступлений в воспитательных колониях. К 

первой группе относятся внутренние факторы совершения уголовно 

наказуемого деяния: 

1. Особенности истории жизни осужденного. 

2. Психические аномалии и зависимости. 

3. Наличие индивидуально-значимой, остропроблемной, 

психотравмирующей, фрустрирующей ситуации или условий. 

4. Особенности восприятия сложившейся ситуации как благоприятно 

для совершения преступления. 

5. Наличие нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

отнесение к категории лиц, состоящих на профилактическом учете. 

6. Определенный набор индивидуальных характеристик1
. 

К внешним факторам риска совершения преступления относятся: 

1. Неэффективное руководство (на разных уровнях служебной 

иерархии) деятельностью подчиненных, ненадлежащий контроль 

выполнения должностных обязанностей подчиненными. 

2. Неэффективная организация и реализация системы контроля 

(надзора) поведения несовершеннолетних осужденных. 

3. Низкий уровень выполнения сотрудниками служебных и 

профессиональных обязанностей, наличие у них профессиональной 

и личностной деформации. 

4. Слабая организация профилактической работы с осужденными, 

формальное отношение к изучению их личности. 

5. Неэффективность взаимодействия служб учреждения. 

6. Низкий уровень подготовки сотрудников к выполнению служебных 

и профессиональных обязанностей, их неопытность. 
                                                           

1
 Бурый В.Е. Побеги осужденных из мест лишения свободы: криминологическая 

характеристика / Право. Изд.: Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь, Минск. 2014. № 5 (31). – С. 47.  
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7. Неблагоприятная социально-психологическая обстановка в 

учреждениях УИС. 

8. Низкий уровень подготовки сотрудников к выполнению служебных 

обязанностей и их неопытность. 

9. Неблагоприятная социально-психологическая обстановка в 

учреждении. 

10. Неэффективная реализация основных средств исправления. 

11. Существенные недостатки в эксплуатации инженерно-технических 

средств1
. 

Вторая группа факторов указывает на низкий уровень выполнения 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы служебных и 

профессиональных обязанностей, недооценку серьезности ситуации, 

связанных с правонарушениями, безответственное, попустительское 

отношение части персонала к процессу профилактики чрезвычайных 

ситуаций в среде лиц, содержащихся в местах лишения свободы.  

При рассмотрении преступности особое внимание следует уделить 

мотивам, побудивших осужденных совершить уголовно наказуемое деяние. 

Психологический аспект включает причины, условия и мотивы, 

побудившие заключенного нарушить закон. Мотивы побегов могут быть 

устойчивыми (смыслообразующими) и неустойчивыми (ситуативными). От 

мотивов преступления зависят не только его личностная значимость, но и его 

вредность и общественная опасность. 

Мотив преступления оказывает непосредственное влияние на цель, 

является смыслом преступного поведения, он в определенной мере влияет на 

квалификацию содеянного. Однако на совершение преступления нередко 

толкает не какой-то один, взятый сам по себе мотив, а два и более тесно 

                                                           
1
 Нуждин А.А. Характеристика личностных свойств осужденного, совершившего 

побег из исправительного учреждения / Вестник Московского университета МВД России. 
Изд.: Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Москва. 2015. № 5. – С. 78.  
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связанных между собой мотива, причем не всегда осознаваемых самим 

преступником.  

Как правило, мотивами совершения уголовно наказуемых проступков в 

воспитательных колониях являются: 

1. Нежелание отбывать наказание. 

2. Желать побывать дома, тяжелая ситуация в семье. 

3. Конфликты с другими осужденными. 

4. Ситуативные, неопределенные мотивы. 

5. Иные причины1
. 

Лишение свободы ставит осужденных в необычные условия и 

предполагает наличие определенного комплекса правоограничений. Условия 

режима в воспитательных колониях вызывают у некоторых осужденных 

недовольство, стремление избавиться от них как от тягостной, 

травмирующей ситуации любыми способами, в том числе путем совершения 

побега. Нередко, данное недовольство проявляется в том, что осужденный, 

отбывающий наказание в воспитательной колонии,  входе выездных 

мероприятий уклоняется от обязанности четкого исполнения требований 

режима, самовольно покидает место пребывания, а позже возвращается. В 

некоторых случаях данное желание возникает спонтанно, несмотря на то, что 

осужденный длительное время отбывает наказание и намерен освободиться 

на законных основаниях.  

Таким образом, преступность в воспитательной колонии представляет 

собой факты нарушения установленного порядка отбывания наказания, а при 

достижении возраста уголовной ответственности – совершения уголовно 

наказуемых деяний. 

К внутренним факторам, влияющих на совершение или подготовку к 

совершению преступления являются: особенности социального уклада в 
                                                           

1
 Акболатова М.Е. Некоторые проблемные вопросы личности осужденных, 

совершающих побег из мест лишения свободы / Апробация. Изд.: Апробация, Махачкала. 
2016. № 4 (43). – С. 54.  
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среде осужденных конкретной воспитательной колонии и социальная роль 

осужденного в этой общности; психические явления и процессы; наличие 

острой личной проблемы; благоприятные условия для совершения 

преступления и так далее. 

К внутренним факторам, от которых зависит эффективность 

учреждения в процессе предупреждения и пресечения любого вида 

правонарушений, относятся: неэффективное руководство и организация 

системы контроля за осужденными; низкий уровень выполнения служебных 

обязанностей и так далее1
.    

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: детерминанты существования преступности в воспитательных 

колониях имеют как общий, так и специально-криминологический характер. 

К общим причинам и условиям совершения преступлений 

несовершеннолетними в воспитательных колониях относятся социально-

экономическая ситуация в государстве, политические реформы, 

демографическая ситуация и так далее, в частности, особую роль играет 

направление поддержки семьи, материнства и детства со стороны 

государства. 

К специальным причинам и условиям несовершеннолетней 

пенитенциарной преступности можно отнести недостатки в организации 

служебной деятельности сотрудников, отсутствие надлежащего руководства, 

низкая компетентность сотрудников учреждения и так далее. 

Важнейшим элементом причинного комплекса совершения 

преступления со стороны несовершеннолетнего является его 

психологическое и эмоциональное состояние. Во многом на поведение 

осужденного влияет его воспитание, условия детства, взаимоотношения с 

                                                           
1
  Некрасов А.П. Причинный механизм преступности несовершеннолетних 

осужденных в воспитательных колониях / Юридический Вестник Самарского 
университета. Изд.: Самарский национальный исследовательский университет им. 
академика С.П. Королева, Самара. 2016. Т. 2. № 1. – С. 112.  
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родителями, близкими. Кроме того, малое количество воспитательных 

колоний в Российской Федерации препятствует поддержанию социально-

полезных связей, что также положительно сказывается на существовании 

несовершеннолетней преступности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы.   
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1. Понятие и нормативно-правовое регулирование деятельности 
подразделений по предупреждению преступлений в воспитательных 

колониях 

 

 

Основным нормативно-правовым актом в Российской Федерации, 

имеющим высшую юридическую силу, является Конституция России1
, 

которая создает основу для развития законодательства по предупреждению 

преступлений в воспитательных колониях. Так, в ст. 55 Конституции России 

сказано, что «права и свободы человека могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

В системе нормативно-правового регулирования предупреждения 

преступлений одну из ключевых ролей играет Уголовный кодекс Российской 

Федерации2
 (далее – УК РФ). Данный нормативный документ устанавливает 

перечень деяний, за совершение которых наступает уголовная 

ответственность.  

Особого внимания заслуживает ст. 20 УК РФ, в которой законодатель 

указывает, что возраст уголовной ответственности – 16 лет. Также в ч. 2 

данной статьи законодатель указывает на ряд преступлений, при совершении 

которых уголовная ответственность наступает с 14-ти летнего возраста, а 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // 
Российская газета. 1993. №197; Собрание законодательства РФ. 2014. №30 (ч.1). Ст. 4202. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.04.2020 № 73-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954.; 2020. № 73.  
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именно: за совершение убийства, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 

похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального 

характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения, умышленное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах, террористический акт, прохождение обучения 

в целях осуществления террористической деятельности, участие в 

террористическом сообществе, участие в деятельности террористической 

организации, несообщение о преступлении, захват заложника, заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, участие в незаконном вооруженном 

формировании, угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава, участие в массовых беспорядках, 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

нападение на лиц или учреждения, которые используются международной 

защитой, акт международного терроризма.  

Следующим нормативно-правовым актом является Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации1
 (далее – УИК РФ). Данный 

нормативно-правовой акт в ст. 16 определяет, что воспитательными 

колониями исполняется наказание в виде лишения свободы. Также в ст. 74 

УИК РФ обозначается, что в воспитательных колониях отбывают наказание 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 494-ФЗ) // Российская газета. 1997. № 2.; 
2019. № 296.  



22 
 

несовершеннолетние лица, а также совершеннолетние лица, достигшие 

возраста 19-ти лет.  

Особое значение для организации уголовно-исполнительной 

деятельности в воспитательных колониях, в том числе организация 

профилактической деятельности и раскрытия преступлений играет глава 17 

УИК РФ. В ст. 132 УИК РФ законодатель указывает на то, что в 

воспитательных колониях существует несколько видов условий, 

раскрывается их содержание, определяется регулирование мер поощрения и 

взыскания.  

Следующим нормативно-правовым актом является Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации1
 (далее – УПК РФ), который 

является одним из ключевых нормативных документов в уголовно-

процессуальной деятельности. 

УПК РФ в ст. 40 определяет, что органы Федеральной службы 

исполнения наказаний являются субъектами осуществления дознания, так 

как уполномочены на проведение оперативно-розыскной деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»2. УПК РФ всесторонне и полностью 

регламентирует уголовно-процессуальную деятельность, связанную с 

расследованием преступлений, в том числе и совершенных 

несовершеннолетними в рамках отбывания наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях. 

В УПК РФ законодатель регламентирует реализаций всех стадий 

уголовного процесса: возбуждения уголовного дела, осуществления 

предварительного расследования в форме дознания или предварительного 

следствия; проведения судебного разбирательства и так далее. 
                                                           

1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.04.2020 № 130-ФЗ) // Российская газета. 2001. № 
249.; 2020. № 92. 

2
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (в ред. ФЗ от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160.; 2019. № 172. 
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Кроме того, в представленном нормативно-правовом акте указаны 

особенности осуществления уголовно-процессуальных мер в отношении 

несовершеннолетних лиц. В частности, в ч. 2 ст. 108 УПК РФ указывается, 

что к несовершеннолетнему подозреваемому и обвиняемому заключение под 

стражу может быть применено в случае, если он подозревается или 

обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.  

Также в ст. 191 УПК РФ законодатель выделяет особенности 

проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с 

участием несовершеннолетнего. Так, при проведении допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста16-ти лет либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психическими расстройством 

или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога 

обязательно. При производстве указанных следственных действий с 

участием несовершеннолетнего, педагог или психолог приглашается по 

усмотрению следователя. Указанные следственные действия с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не 

могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности 

более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет – более одного 

часа; а в общей сложности – более двух часов; в возрасте старше 

четырнадцати лет – более двух часов, а в общей сложности – более четырех 

часов в день. Данные нюансы необходимо учитывать при расследовании 

преступлений, где одним из субъектов является несовершеннолетнее лицо, в 

том числе и в рамках уголовно-исполнительной деятельности. 

