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В ходе беседы инспекция разъясняет осужденному его права и обязанности; последствия 

совершения правонарушений и преступлений; порядок и условия отбывания наказания, не 
связанного с изоляцией от общества, правовые последствия невыполнения возложенных на 
него обязанностей; основания и порядок применения мер поощрения; основания и порядок 
получения социальной помощи. Содержание проводимых бесед с осужденным кратко отража-
ется в соответствующих справках. 

В литературе выделяют направления воспитательной работы с осужденными: нравст-
венное, правовое, трудовое, эстетическое, физическое, иное, способствующее исправлению 
4, с. 294; 1, с. 235 . 

В заключении представляется необходимым обозначить основные различия в организа-
ции воспитательной работы в исправительных учреждениях и в уголовно-исполнительных ин-
спекциях Республики Беларусь: во-первых, различаются субъекты организации и проведения 
воспитательной работы с осужденными; во-вторых, особенности организации и проведения 
данной деятельности различаются в зависимости от порядка и условий отбывания назначен-
ного судом наказания.  

Очевидно, что вопрос организации воспитательной работы с осужденными, состоящими на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях, требует дополнительной проработки и законо-
дательного закрепления его основных положений. 
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Традиционно в юридической литературе расследованием преступлений обозначался про-
цесс собирания, исследования, оценки и использования доказательств, включающий стадии 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования [1, с. 5]. По мнению И.Ф. Де-
мидова, категория «предварительное следствие» с содержательной стороны заключается в 
осуществлении уполномоченными государственными органами в установленном законом по-
рядке деятельности по раскрытию, изобличению обвиняемых, принятию обоснованных и 
справедливых решений по уголовным делам с обеспечением прав и свобод граждан, участ-
вующих в производстве по делу [2, с. 11]. Г.А. Густов рассматривает расследование как сложную 
социальную деятельность человека [3, с. 112]. 

На основании анализа теоретических положений и результатов практической деятельно-
сти можно выделить криминалистически значимые признаки расследования: обусловленность 
возникновения, развития и прекращения функционирования системы расследования требова-
ниями закона; целенаправленная реализация задач уголовного судопроизводства, стоящих пе-
ред субъектами расследования; обеспечение защиты граждан, организаций, государства, обще-
ства от противоправных посягательств; структурное единство системы деятельности по рас-
следованию преступлений, цикличность важнейших элементов, связей и отношений; исполь-
зование комплекса приемов, средств, методов преобразования вероятного знания в доказа-
тельственную информацию; зависимость результатов расследования от активной познава-
тельно-аналитической, организационной, розыскной деятельности его субъектов; обуслов-
ленность реализации функций расследования закономерностями расследуемого преступления.  

С учетом многогранности стоящих в процессе расследования задач, многоплановости сопро-
вождающих данную деятельность информационных потоков, значимости имеющих при этом 
место психологических процессов можно утверждать, что наиболее правомерным является оп-
ределение расследования, данное Г.А. Густовым. По его мнению, расследование преступлений в 
криминалистическом понимании – это обусловленная требованиями закона, закономерностями 
преступления, реальной обстановкой и рядом иных объективных и субъективных факторов 
сложная временная правовая развивающаяся и циклично повторяющаяся в важнейших струк-
турных элементах, связях и отношениях система познавательно-аналитической, организацион-
ной, розыскной и процессуальной деятельности следователя, направленная на формирование 
предмета доказывания и практическое решение задач уголовного процесса [3, с. 123].  

Определение понятия расследования и свойственных ему закономерностей имеет практиче-
ское значение, поскольку позволяет назвать конкретные требования, которым должен соответ-
ствовать субъект расследования. Успех его деятельности зависит от наличия умения направить 
усилия всех участвующих в расследовании лиц на решение практических задач; знаний закона и 
умений правильно его применять; психологической готовности трудиться в условиях активного 
противостояния, дефицита времени, недостаточной материально-технической обеспеченности; 
владения технологиями организации и управления процессом расследования, выбора и приме-
нения современных научно-технических средств и др.  

Для уяснения сущности расследования как познавательной категории недостаточно вести 
речь только о собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств в целях защиты 
законных прав и интересов граждан. Совершенствование любой деятельности невозможно без 
уяснения ее сущности.  

Изучение преступности на современном этапе и проблем практики противодействия ей 
позволяет рассматривать расследование преступлений в виде системы следующих структур-
ных элементов: субъект, осуществляющий расследование; специфический объект познания 
при расследовании; цели расследования; обусловленные целями задачи расследования; функ-
ции расследования; принципы расследования; средства и методы расследования. 

