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К вопросу о практической значимости ситуационного подхода 
к расследованию дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества
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В статье рассматриваются процессуальные возможности органов, уполномо-
ченных на проведение неотложных следственных действий по делам о действиях, 
дезорганизующих деятельность исправительных учреждений, и приводится алго-
ритм реагирования на сообщения о таких преступлениях. Автор исследует процесс 
организации первоначального этапа с точки зрения ситуационного подхода и де-
лает вывод о необходимости формирования единых критериев для следственной 
ситуации с учетом факторов, оказывающих влияние на процесс расследования в 
исправительных учреждениях.
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The article deals with the procedural possibilities of bodies authorized to carry out 
urgent investigative actions in cases of actions disrupting the activities of a correctional 
institution and the algorithm of actions to respond to reports of such crimes. Feature 
of the article is that the author considers the process of organizing the initial stages in 
terms of the situational approach. The author concludes that the need to create common 
criteria forming the investigative situation with regard to the factors that influence on the 
investigation process in the correctional institution.
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Принятие Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г.1 (далее – Концепция) 
обусловило необходимость формирования 
у сотрудников принципиально новых под-
ходов к реагированию на процессы, про-
исходящие на территории учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества. 
Называя предотвращение рецидива основ-
ной целью, Концепция предусматривает в 
качестве главного средства ее достижения 
воспитательную работу с осужденными, 
уделяя, на наш взгляд, недостаточно вни-
мания такому фактору, как поддержание 
режима законности и правопорядка на тер-
ритории учреждения.

Несмотря на положительные изменения в 
деятельности исправительных учреждений 
по предупреждению и пресечению престу-

плений со стороны осужденных, остаются 
нерешенными многие проблемы, касаю-
щиеся качества расследования преступле-
ний, среди которых определенную долю 
составляет дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. Так, в 2005 г. зарегистрировано 
181 подобное преступление, в 2006 г. – 243, 
в 2007 г. – 175, в 2008 г. – 174, в 2010 г. – 153, 
в 2011 г. – 162 , в 2012 г. – 1662.

Как общественно опасное деяние де-
зорганизация деятельности учреждения, 
обеспечивающего изоляцию от общества  
(ст. 321 УК РФ), сопряженная с различными 
видами насилия в отношении как осужден-
ных, так и сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, по сути, является особой 
формой противодействия исправлению 
и перевоспитанию осужденных. Поэтому 
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борьба с подобными явлениями в ИУ отно-
сится к средствам достижения заявленных в 
Концепции целей.

Одним из основных факторов общей 
превенции выступает неотвратимость на-
казания. Следовательно, повышение эф-
фективности расследования действий, де-
зорганизующих деятельность ИУ, должно 
положительно сказаться на реализации ос-
новных задач УИС, направленных на предот-
вращение пенитенциарных преступлений.

Расследование преступлений в услови-
ях ИУ имеет ряд особенностей, связанных 
с транспортной доступностью, ограничен-
ностью территории, высокой концентра-
цией лиц, имеющих криминальный опыт, 
позволяющий противодействовать рас-
следованию3, что еще более актуализирует 
проблему организации следственных и опе-
ративно-режимных мероприятий в рамках 
первоначального этапа расследования.

Нередко сотрудники ИУ, обнаружив при-
знаки совершения преступления, предус-
мотренного ст. 321 УК РФ, проводят провер-
ку согласно предписаниям ведомственных 
нормативных актов и в случае подтверж-
дения сообщают о факте совершения пре-
ступления в Следственный комитет РФ, не 
пользуются предоставленными им процес-
суальными возможностями по проведению 
неотложных следственных действий либо 
осуществляют их с процессуальными и так-
тическими ошибками, что в дальнейшем 
приводит к изменению обстановки на месте 
происшествия и утрате доказательств.

Проведенное нами исследование было 
направлено на выявление причин сложив-
шейся ситуации. Так, по результатам анкети-
рования 87 сотрудников ФСИН России было 
установлено, что при выявлении признаков 
совершения действий, дезорганизующих 
деятельность ИУ, сотрудники сталкиваются 
со следующими проблемами в ходе произ-
водства первоначальных следственных дей-
ствий: отсутствие необходимых уголовно-
процессуальных знаний – 34%, отсутствие 
знаний по тактике производства следствен-
ных действий – 36%, отсутствие профиль-
ного образования – 25%, иное – 5%. Таким 
образом, основной причиной мы можем 
считать отсутствие навыков по организации 
первоначального этапа расследования.

