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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Уголовное преследование лиц, совершивших преступления - эта одна 

из основных и важных функций современного государства. Для лиц, чья вина 

установлена существуют специальные пенитенциарные учреждения. 

Как отмечают Ю.М. Антонян и Е.Н. Колышницына, одним из 

парадоксов принудительной изоляции в местах заключения является то, что 

осужденные совершают там новые преступления разной степени тяжести1.  

В последние годы в юридической литературе стали все чаще 

употребляться термины «пенитенциарная преступность», «пенитенциарные 

преступления» и «пенитенциарный преступник». При этом под 

пенитенциарным преступлением понимается преступления совершенное в 

исправительном учреждении, отбывающими наказания, особенности которой 

определяются спецификой условий в учреждениях пенитенциарной системы 

и особой социальной средой осужденных.  

Отмечается повышения общественной опасности пенитенциарных 

преступлений в последние годы, что связанно с существенным изменение 

контингента в исправительных учреждениях по своим уголовно-правовым и 

нравственно-психологическим характеристикам. Изменения контингента 

повлекла политика государства, отражающая  тенденцию гуманизации, так 

как лишение свободы назначалось судами лицам, наиболее запущенным в 

нравственно-правовом отношении, многократно судимым, представляющим 

повышенную общественную опасность и т.д., что отрицательно сказалось на 

криминологической ситуации в пенитенциарных учреждениях. 

Для борьбы с пенитенциарной преступностью требуется слаженные 

координирование действия всех звеньев правоохранительной системы, где 

наиболее важно повышения эффективности предварительного 

                                                             

1 См.: Антонян, Ю.М., Колышницына, Е.Н. Мотивация поведения осужденных: 
монография / Ю.М. Антонян, Е.Н. Колышницына - М., 2013. С. 32. 



4 

 

 

 

расследования, что в сою очередь требует учета современных методик 

раскрытия и расследования преступлений. 

 Важно отметить, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу гл. 

21 УПК РФ  расследование пенитенциарных преступлений происходит на 

общих условиях, т.е. не предусмотрено  особых, отличных форм.  

Актуальным направлением борьбы с преступностью в исправительных 

учреждениях является эффективная организация расследования 

преступлений, в том числе производства отдельных следственных действий -

обыска и выемки, которая возможна лишь на базе научно обоснованных 

рекомендаций и основанных на них тактических приемах. 

 Объектом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

являются правоотношения, складывающиеся между лицами, обладающими 

криминалистическими знаниями, и следователями (дознавателями) по поводу 

собирания доказательственной информации, проверки и оценки 

доказательств, закономерности процессуальной деятельности сведущих лиц в 

процессе формирования доказательственной базы по уголовному делу, 

совершенному в условиях исправительного учреждения. 

 Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

являются закономерности деятельности субъектов доказывания по 

привлечению к производству по уголовным делам, совершенным в 

исправительных учреждениях, лиц, обладающих криминалистическими 

познаниями. 

Целью выпускной квалификационной (дипломной) работы 

является изучение опыта использование криминалистических знаний 

сотрудниками исправительных учреждений.  

В соответствии с целевой направленностью работа была подчинена 

решению следующих задач: 

- изучить процесс накопления и формирование криминалистических 

знаний; 

- охарактеризовать понятие криминалистические знания; 
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- ознакомится с криминалистической техникой, используемой в 

деятельности сотрудников исправительных учреждений; 

- выявить криминалистическую тактику сотрудников исправительных 

учреждений при расследовании преступлений; 

- произвести опрос сотрудников исправительных учреждений 

республики Хакасия и проанализировать его результаты; 

- проанализировать инструкцию о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях. 

Степень научной разработанности темы исследования обусловлена 

весомым вкладом в разные годы в исследование проблем правового 

института использования криминалистических знаний в раскрытии 

преступлений и связанных с этим проблем доказательственного права в 

судопроизводстве внесли такие ученые как: Кабанова Ж.Ю., Масленникова 

Е.А.,  Брыляков С.П., Белкин Р.С., Мельнокова Э.Б., Комеринец Б.М., 

Старков О.В., Милюков С.Ф., Валеев А.Т., Дубровин С.В. и многое другие. 

 Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной 

(дипломной) работы составили: Конституция Российской Федерации, 

законы, федеральные законы Российской Федерации, ведомственные 

нормативные правовые акты Министерства юстиции Российской Федерации, 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. 

