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Преступления против личности, предус-
мотренные разд. 7 УК РФ, были и остаются 
одними из серьезных угроз для общества и 
государства в целом. Данная преступность 
активно проявляет себя и в таких специфи-
ческих местах, как исправительные учреж-
дения, что обусловлено ограниченностью 
территории данных учреждений и концен-
трацией на ней большого количества лиц, 
значительная доля которых осуждена за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, а 
также рядом иных причин влекущих за со-
бой совершение осужденными новых пре-
ступлений, в том числе против личности.

Среди них повышенную общественную 
опасность представляют преступления, свя-
занные умышленным посягательством на 
основополагающие человеческие ценно-
сти – жизнь и здоровье людей. В частности 
по ст. 105, 111 и 112 УК РФ в 2016 г. в испра-
вительных учреждениях были зарегистриро-
ваны 120 преступных деяний, в 2017 г. – 83, в 
2018 г. – 67, в 2019 г. – 204 и в 2020 г. – 1481). 
Именно данные преступления взаимосвяза-
ны между собой и являются наиболее рас-
пространенными среди иных общественно 
опасных деяний, причиняющих вред жизни 
и здоровью осужденными в местах лишения 
свободы. Факты совершения анализируемых 
преступлений должны тщательным образом 
расследоваться, иначе сложно говорить об 
эффективности политики государства по 
исправлению лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы (ст. 1 УИК РФ).

Расследование преступлений, предусмо-
тренных ст. 105, 111 и 112 УК РФ, представляет 
собой деятельность, включающую проведе-
ние комплекса необходимых действий, при-
емов, мероприятий в рамках уголовно-про-
цессуального законодательства Российской 
Федерации, направленных на установление 
обстоятельств события, произошедшего в 
прошлом. Для того чтобы расследование 
было наиболее эффективным, вело к уста-
новлению истины, оно должно быть упоря-
дочено, подразделено на отдельные этапы, 
находящиеся в тесной взаимосвязи друг с 
другом, образуя единую систему2.

В криминалистической науке на сегод-
няшний день нет единой точки зрения о 

структуре процесса расследования, то 
есть о количественной составляющей его 
этапов. Процесс расследования анализи-
руемых преступных деяний, на наш взгляд, 
включает четыре этапа: предварительный, 
первоначальный, последующий и заключи-
тельный3. Каждый из них характеризуется 
комплексом частных задач, наличием ти-
пичных следственных ситуаций, следствен-
ных действий и мероприятий. 

В настоящей статье обратимся к рас-
смотрению типичных следственных ситу-
аций последующего этапа расследования 
преступлений, связанных с умышленным 
причинением вреда жизни и здоровью 
осужденными в местах лишения свободы, 
и алгоритма их разрешения. Решение кри-
миналистических задач, складывающихся в 
данный временной период, позволяет субъ-
екту расследования принять решение о сте-
пени доказанности вины, а также является 
основанием для вынесения обоснованного 
решения о виновности лица в совершении 
преступления с последующим направлени-
ем уголовного дела в суд.

Начало последующего этапа характери-
зуется тем, что следователь (дознаватель), 
собрав необходимые и достаточные доказа-
тельства в отношении преступника на пре-
дыдущих двух этапах, принимает решение о 
необходимости привлечения его в качестве 
обвиняемого. Заканчивается последующий 
временной период объявлением следовате-
лем (дознавателем) об окончании расследо-
вания уголовного дела.

В процессе изучения материалов уголовных 
дел по преступлениям, связанным с умышлен-
ным причинением вреда жизни и здоровью 
осужденными в местах лишения свободы (ис-
следованы 97 уголовных дел в период с 2017 
по 2020 г. в Республике Коми, Архангельской, 
Вологодской, Курганской, Мурманской, Пен-
зенской, Свердловской и Челябинской обла-
стях), нами выявлены типичные следственные 
ситуации, складывающиеся на последующем 
этапе расследования:

1. Обстоятельства совершения престу-
пления установлены. Подтверждены обви-
няемым, потерпевшим (пострадавшим) и 
свидетелями.
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2. Показаниями свидетелей и потерпев-
шим (пострадавшим) лицом подтверждены 
обстоятельства совершения преступления. 
Обвиняемый не признает себя виновным и 
в последующем отказывается давать пока-
зания. 

3. Обстоятельства совершения престу-
пления установлены (с помощью разных ис-
точников), несмотря на то что обвиняемый 
дает ложные показания и на допросах меня-
ет их содержание.