Следующий нормативный акт регламентирует деятельность 

Федеральной службы исполнения наказаний. Так, в соответствии со ст. 7 

Указа Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1314 
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«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»1
 Федеральная 

служба исполнения наказаний (далее – ФСИН) взаимодействие 

территориальных органов ФСИН России с территориальными органами 

других федеральных органов исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, правоохранительными органами, а также с 

общественными и религиозными объединениями. Также организует 

осуществляемую учреждениями уголовно-исполнительной системы 

оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Важнейшим нормативно-правовым актом ведомственного уровня 

правового регулирования является Приказ Министерства Юстиции № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»2
 (далее – 

Инструкция по профилактике правонарушений). 

В соответствии с п. 14 осужденные, допускающие правонарушения 

либо намеревающиеся их совершить выявляются путем: изучения их личных 

дел, сбора информации, полученной сотрудниками подразделений 

воспитательной работы, режима, охраны, оперативного отдела, отдела 

специального учета, психологической лаборатории, профессионального 

училища, школы, предприятия, медицинской части, а также поступившей из 

других источников (в том числе по результатам цензуры корреспонденции), 

заявлений подозреваемых, обвиняемых и осужденных, изучения записей в 

Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, Журнале учета 

                                                           
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента 

Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1314 (в ред. Указа Президента РФ от 
04.11.2019 № 542) // Российская газета. 2004. № 230.; Собрание законодательства РФ. 
2019. № 44. Ст. 6188. 

2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (в ред. Приказа Минюста России от 02.11.2018 № 229) // 
Российская газета. 2013. № 119.; 2018. № 274. 
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предложений, заявлений и жалоб подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

Журнале учета информации о происшествиях, Журнале учета материалов, по 

которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 

Журнале учета нарушений режима отбывания наказания и Журнале рапортов 

приема-сдачи дежурств и другой документации, в которой могут 

содержаться сведения о противоправном поведении и намерениях 

осужденных. 

Инструкция по профилактике правонарушений определяет 

организационные аспекты осуществления предупреждения преступлений в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. В частности, законодатель 

указывает на существование общей и индивидуальной профилактики. 

Общая профилактика осуществляется основными подразделениями 

воспитательной колонии в рамках предоставленных полномочий. 

Индивидуальная профилактика осуществляется путем проведения 

индивидуальной воспитательной и профилактической работы путем 

постановки на профилактический учет по определенным категориям. 

Также стоит обратить внимание на Приказ Министерства юстиции от 

23 июня 2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной 

службы исполнения наказаний»1
. Представленный нормативный документ 

определяет основы организации надзора за осужденными, отбывающими 

наказание в воспитательных колониях.  

В данном случае надзор является одним из важнейших средств 

предупреждения преступлений, так как сущность надзора заключается в 

обеспечении всестороннего и непрерывного контроля за поведением 

осужденных лиц. 
                                                           

1
 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ 
Министерства юстиции от 23 июня 2005 № 95 (в ред. Приказа Минюста от 15.08.2016 № 
186) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. 
№ 30.; 2016. № 37. 
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Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие 

выводы: деятельность подразделений по предупреждению преступлений в 

воспитательных колониях представляет собой комплекс мероприятий, 

направленный на пресечение и предупреждение правонарушений и 

преступлений в рамках отбывания наказания в воспитательных колониях 

посредством осуществления надзора, охраны, применения мер поощрения 

взыскания, проведения воспитательной работы и применением иных 

уголовно-исполнительных инструментов. 

Деятельность по предупреждению преступлений в воспитательных 

колониях регламентируется рядом нормативно-правовых актов. К 

нормативным документам федерального уровня относятся УК РФ, УПК РФ, 

УИК РФ, которые определяют основные аспекты организации профилактики 

и расследования преступлений. 

Также особое внимание необходимо уделить нормативно-правовым 

актам ведомственного уровня, в частности, Указ Президента Российской 

Федерации от 13 октября 2004 года № 1314 и Приказ Министерства юстиции 

от 23 июня 2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

 

 

2.2. Особенности деятельности подразделений по раскрытию 
преступлений в воспитательных колониях 

 

 

Воспитательные колонии являются составными подразделениями 

уголовно-исполнительной системы. В соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством органы и учреждения ФСИН 

уполномочены на осуществление уголовно-процессуальной деятельности. 
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Под уголовно-процессуальной деятельностью необходимо понимать 

определяемую нормами уголовно-процессуального законодательства систему 

целенаправленных процессуальных действий должностных лиц уголовно-

исполнительной системы, которая реализуется в процессуальном порядке, 

отражается в уголовно-процессуальных актах и имеет своим назначением 

достижение целей уголовного судопроизводства, а также данная 

деятельность призвана обеспечить полное, безусловное и реальное 

исполнение вступивших в законную силу приговоров суда и актов других 

юрисдикционных органов, поступивших в органы и учреждения ФСИН 

России1
. 

На первоначальном этапе уголовно-судопроизводства органы дознания 

воспитательных колоний уполномочены на осуществление мероприятий по 

проверке информации о преступлениях. Стоит отметить, что в данной 

области наблюдается наибольшее количество отношений, которые не 

урегулированы нормами уголовно-процессуального законодательства. 

Соответственно, не урегулированные общественные отношения не могут 

носить статус уголовно-процессуальных.  

Существование правовых пробелов в уголовно-процессуальном 

законодательстве обусловлено недостаточной законодательной 

регламентацией на данном этапе судопроизводства субъективных прав и 

обязанностей участников уголовного процесса. 

На сегодняшний день в уголовно-процессуальной деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной системы существует ряд проблемных 

вопросов. Так, п. 1 ч. 1 ст. 40  УПК РФ органы исполнительной власти и ст. 

13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» относит 

органы исполнительной власти, которые в соответствии с законодательством 

наделены полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной 
                                                           

1
 Беляков А.В., Брыляков С.П. Дознание в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы / Вестник Кузбасского института. Изд.: Кузбасский институт 
ФСИН России, Новокузнецк. 2016. № 2 (27). – С. 112.  



28 
 

деятельности, к органам, уполномоченным осуществлять дознание. К 

таковым органами относятся и оперативные подразделения ФСИН России. 

В практической деятельности под дознанием понимается как 

полноценная уголовно-процессуальная деятельность, так и отдельные 

оперативно-розыскные мероприятия, которые проводятся в рамках этой 

деятельности.  

Руководить ФСИН определяет перечень оперативных подразделений, 

которые могут быть наделены уголовно-процессуальным статусом органа 

дознания. Кроме того, должностное лицо уточняет полномочия оперативных 

подразделений различного уровня, а также их структуру и организацию 

работы1. Несмотря на то, что Федеральный закона «Об оперативной-

розыскной деятельности» в равной степени регламентирует деятельность 

оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы – задачи, 

возлагаемые в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» решаются исключительно в рамках наделенных 

полномочий.  

Стоит отметить, что вопрос  действия норм Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» в отношении оперативных 

подразделений уголовно-исполнительной системы является в юридической 

теории весьма дискуссионным. Так, высказывается А.П. Исиченко о том, что 

«включение органов внутренних дел в число органов дознания в точки 

зрения законодательной техники является грубой методологической 

ошибкой, так как подобная интерпретация не отвечает внутренней 

архитектонике Министерства внутренних дел как системы»2
. 

С данным мнением сложно согласиться ввиду весьма категорической 

оценки автора.   
                                                           

1
 Гирько С.И. Субъекты уголовно-процессуальной деятельности (дознания) в 

системе ФСИН России: органы и должностные лица / Труды Академии Управления МВД 
России. Изд.: Академия управления МВД РФ, Москва. 2017. № 3 (43). – С. 52.  

2
 Исиченко А.П. Орган дознания без дознания / Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. Изд.: Юрист, Москва. 2018. № 2. – С. 10.  
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Органы внутренних дел наделены полномочиями по осуществлению 

дознания и уголовно-процессуальным статусом органа дознания вместе с 

историческим формированием и развитием данного подразделения1
.  

С другой стороны, наблюдается неопределенность нормативно-

правового регулирования в части смешения полномочий в п. 1 ст. 40 УПК РФ 

– органов исполнительной власти и подчиненных им подразделений. Каждый 

из перечисленных субъектов в ст. 40 УПК РФ имеет право на 

осуществлением дознания по делам, по которым предварительное следствие 

не обязательно.           

Так, в п. 3 ч. 2 ст. УПК РФ законодатель при определении полномочий 

органов дознания указал фразу «осуществление иных предусмотренных 

настоящим Кодексом полномочий». Смысловое содержание фразы указывает 

на то, что органы дознания наделяются всеми полномочиями органов 

дознания, которые закреплены в УПК РФ в различных главах. 

Еще большую неопределенность в правовое регулирование 

полномочий органов дознания вносит ст. 5 УПК РФ, в которой содержится 

определение органов дознания Так, законодатель в качестве органов 

дознания называет «государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с положениями УПК РФ осуществлять 

дознание и другие процессуальные полномочия». В данном случае, 

законодатель в качестве органов дознания называет наравне с 

государственными органами – должностных лиц. Однако сложно 

представить, как орган дознания может быть одновременно и должностным 

лицом, и государственным органом. В практической деятельности 

оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы реализация 

положений уголовно-процессуального законодательства порождает 

                                                           
1
 Гирько С.И. Современное состояние уголовно-процессуального статуса уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации / Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. Изд:  Объединенная редакция ФСИН России, 2018. № 10 (97). – С. 28.  
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множество организационных проблем. При этом в юридической литературе 

встречается такое понятие, как «представитель органа дознания». 

В уголовно-исполнительной системе функциями осуществления органа 

дознания наделяются начальники воспитательных колоний или их 

заместители. Данные должностные лица вправе передать уголовно-

процессуальные полномочия органу дознания начальнику оперативного 

отдела. В свою очередь, орган дознания может отдавать поручения о 

производстве отдельных действий уголовно-процессуального характера в 

рамках дознания по уголовному делу подчиненным оперативным 

сотрудникам1
. 

Проблемный вопрос заключается в том, что в соответствии с ч. 2 ст. 41 

УПК РФ не допускается возложение полномочий по проведению дознания на 

то лицо, которое проводило или проводит по данному делу оперативно-

розыскные мероприятия. 

В данном случае может возникать и проблема организационного 

характера, так как в случае совершения преступления на территории 

воспитательной колонии первичные неотложные следственные действия 

проводит именно сотрудник оперативного подразделения2. Таким образом, 

наделение уголовно-процессуальными полномочиями органа дознания 

начальников оперативных подразделений воспитательных колоний при их 

фактическом делегировании сотрудникам, которые осуществляют 

оперативную деятельность в учреждении уголовно-исполнительной системы 

является незаконным. 

Стоит отметить также правовые неточности, которые встречаются в 

подзаконных нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность 
                                                           

1
 Шурухнов Н.Г., Брыляков С.П. Уголовно-процессуальная компетенция органов 

уголовно-исполнительной системы / Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. Изд.: Юрист, Москва. 2019. № 2. – С. 33.  