 Методологической основой послужили следующие методы 

исследования: диалектический метод научного познания и основанная на нем 

система общенаучных и частных научных методов. В работе использовались: 

логический метод (при изложении всего материала, формулировании 

выводов); метод системного анализа (при анализе действий сотрудников 

исправительных учреждений и их полномочий); статистический метод (в 

ходе осмысления статистических данных). Также использовались 

общенаучные и частнонаучные методы исследования, такие как метод 

индукции и дедукции, исторический, логический, сравнительно-правовой, 

статистический, метод конкретно-социологического исследования (опрос). 
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 Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной)  
работы составляют: результаты изучения, обобщения и анализа экспертного 

мнения 83 сотрудников органов ФСИН России по Республики Хакасия (из 

них 19 - представлявших оперативные отделы, 17 - отделы безопасности, 25 - 

отделы охраны, 18 - службу конвоирования, 14 респондентов были 

начальствующим составом различных отделов исправительных учреждений). 

 Практическая значимость исследования состоит установки 

реальных проблем использование криминалистических знаний сотрудниками 

исправительных учреждений. 

 Апробирование результатов исследования осуществлялось 

посредством обсуждения выводов и предложений по решению 

рассмотренных в работе проблем на брифинге, посвященный проблемам 

внедрения и эффективного использования технологических новинок на 

практике, среди сотрудников исправительных учреждений Республики 

Хакасия.  

 Структура работы. Выпускная квалификационная (дипломная) работа 

состоит из введения, три главы по два параграфа в каждой, заключения, 

списка используемых источников.  
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ГЛАВА 1. РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1. Формирование и накопление криминалистических знаний 

 

 

Сложность и внушительный объем задач стоящими перед органами и 

учреждениями ФСИН России определяет содержание служебной 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы также, 

динамичностью оперативной обстановки, требующей быстрых решений в 

ограниченное время и др. Все это предъявляет высокие требования к 

сотруднику, который должен владеть определенным объемом знаний. 

Знания, по мнению Н.Д. Ушакова – обладания сведениями о чем-

нибудь, состояние  знающего что-нибудь человека. Совокупность сведений, 

познаний в какой-нибудь области1. В понимании Ожегова знания - 

результаты познания, научные сведения. Различные области знания. 

Совокупность сведений в какой-нибудь области2. Знания, по мнению 

философского словаря Конт-Спонвиль – более или менее точный силлогизм 

познания. В энциклопедическом словаре знания определены как – форма 

существования и систематизации результатов познавательной деятельности 

человека. Таким образом, ученные сходятся во мнении, что знания – 

результат познавательной деятельности человека. 

На фоне реформирования уголовного законодательства и уголовного 

судопроизводства, структур и форм деятельности сотрудников 

исправительных учреждений, особая роль отводится криминалистике, 

которая должна сформулировать принципиально новую концепцию борьбы с 

пенитенциарными преступлениями, обеспечить потребности практики 

наиболее эффективными, научно обоснованными рекомендациями. 
                                                             

1 Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка: Около 100000 слов 
/ Д.Н. Ушаков. - М., 2013. С. 238.   

2 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов и 
фразеологических выражений / С.И. Ожегов; Под ред. Л.И. Скворцов. – М.,  2012. С. 356. 
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На сегодняшний день криминалистика – это динамично развивающаяся 

область научного знания, однако накопление криминалистических знаний 

происходила постепенно. Каждый исторический период развития 

криминалистического знания отличается уровнем развития.  

Обычно выделяют следующие периоды развития отечественной 

криминалистики, периодизация истории криминалистики с 1917г. по 1980г. 

предложена профессором Р.С. Белкиным1: первый – до октября 1917г., 

характеризуется возникновением первых криминалистических приемов и 

средств и первым опытом их использования; второй 1917-30-е гг., 

характеризуется накоплением эмпирического материала; третий – 40-50-е гг., 

формирования частных криминалистических теорий; четвертый – 60-80-е гг., 

- формирование и развитие общей теории и методологии криминалистики; 

пятый – 90-е гг. – разработка и внедрение новых технологий в 

криминалистическую практику, также происходит дальнейшее 

совершенствование общих и частных криминалистических теорий. 