4. Обстоятельства совершения престу-
пления установлены материальными дока-
зательствами (следами, орудиями соверше-
ния преступления и т. д.), однако обвиняемый 
и свидетели отрицают факт умышленного 
причинения вреда жизни и здоровью дан-
ным лицом.

5. Обстоятельства совершения престу-
пления установлены (с помощью различных 
источников), обвиняемый, потерпевший (по-
страдавший) дают правдивые показания, а 
свидетели ложные.

В первой следственной ситуации уста-
новлены все обстоятельства совершения 
преступления, и они подтверждаются об-
виняемым, потерпевшим (пострадавшим) и 
свидетелями. Указанная следственная си-
туация относится к числу благоприятных, то 
есть носит бесконфликтный характер и не 
вызывает существенных затруднений у сле-
дователя (дознавателя) в процессе рассле-
дования. Она встречается в 30 % анализиру-
емых преступных деяний. 

Основные направления деятельности 
следователя (дознавателя) в данной ситу-
ации – проведение мероприятий по про-
верке, закреплению и систематизации 
имеющейся информации, получению но-
вых доказательств, подготовке и выполне-
нию требований, связанных с окончанием 
расследования. К ним следует отнести: 
детальный допрос обвиняемого, при необ-
ходимости свидетелей, а также самого по-
терпевшего (пострадавшего) лица обо всех 
обстоятельствах совершенного преступно-
го деяния; обязательна проверка показа-
ний путем проведения других следственных 
действий, оперативно-розыскных меропри-
ятий.

Несмотря на то что следственная си-
туация имеет бесконфликтный характер, 
субъект расследования должен своевре-
менно изолировать не только обвиняемо-
го от остальных участников процесса, но и 
наиболее важных свидетелей между собой, 
а также и самого потерпевшего (постра-
давшего). Специфика расследования пре-

ступлений, совершаемых осужденными в 
местах лишения свободы, такова, что участ-
ники процесса из числа лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, знают 
не только все обстоятельства совершения 
преступного деяния, но и всех свидетелей, 
их позиции по конкретному уголовному делу. 
Данные лица имеют возможность общаться, 
уточнять и корректировать свои позиции. В 
этом случае если не принять соответствую-
щих мер по разобщению указанных лиц, то 
невозможно исключить влияние обвиняемо-
го или его окружения на свидетелей, потер-
певшего (пострадавшего) и других обвиняе-
мых, дающих правдивые показания.

Во второй следственной ситуации об-
стоятельства совершения преступления 
подтверждены показаниями свидетелей и 
потерпевшим (пострадавшим), но обвиняе-
мый не признает себя виновным и в после-
дующем отказывается давать показания. 
Анализ уголовных дел показал, что обозна-
ченная ситуация составляет 35 % от обще-
го количества исследуемых преступных  
деяний.

В такой следственной ситуации субъекту 
расследования необходимо провести ком-
плекс следственных действий (например, 
допросы, проверки показаний на месте, 
следственные эксперименты и др.) в первую 
очередь с потерпевшим (пострадавшим) 
лицом и свидетелями. Полученную инфор-
мацию требуется закреплять с помощью 
различных средств фиксации (аудиозапись, 
видеозапись). 

При этом на какое-то время следует пре-
кратить работу с обвиняемым. По нашему 
мнению, это может психологически воздей-
ствовать на него, особенно когда свидетеля-
ми, потерпевшим (пострадавшим) являются 
другие осужденные и об этом знает обвиня-
емый. Стоит отметить, что в некоторых слу-
чаях преступник сам, стараясь опередить 
этих лиц, начинает давать правдивые пока-
зания.

Положительные результаты можно по-
лучить и в тех ситуациях, когда активная 
работа со свидетелями, потерпевшим (по-
страдавшим) сочетается с проведением не-
которых следственных действий с участием 
обвиняемого. К ним можно отнести предъ-
явление для опознания, экспертизы, а в не-
которых случаях очные ставки, которые пси-
хологически действуют на преступника.

Указанные рекомендации можно отнести 
и к тем случаям, когда по расследуемым 
преступлениям, предусмотренным ст. 105, 
111 и 112 УК РФ, есть несколько обвиняемых, 
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один из которых или несколько из них отка-
зываются давать показания. Здесь активная 
и открытая работа с обвиняемым, дающим 
правдивые показания, является дополни-
тельным средством воздействия на осталь-
ных лиц. Эффект возрастает, если при этом 
используется информация, полученная от 
конфликтующих между собой обвиняемых 
лиц. Положительные результаты дают очные 
ставки с обвиняемым, отказывающимся да-
вать показания, которые проводятся для вы-
яснения отдельных частных противоречий.