2
 Гирько С.И., Зеленов Ю.Н. Уголовно-процессуальная компетенция учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы / Российское право: образование, практика, 
наука. Изд.: Уральский государственный юридический университет, Екатеринбург. 2018. 
№ 1 (103). – С. 65.  
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органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. Так, в Положении 

о Федеральной службы исполнения наказаний не уточняется уголовно-

процессуальный статус оперативных подразделений, не указаны какие-либо 

полномочия в области уголовного судопроизводства, что является 

существенным недостатком правового регулирования1
. 

В связи с этим необходимо п. 1 Положения о Федеральной службе 

исполнения наказаний изложить в следующей редакции: «Федеральная 

служба исполнения наказаний (ФСИН России) является федеральным 

органов исполнительной власти, уполномоченным в области исполнения 

наказания осуществлять уголовно-процессуальные функции». 

Соответственно, п. 2 необходимо дополнить словами «уголовно-

процессуальные функции в пределах предоставленных учреждениям и 

органам ФСИН» и изложить данный пункт в следующей редакции: 

«ФСИН России осуществляет: 

- правоприменительные функции; 

- функции по надзору и контролю в сфере исполнения уголовных 

наказаний в отношении осужденных; 

- функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в 

совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их 

охране и конвоированию; 

- функции по контролю за поведением условно осужденных, которым 

судом предоставлена отсрочка отбывания наказания; 

- уголовно-процессуальные функции в пределах предоставленных 

учреждениям и органами ФСИН полномочий». 

Также необходимо рассмотреть осуществление дознание в рамках 

функционирования воспитательной колонии. Так, при совершении 

                                                           
1
 Гирько С.И., Долгополов А.А. Направления развития уголовно-процессуальной 

компетенции субъектов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации / 
Труды Академии управления МВД России. Изд.: Академия управления МВД России, 
Москва. 2019. № 1 (49). – С. 76. 
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преступления на территории учреждения основанием для возбуждения 

уголовного дела является наличие достаточных данных, свидетельствующих 

о признаках состава преступления.  

Е.А. Шумилина отмечает, что при обнаружении преступления, 

совершенного несовершеннолетним лицом на территории воспитательной 

колонии, чаще всего первичным неотложным следственным действием 

является осмотр, который проводился в 67 % случаев. Наравне с осмотром в 

данных учреждениях проводилась судебная экспертиза – в 45 % случаев 

выявленных преступлений, а также освидетельствование – в 27 % случаев1
. 

Далее, в ходе проведения неотложных следственных действий у 

несовершеннолетнего лица берется объяснение при соблюдении всех правил, 

установленных уголовно-процессуальным законодательством.  

Весьма интересное уточнение предоставляет С.И. Гирько, который 

указывает на существенные недостатки уголовно-процессуальной 

деятельности, при осуществлении неотложных следственных действий или 

на стадии возбуждения уголовного дела, которые допускаются сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы. Чаще всего возникают недостатки 

следующего характера: 

1. Несоответствие оформленных уголовно-процессуальных 

документов определенным в уголовно-процессуальном 

законодательстве бланкам. 

2. Отсутствие извещения заявителя (при наличии такового) о принятом 

уголовно-процессуальном решении, а также отсутствие разъяснений 

уголовно-процессуального законодательства о порядке обжалования 

действий органов государственной власти. 

3. Отсутствие полной проверки поступившей информации о 

преступлении в рамках ст. 144 и ст. 145 УПК РФ. 

                                                           
1
 Шумилина Е.А. Особенности отдельных органов дознания / Научно-практические 

исследования. Изд.: ИП Соловьев, Омск. 2019. № 7-1 (22). – С. 23.  
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4. Неточность и краткость изложения информации в рапортах, 

уголовно-исполнительных и уголовно-процессуальных документах 

сотрудников, краткость полученных объяснений. Представляется, 

что возникновение данного недостатка обусловлено существенной 

нехваткой времени для осуществления неотложных следственных 

действий, ведь сотрудник оперативного подразделения на период 

проведения проверки не освобождается от основных служебных 

обязанностей.  

5. Нарушение уголовно-процессуальных сроков1
. 

Представляется, что решение вышеперечисленных проблемных 

вопросов в части расследования преступлений на территории 

воспитательных колоний заключается в следующем: 

 Оформляемые в рамках уголовно-процессуальной проверки по 

совершенному преступлению уголовно-процессуальные документы 

должны заполняться в строгом соответствии с установленными 

бланками. 

 Необходимо своевременно информировать заявителя (при наличии 

такового) о результатах проведенных неотложных следственных 

действий, а также о принятом уголовно-процессуальном решении. 

Одним из элементов такого информирования должны стать 

разъяснения уголовно-процессуального законодательства о 

возможности обжалования действий государственных органов. 

 К материалам дела необходимо приобщать все сопутствующие 

документы, которые так или иначе могут повлиять на ход 

уголовного судопроизводства, в частности, рапорта, фототаблицы, 

рисунки, схемы, протоколы осмотра места происшествия и так 
                                                           

1
 Гирько С.И. Правовая регламентация и этапность закрепления за органами и 

учреждениями пенитенциарной системы России уголовно-процессуальных полномочий 
как аналог опыта формирования службы дознания органов внутренних дел / Научный 
портал МВД России. Изд.: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД РФ, 
Москва. 2018. № 1 (41). – С. 50.  
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далее. Кроме того, при взятии объяснений и предоставлении 

рапортом необходимо указывать все обстоятельства совершенного 

преступления с их полным описанием на доступном языке при 

понятной стилистике изложения. 

 Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела является 

отсутствие данных о признаках состава преступления. Причем 

данная информация должна быть получена в рамках проведения 

уголовно-процессуальной проверки и при выявлении реальных 

обстоятельств, которые свидетельствуют об отсутствии 

преступления, а не серию случайностей, например, наличие бытовой 

травмы. 

Дознание по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии 

осуществляется по общим правилам производства дознания в уголовном 

судопроизводстве. Однако участие несовершеннолетнего субъекта в данном 

виде деятельности обуславливает некоторые особенности предварительного 

расследования1
. 

Так, первая группа особенностей уголовного судопроизводства в 

отношении несовершеннолетних содержится в главе 50 УПК РФ. В 

соответствии с данными нормативными положениями уголовное дело в 

отношении несовершеннолетних выделяется в отдельное уголовное 

судопроизводство в том случае, если преступление несовершеннолетним 

совершено в группе с лицами, являющимися совершеннолетними (ст. 422 

УПК РФ). В рамках проведения предварительного расследования существует 

особый порядок производства допроса несовершеннолетних лиц, 

отмеченный нами ранее. Кроме того, при производстве следственных 

                                                           
1
 Спиридонова Ю.Н. Реализация норм уголовно-процессуального законодательства 

при расследовании преступлений в уголовно-исполнительной системе / Пенитенциарное 
право: юридическая теория и правоприменительная практика. Изд.: Владимирский 
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действий в рамках дознания или проведения неотложных следственных 

действий сотрудник уголовно-исполнительной системы обязан обеспечить 

участие защитника и законного представителя несовершеннолетнего, а также 

привлечь к допросу психолога или педагога1
.  

Стоит отметить, что в деятельности органа дознания воспитательной 

колонии также случаются организационные неточности. Так, в случае 

обнаружения признаков состава преступления необходимо задержать лицо, 

которое подозревается в совершении преступления. В условиях отбывания 

наказания в воспитательной колонии несовершеннолетний подвергается 

задержанию, однако протокол задержания сотрудниками уголовно-

исполнительной системы не составляется. В данном случае необходимо 

проводить четкое разграничение между институтами административного и 

уголовно-процессуального задержания. При отсутствии надлежащих 

документов о задержании действия сотрудников уголовно-исполнительной 

системы в большей степени носят административно-режимный характера, 

при наличии протокола задержания – уголовно-процессуальный. Важно 

обеспечить составление и наличие обязательных уголовно-процессуальных 

документов и исключить факты административного задержания 

несовершеннолетних осужденных2
.  

Производство следственных действий в рамках расследования 

преступления, совершенного несовершеннолетним лицом в воспитательной 

колонии, также сопровождается рядом процессуальных особенностей, а 

именно: 

1.  В соответствии с положениями уголовно-процессуального 

законодательства в рамках проведения следственных действия 
                                                           

1
 Сенатов А.В., Васина К.А., Клейменова П.Е. Проблемы осуществления дознания 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы / Пенитенциарное право: юридическая 
теория и правоприменительная практика. Изд.: Владимирский юридический институт 
ФСИН России, Владимир. 2018. № 2 (16). – С. 34. 

2
 Акчурин А.В. О проблемах реализации сотрудниками ФСИН России уголовно-

процессуальных полномочий в досудебном производстве / Уголовное судопроизводство: 
проблемы теории и практики. Изд.: Юнити-Дана, Москва. 2020. № 1. – С. 17.  
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необходимо обеспечить участие законного представителя. Однако 

на практике данный вопрос практически невозможно решить, так 

как возникают трудности с установлением и вызовом законного 

представителя. 

2. Как правило, защитник приглашается сотрудниками воспитательной 

колонии к моменту проведения первого допроса 

несовершеннолетнего лица. 

3. Обязательное участие педагога или психолога при проведении 

следственных действий в отношении несовершеннолетнего лица 

обеспечивается посредством приглашения штатного психолога 

воспитательной колонии или педагога школы. 

4. Как правило, длительность допроса несовершеннолетнего не 

превышает двух часов, проводится данное следственное 

мероприятие в дневное время. 

В юридической науке отмечаются случаи, когда сотрудники 

воспитательной колонии подменяли проведение следственных действий 

режимными мероприятиями. Так, в практической деятельности сотрудники 

отдела безопасности проводят режимные обыска и осуществляют выемку 

запрещенных предметов или предметов, которые имеют значение для 

расследования уголовного дела. Проблемный вопрос заключается в том, что 

данные действия должны осуществляться не сотрудниками отдела 

безопасности, а начальником оперативного подразделения, который имеет 

функции органа дознания. Также важно уточнить, что при проведении 

режимных мероприятий не составляется протокол следственного действия, а 

также не соблюдается установленный уголовно-процессуальный порядок.  

Также сотрудники воспитательных колоний могут привлекать в 

качестве понятых осужденных воспитательной колонии, которые являются 

совершеннолетними. Однако такое уголовно-процессуальное участие 
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осужденных представляется нецелесообразным, и в качестве понятых 

необходимо привлекать граждан из числа вольнонаемного состава1
. 

По результатам проведенных следственных действий сотрудником 

воспитательной колонии выносится обвинительный акт, с момента 

вынесения которого несовершеннолетний подозреваемый приобретает статус 

обвиняемого. 

Стоит отметить, что наравне с проблемными вопросами 

организационного характера на служебную деятельность сотрудников 

уголовно-исполнительной системы влияют проблемы законодательного 

регулирования. 

Так, в УПК РФ прямо не указывается о возможности заявления 

несовершеннолетним ходатайств. И хотя по смыслу нормативных положений 

УПК РФ данное право у несовершеннолетнего осужденного имеется, однако 

прямое указание в законе отсутствует, что порождает определенные 

неточности. 

Стоит обратить внимание на возможность ознакомления с материалами 

дела и обвинительным актом участников уголовного судопроизводства. Так, 

несовершеннолетний и его законный представитель не могут ограничиваться 

во времени, которое необходимо для ознакомления с материалами дела.  