Уголовное преследование преступников, а также следственная, 

сыскная и экспертная деятельность привели к появлению 

криминалистических методов, средств и приемов. Вопросы уголовного 

преследования и судопроизводства затрагиваются в древнеримских Законах 

XII таблиц, древнегерманской Салической Правде, Великой книге древнего 

права кельтов, древнегреческом Гортинском законе, Судебнике вавилонского 

царя Хаммурапи, древнеиндийских законах Ману и др. О допросах, обысках, 

опознании преступников упоминается уже в таких священных книгах, как 

Авеста, Ветхий и Новый заветы, Коран. О них говорится и в памятниках 

права Древнего Китая, Египта, Британии и других стран. Конечно, это были 

суждения, основанные на житейском опыте, которые реализовывались в 

рамках тогдашних процедур обычного права. 

                                                             

1 Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. - М., 2012. 
С.46. 
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Некоторые из этих действий и приемов нашли отражение в 

отечественных правовых актах, например в Русской Правде, договорах Руси 

с иностранными государствами. Еще в XV и XVI вв. писари и дьяки в 

Москве, Новгороде, Пскове свидетельствовали подложные документы, 

проводили сличение подписей, скрепляющих рукописные тексты, о чем 

сохранились упоминания в летописях, торговых и иных архивах. В XVII в. 

повелением Василия Шуйского сличение почерков подметных писем 

писчими дьяками и подьячими было узаконено. 

В XVIII в. были предприняты первые попытки обобщения 

отечественной следственной и судебной практики. 

В 1805 г. вышло в свет первое в России пособие, содержащее общие 

правила и тактические приемы расследования преступлений, - «Зерцало 

правосудия», где названо несколько направлений изобличения виновного: 

«от лица» (потерпевшего), «от причины», «отдела» (т.е. происшествия), «от 

места», «от способа», «от орудий», «от времени» и пр1. 

В России издавна известны некоторые приемы ведения следствия, 

распознания фальшивых документов, сличения подписей и почерков, 

проведения допросов, очных ставок, осмотров и других следственных 

действий, содержащие зачатки криминалистических знаний. Однако  

судебная реформа 1864г., покончила с теорией формальных доказательств, 

что позволило появиться научному интересу к анализу и систематизации 

методов собирания и использования косвенных доказательств. 

Перевод и опубликования в конце XIX – начале XX вв. научного труда 

зарубежных криминалистов Г. Гросса, А.Вайнгардта, Р.А. Рейсса оказал 

существенное влияние на русских криминалистов и способствовал 

распространению истинно криминалистических знаний. 

Велика роль в становлении и развитии отечественной криминалистики 

Е.Ф. Буринского (1849-1912), которого по праву считают родоначальником 
                                                             

1 Самошина, З.Г. Исторический очерк развития криминалистики в МГУ / 
З.Г. Самошина - М., 1982. С. 72. 



10 

 

 

 

исследовательской криминалистической фотографии в области исследования 

документов1. Первым оригинальным научным трудом в области 

криминалистики в России признана монография Е.Ф. Буринского «Судебная 

экспертиза документов, производство ее и пользование ею» (1903 г.). Где 

излагаются разработанные методы исследования документов, а также 

сформулирована концепция судебной экспертизы вообще, использования ее 

в уголовном и гражданском судопроизводстве. 

Создание первого научного экспертного учреждения  – судебно-

фотографической лаборатории при Санкт-Петербургском окружном суде 

(1899 г.), на базе которой впоследствии была создана правительственная 

судебно-фотографическая лаборатория при прокуроре Санкт-Петербургской 

судебной палаты (1893 г.) также является заслугой Е.Ф. Буринского, а в 1912 

г. открыт первый кабинет научно-судебной экспертизы. Подобные кабинеты 

в России были созданы в 1914 г. в Москве, Киеве, Одессе, которые сыграли 

важную роль в области разработки и внедрения криминалистических знаний 

в уголовном процессе. 

Работы Л.Е. Владимирова «Учение об уголовных доказательствах» 

(1910 г.), книга О.Н. Трегубова «Основы уголовной техники» (1915 г.) также 

имеют огромную роль в развитии и использовании криминалистических 

знаний в русском судопроизводстве.  

Однако в дооктябрьский период применение научных методов в 

расследовании преступлений носило эпизодический характер, 

криминалистическая литература была весьма скудна, за исключением 

упомянутой работы Е.Ф. Буринского. 

