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КРИМИНАЛИСТИКА

УДК 343.98

А.В. Акчурин

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ
И ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В УСЛОВИЯХ ОЧЕВИДНОСТИ

Учитывая основные положения теории отражения в процессе фор-
мирования доказательств и принимая во внимание ограниченность 
территории исправительного учреждения, на которой, как правило, 
сконцентрировано большое количество лиц (осужденные, сотрудники 
и вольнонаемные работники исправительного учреждения), с уверенно-
стью можно утверждать, что данные обстоятельства способствуют фор-
мированию условий очевидности, в которых совершается значительное 
количество пенитенциарных преступлений. 

При этом восприятие самого преступления может происходить как 
непосредственно при визуальном контакте воспринимающего с лицами, 
совершающими противоправные деяния, и наблюдении за их действия-
ми, которые подпадают под признаки преступления, так и опосредован-
но – через средства системы видеонаблюдения.

В целях предупреждения совершения преступлений, нарушения 
установленного порядка отбывания наказания, а также в целях полу-
чения информации о поведении осужденных в соответствии со ст. 83 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации админи-
страция исправительного учреждения имеет право использовать аудио-, 
видео- и иные технические средства надзора и контроля. Использование 
таких технических средств имеет существенное значение для расследо-
вания совершаемых осужденными преступлений, поскольку позволяет 
укрепить доказательственную базу.

В целях эффективного предупреждения, пресечения и расследова-
ния пенитенциарных преступлений, как отмечает Ю.С. Фомин, весьма 
активно используются средства объективной фиксации – система ви-
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Если в ходе осмотра места происшествия будет обнаружено мобиль-
ное средство связи, осмотр его необходимо производить, с применением 
мобильного комплекса по сбору и анализу цифровых данных.

Для изъятия обнаруженных следов обуви необходимо применять 
комплект для работы со следами ног и транспорта. Изготовленные гип-
совые слепки следов обуви впоследствии могут быть использованы для 
идентификационной экспертизы. Местонахождение следов указывают 
на плане, прилагаемом к протоколу следственного действия.

С места происшествия также необходимо изъять образцы почвы (для 
назначения почвоведческой экспертизы). При осмотре следует сосредо-
тачивать внимание на поиске таких объектов, на которых возможно обна-
ружить следовую информацию (спички, окурки, частицы ткани, волосы, 
волокна, нитки от одежды, другие предметы, оставленные преступни-
ком, оружие, следы его применения). Для этого необходимо применять 
осветительное оборудование. Для отыскания следов биологического 
происхождения целесообразно применять источники экспертного света. 
При их использовании можно отыскать следы спермы, крови, выделений 
на почве, покрытой растительностью (травой, листьями, хвоей), если с 
момента преступления прошло немного времени и не было осадков.

Для отыскания стреляных гильз, холодного оружия, иных металли-
ческих объектов при производстве осмотра места происшествия целе-
сообразно применять металлодетекторы, а также магнитные поисковые 
системы (например, «Поиск»).

Для поиска следов крови на месте происшествия в случае, если име-
ется информация, что они замыты, необходимо использовать набор для 
поиска следов крови Bluestar, применение которого позволяет исполь-
зовать образцы биологического материала для проведения ДНК-экс пер-
тизы, так как реагент не изменяет состав пятен крови.

При осмотре автомашины следует обращать внимание на обстоя-
тельства, свидетельствующие о пребывании в ней потерпевшего и пре-
ступника. На сиденьях автомашины (чехлах) необходимо искать следы 
спермы, крови и микрочастицы, а в протоколе осмотра следователь 
должен тщательно фиксировать, где, откуда, какие следы изымаются. 
При отыскании следов необходимо использовать оптические приборы, 
в том числе лупу, и источники света.

С целью отыскания, фиксации и изъятия следов пальцев рук в салоне 
автомобиля целесообразно использование переносной цианоакрилато-
вой горелки. Испаритель с водой помещают в прикуриватель, скотчем 
герметизируют все щели в салоне автомобиля и через щель в боковом 
стекле распыляют в него цианоакрилат. После окуривания салона про-
ветривают и выявляют имеющиеся следы пальцев рук на его обшивке.
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Е.А. Киселёв

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИКО�КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Для успешного расследования любого преступления большее внима-
ние необходимо уделять осмотру места происшествия. «Осмотр места 
происшествия – это действие первоначальное и неотложное. Его сущность 
и отличительная черта – в непосредственном обнаружении, восприятии, 
изучении и фиксации состояния, свойства и признаков материальных объ-
ектов на месте происшествия. Осмотр места происшествия почти всегда 
носит комплексный характер: одновременно приходится осматривать и 
местность, и предметы, и документы, а иногда и труп» [1, с. 241].

Сущность осмотра заключается в том, что следователь непосред-
ственно сам убеждается в существовании и характере фактов, имеющих 
доказательственное значение [2, с. 551].

Осмотр места происшествия проводится для установления комплек-
са обстоятельств, имеющих значение при расследовании преступления: 
обстановки противоправного деяния; путей подхода и отхода преступ-
ников с места происшествия; численности лиц, участвовавших в совер-
шении преступления; продолжительности пребывания преступников на 
месте происшествия; оставленных следов на месте происшествия. 

Порой только благодаря грамотно проведенному осмотру места проис-
шествия с применением криминалистической техники и изъятию следо-
вой информации удается раскрыть преступления по горячим следам [3].

Места совершения насильственных преступлений являются, как 
правило, типичными: лесопарковые зоны, салоны автомобилей, жилые 
помещения, подъезды жилых домов, лифты, чердачные либо подваль-
ные помещения зданий, помещения общественных учреждений, элева-
торные колодцы.

При поступлении заявления либо сообщения о совершении преступ-
ления следователю необходимо организовать выезд на место происше-
ствия и проведение его осмотра, желательно с участием потерпевшего, 
если это возможно, а до выезда – дать поручения дежурному по органу 
внутренних дел о надлежащей охране территории, подлежащей осмотру.
Также необходимо организовывать вызов для участия в осмотре кри-
миналиста с соответствующей криминалистической техникой и по воз-
можности кинолога с собакой.
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