Так, алгоритм действий органа дознания по ознакомлению участников 

уголовного судопроизводства с материалами дела следующий: 

1. Обвинительный акт и сопутствующие материалы дела 

предоставляются для ознакомления участникам уголовного 

судопроизводства. 

2. В процессе ознакомления участникам разъясняются их 

процессуальные права и обязанности. 

                                                           
1
 Коновалова А.Б., Мелих А.М. Субъекты уголовно-процессуальной деятельности 

(дознания) в системе ФСИН / Аллея науки. Изд.: ИП Шелистов. 2019. Т. 3. № 5 (32). – С. 
223.  
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3. После ознакомления в материалами дела сотрудник воспитательной 

колонии выясняет отношение обвиняемого к совершенному 

преступлению. 

4. В случае поступления жалоб, заявлений и ходатайств, 

обеспечивается их разрешение по существу. 

5. После проведенных выше действий обвинительный акт вместе с 

сопутствующими материалами дела направляется начальнику 

воспитательной колонии для утверждения, а в дальнейшем 

направляется прокурору1
.   

Таким образом, ключевым итогом уголовно-процессуальной 

деятельности сотрудников воспитательной колонии является обвинительный 

акт, который содержит описание обстоятельств совершенного преступления, 

а также указывает на доказательства наличия вины конкретного 

несовершеннолетнего лица, что явилось основанием для вынесения данного 

документа. 

В процессе осуществления дознания по преступлениям, совершенным 

несовершеннолетним лицом в процессе отбывания наказания в 

воспитательной колонии возникают следующие проблемные вопросы, 

которые являются актуальными на сегодняшний день и нуждаются в 

разрешении: 

1. П. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ содержит не совсем точную формулировку 

перечня органов, которые имеют статус органа дознания. Данная 

норма является бланкетной, так как отсылает к законодательству, 

регламентирующему осуществление оперативно-розыскной 

деятельности. Представляется, что наиболее целесообразно 

                                                           
1
 Саутиев А.М. Правовые пределы уголовно-процессуальной деятельности 

оперативных работников УИС / Профессиональное образование и наука. Изд.: Санкт-

Петербургский институт повышения квалификации работников ФСИН, Санкт-Петербург. 
2020. № 1 (10). – С. 80.  
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изложить конкретный перечень органов, которые имеют право на 

осуществление дознания. 

2. Не допустимо наделять уголовно-процессуальными функциями 

должностное лицо, который одновременно уполномочен и 

фактически осуществляет оперативно-розыскную деятельности. 

3. Имеет место коллизия между ст. 40 и ст. 157 УПК РФ, в частности, 

по буквальному смыслу отсылочного п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ 

органом дознания является ФСИН, имеющая в своей структуре 

оперативные подразделения, а в ст. 157 УПК РФ в качестве органов 

дознания названы начальники учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы; 

4. Весьма затруднительно определить правовой статус начальника 

органа дознания в воспитательной колонии ввиду отсутствия 

систематизированных норм уголовно-процессуального 

законодательства относительно определения процессуального 

статуса органов дознания в уголовно-исполнительной системе. 

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие 

выводы: уголовно-процессуальное законодательство предоставляет 

возможность наделения полномочиями начальника органа дознания 

начальников воспитательных колоний и его заместителя, курирующего 

вопросы режимной и оперативной деятельности, которые в свою очередь 

имеют право делегировать данные полномочия начальнику оперативного 

подразделения воспитательной колонии.  

Однако проблемный вопрос заключается в том, что не допустимо 

наделять полномочиями по осуществлению дознания должностных лиц, 

которые фактически проводятся оперативно-розыскные мероприятия в 

рамках одного учреждения. Ведь начальник органа дознания в лице 

оперативного подразделения, в свою очередь, делегирует реализацию 
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уголовно-процессуальных действий подчиненным оперативным 

сотрудникам. 

Также стоит уделить внимание определенным уголовно-

процессуальным проблема осуществления неотложных следственных 

действий и уголовно-процессуальных действий в рамках дознания. Часто 

сотрудники, осуществляющие дознание, подменяют уголовно-

процессуальные мероприятия мерами административно-режимного 

характера, что является не допустимым в уголовном судопроизводстве. 

Также проблемные вопросы организационного характера связаны с 

неправильным составлением процессуальных документов, проблемами 

обеспечения участия законного представителя несовершеннолетнего, 

неполной излагаемых сведений в уголовно-процессуальных документах, 

которые имеют значение для уголовного дела. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

3.1. Внутреннее взаимодействие подразделений по осуществлению 
деятельности, связанное с предупреждением и раскрытием 

преступлений в воспитательных колониях 

 

 

Уголовно-исполнительное законодательство направлено на 

обеспечение такого функционирования и работы отделов и служб 

воспитательной колонии, при которых исключается возможность совершения 

со стороны несовершеннолетних осужденных преступлений, а также 

правонарушений иного характера. Создать условия для эффективного 

предупреждения и предотвращения нарушений законодательства возможно в 

случае согласованного взаимодействия между отделами и службами 

учреждения, а также эффективного выполнения возлагаемых функций на 

каждый отдел или службу. При этом каждый отдел или служба учреждения в 

той или иной степени участвует в воспитании осужденных, обеспечении 

режима, а также предотвращении и пресечении нарушений. Для наибольшей 

эффективности данная деятельность должна быть согласована по целям, 

задачам и времени. Организация воспитательного процесса осужденных 

осуществляется в двух аспектах: внутреннем и внешнем. 

Сущность внутреннего взаимодействия заключается в организации 

деятельности и сотрудничества между отделами и подразделениями внутри 

конкретной воспитательной колонии. При этом наиболее важную роль 

выполняют сотрудники отделов воспитательных служб, психологической 

лаборатории, медицинских частей, оперативных отделов, сотрудников отдела 

режима1
. 

                                                           
1
 Гнедова Н.П. Взаимодействие подразделений воспитательной колонии как фактор 

предупреждения преступлений среди несовершеннолетних осужденных / Пробелы в 
российском законодательстве. Изд.: Юр-ВАК, Москва. 2018. № 4. – С. 209.  
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Основной метод предупреждения и пресечения преступлений, 

используемый сотрудниками в рамках функционирования воспитательной 

колонии, – метод убеждения. Метод убеждения заключается в организации 

систематического влияния на сознание и поведение несовершеннолетних 

осужденных. Благодаря грамотному применению метода убеждения 

возможно сформировать у несовершеннолетних осужденных новые 

привычки, в том числе привычку правопослушного поведения и следования 

установленным правилам поведения в нормативно-правовых документах. 

Метод убеждения реализуется не только посредством бесед, но и 

благодаря привлечению осужденных к общественно-полезному труду, к 

массовым, групповым и индивидуальным мероприятиям воспитательного 

характера, а также в процессе общеобразовательной и профессиональной 

подготовки.  

Однако наибольшую эффективность в сфере предупреждения и 

пресечения преступлений приносит грамотное сочетание в воспитательной 

деятельности метода убеждения и принуждения. Воспитательная работа, как 

правило, представлена в воспитательных колониях метода убеждения, в то 

время, как обеспечение режима зависит от реализации методов принуждения. 

В рамках воспитательной колонии изначально особое внимание уделяется 

методу убеждения, и в случае его неэффективности, вектор внимания 

смещается на реализацию методов принуждения со стороны режимных и 

оперативных служб.  

Метод принуждения предполагает точное и неукоснительное 

соблюдение требования действующего законодательства и администрации 

воспитательной колонии. Одной из форм метода принуждения является дача 

властных приказов1
. 

                                                           
1
 Минкова Е.А. Организация воспитательной работы с осужденными в процессе 

профилактики пенитенциарной преступности / Человек: преступление и наказание. Изд.: 
Академия права и управления ФСИН России, Рязань. 2017. Т. 25. № 3. – С. 489.  
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Взаимодействие подразделений воспитательной колонии реализуется в 

практической деятельности в различных формах. Руководитель 

воспитательной колонии является ответственным лицом за развитие форм 

взаимодействия, ведь чем больше аспектов взаимодействия между отделами 

и службами, тем больше выбор эффективных средств воздействия на общую 

массу осужденных, соответственно, выше эффективность процесса 

предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе уголовно 

наказуемого характера. Также многообразие форм взаимодействия позволяет 

обеспечить более качественный процесс исправления осужденных, а также 

обеспечение надзора за их поведением.  

На сегодняшний день, одним из наиболее популярных форм 

взаимодействия является организация и проведение совместных 

мероприятий со стороны режимных, психологических, воспитательных 

служб1
. 

Уровень организации взаимодействия в воспитательной колонии, его 

практическая эффективность и действенность проявляется во время 

нестабильных ситуаций, например, в период нейтрализации групповых 

эксцессов, розыска осужденных в случае побега и других подобных 

ситуаций. 

В воспитательном процессе, а также в сфере предупреждения и 

пресечения преступлений особую роль играют воспитательные отделы 

воспитательных колоний, которые выполняют координирующие функции, а 

также руководство воспитательным и предупредительным процессом. Кроме 

того, зачастую воспитательные отделы несут персональную ответственность 

за недостатки, выявленные в воспитательной и предупредительной 

деятельности. Благодаря активному взаимодействию между 

                                                           
1
 Нуждин А.А. Современное состояние преступности несовершеннолетних 

осужденных в воспитательных колониях / Вестник Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН России. Изд.: Томский институт повышения 
квалификации работников ФСИН России, Томск. 2019. № 2 (2). – С. 50.  
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подразделениями и службами возможно своевременно осуществлять сбор 

информации, отследить негативные процессе в среде несовершеннолетних 

осужденных, конфликты, взять поведение отрицательно настроенных 

осужденных под свой контроль. 

Эффективность внутреннего воспитательного воздействия на общую 

массу несовершеннолетних осужденных обеспечивается преемственность в 

работе с ними на каждом этапе отбывания наказания. Преемственность 

выражается в передаче точной информации о поведении 

несовершеннолетнего осужденного, его психологическим и эмоциональном 

состоянии. В связи с этим, представляется целесообразным, на базе 

воспитательных колоний, которые располагаются в крупных городах, 

регионах, областных центров создать помещения, функционирующие в 

режиме следственного изолятора (далее – ПФРСИ). Данные помещения 

необходимо организовать на территории воспитательных колоний, которые 

будут выполнять функции следственных изоляторов (далее – ПФРСИ) в 

отношении несовершеннолетних осужденных. Организация ПФРСИ на 

территории воспитательных колоний способствует обеспечению 

преемственности в работе с данной категории лиц. При этом «наблюдение» 

за поведением осужденных осуществляется как на этапе заключения под 

стражей, так и на этапах отбывания наказания в виде лишения свободы1
. 

Данные изменения в организации уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного процесса в отношении несовершеннолетних 

осужденных позволят обеспечить непрерывность изучения психологических, 

эмоциональных, социальных особенностей поведения несовершеннолетних 

осужденных. Также в процессе отбывания наказания и заключения под 

стражей проводится более детальный и глубокий анализ уголовно-правовых, 
                                                           

1
 Севрюгин А.С. Критерии и показатели исправления и перевоспитания 

осужденных / Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории 
«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского 
общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». Изд.: Академия 
права и управления ФСИН России, Рязань. 2017. № 8. – С. 50-51.  
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демографических и иных особенностей. Наличие глубокой информации о 

конкретном осужденном в воспитательной колонии значительно облегчает 

процесс сбора информации со стороны оперативных и режимных служб в 

процессе проведения профилактики преступлений1
. 

