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Наши исследования

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ
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«Уголовно-процессуальная деятельность органов  

и учреждений уголовно-исполнительной системы»  
на кафедре уголовного процесса и криминалистики  

Вологодского института права и экономики ФСИН России

О.А. БЕЛОВ – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент

Изучение проблем уголовно-процессу-
альной и криминалистической деятельно-
сти органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы в процессе раскрытия 
и расследования преступлений, соверша-
емых в условиях исправительных учрежде-
ний, начиная с 2006 г. является на кафедре 
одним из важнейших направлений научных 
исследований, в рамках которого складыва-
ется научная школа, 

В частности, научная школа занимается:
– выявлением особенностей уголовно-

процессуальной деятельности органов и уч-
реждений ФСИН России на стадиях возбуж-
дения уголовного дела и предварительного 
расследования, а также на стадии исполне-
ния приговора;

– разработкой рекомендаций, основан-
ных на анализе теоретических положений 
и изучении правоприменительной практи-
ки и направленных на совершенствование 
уголовно-процессуальной деятельности, 
осуществляемой сотрудниками органов и 
учреждений ФСИН России в процессе воз-
буждения уголовных дел, производства не-
отложных следственных действий и испол-
нения приговора.

Основателями научной школы являют-
ся известные ученые: доктор юридических 
наук, профессор Б.Я. Гаврилов, доктор юри-
дических наук А.С. Шаталов, длительное 
время работающие на кафедре уголовного 
процесса и криминалистики и принимаю-
щие активное участие в научном исследо-
вании проблем уголовно-процессуальной и 

криминалистической деятельности органов 
и учреждений ФСИН России. Они осущест-
вляют руководство научными исследова-
ниями адъюнктов и соискателей института, 
принимают участие в подготовке научных 
трудов, рецензировании статей, моногра-
фий и учебно-методических изданий, уча-
ствуют в проводимых кафедрой и институ-
том научных конференциях и семинарах.

Многие актуальные вопросы, входящие 
в круг интересов научной школы, освеще-
ны в защищенных диссертациях на соиска-
ние ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.09 – «Уголов-
ный процесс, криминалистика; оперативно-
розыскная деятельность»: «Тактика обыска 
и выемки при производстве расследования 
преступлений, совершенных в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы (науч-
ные и организационно-правовые основы)» 
(А.Т. Валеев); «Тактика допроса участников 
уголовного судопроизводства из числа лиц, 
осужденных к лишению свободы» (А.М. Лю-
тынский); «Институт исполнения приговора 
в уголовном судопроизводстве» (А.В. Гри-
щенко).

В настоящее время на кафедре уголовно-
го процесса и криминалистики ВИПЭ ФСИН 
России проводится целый ряд диссерта-
ционных исследований на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук, 
посвященных отдельным проблемам, из-
учаемым научной школой. Среди них можно 
особо выделить следующие: «Методика рас-
следования дезорганизации деятельности 
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учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества» (А.Г. Цивкунов); «Расследова-
ние преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, соверша-
емых в исправительных учреждениях ФСИН 
России» (Е.В. Чернышенко); «Раскрытие и 
расследование преступлений экономиче-
ской направленности, совершаемых осуж-
денными в период отбывания наказания в 
виде лишения свободы» (А.А. Первушина).

По результатам научных исследований 
сотрудниками кафедры за 2006–2010 гг. 
подготовлены: 

– монография «Особенности производ-
ства предварительного расследования по 
делам о преступлениях, совершаемых в уч-
реждениях УИС»;

– методические рекомендации «Осу-
ществление оперативными аппаратами 
ФСИН России неотложных следственных 
действий»;

– монография «Криминалистическое обе-
спечение расследования преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств в исправительных учрежде-
ниях»;

– монография «Тактика обыска и выемки 
при производстве расследования престу-
плений, совершенных в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы (научные и 
организационно-правовые основы)»;

– монография «Тактика допроса участни-
ков уголовного судопроизводства из числа 
осужденных к лишению свободы»;

– практические рекомендации «Тактика 
отдельных видов следственного осмотра 
при расследовании пенитенциарных пре-
ступлений».

В целях взаимодействия с другими на-
учными школами и расширения сотруд-
ничества, в том числе и международного, 
кафедрой ежегодно проводятся междуна-
родные научно-практические семинары и 
конференции с участием известных ученых 
и сотрудников практических органов. Так, 25 
ноября 2010 г. состоялась международная 

научно-практическая конференция «Осо-
бенности уголовно-процессуальной дея-
тельности в органах и учреждениях ФСИН 
России», в которой приняли участие заме-
ститель начальника оперативного управле-
ния УФСИН России по Вологодской области, 
прокурор по надзору за исправительными 
учреждениями Вологодской области, пред-
ставители оперативного управления ФСИН 
России.

В 2009 г. в институте была создана 
внештатная научно-исследовательская 
лаборатория по изучению уголовно-про-
цессуальных, криминалистических и опера-
тивно-розыскных проблем раскрытия и рас-
следования преступлений в исправительных 
учреждениях, в состав которой входят со-
трудники кафедры уголовного процесса и 
криминалистики и кафедры оперативно-ро-
зыскной деятельности. 

Основное направление работы лабора-
тории – создание компьютерных программ 
и автоматизированных рабочих мест. Оно 
было выбрано не случайно, так как деятель-
ность органов и учреждений, исполняющих 
наказания, сегодня трудно представить вне 
инновационного подхода к решению опера-
тивно-служебных задач.

В настоящее время авторским коллекти-
вом лаборатории совместно с сотрудника-
ми оперативного управления ФСИН России 
разработаны и внедрены в практическую 
деятельность органов и учреждений УИС 
компьютерные программы: «Методика рас-
следования побегов из исправительных уч-
реждений», «Методика расследования де-
зорганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества» и 
«Методика расследования убийств, совер-
шаемых в исправительных учреждениях». 

Сегодня научная школа продолжает ак-
тивно осуществлять свои исследования и 
разработки, направленные на совершен-
ствование уголовно-процессуальной и кри-
миналистической деятельности органов и 
учреждений ФСИН России. 