В третьей следственной ситуации обсто-
ятельства совершения преступления уста-
новлены (с помощью различных источни-
ков), обвиняемый дает показания, однако 
на каждом из допросов меняет их. Указан-
ные ситуации составляют 21 % от обще-
го количества преступлений, связанных с 
умышленным причинением вреда жизни и 
здоровью осужденными в местах лишения 
свободы.

Основным направлением в деятельности 
субъекта расследования должны быть поиск 
и допрос свидетелей (например, очевидцы 
происшествия). Только объективная и мак-
симально детализированная информация 
наряду с материальными доказательствами 
позволяет установить истинность события 
преступления. Очные ставки обвиняемого 
лица с несколькими свидетелями (с каждым 
из них раздельно) способны, если не убе-
дить в бесполезности занятой им позиции, 
то хотя бы поколебать ее. Обозначенный эф-
фект возрастает, если свидетелями являют-
ся лица из числа осужденных.

Изучение уголовных дел по анализируе-
мым преступным деяниям позволило нам 
разделить обвиняемых лиц, меняющих свои 
показания, на три основные группы:

1) лица, которые по своим социально-
психологическим качествам являются лжи-
выми. Лживость присутствует в ранее со-
вершенных преступлениях, за которые они 
отбывают уголовное наказание в виде ли-
шения свободы. Данное свойство характер-
но им и в повседневной жизни: они могут 
придумать совершенно неправдоподобную 
историю из собственной жизни, по-своему 
интерпретировать какое-то событие, про-
изошедшее в исправительном учреждении, 
соврать там, где это только возможно, лишь 
бы не быть разоблаченными. В процессе 
расследования такие лица дают ложные по-
казания, периодически меняют их, как бы по 
инерции, в силу привычки; 

2) обвиняемые, которые на допросах ме-
няют показания, зная о том, что основной 

объем материалов дела составляет инфор-
мация, полученная на допросах. Они спе-
циально не связывают себя с какими-то по-
стоянными показаниями, надеясь, что со 
временем удастся воздействовать на сви-
детелей или соучастников преступления, 
чтобы они изменили свои показания в их 
пользу. В отдельных случаях такие обвиняе-
мые используют противоречия в показаниях 
свидетелей и с их помощью укрепляют свою 
позицию, дают информацию о причастности 
к совершению преступления других лиц; 

3) обвиняемые, которые с целью избе-
жать уголовной ответственности (не полу-
чать максимального наказания) затягивают 
сроки расследования и меняют показания. 
Причем делают это продуманно, последо-
вательно и целеустремленно, порой возвра-
щаясь к ранее данным показаниям, которые 
ими самими были уже опровергнуты. 

В целях склонения данных лиц к даче прав-
дивых показаний следователю (дознавате-
лю) необходимо активно вести сбор матери-
альных следов преступления. Если имеется 
хоть минимальная возможность получить 
какие-то следы преступления, обязательно 
должны проводиться такие следственные 
действия, как осмотр места происшествия, 
обыск, выемка, освидетельствование и др. 
Следует отметить, что в сборе материаль-
ных доказательств пользу могут принести 
оперативно-розыскные мероприятия, про-
веденные в комплексе с режимными и след-
ственными действиями. Такие тактические 
операции позволяют получить доказатель-
ства и изобличить обвиняемого, который 
вынужден давать объективные показания, 
не меняя их в последующем.

В четвертой следственной ситуации об-
стоятельства совершения преступления 
установлены материальными доказатель-
ствами (следами, орудиями совершения 
преступления и т. д.), однако обвиняемый 
и свидетели отрицают факт умышленного 
причинения вреда жизни и здоровью лично-
сти данным лицом. Указанная следственная 
ситуация складывается в 8 % случаев рас-
следования анализируемых преступных де-
яний, совершаемых лицами, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы. 

Для положительного разрешения рассма-
триваемой следственной ситуации субъект 
расследования должен тщательно работать 
с материальными объектами (следами), по-
лученными в результате проведения ряда 
следственных действий (осмотр места про-
исшествия, осмотр трупа, освидетельство-
вание, обыск и др.). 
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В тех случаях, когда имеются свидетели, 
отрицающие факт умышленного причине-
ния вреда жизни и здоровью обвиняемым, 
необходимо тщательно готовиться к до-
просам с данными лицами, чтобы выяснить 
конкретные обстоятельства преступления, 
тщательно проанализировать их и устано-
вить в показаниях противоречия, которые в 
последующем необходимо использовать в 
проведении других следственных действий 
(например, очные ставки и т. д.).