Положительным моментом создания ПФРСИ на базе воспитательных 

колоний является возможность избежать дублирования в работе с одними и 

теми же лицами в период их нахождения под стражей и в период отбывания 

наказания. Также на базе ПФРСИ при воспитательной колонии исключается 

негативное влияние со стороны осужденных взрослого возраста, которое 

существует в каждом обычном СИЗО. 

По линии воспитательных служб СИЗО, ПФРСИ и воспитательной 

колонии представляется целесообразным реанимировать ранее 

практиковавшуюся форму ведения так называемого сквозного дневника 

индивидуальной воспитательной работы с подследственным – осужденным.  

Весьма интересной и эффективной мерой воспитательного 

воздействия, которая необходима для успешного взаимодействия, является 

ведение сквозного дневника. Начальным этапом ведения такого дневника 

осуществляется в процессе заключения под стражу. После вступления в 

юридическую силу обвинительного приговора суда дневник направляется в 

воспитательную колонию путем приобщения к личному делу осужденного. В 

процессе отбывания наказания сквозной дневник продолжает вестись 

ответственным воспитателем отдела. Ведение дневника продолжается после 

детального изучения предыдущих записей. 

Если суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы, но 

при этом несовершеннолетний осужденных содержался под стражей, – 

сквозной дневник передается учреждениям уголовно-исполнительной 

инспекции, относящейся к конкретному территориальному органу.  
                                                           

1
 Рахимкулов Р.А., Огнев К.Е. Проблема предупреждения преступности 

несовершеннолетних / Евразийский юридический журнал. Изд.: Евразийский научно-

исследовательский институт проблем права, Уфа. 2018. № 12 (127). – С. 242.  
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Необходимость ведения сквозного дневника несовершеннолетних 

осужденных обусловлена необходимостью дальнейшей передачи 

информации в наиболее полном, комплексном и системном виде1
. 

Повышение эффективности процесса предупреждения и пресечения 

преступлений в воспитательной колонии во многом зависит от 

своевременности поступления информации о «проблемном» поведении 

несовершеннолетних лиц. В сквозном дневнике сотрудниками СИЗО может 

акцентироваться внимание на конфликты с другими осужденными, 

негативные установки несовершеннолетнего лица, а также склонность к 

деструктивным формам поведения.  

Заполнение дневника и общая реализация воспитательного процесса, 

участие в предупредительной деятельности также возлагается на 

сотрудников психологических служб. Специалисты психологической 

лаборатории обладают специализированными навыками по диагностике и 

контролю за психологическим и эмоциональным состоянием осуждённых 

лиц, не достигших совершеннолетия в рамках отбывания наказания в 

воспитательной колонии2
. 

Сотрудники психологических лабораторий вправе как самостоятельно 

организовать предупредительные, воспитательные диагностические 

мероприятия индивидуального, группового или массового характера, так и 

участвовать в организации и реализации таких мероприятий во 

взаимодействии с другими службами воспитательной колонии. Как правило, 

деятельности психологических служб направлена на выявление осужденных, 

                                                           
1
 Румянцев Н.В. Профилактика противоправной деятельности 

несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы / 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. Изд.: Юрист, Москва. 
2019. № 1. – С. 14.  

2
 Кудин В.А., Гутман М.Ю. Профилактика безнадзорности и преступного 

поведения несовершеннолетних: исторический опыт правового регулирования / Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. Изд.: Санкт-Петербургский 
университет МВД РФ, Санкт-Петербург. 2016. № 4 (72). – С. 15.  
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склонных к совершению суицида; находящихся в нестабильном 

эмоциональном состоянии; имеющих психические отклонения.  

Стоит отметить, что производственно-хозяйственная сфера 

воспитательной колонии; педагогические коллективы, школы также 

являются участниками внутреннего взаимодействия воспитательной колонии 

по предупреждению и пресечению правонарушений1
. 

При организации внутреннего взаимодействия по предупреждению и 

пресечению правонарушений, в том числе и уголовно наказуемого характера, 

необходимо обратить внимание на организацию следующих мероприятий: 

1. Обеспечить системность учета оперативной информации, 

касающейся обстановки в конкретной воспитательной колонии, 

обеспечить конфиденциальность такой информации, наладить 

оперативные каналы передачи информации в соответствующие 

подразделения учреждения. 

2. Обеспечить проведение ежедневного, еженедельного, 

ежеквартального и ежегодного анализа проведенной деятельности в 

области предупреждения и пресечения, в том числе проводить 

анализ деятельности каждого сотрудника, который несет 

ответственность за конкретный участок. 

3. Обеспечить оптимальную расстановку кадров воспитательной 

колонии в каждом отделе и подразделении. 

4. Обеспечить информирование о существующих проблемах в области 

предупреждения и пресечения преступлений на регулярной основе, 

как организационного, так и правового характера. 

5. Проведение обучения личного состава, обеспечение условий для 

повышения квалификации, в том числе проведение обучения в 

области организации и обеспечения взаимодействия. 
                                                           

1
 Гнедова Н.П. Изучение личности и микросреды осужденных несовершеннолетних 

как предпосылка профилактической деятельности в воспитательной колонии / Пробелы в 
российском законодательстве. Изд.: Юр-ВАК, Москва. 2018. № 4. – С. 247.  
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6. В процессе организации взаимодействия между отделами и 

службами воспитательной колонии необходимо обеспечить участие 

руководителей отделов и служб, в том числе в процессе 

использования сил и средств каждого подразделения. 

7. Благоприятный психологический климат как в одном 

подразделении, так и между отделами и службами воспитательной 

колонии влияет на укрепление служебных связей внутри 

воспитательной колонии как официального, так и неформального 

характера1
.  

Поставленные перед внутренним взаимодействием задачи решаются на 

совместных совещаниях, инструктажах, проводимых с руководителями 

отделов и служб или всем персоналом воспитательной колонии. 

Взаимодействие подразделений воспитательной колонии ориентировано на 

такую организацию деятельности, которая носила бы комплексный и 

согласованный характер.  

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие 

выводы: предупреждение и раскрытие преступлений в воспитательной 

колонии обеспечивается слаженным взаимодействием между оперативными, 

режимными подразделениями, а также между сотрудниками воспитательной, 

психологической и медицинских служб. 

В деятельности по предупреждению преступлений ключевым 

субъектом являются воспитательные отделы, которые используют различные 

методы работы, в частности, наиболее популярным методом является метод 

убеждения. В случае неэфективности применения данного метода 

используется метод принуждения, реализация которого также частично 

возлагается на сотрудников оперативных, режимных и медицинских служб. 

                                                           
1
 Нестеров А.Ю. Профилактика правонарушений как один из эффективных методов 

реализации несовершеннолетних осужденных, находящихся в пенитенциарных 
учреждениях ФСИН России: вопросы теории, методологии и практики / Общественные 
науки. Изд.: Международный исследовательский институт, Москва. 2017. № 1. – С. 338.  
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Внутреннее взаимодействие подразделений также обеспечивается при 

проведении режимных мероприятий, например, общих обысков; 

воспитательных мероприятий, например, при организации досуга 

несовершеннолетних осужденных, а также мероприятий медицинского 

характера.   

 

 

3.2. Внешнее взаимодействие подразделений по осуществлению 
деятельности, связанное с предупреждением и раскрытием 

преступлений в воспитательных колониях 

 

 

Пенитенциарная система представляет собой систему 

правоохранительных органов, которые взаимодействуют между собой, а 

также иными государственными органами, которые осуществляют 

правоохранительную функцию. От организации внешнего взаимодействия  

также зависит эффективность деятельности по предупреждению и 

пресечению преступлений среди несовершеннолетних в воспитательной 

колонии.  

Организация внешнего взаимодействия обусловлена выполнением 

стоящей перед правоохранительными органами общей задачи борьбы с 

преступностью. В связи с тем, что в правоохранительных органах 

присутствует многообразие правового регулирования правоохранительной 

деятельности, форм и методов работы, необходимо уделить особое внимание 

организации взаимодействия между воспитательными колониями и 

подразделениями иных правоохранительных органов в области 

предупреждения и пресечения преступлений со стороны 

несовершеннолетних осужденных. 

Характер внешнего взаимодействия в зависимости от субъекта 

взаимодействия имеет определенную специфику. В частности, необходимо 
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определить уровень политического и экономического развития общества для 

определения основных направлений внешнего взаимодействия. На 

определенном этапе развития общества существуют различные проблемные 

вопросы в области предупреждения преступности, и если раньше, среди 

несовершеннолетних были распространены такие преступления, как грабеж, 

разбой, кражи и так далее; то сейчас наибольшую актуальность имеют 

преступления, связанные с распространение наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Внешнее взаимодействие необходимо организовать, в первую очередь, 

между воспитательными колониями и учреждениями и органами, 

осуществляющими предварительное расследование. 

На первый взгляд может показаться, что органы и учреждения 

уголовно-процессуальной деятельности в малой степени связаны с 

осуществлением непосредственной борьбы с преступностью, однако в 

практической деятельности органы предварительного расследования 

содействуют выполнению задач в области предупреждения и пресечения 

преступлений1
.  

При совершении преступления несовершеннолетним осужденным в 

рамках отбывания наказания в воспитательной колонии к расследованию 

совершенного деяния привлекаются органы предварительного 

расследования. 

Так, органы предварительного расследования выполняют не только 

функции сбора доказательств, проведения уголовно-процессуальных 

мероприятий и иных мер, но выполняют функцию установления причин и 

условий совершения преступления в воспитательной колонии, а также 

                                                           
1
 Журавлен А.Н. Отдельные аспекты взаимодействия следственных аппаратов с 

оперативными подразделениями органов внутренних дел и исправительных учреждений в 
раскрытии преступлений прошлых лет / Аграрное и земельное право. Изд.: Право и 
государство пресс, Королев. 2019. № 12 (180). – С. 160.  
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принятие мер по предупреждению совершения преступных деяний со 

стороны несовершеннолетних в дальнейшем. 

В уголовно-исполнительной деятельности по предупреждению и 

пресечению преступных деяний данное положение является 

принципиальным. Например, при совершении освобожденными от наказания 

или отбывающими наказание нового преступления администрация 

учреждений и органов, исполняющих наказания, содействуют органам 

расследования в изучении личности обвиняемого, представляя на него 

развернутую характеристику, а в случае необходимости – копии других 

материалов из его личности дела1
. 

В процессе предотвращения и предупреждения преступлений в 

воспитательной колонии необходимо обеспечить взаимодействие между 

воспитательными колониями и судебными органами. В процессе исполнения 

наказания суды выполняют особую роль, осуществляя судебный контроль за 

деятельностью воспитательных колоний на основании ст. 20 УИК РФ2
. 

Итогом судебного разбирательства является не только определение 

вида уголовного наказания, но и определении типа исправительного 

учреждения, в том числе в отношении несовершеннолетних. Суд 

обеспечивает индивидуализацию уголовного наказания. 