В то же время следственные работники, в 
прямые обязанности которых входит орга-
низация расследования, действуют исходя 
из своего личного опыта либо интуитивно, не 
придавая серьезного значения ситуацион-
ному моделированию как таковому. Услож-

нение процесса расследования, увеличение 
объема знаний, потенциально необходимых 
для решения следственных задач, а также 
вероятность изменения факторов, оказы-
вающих влияние на расследование, могут 
привести к ситуации, когда у сотрудника от-
сутствует актуальный алгоритм действий в 
сложившихся незнакомых ему обстоятель-
ствах.

Примером этого может являться ситуа-
ция, когда использование привычных так-
тических приемов, применяемых сотрудни-
ками СК (ОВД) в рамках первоначального 
этапа расследования в условиях ИУ, пред-
ставляется допустимым, но с достаточ-
ным количеством оговорок, обусловлен-
ных особенностями, о которых говорилось 
выше. А сотрудники оперативных аппаратов  
ФСИН России, имеющие немалый практи-
ческий опыт и знакомые с приемами проти-
водействия расследованию в условиях ИУ, 
не обладают немалый знаниями в области 
методики расследования.

Выход из сложившегося положения мы 
видим в создании криминалистических ме-
тодик, основанных на анализе пенитенциар-
ной преступности, и дальнейшей разработ-
ке криминалистических рекомендаций по 
организации расследования в условиях ИУ.

В контексте рассматриваемого нами во-
проса актуальным представляется мнение 
Т.С. Волчецкой, которая указывает на такое 
условие повышения эффективности кри-
миналистических рекомендаций, как ор-
ганизация криминалистического научного 
знания, ориентированного на конкретные 
ситуации4. 

С проблематикой следственной ситуации 
тесно связаны теория принятия решений, 
теория прогнозирования, проблема крими-
налистической характеристики преступле-
ния, то есть вопросы, которым, как правило, 
сотрудники ИУ не уделяют в ходе развития 
своих профессиональных навыков доста-
точного внимания, что в конечном итоге при-
водит к негативным для расследования по-
следствиям.

Соглашаясь с мнением А.И. Святненко и 
признавая информационную определен-
ность сотрудника по отношению к каждому 
конкретному моменту расследования глав-
ным критерием, характеризующим след-
ственную ситуацию5, мы можем говорить 
о том, что на такую определенность могут 
влиять как объективные (например, сокры-
тие осужденными следов преступления), 
так и субъективные факторы, к которым в 
первую очередь относится отсутствие у 
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лица, осуществляющего расследование, 
достаточной компетенции для сбора дока-
зательственной информации.

Поскольку необходимость обращения 
следователя к типовым криминалисти-
ческим характеристикам обусловлена в 
большей мере проблемной ситуацией рас-
следования, проявляющейся в недостатке 
доказательственной информации по кон-
кретному уголовному делу, особое значение 
приобретают вопросы рационального ис-

пользования сотрудником ориентирующей 
информации.

Для того чтобы сотрудник ИУ, облада-
ющий уголовно-процессуальными полно-
мочиями, но не имеющий практических 
навыков в области криминалистики, макси-
мально рационально воспользовался ори-
ентирующей информацией, мы предлагаем 
алгоритмизировать его действия при по-
явлении информации о наличии признаков 
преступления (схема 1).

Схема 1
Алгоритм действий сотрудника ИУ при появлении информации  

о признаках преступления

Анализ ориентирующей  
информации

Определение типичной следственной ситуации  
и принятие соответствующего 

процессуального решения

Следственная  
ситуация 1

Следственная  
ситуация 2

Следственная  
ситуация 3

Производство  
неотложных  

следственных  
действий

Производство  
неотложных  

следственных  
действий

Производство  
неотложных  

следственных  
действий

Окончание первоначального этапа расследования. 
Принятие решения о передаче дела по подследственности

Речь в данном случае идет о формирова-
нии типовых методик, которые максималь-
но учитывают факторы, воздействующие на 
ход расследования в условиях учреждения 
УИС. 