Для первого этапа советского периода – 1917-30-е гг.  характерно 

эмпирического материала, что послужило базой отечественной 

криминалистической науки, вырабатывалась и совершенствовалась практика 

                                                             

1 Крюков, А.В. Криминалистика: курс лекций / А.В. Крюков. – Могилев: МГУ, 
2012. С.60. 
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экспертных криминалистических учреждений, первоначально 

преимущественно в органах НКВД. 

Именно на практической работе в органах НКВД сформировались 

такие ученые криминалисты, как И.Н. Якимов, С.М. Потапов, Н.С. Бокариус, 

П.С. Семеновский, В.И. Громов, опубликовавшие первые работы по 

криминалистике в 20-е гг. Их труды, хотя и испытывали на себе влияние 

западноевропейских криминалистов, однако фактически были первыми 

учебниками и практическими руководствами по криминалистике для 

работников дознания и следствия1. 

В этот период начинается формирование экспертных 

криминалистических учреждений, с постоянно накапливающимся 

эмпирическим материалом, что послужило в последствии базой для первых 

научных криминалистических обобщений и практических руководств, 

предназначенных работникам правоохранительных органов. Большое не 

только практическое, но и теоретическое значение имели опубликованные в 

1935 г. книги «Осмотр» И.Н. Якимова, ив 1938 г. «Руководство по осмотру 

места преступления» Б.М. Комаринца и Б.И.Шевченко. С середины 30-х гг. 

преподавание криминалистики было введено во всех советских юридических 

институтах, на юридических факультетах университетов, в специальных 

учебных заведениях НКВД. Возникла острая потребность в учебниках 

криминалистики. Первый отечественный учебник, авторами которого были 

С.М. Потапов, И.Н. Якимов, В.И. Громов и др., был издан в 1935-1936 гг. в 

двух книгах. В отличие от ранее изданных (например, Якимов И.Н. 

Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925), в 

учебнике были предприняты попытки разработки отдельных теоретических 

проблем: сущность криминалистики, ее структура, связь с естественными 

науками, вопросы планирования расследования. 

                                                             

1 Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. - М., 2012. 
С42. 
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Начиная с 1940 г., отмечается довольно интенсивное развитие 

отечественной криминалистики1. Начавшаяся Великая отечественная война 

(1941-1945 гг.) приостановила фундаментальные научные исследования 

проблем криминалистики, но экспертная научно-исследовательская работа 

по отдельным частным вопросам практического значения продолжалась 

весьма успешно. 

Методологические основы криминалистики закладываются с середины 

40-х гг., по окончании войны, а также система криминалистики и ее методы, 

разрабатываются проблемы криминалистической трасологии, баллистики, 

фотографии и технического исследования документов, судебного 

почерковедения и криминалистической регистрации. В этот период 

возникают дискуссии о предмете криминалистики (1955г.), разрабатывалась 

концепция криминалистической идентификации (С.М.Потапов, 1946г., В.Я 

Колдин, 1957г.), стали публиковаться оригинальные работы Б.И. Шевченко 

«Научные основы современной трасеологии» (1947г.), Б.М. Комаринца 

«Криминалистическая идентификация огнестрельного оружия по стреляным 

гильзам» (1945г.), С.М. Потапова «Судебная фотография» (1955г.), Н.А. 

Селиванова «Судебно-оперативная фотография» (1955г.), В.Ф. Орловой 

«Основы идентификации личности по почерку» (1952г.) и др. 

С середины 50-х гг. разрабатывалось учение о версии и планировании 

расследования (А.Н. Васильев, С.А. Голунский, Н.А. Якубович, Г.Н. 

Мудьюгин), продолжившееся в последующий период (60-70-е гг.). 

Ряд фундаментальных работ по тактике следственных действий, 

начатые профессором Якимовым,  в 1947 г. с докторской диссертации на 

тему «Следственный осмотр». На эту же тему были выполнены пособие 

коллектива авторов ВШ МВД под руководством А.И. Винберга (1957 г.), 

монография В.И. Попова «Осмотр места происшествия» (1956 г.) и работа 

                                                             

1 Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. – Москва, 2013. С.103. 
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коллектива авторов ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР под 

руководством А.Н. Васильева «Осмотр места происшествия» (1960 г.). 

Вопросы тактики следственного эксперимента исследовались в работах 

Л.Е. Ароцкера (1951 г.), Н.И. Гуковской (1958 г.), Р.С. Белкина (1959 г.). 

Много статей, отдельных монографических и диссертационных работ было 

посвящено вопросам тактики допроса, пик которых однако пришелся на 

последующий период (60-70-е гг.). 