Суды также отвечают за всестороннее рассмотрение всех фактов по 

уголовному делу, а в случае рассмотрения уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего лица рассмотрению дела необходимо уделить особое 

внимание. Кроме того, суд уполномочен рассматривать дела о 

предоставлении условно-досрочного освобождения. 

                                                           
1
 Босак Е.Е. Оперативные подразделения ФСИН России как субъект системы 

взаимодействия при расследовании пенитенциарных преступлений / Ведомости уголовно-

исполнительной системы. Изд.: Объединенная редакция ФСИН, Москва. 2017. № 2 (177). 
– С. 3. 

2
 Смирнова И.Н., Семенова Н.В. Организационно-правовое обеспечение 

взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций / Закон и право. Изд.: Юнити-Дана, 
Москва. 2016. № 5. – С. 136-137. 
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В процессе осуществления судебного контроля суд имеет право 

вынести частное определение воспитательной колонии о необходимости 

устранения недостатков, в том числе в области предупреждения и пресечения 

преступлений в воспитательной колонии1
. 

Необходимо надлежащим образом организовать внешнее 

взаимодействие с органами местного самоуправления. Благодаря такому 

взаимодействию учреждения уголовно-исполнительной системы для 

несовершеннолетних освобождаются от уплаты региональных и местных 

налогов на землю, коммунальные услуги и так далее. В области 

предупреждения и пресечения преступлений важное значение имеет 

облегчение финансового бремени, которое необходимо в целях создания 

благоприятных условий для размещения несовершеннолетних осужденных. 

Также облегчение налогового бремени необходимо ввиду финансовой 

убыточности воспитательных колоний. Подобные льготы также позволяют 

привести положение несовершеннолетних осужденных в соответствии с 

нормами международного законодательства.  

К субъектам внешнего взаимодействия также относятся органы 

государственной власти и органы управления. Причем формы 

взаимодействия между воспитательными колониями и органами 

государственной власти в области предупреждения преступлений 

представлены большим разнообразием. Так, органы государственной власти 

способствуют обновлению материально-технической базы воспитательной 

колонии, в том числе проведение ремонта в библиотеках, школах, на 

производственных участках; предоставление телевизионной техники, 

подписок на актуальные журналы; предоставление книг; киноаппаратуры. 

Органы государственной власти также способствуют организации 

                                                           
1
 Малолеткина Н.С. Вопросы взаимодействия Федеральной службы исполнения 

наказаний с другими правоохранительными органами / Вестник Самарского 
юридического института. Изд.: Самарский юридический институт ФСИН, Самара. 2019. 
№ 4 (35). – С. 64.  
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мероприятий для несовершеннолетних осужденных, например, 

предоставляют воспитательной колонии определенное количество мест для 

похода в цирк или иное массовое мероприятие. Кроме того, государственные 

органы обязаны содействовать в трудовом и бытовом устройстве 

осужденных к ограничению свободы (ч. 3 ст. 47 УИК), в проведении 

воспитательной работы с осужденными военнослужащими в 

дисциплинарных воинских частях (ч. 3 ст. 165 УИК).  

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, и 

полиции направлено на решение двух задач. 

Первая – это обеспечение правопорядка во время отбывания наказания, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений 

несовершеннолетних осужденных, совершаемых во время отбывания 

наказания. Для решения этой задачи, например, при исполнении лишения 

свободы оперативными аппаратами воспитательной колонии, а также 

уполномоченными на то органами (включая оперативные аппараты милиции) 

проводится оперативно-розыскная работа (ч. 2 ст. 84 УИК РФ). Она 

направлена на обеспечение личной безопасности осужденных, персонала 

исправительных учреждений, иных лиц; выявление, предупреждение и 

раскрытие преступлений, розыск бежавших и уклоняющихся от отбывания 

наказания осужденных и так далее1
.  

Вторая задача – это профилактика и предотвращение преступлений 

освобожденных от наказания, в первую очередь лиц, судимых за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, а также тех освобожденных, которые в период 

отбывания наказания зарекомендовали себя с отрицательной стороны2
.  

                                                           
1
 Косарев К.В. Актуальные вопросы взаимодействия оперативных служб ОВД и 

ФСИН России / Наука и практика. Изд.: Орловский юридический институт МВД РФ им. 
В.В. Лукьянова, Орел. 2016. № 2 (67). – С. 65.  

2
 Миняшева Г.И. Понятие и значение взаимодействия оперативных подразделений 

органов внутренних дел и Федеральной службы исполнения наказаний / Вестник 
Уфимского юридического института МВД РФ, Уфа. 2017. № 2 (76). – С. 55.  
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Таким образом, формы взаимодействия учреждений и органов, 

исполняющих наказания, не исчерпываются приведенными выше. Кроме 

того, направления и формы взаимодействия не являются чем – то 

постоянным, они изменяются, совершенствуются либо отмирают под 

воздействием динамично развивающихся социально – экономических, 

политических, духовных и иных условий жизни общества. Несомненно, 

только то, что достижение целей, поставленных перед уголовным 

наказанием, невозможно без тесного взаимодействия учреждений и органов, 

исполняющих наказания, с другими институтами государства и общества в 

целом. 

Пенитенциарная система в Российской Федерации осуществляет 

отдельный самостоятельный вид государственной деятельности, что говорит 

о ее особом месте в механизме государства. Эта деятельность обладает рядом 

признаков: 

 осуществляется в целях охраны и защиты законности как одной из 

составляющих основы конституционного строя Российской 

Федерации, специально созданным органом государственной власти, 

имеющим специфические полномочия;  

 действует во всех сферах пенитенциарных отношений, 

урегулированных правом;  

 реализуется, как правило, в связи с нарушением законов;  

 осуществляется независимо от федеральных органов государственной 

власти, органов власти субъектов федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений1
.  

Современная пенитенциарная система России должна быть построена в 

соответствии с организационными принципами, к числу которых следует 

                                                           
1
 Мельникова М.В. К вопросу о взаимодействии учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы с институтами гражданского общества / Вестник Самарского 
юридического института. Изд.: Самарский юридический институт ФСИН, Самара. 2019. 
№ 1 (32). – С. 80.  
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отнести: сочетания централизованного управления со стороны федеральных 

органов и децентрализации со стороны территориальных органов субъектов 

федерации; разноплановости сочетания форм, видов и уровней контроля за 

деятельностью пенитенциарной системы.  

Учреждения и органы, исполняющие наказания, виды и порядок 

контроля за их деятельностью при реализации наказания определены в главе 

3 УИК РФ. В зависимости от субъектов, которые осуществляют контроль, 

различаются международный, государственный и общественный контроль.  

В связи с этим представляется необходимым дать краткую 

характеристику каждой из видов контроля. В вопросах обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина контроль осуществляется через 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

назначаемого Государственной Думой и действующего в соответствии с 

Федеральным конституционным законом.  

При рассмотрении случаев нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе имеющих место при исполнении уголовного 

наказания, в поле внимания Уполномоченного по правам человека, 

несомненно, попадет и деятельность персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания, как одного из основных субъектов обеспечения 

правового статуса осужденных1
. 

 Контроль за соблюдением права человека являются важнейшими 

динамическими средствами механизма правовой защиты человека. Они 

осуществляются посредством всей системы социального контроля. Контроль 

за соблюдением прав человека представляет собой совокупность 

контрольных механизмов, с помощью которых определяется соответствие 

поведения людей социальным нормам, стимулируется положительная, 

полезная для общества деятельность и предупреждается негативная.  

                                                           
1
 Зауторова Э.В. Участие общественности в исправлении осужденных / Вопросы 

педагогики. Изд.: Институт стратегических исследований, Москва. 2019. № 4-1. – С. 67.  
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На уровне общества социальный контроль за соблюдением прав делят 

на формальный (институционный) и неформальный (общественное мнение).  

Формальный социальный контроль всегда осуществляется в правовой 

форме, а неформальный – внеправовой. Ведущим в формальном социальном 

контроле является государственный контроль. Контроль, осуществляемый в 

правовой форме, есть деятельность органов государственной власти и 

управления, должностных лиц и других управляющих субъектов, которая 

отличается двумя особенностями:  

1) она осуществляется на основе строжайшего соблюдения требований 

закона и других нормативных актов; 

2) ее результаты всегда влекут определенные юридически значимые 

последствия или связаны с их наступлением.  

Контроль как функция правового регулирования, с одной стороны, и 

управления, с другой, связан с необходимостью постоянной проверки 

результатов действия системы правовой защиты на всех уровнях 

государственной иерархии в целях своевременного предотвращения и 

устранения недостатков в ее деятельности и повышения ее эффективности.  

Государственный контроль за деятельностью персонала 

воспитательной колонии имеет несколько видов. В нем следует выделить 

контроль органов государственной власти и органов власти местного 

самоуправления, судебный контроль и прокурорский надзор. Большое 

значение в контроле за деятельностью персонала имеет ведомственный 

контроль как разновидность контроля органов исполнительной власти.  

Общественный контроль также подразделяется на определенные виды. 

Это контроль государственно-общественных организаций и общественных 

объединений за порядком и условиями отбывания наказания, контроль 

правозащитных организаций и средств массовой информации, 

осуществляемый в специфических формах. По сферам деятельности, 

подвергающейся контролю, последний также может быть подразделен на 



57 
 

отдельные виды. Применительно к воспитательным колониям можно 

выделить контроль за деятельностью персонала в сферах обеспечения 

режима отбывания наказания, привлечения осужденных к труду, 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, проведения 

воспитательной работы и обучения осужденных, их материально-бытового 

обеспечения и медицинского обслуживания. 

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие 

выводы: воспитательные колонии являются одним из подразделений 

правоохранительной направленности, обеспечивающее реализацию 

правоохранительной функции в государстве. Соответственно, 

воспитательные колонии являются активными участниками внешнего 

взаимодействия, которое осуществляется как с другими 

правоохранительными органами, так и с государственными и 

муниципальными органами иной направленности. 

В частности, деятельность по расследованию преступлений, 

совершенных в воспитательной колонии, неразрывно связана с 

взаимодействием с подразделениями Министерства внутренних дел и 

прокуратурой. Кроме того, прокуратура также участвует в проведении 

надзорных мероприятий, направленных на проверку законности 

проведенного расследования совершенного преступления, а также 

законности проведения мероприятий по предупреждению преступлений и 

иных правонарушений в рамках воспитательной колонии. Важнейшим 

субъектом внешнего взаимодействия является суд, который также 

обеспечивает проверку служебной деятельности сотрудников. 

Тесно взаимодействуют с воспитательными колониями общественные 

организацией, муниципальные образования, Уполномоченный по правам 

человека и так далее. Данные субъекты обеспечивают правовое, 

нравственное и культурное воспитание несовершеннолетних, отбывающих 

наказание в воспитательной колонии. А в случае допущения нарушения прав 
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несовершеннолетних осужденных обеспечивают устранение нарушения, а 

также придают им огласку.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Субъектами совершения преступлений в воспитательной колонии 

являются в большинстве несовершеннолетние лица. Данная категория 

характеризуется высоким уровнем активности, желанием закрепить свое 

лидерство в коллективе путем совершения правонарушений и в целях 

повышения своего статуса. 

