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Каждое преступное деяние представляет собой совокупность со-

циально значимых действий и (или) бездействий, которая выражает от-

ношение преступника к общественным отношениям, связанным с кон-

кретным предметом, лицом, обществом в целом, и зависит от реальных 

условий окружающей действительности. В сложной структуре объектив-

ных и субъективных элементов преступного поведения кардинальная 

роль нередко принадлежит обстановке совершения преступления. 

В этой связи актуально суждение известного ученого-криминалиста 

И. Н. Якимова, высказанное около ста лет назад: «Внимательное, вдум-

чивое изучение обстановки как бы вводит в атмосферу преступления, 

заканчивающуюся на окружающем, и не столько видимую, сколько чув-

ствуемую и угадываемую. Проникновение в обстановку и обстоятель-

ства преступления ведет к отчетливому пониманию совершившегося, к 

достижению внутренней связи между действиями, совершенными пре-

ступной волей, и отражением их вовне…» [1, с. 75]. 

Известно, что обстановка совершения любого преступления, в том 

числе пенитенциарного, является одним из основных элементов его 

криминалистической характеристики — потенциальной его формулы, 

особенно ценной на первоначальном этапе его расследования. Практи-

ческая значимость данной информации увеличивается при условии 

установления закономерных корреляционных связей и зависимостей 

между ее элементами [2, с. 4]. 

Результаты анализа преступлений, совершенных несовершенно-

летними в местах лишения свободы на территории России, еще раз 

подтверждают значимость изучения обстановки их совершения с уста-
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новлением закономерных связей и зависимостей между отдельными ее 

элементами. 

Изучение официальной статистики с 2016 по 2018 г. свидетель-

ствует о снижении не только количества преступлений, совершенных на 

территории воспитательных колоний (с 9 до 1), но и количества предот-

вращенных преступных намерений, деяний (с 665 до 4), при этом отме-

чается положительная тенденция состояния преступности несовершен-

нолетних в самих воспитательных колониях. Так, с 2016 г. такие виды 

преступлений, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, побеги, хулиганство, захват заложников, не зарегистрирова-

ны. Однако сохраняются случаи нарушения общественного порядка от-

бывания, а также водворения в дисциплинарный изолятор. Вызывает 

особую тревогу неблагополучная динамика изъятия колюще-режущих 

предметов у несовершеннолетних осужденных в воспитательных коло-

ниях РФ (в 2016 г. — 13, в 2017 г. — 60, в 2018 г. — 3). Продолжается 

практика изъятия психотропных веществ у несовершеннолетних осуж-

денных [3]. 

Несмотря на то, что в настоящее время как такового высокого 

уровня криминогенной напряженности в воспитательных колониях не 

зафиксировано, объективные факторы, связанные с принудительной 

изоляцией, существенным ограничением материальных и духовных по-

требностей, жесткой регламентацией поведения, включением в однопо-

лые коллективы (бригады, отряды и т. д.) на уравнительных началах, все 

же являются неотъемлемой частью обстановки исправительного учре-

ждения. Эти обстоятельства вызывают негативные психические состоя-

ния, чувство незащищенности, страха, угрозы собственному существо-

ванию, что очевидно способствует совершению правонарушений среди 

несовершеннолетних осужденных. Являясь неотъемлемыми криминали-

стически значимыми элементами обстановки совершения преступления, 

место и время его совершения определяются особенностями воспита-

тельной колонии, а также содержанием умысла, который невозможно 

установить без мотива и цели преступления как одного из обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию, согласно ст. 73 УПК РФ. 

Обратим внимание на составы преступлений, за которые несовер-

шеннолетние отбывают наказание в воспитательных колониях. Фактиче-

ски каждое третье преступление — корыстное или насильственное. Так, 

количество осужденных несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях за насильственные преступления (ст. 105, 111, 

131 УК РФ), остается практически стабильным: в 2016 г. — 34,5 %, в 
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2017 г. — 31 %, в 2018 г. — 31 % от общего числа лиц. За корыстные пре-

ступления (ст. 161, 162 УК РФ) отбывали наказание в колониях для несо-

вершеннолетних: в 2016 г. — 41 %, в 2017 г. — 38 %, в 2018 г. — 36 % от 

общего числа лиц. Эти обстоятельства свидетельствуют о наличии у рас-

сматриваемой категории осужденных, преимущественно отбывающих 

наказание впервые, уже сформированной насильственно-эгоистической 

мотивации, характеризующейся высокой эмоциональностью и ситуатив-

ностью, потребностью к самоутверждению, как правило, через жестокое 

насилие.  Несмотря на тот факт, что лишь незначительная часть подрост-

ков ранее отбывали наказание в воспитательных колониях (2016 г. — 

1,6 %, 2017 г. — 1,9 %, 2018 г. — 1,4 % от общего числа лиц), заметим, 

что даже единичные субкультурные личности могут стать лидирующими 

преступными авторитетами и повлиять на закрепление асоциальной мо-

тивации подростков, отбывающих наказание впервые. 

Характер преступлений обусловлен одним из важных элементов 

криминалистической характеристики — способом его совершения. Све-

дения об изъятии колюще-режущих предметов у несовершеннолетних 

осужденных в воспитательных колониях РФ еще раз подтверждают ве-

роятность их возможного использования в качестве орудия совершения, 

как правило, насильственных преступлений на территории исправитель-

ного учреждения. Эта информация является значимой для сотрудников 

исправительного учреждения в целях определения версионной картины, 

планирования расследования, особенно на его первоначальном этапе. 

Таким образом, установление закономерных взаимосвязей между 

отдельными элементами обстановки совершения преступлений несо-

вершеннолетними в условиях изоляции имеет практическое значение и 

позволяет правильно диагностировать следственные ситуации, склады-

вающиеся на первоначальном и последующем этапах расследования, 

определить направления расследования, выдвинуть следственные вер-

сии, определить оптимальные пути их проверки, принять правильные 

тактические решения. 
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