Субъектами расследования, как и уголовного преследования, согласно п. 48 ст. 6 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь являются орган дознания, лицо, осуществляющее 
дознание, следователь, прокурор, частный обвинитель. Согласно ч. 2 ст. 15 УПК государственные 
органы, должностные лица, уполномоченные осуществлять уголовное преследование, обязаны в 
пределах своей компетенции принимать необходимые меры по обнаружению преступлений и 
выявлению лиц, их совершивших. Данные действия являются основной задачей деятельности 
сотрудников оперативных формирований: ГУБЭП МВД, ГУУР МВД, ГУНиПТЛ МВД, ГУБОПиК МВД 
и их структурных подразделений. 
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Объектом расследования является противоправная деятельность, т. е. преступление. Ис-

следованию преступления при расследовании каждого уголовного дела предшествует изуче-
ние информационной модели соответствующего вида и групп преступлений, которая называ-
ется «криминалистическая характеристика» или «криминалистическая структура» и является 
постоянным объектом внимания ученых и практиков. Указанные категории детально анали-
зировали в своих работах А.В. Дулов [4], В.Ф. Ермолович [5], Е.И. Климова [6], Г.В. Федоров [7], 
Н.П. Яблоков [8, с. 35–47] и др. 

Система целей позволяет правильно определить направления расследования уголовного 
дела, выдвинуть все возможные версии в условиях наличия исходной информации, сформиро-
вать план расследования; выбрать оптимальные комплексы средств поиска доказательств и 
решения задач расследования; скоординировать и оптимизировать усилия всех лиц, участ-
вующих в расследовании, обнаружить и изобличить виновного с наименьшими затратами 
времени и сил; установить психологический контакт со всеми участниками расследования; ор-
ганизовать эффективный самоконтроль. 

Реализация целей расследования невозможна без определения и решения комплекса взаи-
мосвязанных задач. В литературе нет единого подхода к определению системы задач расследо-
вания. Основания для классификации этих задач также определяются по-разному [9, с. 239–249]. 

Основными задачами системы расследования можно назвать выявление преступления; по-
лучение доказательств; привлечение виновных к уголовной ответственности и реабилитация 
невиновного; обеспечение возмещения ущерба, причиненного посягательством, выявление 
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и принятие мер к их устранению; 
обеспечение эффективного функционирования других элементов уголовной юстиции. 

Каждая основная задача реализуется путем последовательного решения промежуточных и 
частных задач, образующих систему целей, что является сложным иерархическим построени-
ем, в котором решение частных задач – непременное условие решения промежуточных, а ре-
шение последних – единственно возможное средство решения основных задач. Таким образом, 
реализуются конечные цели уголовного судопроизводства [3, с. 117–118]. Как представляется, 
задачи в качестве структурного элемента системы деятельности по расследованию целесооб-
разно подвергнуть отдельному исследованию. При этом важно учесть специфику расследова-
ния отдельных видов и групп преступлений. 

Направленность и содержание любой деятельности, роль объекта в рамках определенной 
системы, которой он принадлежит, а также вид отношений, связи между взаимозависимыми 
объектами, когда изменение одного их них закономерно влечет изменение другого, в фило-
софском понимании является функцией данной деятельности. Функция как категория иссле-
дования постоянно является предметом внимания ученых. Р.С. Белкин, проанализировав мно-
гочисленные точки зрения исследователей на сущность и природу функций криминалистики, 
выделил объяснительную, синтезирующую, предсказательную функции [10, с. 41–42]. 

А.В. Дулов, анализируя функции криминалистики, называет познавательную, прогностиче-
скую, преобразовательную, синтезирующую, организующую функции, функцию создания ме-
тодических, тактических основ расследования, технического оснащения деятельности по рас-
следованию, функцию аккумуляции знаний, методов, средств других наук [4, с. 10–13].  

В.А. Образцов, рассматривая структуру деятельности по выявлению и изобличению пре-
ступника, обращал внимание на поисковую, исследовательскую, конструктивную функции, а 
также функции фиксации и удостоверения [11, с. 21].  

В систему функций расследования, как представляется, целесообразно включить следую-
щие: информационно-познавательную, прогностическую, организационно-управленческую, 
аналитическую, удостоверительную, систематизирующую, розыскную. 

Информационно-познавательная. В процессе расследования осуществляющие его субъек-
ты не только обобщают уже известные данные, но также: 

получают новую информацию о связях и закономерностях совершенного противоправного 
деяния, лицах, его совершивших, реализуя познавательные цели;  

обобщают полученную информацию, формируя цельное представление о предмете дока-
зывания;  

доводят полученную информацию до всех участников расследования, формируя единое 
информационно-познавательное поле. 
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Прогностическая. В процессе расследования его субъекты при выдвижении версий прогно-
зируют возможные варианты получения доказательственной информации, избрания линии 
поведения участников расследования; наиболее эффективные тактические приемы для уста-
новления с ними психологического контакта, варианты возможных процессуальных и такти-
ческих решений, обусловленных реальными и предполагаемыми следственными ситуациями. 