Несмотря на то, что показатели преступности в воспитательных 

колониях снижаются, осужденные все же проявляют побеговую активность. 

Данная тенденция обусловлена как общесоциальными причинами (получение 

лидерства, повышение криминального статуса), так и личными – нежелание 

отбывать наказание, возможность увидеться с близкими и так далее. 

Детерминанты существования преступности в воспитательных 

колониях имеют как общий, так и специально-криминологический характер. 

К общим причинам и условиям совершения преступлений 

несовершеннолетними в воспитательных колониях относятся социально-

экономическая ситуация в государстве, политические реформы, 

демографическая ситуация и так далее, в частности, особую роль играет 

направление поддержки семьи, материнства и детства со стороны 

государства. 

К специальным причинам и условиям несовершеннолетней 

пенитенциарной преступности можно отнести недостатки в организации 

служебной деятельности сотрудников, отсутствие надлежащего руководства, 

низкая компетентность сотрудников учреждения и так далее. 

Важнейшим элементом причинного комплекса совершения 

преступления со стороны несовершеннолетнего является его 

психологическое и эмоциональное состояние. Во многом на поведение 

осужденного влияет его воспитание, условия детства, взаимоотношения с 

родителями, близкими. Кроме того, малое количество воспитательных 
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колоний в Российской Федерации препятствует поддержанию социально-

полезных связей, что также положительно сказывается на существовании 

несовершеннолетней преступности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы.   

Деятельность подразделений по предупреждению преступлений в 

воспитательных колониях представляет собой комплекс мероприятий, 

направленный на пресечение и предупреждение правонарушений и 

преступлений в рамках отбывания наказания в воспитательных колониях 

посредством осуществления надзора, охраны, применения мер поощрения 

взыскания, проведения воспитательной работы и применением иных 

уголовно-исполнительных инструментов. 

Деятельность по предупреждению преступлений в воспитательных 

колониях регламентируется рядом нормативно-правовых актов. К 

нормативным документам федерального уровня относятся УК РФ, УПК РФ, 

УИК РФ, которые определяют основные аспекты организации профилактики 

и расследования преступлений. 

Также особое внимание необходимо уделить нормативно-правовым 

актам ведомственного уровня, в частности, Указ Президента Российской 

Федерации от 13 октября 2004 года № 1314 и Приказ Министерства юстиции 

от 23 июня 2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

Уголовно-процессуальное законодательство предоставляет 

возможность наделения полномочиями начальника органа дознания 

начальников воспитательных колоний и его заместителя, курирующего 

вопросы режимной и оперативной деятельности, которые в свою очередь 

имеют право делегировать данные полномочия начальнику оперативного 

подразделения воспитательной колонии.  
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Однако проблемный вопрос заключается в том, что не допустимо 

наделять полномочиями по осуществлению дознания должностных лиц, 

которые фактически проводятся оперативно-розыскные мероприятия в 

рамках одного учреждения. Ведь начальник органа дознания в лице 

оперативного подразделения, в свою очередь, делегирует реализацию 

уголовно-процессуальных действий подчиненным оперативным 

сотрудникам. 

Также стоит уделить внимание определенным уголовно-

процессуальным проблема осуществления неотложных следственных 

действий и уголовно-процессуальных действий в рамках дознания. Часто 

сотрудники, осуществляющие дознание, подменяют уголовно-

процессуальные мероприятия мерами административно-режимного 

характера, что является не допустимым в уголовном судопроизводстве. 

Также проблемные вопросы организационного характера связаны с 

неправильным составлением процессуальных документов, проблемами 

обеспечения участия законного представителя несовершеннолетнего, 

неполной излагаемых сведений в уголовно-процессуальных документах, 

которые имеют значение для уголовного дела. 

Предупреждение и раскрытие преступлений в воспитательной колонии 

обеспечивается слаженным взаимодействием между оперативными, 

режимными подразделениями, а также между сотрудниками воспитательной, 

психологической и медицинских служб. 

В деятельности по предупреждению преступлений ключевым 

субъектом являются воспитательные отделы, которые используют различные 

методы работы, в частности, наиболее популярным методом является метод 

убеждения. В случае неэфективности применения данного метода 

используется метод принуждения, реализация которого также частично 

возлагается на сотрудников оперативных, режимных и медицинских служб. 
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Внутреннее взаимодействие подразделений также обеспечивается при 

проведении режимных мероприятий, например, общих обысков; 

воспитательных мероприятий, например, при организации досуга 

несовершеннолетних осужденных, а также мероприятий медицинского 

характера.   

Воспитательные колонии являются одним из подразделений 

правоохранительной направленности, обеспечивающее реализацию 

правоохранительной функции в государстве. Соответственно, 

воспитательные колонии являются активными участниками внешнего 

взаимодействия, которое осуществляется как с другими 

правоохранительными органами, так и с государственными и 

муниципальными органами иной направленности. 

В частности, деятельность по расследованию преступлений, 

совершенных в воспитательной колонии, неразрывно связана с 

взаимодействием с подразделениями Министерства внутренних дел и 

прокуратурой. Кроме того, прокуратура также участвует в проведении 

надзорных мероприятий, направленных на проверку законности 

проведенного расследования совершенного преступления, а также 

законности проведения мероприятий по предупреждению преступлений и 

иных правонарушений в рамках воспитательной колонии. Важнейшим 

субъектом внешнего взаимодействия является суд, который также 

обеспечивает проверку служебной деятельности сотрудников. 

Тесно взаимодействуют с воспитательными колониями общественные 

организацией, муниципальные образования, Уполномоченный по правам 

человека и так далее. Данные субъекты обеспечивают правовое, 

нравственное и культурное воспитание несовершеннолетних, отбывающих 

наказание в воспитательной колонии. А в случае допущения нарушения прав 

несовершеннолетних осужденных обеспечивают устранение нарушения, а 
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также придают им огласку, что влияет на уровень законности и соблюдения 

общих прав человека и гражданина в рамках исполнения наказаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



64 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации [Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона 

от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. №197; Собрание 

законодательства РФ. 2014. №30 (ч.1). Ст. 4202. 

2. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. ФЗ от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская 

газета. 1995. № 160.; 2019. № 172. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.04.2020 № 73-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.; 2020. № 73. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 494-ФЗ) 

// Российская газета. 1997. № 2.; 2019. № 296. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.04.2020 № 130-

ФЗ) // Российская газета. 2001. № 249.; 2020. № 92. 

6. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ 

Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1314 (в ред. 

Указа Президента РФ от 04.11.2019 № 542) // Российская газета. 2004. № 

230.; Собрание законодательства РФ. 2019. № 44. Ст. 6188. 

7. Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в воспитательных колониях Федеральной службы 

исполнения наказаний: Приказ Министерства юстиции от 23 июня 2005 № 95 

(в ред. Приказа Минюста от 15.08.2016 № 186) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 30.; 2016. № 37. 



65 
 

8. Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: 

Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (в ред. Приказа Минюста России 

от 02.11.2018 № 229) // Российская газета. 2013. № 119.; 2018. № 274. 

 

Научные статьи 

 

9. Акболатова М.Е. Некоторые проблемные вопросы личности 

осужденных, совершающих побег из мест лишения свободы / Апробация. 

Изд.: Апробация, Махачкала. 2016. № 4 (43). – С. 54-59. 

10. Акчурин А.В. О проблемах реализации сотрудниками ФСИН 

России уголовно-процессуальных полномочий в досудебном производстве / 

Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. Изд.: Юнити-

Дана, Москва. 2020. № 1. – С. 15-18. 

11. Беляков А.В., Брыляков С.П. Дознание в органах и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы / Вестник Кузбасского института. Изд.: 

Кузбасский институт ФСИН России, Новокузнецк. 2016. № 2 (27). – С. 110-

116. 

12. Биченова А.Р., Шальманов Д.А. Пенитенциарная преступность 

несовершеннолетних: детерминанты и меры предупреждения / Евразийский 

юридический журнал. Изд.: Евразийский научно-исследовательский 

институт проблем права, Уфа. 2017. № 6 (109). –  

С. 172-173.   

13. Босак Е.Е. Оперативные подразделения ФСИН России как 

субъект системы взаимодействия при расследовании пенитенциарных 

преступлений / Ведомости уголовно-исполнительной системы. Изд.: 

Объединенная редакция ФСИН, Москва. 2017. № 2 (177). – С. 2-4. 

14. Бурый В.Е. Побеги осужденных из мест лишения свободы: 

криминологическая характеристика / Право. Изд.: Национальный центр 



66 
 

правовой информации Республики Беларусь, Минск. 2014. № 5 (31). – С. 47-

50. 

15. Гирько С.И., Долгополов А.А. Направления развития уголовно-

процессуальной компетенции субъектов уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации / Труды Академии управления МВД России. Изд.: 

Академия управления МВД России, Москва. 2019. № 1 (49). – С. 73-79. 

16. Гирько С.И., Зеленов Ю.Н. Уголовно-процессуальная 

компетенция учреждений и органов уголовно-исполнительной системы / 

Российское право: образование, практика, наука. Изд.: Уральский 

государственный юридический университет, Екатеринбург. 2018. № 1 (103). 

– С. 61-67. 

17. Гирько С.И. Правовая регламентация и этапность закрепления за 

органами и учреждениями пенитенциарной системы России уголовно-

процессуальных полномочий как аналог опыта формирования службы 

дознания органов внутренних дел / Научный портал МВД России. Изд.: 

Всероссийский научно-исследовательский институт МВД РФ, Москва. 2018. 

№ 1 (41). – С. 48-53. 

18. Гирько С.И. Современное состояние уголовно-процессуального 

статуса уголовно-исполнительной системы Российской Федерации / 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. Изд:  Объединенная редакция 

ФСИН России, 2018. № 10 (97). – С. 27-34. 

19. Гирько С.И. Субъекты уголовно-процессуальной деятельности 

(дознания) в системе ФСИН России: органы и должностные лица / Труды 

Академии Управления МВД России. Изд.: Академия управления МВД РФ, 

Москва. 2017. № 3 (43). – С. 51-56. 

20. Гнедова Н.П. Взаимодействие подразделений воспитательной 

колонии как фактор предупреждения преступлений среди 

несовершеннолетних осужденных / Пробелы в российском законодательстве. 

Изд.: Юр-ВАК, Москва. 2018. № 4. – С. 208-210. 



67 
 

21. Гнедова Н.П. Изучение личности и микросреды осужденных 

несовершеннолетних как предпосылка профилактической деятельности в 

воспитательной колонии / Пробелы в российском законодательстве. Изд.: 

Юр-ВАК, Москва. 2018. № 4. – С. 246-248. 

22. Дежурова Е.В., Гаряйнова Е.Г. Криминальная субкультура 

несовершеннолетних / Научное обеспечение психолого-педагогической и 

социальной работы в уголовно-исполнительной системе. Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции. Изд.: 

Редакционно-издательский отдел Академии ФСИН России, Рязань. 2018. – С. 

66-72. 

23. Журавлев А.Н. Отдельные аспекты взаимодействия 

следственных аппаратов с оперативными подразделениями органов 

внутренних дел и исправительных учреждений в раскрытии преступлений 

прошлых лет / Аграрное и земельное право. Изд.: Право и государство пресс, 

Королев. 2019. № 12 (180). – С. 158-160. 