При отсутствии свидетелей есть возмож-
ность тщательно проанализировать и мыс-
ленно смоделировать обстановку в исправи-
тельном учреждении, которая складывалась 
на момент совершения преступления. Для 
решения данного вопроса субъекту рассле-
дования необходимо использовать сведе-
ния, полученные у сотрудников администра-
ции, имеющих отношение к обеспечению 
режима отбывания наказания, выполнению 
различных производственных вопросов и 
непосредственно находившихся в этот про-
межуток времени в данном учреждении.

Мысленное моделирование, выполняя 
познавательную функцию, позволяет следо-
вателю (дознавателю) установить наиболее 
полный круг осужденных, причастных к со-
вершению преступления, очевидцев проис-
шествия, а также иных лиц, располагающих 
информацией, косвенно связанной с собы-
тием преступления, а также вскрыть связи 
между отдельными обстоятельствами и т. д.4

Следователь (дознаватель), расследуя 
преступления рассматриваемой группы, 
должен быть готов к тому, что обвиняемый на 
протяжении всего следствия не даст прав-
дивых показаний, не признает своей вины. 
Поэтому необходимо тщательно проводить 
следственные действия, направленные на 
сбор материальных объектов (следов) пре-
ступления.

В пятой следственной ситуации обстоя-
тельства совершения преступления уста-
новлены (с помощью различных источников), 
обвиняемый, потерпевший (пострадавший) 
дают правдивые показания, а свидетели 
ложные.

Такие следственные ситуации, по нашим 
данным, составляют 6 % от общего количе-
ства исследуемых преступных деяний. Они 
являются специфическими, характерными 
для расследования преступлений, совер-
шенных осужденными в исправительном 
учреждении. Обусловлены особенностями 
места совершения преступления, спецкон-
тингентом, находящимся на указанной тер-
ритории, а также наличием неофициальных 

норм поведения, которыми руководствуется 
большинство осужденных, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы. Пытаясь 
проследить истоки зарождения таких след-
ственных ситуаций, мы пришли к выводу о 
том, что их появление связано со следую-
щими обстоятельствами.

1. Позднее установление свидетелей из 
числа осужденных, которые уже успели по-
лучить «инструктаж» от обвиняемого либо 
от лиц из его ближайшего окружения. В не-
которых случаях, придерживаясь неофици-
альных норм поведения, данные лица спе-
циально дают ложные показания, для того 
чтобы направить следователя (дознавателя) 
по неверному пути и тем самым облегчить 
участь обвиняемого. В таких случаях они 
не знают, что обвиняемый изобличен и дает 
правдивые показания. 

2. Свидетели из числа осужденных при-
держиваются позиции обвиняемого, заня-
той им на предыдущих этапах расследова-
ния. Тем самым продолжают давать такие 
показания, о которых они ранее договори-
лись с лицом, совершившим преступление. 

3. Свидетели из числа осужденных дают 
ложные показания из-за боязни, так как по 
уголовному делу проходит лицо, пользую-
щееся авторитетом у лиц, отбывающих на-
казание в конкретном учреждении. В случае 
дачи ими правдивых показаний они могут 
быть подвергнуты различного рода наказа-
ниям, вплоть до причинения вреда жизни 
(здоровью).

В рассматриваемой следственной ситу-
ации субъекту расследования необходимо 
провести комплекс следственных действий 
(очные ставки, предъявление для опозна-
ния, следственный эксперимент с участием 
обвиняемого, свидетелей и т. д.). При этом 
следователю (дознавателю) необходимо 
быть предельно осторожным, так как обви-
няемый не знает, какую позицию занимают 
свидетели. Если же он будет знать ее, то мо-
жет отказаться от ранее данных показаний 
либо вообще перестанет их давать. След-
ственные действия необходимо проводить 
так, чтобы исключить сговор между свиде-
телями и обвиняемым.

Таким образом, рассмотренные след-
ственные ситуации, складывающиеся при 
расследовании преступлений, связанных с 
умышленным причинением вреда жизни и 
здоровью осужденными в местах лишения 
свободы, не являются исчерпывающими и 
могут быть классифицированы по иным ос-
нованиям. Представленная система имеет 
не только научную, но и практическую значи-
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мость. Выявление и анализ рассмотренных 
ситуаций на последующем этапе рассле-
дования исследуемых преступных деяний 
дает возможность определить оптимальный 

перечень следственных действий, их после-
довательность, а также совокупность сил, 
средств, используемых для проведения эф-
фективного расследования.
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