Общетеоретические проблемы науки криминалистики начали 

развиваться с  середины 60-х гг., в это время, было положено начало 

формированию раздела – «Теоретические и методологические основы». 

Наиболее значительными в этом плане были фундаментальные 

монографические работы С. П. Митричева «Теоретические основы советской 

криминалистики» (1965 г.), Р.С. Белкина и А.И. Винберга «Криминалистика 

и доказывание» (1969 г.), цикл работ В.Я. Колдина, посвященных проблеме 

идентификации и ее роли в судебном доказывании (1969, 1978 гг.), Н.А. 

Селиванова, В.Г. Танасевича, А.А. Эйсмана, Н.А. Якубович «Советская 

криминалистика. Теоретические проблемы» (1978 г.), А.Н. Васильева и Н.П. 

Яблокова «Предмет, система и теоретические основы криминалистики» 

(1984 г.), Р.С. Белкина – 3-томный труд «Курс криминалистики» (1977, 1978, 

1979, 1997 гг.), его же работы, посвященные проблемам теории 

криминалистики (1986, 1987 и 1988 гг.) и многие другие. 

Основываясь на общей теории, зародились новые направления 

криминалистики: учение о способах совершения преступлений и сокрытия 

следов (Г.Г. Зуйков, И.М. Лузгин, В.П. Лавров), о криминалистической 

характеристике преступлений (Р.С. Белкин, В.А. Образцов, И.А. Селиванов, 

Н.П. Яблоков). 

Конец 60-х – 70-о гг. зародилась проблема использования данных 

психологии в расследовании преступлений, актуализировалась данная тема в 

монографии А.Р. Ратинова «Судебная психология для следователей» 

(1967 г.). 
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Данный этап развития криминалистики характеризуется исследованием 

и формированием общетеоретических положений таких разделов 

криминалистики, как криминалистическая техника, криминалистическая 

тактика и криминалистическая методика расследования отдельных видов 

преступлений и их подразделов (отраслей). 

В разработку теоретических проблем криминалистической тактики 

большой вклад внесли А.Н. Васильев, Р.С. Белкин, Л.Я. Драпкин, А.В. 

Дулов, В.Е. Коновалова, В.И. Комиссаров, А.М. Ларин, И.М. Лузгин и др. 

Проблематика криминалистических ситуаций исследовалась в трудах И.Ф. 

Герасимова, Л.Я. Драпкина, В.К. Гавло; тактические комбинации и тактико-

криминалистические операции были объектом исследования Р.С. Белкина, 

А.В. Дулова, В.И. Шиканова. 

Современный этап развития криминалистики (90-е гг.) служил  

толчком к развитию отечественной криминалистики, особенно в плане 

формирования ее общей теории. Российскими криминалистами накопилен 

богатый эмпирический материал, ставший основой для углубленных 

науковедческих обобщений. Общая теория стала той базой, которая 

обеспечила рост криминалистики по законам дифференциации и интеграции 

специальных знаний, содействовала всестороннему исследованию сущности 

предварительного расследования, оперативно-розыскной, судебной и 

экспертной деятельности, дальнейшей разработке и совершенствованию 

средств и методов борьбы с преступностью. Все направления 

криминалистической науки, ее частные теории и учения обогащались 

благодаря обращению к социологии, психологии, прогностике, естественным 

наукам, теории вероятностей, математике, логике, кибернетике, 

информатике, моделированию, другим передовым направлениям научной 

мысли.  

Поступательное развитие российской криминалистики привело к 

выделению из нее в качестве самостоятельных отраслей знания теории 

оперативно-розыскной деятельности и судебной психологии. Возникли 
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новые направления, связанные с применением в криминалистике положений 

кибернетики, теории игр, одорологии, теории моделирования. Стали активно 

исследоваться общие принципы и методики, объекты, специальные средства, 

развиваться виды криминалистических экспертиз, разрабатываться приемы и 

методы использования специальных познаний самого широкого спектра. 

Появляется новое издание фундаментального трехтомного курса 

криминалистики Р.С. Белкина, коллективной монографии по общей теории 

судебной экспертизы под редакцией Ю.Г. Корухова и проблемам 

идентификации в судебной экспертизе под редакцией В.Я. Колдина (1996-

1997 гг.). 