24. Зауторова Э.В. Участие общественности в исправлении 

осужденных / Вопросы педагогики. Изд.: Институт стратегических 

исследований, Москва. 2019. № 4-1. – С. 66-69. 

25. Исиченко А.П. Орган дознания без дознания / Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. Изд.: Юрист, 

Москва. 2018. № 2. – С. 9-11. 

26. Калямов И.Р. Способы совершения побегов осужденными из 

мест лишения свободы / Уголовно-исполнительная система России: 

проблемы и перспективы. Материалы международной научной конференции. 

Изд.: Самарский юридический институт ФСИН, Самара. 2015. – С. 108.  

27. Кернаджук И.В. Детерминанты преступности 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях / 

Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. 

Сборник материалов XXI vмеждународной научно-практической 



68 
 

конференции. Изд.: Восточно-Сибирский институт МВД РФ, Иркутск. 2016. 

–  

С. 91-97. 

28. Коновалова А.Б., Мелих А.М. Субъекты уголовно-

процессуальной деятельности (дознания) в системе ФСИН / Аллея науки. 

Изд.: ИП Шелистов. 2019. Т. 3. № 5 (32). – С. 223-226. 

29. Косарев К.В. Актуальные вопросы взаимодействия оперативных 

служб ОВД и ФСИН России / Наука и практика. Изд.: Орловский 

юридический институт МВД РФ им. В.В. Лукьянова, Орел. 2016. № 2 (67). – 

С. 65-67. 

30. Крайнода Д.В., Нечаева Е.В. Предупреждение побегов из мест 

лишения свободы / Актуальные проблемы юридической науки и 

правоприменительной практики. Сборник материалов научно-практической 

конференции. Изд.: Чувашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова, Чебоксары. 2014. – С. 368. 

31. Кудин В.А., Гутман М.Ю. Профилактика безнадзорности и 

преступного поведения несовершеннолетних: исторический опыт правового 

регулирования / Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 

Изд.: Санкт-Петербургский университет МВД РФ, Санкт-Петербург. 2016. № 

4 (72). – С. 14-30. 

32. Малолеткина Н.С. Вопросы взаимодействия Федеральной 

службы исполнения наказаний с другими правоохранительными органами / 

Вестник Самарского юридического института. Изд.: Самарский юридический 

институт ФСИН, Самара. 2019. № 4 (35). – С. 62-66. 

33. Марианов А.А. Роль семьи и школы в профилактике 

преступности несовершеннолетних / Право и образование. Изд.: 

Современный гуманитарный университет, Москва. 2015. № 1. – С. 87-95. 

34. Мельникова М.В. К вопросу о взаимодействии учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского 



69 
 

общества / Вестник Самарского юридического института. Изд.: Самарский 

юридический институт ФСИН, Самара. 2019. № 1 (32). – С. 79-84. 

35. Минкова Е.А. Организация воспитательной работы с 

осужденными в процессе профилактики пенитенциарной преступности / 

Человек: преступление и наказание. Изд.: Академия права и управления 

ФСИН России, Рязань. 2017. Т. 25. № 3. – С.  489-493. 

36. Миняшева Г.И. Понятие и значение взаимодействия оперативных 

подразделений органов внутренних дел и Федеральной службы исполнения 

наказаний / Вестник Уфимского юридического института МВД РФ, Уфа. 

2017. № 2 (76). – С. 54-58. 

37. Некрасов А.П. Причинный механизм преступности 

несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях / 

Юридический Вестник Самарского университета. Изд.: Самарский 

национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, 

Самара. 2016. Т. 2. № 1. – С. 112-117. 

38. Нестеров А.Ю. Профилактика правонарушений как один из 

эффективных методов реализации несовершеннолетних осужденных, 

находящихся в пенитенциарных учреждениях ФСИН России: вопросы 

теории, методологии и практики / Общественные науки. Изд.: 

Международный исследовательский институт, Москва. 2017. № 1. –  

С. 337-358. 

39. Нуждин А.А. Современное состояние преступности 

несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях / Вестник 

Томского института повышения квалификации работников ФСИН России. 

Изд.: Томский институт повышения квалификации работников ФСИН, 

Томск. 2019. № 2 (2). – С. 49-54. 

40. Нуждин А.А. Характеристика личностных свойств осужденного, 

совершившего побег из исправительного учреждения / Вестник Московского 

университета МВД России. Изд.: Московский университет МВД России им. 



70 
 

В.Я. Кикотя, Москва. 2015. № 5. –  

С. 78-82. 

41. Овчинников О.М. Значение факторов, обуславливающих 

преступность в воспитательных колониях, в противодействии 

пенитенциарным преступлениям / Молодой ученый. Изд.: Молодой ученый, 

Казань. 2014. № 21 (80). – С. 527-529. 

42. Рахимкулов Р.А., Огнев К.Е. Проблема предупреждения 

преступности несовершеннолетних / Евразийский юридический журнал. 

Изд.: Евразийский научно-исследовательский институт проблем права, Уфа. 

2018. № 12 (127). – С. 242-244. 

43. Румянцев Н.В. Профилактика противоправной деятельности 

несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы / Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. Изд.: Юрист, Москва. 2019. № 1. – С. 11-15. 

44. Румянцев Н.В. О состоянии и мерах профилактики криминальной 

субкультуры среди несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы / Вестник Московского университета 

МВД России. Изд.: Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 

Москва. 2019. № 3. –  

С. 112-115. 

45. Саутиев А.М. Правовые пределы уголовно-процессуальной 

деятельности оперативных работников УИС / Профессиональное 

образование и наука. Изд.: Санкт-Петербургский институт повышения 

квалификации работников ФСИН, Санкт-Петербург. 2020. № 1 (10). – С. 79-

84. 

46. Севрюгин А.С. Критерии и показатели исправления и 

перевоспитания осужденных / Вестник общественной научно-

исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной 

системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и 



71 
 

теоретико-методологические аспекты». Изд.: Академия права и управления 

ФСИН России, Рязань. 2017. № 8. – С.  46-137. 

47. Сенатов А.В., Васина К.А., Клейменова П.Е. Проблемы 

осуществления дознания в учреждениях уголовно-исполнительной системы / 

Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная 

практика. Изд.: Владимирский юридический институт ФСИН России, 

Владимир. 2018. № 2 (16). – С. 33-36. 

48. Смирнова И.Н., Семенова Н.В. Организационно-правовое 

обеспечение взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций / Закон и 

право. Изд.: Юнити-Дана, Москва. 2016. № 5. – С. 136-137. 

49. Спиридонова Ю.Н. Реализация норм уголовно-процессуального 

законодательства при расследовании преступлений в уголовно-

исполнительной системе / Пенитенциарное право: юридическая теория и 

правоприменительная практика. Изд.: Владимирский юридический институт 

ФСИН, Владимир. 2018. № 2 (16). – С. 101-104. 

50. Шумилина Е.А. Особенности отдельных органов дознания / 

Научно-практические исследования. Изд.: ИП Соловьев, Омск. 2019. № 7-1 

(22). – С. 22-25. 

51. Шурухнов Н.Г., Брыляков С.П. Уголовно-процессуальная 

компетенция органов уголовно-исполнительной системы / Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. Изд.: Юрист, 

Москва. 2019. № 2. – С. 31-34. 

 

Электронные ресурсы 

 

52. Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. Официальный сайт МВД России. 2020 г. URL: 

http://мвд.рф/ (Дата обращения: (15.01.2020). 

http://мвд.рф/


72 
 

53. Федеральная Служба Исполнения Наказаний [Электронный 

ресурс]. Официальный сайт ФСИН России. 2003-2020 гг. URL: 

http://www.fsin.su/. (Дата обращения: (15.01.2020). 

54. Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях 

для несовершеннолетних / Официальный сайт Федеральной службы 

исполнения наказаний. 2003-2020. [Электронный ресурс]: фсин.рф. (Дата: 

01.02.2020). 

 

 

  



73 
 

 

  



74 
 

 

  



75 
 

Отзыв 

научного руководителя преподавателя кафедры оперативно-розыскной 
деятельности и организации исполнения наказания в УИС Ковалева 

Николая Сергеевича  

на выпускную квалификационную работу на тему: «Правовые и 
организационные основы раскрытия преступлений в ВК», выполненную 

курсантом 5 курса 56 учебной группы рядовым внутренней службы 

Фадеевым Романом Евгеньевичем  

 

Несовершеннолетние осужденные, попадая в воспитательные 

учреждения, подвергаются влиянию общей массы осужденных. Кроме того, 

возрастные психические изменения обуславливают поведение осужденных, в 

частности, у несовершеннолетних ярко развито стремление завоевать 

авторитет среди  группы путем совершения противоправных действий. 

Особенность раскрытия некоторых преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними осужденными, заключается в том, что не все из них 

является уголовно наказуемым в силу недостижения субъекта 

правонарушения установленного уголовным законодательством возраста 

уголовной ответственности. Соответственно, оперативные отделы и 

взаимодействующие подразделения не имеют права использовать комплекс 

уголовно-процессуальных методов и средств осуществления расследования, 

что значительно снижает возможность предупреждения данных побегов из 

воспитательных колоний. Также проблемные вопросы встречаются в 

уголовно-исполнительной деятельности, связанной с обеспечением 

профилактики преступности среди несовершеннолетних осужденных.  

Цель работы заключалась в выявлении проблемных вопросов, 

возникающих в процессе раскрытия преступлений в воспитательных 

колониях, а также определение возможного пути решения выявленных 

проблем. Для осуществления указанной цели были поставлены следующие 

задачи: 1) Определить субъекты и виды преступлений, совершаемых в 

воспитательных колониях. 2) Изучить характеристику и причины 

совершения преступлений в воспитательных колониях. 3) Выявить понятие и 
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нормативно-правовое регулирование деятельности подразделений по 

предупреждению преступлений в воспитательных колониях. 4) 

Охарактеризовать особенности деятельности подразделений по раскрытию 

преступлений в воспитательных колониях. 5) Изучить внутреннее 

взаимодействие подразделений по осуществлению деятельности, связанное с 

предупреждением и раскрытием преступлений в воспитательных колониях. 

6) Описать внешнее взаимодействие подразделений по осуществлению 

деятельности, связанное с предупреждением и раскрытием преступлений в 

воспитательных колониях. 

Наряду с очевидными достоинствами квалификационной работы 

можно указать некоторые дискуссионные моменты.  

Вместе с тем, несмотря на указанные пожелания, которые носят 

дискуссионный характер и не снижают общего положительного впечатления 

от работы. Дипломная работа является законченным самостоятельным 

трудом. В представленном исследовании содержатся оригинальные 

предложения и выводы, которые, несомненно, заслуживают внимания и 

поддержки.  

Таким образом, настоящая работа Фадеева Р.Е.  представляет собой 

законченное теоретическое исследование по вопросам правовых и 

организационных основ раскрытия преступлений в ВК, и заслуживает 

положительной оценки. 

 

Научный руководитель: 
Преподаватель 

кафедры ОРД и ОИН в УИС 

капитан внутренней службы                                                              Н.С. Ковалев 

«__» __________ 2020 г. 
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