Организационно-управленческая. Проявляется в руководящей роли следователя при орга-
низации расследования, проведении следственных действий, в том числе с участием оператив-
ных сотрудников; планировании тактических комбинаций, операций, отдельных оперативно-
розыскных мероприятий; формировании отдельных поручений оперативным сотрудникам; 
определении индивидуальных заданий членам временных и постоянно действующих опера-
тивно-следственных групп; воздействии на поведенческие проявления участников расследо-
вания; управлении информационными потоками. 

Аналитическая. Призвана систематизировать, оценивать, перерабатывать поступающие 
данные, своевременно и правильно использовать их для организации расследования и реше-
ния задач правосудия, определять средства проверки полученной информации, направления 
сопоставления вновь полученных сведений с имеющимися доказательствами. 

Удостоверительная. Реализуется в процессе фиксации доказательственной информации с 
использованием описания, видео и звукозаписи, фотосъемки, записи на магнитные носители 
информации; изготовления планов, чертежей, макетов, таблиц; получения в установленном 
порядке и приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств 
предметов и документов. 

Систематизирующая. Реализуется в процессе анализа, обобщения полученной информа-
ции, выдвижения версий, выбора процессуальных средств и формы собирания, проверки, 
оценки и использования доказательств. 

Розыскная. Возникновение в процессе расследования разыскиваемого объекта является ре-
зультатом действия закономерностей возникновения доказательственной информации. Процесс 
установления этого объекта предполагает наличие знания проявлений этих закономерностей и 
осуществляется под воздействием системной работы с доказательствами: при собирании и ис-
следовании информации о разыскиваемом объекте, использовании этой информации для орга-
низации и осуществления самого розыска. 

Информация, выступающая основой розыскной деятельности следователя, по своему харак-
теру неоднородна. Это, во-первых, информация в виде изменений среды под воздействием рас-
следуемого преступления, т. е. в результате проявления закономерностей возникновения дока-
зательств. По своему содержанию это информация о возможном местонахождении объекта ро-
зыска, содержащаяся в нем самом или в других отражениях событий. Во-вторых, это информация 
о разыскиваемом объекте, носителями которой являются другие объекты, связанные и не свя-
занные с событием преступления. Собирание информации из этих источников входит в компе-
тенцию следователя и составляет элемент его розыскной деятельности. В-третьих, это ориенти-
рующая информация, представляемая в распоряжение следователя оперативным работником и 
полученная последним в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Инфор-
мация всех трех указанных видов служит базой для организации и планирования розыска, логи-
ческую основу которых составляют розыскные версии [10, с. 402]. 

Принципы как основополагающие начала рассматриваются исследователями в качестве 
структурных элементов любой деятельности. При этом можно говорить о группе общих прин-
ципов, свойственных каждому виду деятельности, в том числе и расследованию преступлений. 
Это правомерность, научная обоснованность, целенаправленность, эффективность, рацио-
нальность, плановая основа. УПК в ст. 8–25 закрепил принципы уголовного процесса в целом, 
которые могут расцениваться в качестве принципов расследования. Сегодня актуальными ви-
дятся попытки авторов обосновывать необходимость включения в систему принципов рассле-
дования нравственных принципов [12, с. 23]. 

Рассмотрение расследования в качестве разновидности познавательной деятельности 
позволяет говорить, что в процессе расследования любого уголовного дела используются 
общенаучные методы познания: наблюдение, описание, сравнение, измерение, моделирова-
ние, эксперимент, вычисление, геометрические построения, алгоритмизация и программи-
рование [13, с. 62–65]. В качестве логических общенаучных методов познания широко исполь-
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зуются в процессе расследования анализ, синтез, дедукция, индукция, гипотеза, аналогия. Спе-
циальные методы расследования целесообразно рассматривать в виде целостной системы уго-
ловно-процессуальных, криминалистических и оперативно-розыскных методов. Система спе-
циальных методов обусловливает формирование системы средств расследования в виде соче-
тания уголовно-процессуальных, криминалистических и оперативно-розыскных средств.  

Рассмотрение расследования преступлений в качестве системной деятельности позволяет 
определить значение и функциональную роль каждого включенного в данное построение эле-
мента, в том числе такой недостаточно исследованной в литературе категории, как оператив-
но-розыскное обеспечение расследования преступлений, наполнить их содержанием, что явля-
ется одним из важнейших условий эффективного решения задач и реализации принципов уго-
ловного и уголовно-процессуального закона. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ ПСИХОЛОГИИ  
НА ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Рассматривается влияние семейно-бытовой психологии на преступность несовершеннолетних. Обо-
значены основные причины и условия пьянства: недостаточная культура досуга и общения, снисходи-
тельное отношение к лицам, злоупотребляющим алкоголем, со стороны окружающих, в том числе и в 




