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Аннотация: В данной статье авторами рассматривается проблемы деятельности 

сотрудников исправительных учреждений по обеспечению явки с повинной 

заключённых, осуждённых, содержащихся в следственных изоляторах и 

исправительных учреждениях уголовно – исполнительной системы Российской 

Федерации. 

The summary: In this article, the authors consider the problems of the activities of 

correctional officers to ensure the surrender of prisoners, convicts held in pre–trial 

detention centers and correctional institutions of the penitentiary system of the Russian 

Federation. 
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Явка с повинной имеет важное процессуальное значение для раскрытия 

преступления. 

Под явкой с повинной следует понимать добровольное обращение 

заключённого, содержащегося в СИЗО, осуждённого к администрации 

учреждения уголовно – исполнительной системы, другие правоохранительные 

органы (МВД, ФСБ, прокуратура, суд) с заявлением о своей виновности в 

совершении нераскрытого на период обращения преступления. 

Не может признаваться добровольным письменное обращение 

заключённого, осуждённого о преступлении в связи с его задержанием по 

подозрению в совершении этого преступления. Признание заключённым, 
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осуждённым своей вины в совершении преступления в таких случаях может 

быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке п. 

«и» части 1 статьи 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления. Предполагается, 

что лицо действует в данном случае осознанно и исключительно в положительно 

правовых целях. Инициатива о явке с повинной должна исходить исключительно 

от того лица, которое непосредственно совершило противоправное общественно 

опасное деяние. 

Принимая заявление о явке с повинной, оперативный сотрудник, 

воспитатель ИУ должен выяснить: 

- не совершил ли заключённый, осуждённый других преступлений, 

оставшихся нераскрытыми; 

- не является ли осуждённый, заключенный членом организованной 

преступной группы (сообщества); 

- не были, ли связаны его действия с проявлениями коррупции в 

правоохранительных органах, государственном аппарате; 

- не остались ли на свободе его соучастники. 

Под добровольностью в данном случае следует понимать отсутствие 

какого-либо воздействия на заключённого, содержащегося в СИЗО осуждённого 

со стороны правоохранительных органов. Также важную роль при явке с 

повинной играет непосредственно волеизъявление заключённого, осуждённого, 

совершившего преступление, о котором не было неизвестно 

правоохранительным органам. 

Необходимо отметить, что сообщение заключённого, осуждённого о 

совершённом преступлении, является одним из поводов к возбуждению 

уголовного дела в силу ст. 140 УПК РФ. Для этого необходимо наличие всех 

элементов состава преступления, а именно: объект; объективная сторона; 

субъект; субъективная сторона преступления. 

Одним из ключевых элементов является наличие вины, которая 

понимается как причастность дееспособного вменяемого лица к способам, 
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мотиву, преступной цели правонарушителя, выражающуюся в личностном 

понимании, осознании, субъективной оценке и отношении к последствиям 

нарушения норм права. 

Вина  заключённого, осуждённого, явившегося с явкой с повинной, как 

уголовно психологическая категория должна отражать: 

а) способы и результаты преступного действия; 

б) преступную цель; 

в) осознание и понимание противоправности своих противозаконных 

действий; 

г) отношение всей личностной сферы к преступлению (сознание, 

подсознание, осознание; 

д) личностная причастность субъекта уголовно – правовых отношений к 

противоправному деянию[1]. 

Явка с повинной будет в том случае, если соблюдены следующие условия: 

1) добровольность обращения с письменным заявлением заключённого, 

содержащегося в СИЗО, осуждённого; 

2) личная и непосредственная явка заключённого, осуждённого или 

группы лиц со своим заявлением; 

3) заявление должно содержать сведения о собственных действиях 

заключённого, осуждённого, которые были совершены; 

4) заявление должно адресоваться органу дознания (практика идёт по пути 

отправки письменного заявления заключённого, осуждённого по 

территориальности), следствию, уполномоченным в пределах своей 

компетенции возбуждать уголовные дела; 

5) лицо или группа лиц, явившихся с повинной, должны понимать 

ответственность своих действий перед законом. 

Мотивами явки с повинной могут выступать различные жизненные 

обстоятельства и психологические факторы[2]. 

Особого внимания заслуживает мысль, высказанная С.И. Никулиным, о 

том, что важнейшим элементом любого человеческого общественно значимого 
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действия является мотив, без знания содержания которого нельзя раскрыть 

психологическую природу человеческих действий[3].  