Не оспаривая мнение С.Ю. Якушина, кото-
рый говорит о том, что «характер следствен-
ной ситуации определяется совокупностью 
многих факторов, содержание и сочетание 
которых всегда индивидуально и в конечном 
итоге связано с особенностью расследуе-
мого дела, поэтому не может быть абсолют-
но одинаковых следственных ситуаций»6, 
мы на основе анализа уголовных дел о пре-

ступлениях, совершаемых на территории ИУ 
(на примере дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества), а также по результатам интер-
вьюирования сотрудников, принимавших 
участие в их расследовании, пришли к выво-
ду о том, что существует возможность клас-
сификации таких дел по признакам, форми-
рующим следственную ситуацию7.

Учитывая, что в основе типичной след-
ственной ситуации находятся информа-
ционные данные, сориентированные на 
общие черты криминалистической харак-
теристики отдельных видов преступлений 
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и условия их расследования8, выделим ос-
новные информационные компоненты ти-
пичной следственной ситуации, которая 
возникает на первоначальном этапе рас-
следования дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества:

– основания полагать, что осужденный 
или сотрудник стали жертвами преступле-
ния, предусмотренного ст. 321 УК РФ;

– следы преступления, иные доказатель-
ства, полученные с места совершения пре-
ступления, имеющие значение для эксперт-
ного исследования;

– данные, характеризующие личность 
потерпевшего и подозреваемого (обвиня-
емого);

– данные о наличии у субъекта престу-
пления мотива, охватываемого составом 
преступления, а также информация об об-
стоятельствах совершения преступления.

Исходя из указанных данных сотрудник, 
осуществляющий следственные действия 
на первоначальном этапе расследования, 
может самостоятельно и в короткий проме-
жуток времени с учетом имеющихся типо-
вых методик и алгоритмов расследования 
принять решение о производстве неотлож-
ных следственных действий, своевремен-
ное проведение которых может предопре-
делить дальнейший ход расследования. 

Ситуационный подход, который может 
использоваться для расследования в ИУ:

– является связующим звеном между те-
орией и практикой и нацелен на повышение 
эффективности расследования;

– основан на эмпирическом исследова-
нии закономерностей, возникающих в про-
цессе расследования преступлений в усло-
виях ИУ.

Описание рассматриваемых закономер-
ностей имеет смысл только до уровня, на 
котором они могут оказывать существенное 
влияние на деятельность сотрудника в части 
принятия тактических решений. Совокуп-
ность исследуемых закономерностей слу-
жит для дифференциации и классификации 
проблемных криминальных ситуаций, воз-
никающих в ИУ. Перспективы ситуационно-
го подхода могут быть реализованы в пол-
ной мере только при формировании на всем 
правовом пространстве единого перечня 

критериев, составляющих содержание кри-
минальной ситуации в ИУ.

В широком смысле под ситуационным 
подходом к расследованию преступлений, 
совершаемых в ИУ, мы понимаем совокуп-
ность мер по взаимодействию науки и прак-
тики, направленных на повышение качества 
расследования и базирующихся на анализе 
закономерностей, возникающих в процес-
се расследования, которые имеют значение 
для принятия тактических решений в про-
блемных ситуациях.

В узком смысле ситуационный подход 
представляет собой деятельность сотруд-
ника, обладающего уголовно-процессуаль-
ными полномочиями и осуществляющего 
расследование в условиях ИУ, по класси-
фикации проблемных ситуаций, принятию 
по ее итогам управленческого решения об 
использовании соответствующей методики 
и проведению в соответствии с криминали-
стическими рекомендациями следственных 
действий.

Таким образом, в настоящее время назре-
ла острая необходимость повышения эф-
фективности расследования преступлений, 
дезорганизующих деятельность ИУ. Одной 
из базовых задач в контексте достижения 
данной цели мы можем назвать повыше-
ние качества проведения первоначальных 
следственных действий сотрудниками ИУ, 
что может быть реализовано в числе про-
чих мер разработкой и внедрением в прак-
тику методик, основанных на применении 
ситуационного подхода к расследованию 
действий, дезорганизующих деятельность 
ИУ, поскольку данный подход обеспечива-
ет своевременный анализ ориентирующей 
информации, выделение в ней закономер-
ностей для формирования исходной след-
ственной ситуации, что в дальнейшем по-
ложительно сказывается на планировании и 
организации расследования. 

Наиболее оптимальным примером мето-
дики, основанной на ситуационном подхо-
де, в условиях ИУ может являться компью-
терная программа, интегрирующая в одну 
интуитивную систему целый ряд вопросов, 
касающихся планирования расследования, 
тактики проведения отдельных следствен-
ных действий и т.д., в зависимости от сло-
жившейся следственной ситуации. 
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