С точки зрения психологии мотивы прежде всего формируются под 

воздействием определенных чувств человека[4]. Одним из психологических 

факторов мотива при явке с повинной является страх перед уголовным 

наказанием и предчувствие его неизбежности. Сообщая о явке с повинной, лицо, 

совершившее преступление, стремится облегчить свою участь, рассчитывая, что 

суд учтет явку как обстоятельство, смягчающее наказание. Факт явки с повинной 

не всегда отражается в обвинительном заключении (что является недостатком 

следственной практики), и не всегда учитывается судами в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказание. 

Типичными мотивами явки с повинной заключённых, содержащихся в 

СИЗО, осуждённых могут быть: 

1. Глубокое осознание заключённым, осуждённым своей вины в 

совершении преступления; 

2. Чистосердечное раскаяние в совершённом правонарушении; 

3. Желание заключённого, осуждённого использовать свою явку с 

повинной, как смягчающее вину обстоятельство; 

4. Боязнь разоблачения и повторного привлечения к уголовной 

ответственности за нераскрытое преступление по инициативе органа дознания 

(правоохранительных органов); 

5. Попытка заключённого, осуждённого: а) отвести подозрение от 

близких лиц, действительно совершивших данное преступление; б) усыпить 

бдительности оперативных работников, следователя, дознавателя; в) скрыть 

другое более тяжкое преступление. 

6. Попытка других осуждённых путём угроз, расправой добиться от 

заключённого, осуждённого принятия на себя вины за несовершённое им 

преступление; 

7. Стремление осуждённого изменить условия отбывания наказания 

путём перевода в другую колонию с более «мягким» режимом; 
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8. Реализовать умысел совершения побега в период этапирования к 

месту совершения правонарушения или же в период проведения следственных 

действий по установлению события и обстоятельств, заявленных в явке с 

повинной. 

Рассматривая особенности расследования преступлений по явке с 

повинной, необходимо отметить, что заключённый, осуждённый осознает свою 

вину, антиобщественный характер своего поступка, раскаивается в его 

совершении и готов нести справедливое наказание. 

Раскаиваться – это значит признать свою ошибку, испытывать чувство 

сожаления о совершённом действии. 

Необходимо учитывать тот факт преступления сохраняется в сознании  

заключённого, осуждённого, совершившего его, и отражается в нем в виде 

чувств, мыслей, побуждений, проявлений воли. 

С целью склонения заключённых, осуждённых к явке с повинной 

оперативные работники, воспитатели исправительного учреждения проводят 

психолого – социальные и педагогические мероприятия:  

- разъясняется коллективу осуждённых уголовно – правовое значение явки 

с повинной; 

- проводятся беседы по выявлению лиц, склонных скрыть информацию о 

преступлениях, совершённых ими в прошлом; 

- организуются встречи и беседы с такими осуждёнными и составляются 

планы работы с ними; 

- принимаются меры воздействия на осуждённых, заключенных через 

других осуждённых с целью склонить к явке с повинной; 

- организуются и проводятся мероприятия с осуждёнными под девизом: 

«На свободу с чистой совестью»; 

- организуются публикации статей, очерков, заметок о явках с повинной и 

о принятых мерах по ним; 

- организуются выездные судебные процессы по уголовным делам, 

возбуждённым в связи с явкой с повинной; 
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- организуются выступления осуждённых, написавших явку с повинной, 

по аудиосети учреждения перед коллективом осуждённых; 

- по инициативе оперативных аппаратов учреждений УИС и согласования 

с районными судами организуются выездные судебные процессы по уголовным 

делам. 

Таким образом, принятие для заключённого, осуждённого, совершившего 

противоправное общественно опасное деяние и являющееся нераскрытым 

преступлением, решения о явке с повинной - это сложный психологический 

процесс, так как он должен осознавать значение своих действий и каков будет их 

итог. Прежде чем заключённый, осуждённый примет решение о явке с повинной, 

он обдумывает все «за» и «против», размышляет, анализирует. 

Для раскрытия и расследования преступлений необходимо использовать 

все законные средства, имеющиеся в распоряжении СИЗО, исправительной 

колонии, в том числе и явки заключённых, осуждённых с повинной. Явка с 

повинной является весьма важным психологическим фактором, 

способствующим быстрому и полному раскрытию преступлений с наименьшей 

затратой сил и средств, так как заключённый, осуждённый, совершившие 

преступление, лучше, чем кто-либо другой, осведомлены обо всех 

обстоятельствах происшедшего. Важность явки с повинной состоит также и в 

том, что она позволяет правильно определить конкретные пути и средства 

установления виновности (или невиновности) заключённого, осуждённого в 

данном преступлении, облегчает ведение уголовного дела органами следствия 

или дознания. 
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