Таким образом, в истории отечественной криминалистики выделяются 

основные этапы, определяющие развитие отечественной российской 

криминалистики: первый – до октября 1917 г., характеризующийся наличием 

первого опыта использования криминалистических приемов и средств в 

уголовном процессе дореволюционной России; второй 1917-30-е гг., 

стремительное накопление эмпирического материала; третий – 40-50-е гг., 

время формирования частных криминалистических теорий; четвертый – 60-

80-е гг., определивший формирование и развитие общей теории и 

методологии криминалистики; пятый – 90-е гг. – разработка и внедрение 

новых технологий. Каждый этап уникален, отличается уровнем развития 

криминалистики, своими частными задачами и особенностями правового 

обеспечения. Знание основных этапов становления отечественной 

криминалистики помогает глубже понять ее роль в борьбе с преступностью, а 

также истоки и тенденции дальнейшего развития и совершенствования. 

  



16 

 

 

 

1.2. Понятие криминалистических знаний, используемых 
сотрудниками ФСИН 

 

 

В криминалистике понятия «криминалистические знания» как такого 

не определено, чаще употребляется понятие «специальные знания», термин 

«специальные познания». 

Анализ словарей русского языка показывает необходимость 

употреблять как синонимы, слова «знание» и «познание» так как между нет 

существенных смысловых различий.  

Роль специальных знаний в расследовании преступлений постоянно 

возрастает, что связано в первую очередь, с развитием технологий, которые в 

свою очередь позволяет преступникам совершать традиционные 

правонарушения новыми способами. 

Постоянное развитие новых технологий и методик экспертного 

исследования потенциально влекут расширение практики использования 

специальных знаний в расследовании преступлений, также позволяют решать 

ранее недоступные проблемы. Например, создание метода выявления и 

изъятия отпечатков пальцев рук с липкой поверхности скотча позволяет 

выявить ранее недоступные для исследования следы и пополнить массив 

доказательственной и идентификационной информации по уголовному делу. 

В юридической литературе под специальными знаниями понимают 

систему теоретических знаний и практических навыков в области конкретной 

науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем 

специальной подготовки или профессионального опыта и необходимых для 

решения вопросов, возникающих в процессе уголовного или гражданского 

судопроизводства. 
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А.А. Эйсман утверждал, что специальные знания - это «знания не 

общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового распространения, 

это знания, которыми располагает ограниченный круг специалистов»1. 

В.М. Галкин специальными называет познания, приобретенные в 

результате специального образования или профессионального опыта. 

Г.М. Надгорный, исследуя гносеологический аспект понятия «специальные 

знания», рассматривает их как «знания, не относящиеся к общеизвестным, 

образующие основу профессиональной подготовки по научным, инженерно-

техническим и производственным специальностям, а также необщеизвестные 

знания, необходимые для занятия какими-либо иными видами 

деятельности»2. 

В.К. Лисиченко, В.В. Циркаль полагают, что специальными знаниями 

являются «необщеизвестные в судопроизводстве научные, технические и 

практические знания, приобретенные в результате профессионального 

обучения, либо работы по определенной специальности лицом, 

привлеченным в качестве специалиста в целях содействия следователю или 

суду в выяснении обстоятельств дела или дачи заключения по вопросам, для 

разрешения которых требуется их применение3. 

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16.03.1971 № 1 

«О судебной экспертизе по уголовным делам» косвенно упоминается о 

содержании понятия «специальные знания»: Пленум обращает внимание 

судов на необходимость правильного и наиболее полного использования 

достижений науки и техники с целью всестороннего и объективного 

исследования обстоятельств уголовного дела путем производства экспертизы 

во всех случаях, когда для разрешения возникших при судебном 

                                                             

1 Эйсман, А.А. Логика доказывания /А.А. Эйсман - М.,1971. С.54. 
2 Галкин, В.М. Средства доказывания в уголовном процессе. Ч.2. М., 2002. С. 51. 
3 Лисиченко, В.К. Формы использования специальных знаний и виды участия 

специалиста на предварительном следствии // Применения специальных познаний в 
борьбе с преступностью: межвузовский сб.науч.тр. / В.К. Лисиченко, В.В. Циркаль – 

Свердловск, 1983. С.28. 
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разбирательстве вопросов требуются специальные познания в науке, технике, 

искусстве или ремесле (п. 1). 

Таким образом, рассмотрев несколько мнений ученых, определим 

специальные знания — это объективно существующие сведения, 

накопленные человечеством в определенной области и не зависящие от 

субъекта, ими владеющего, тогда как познание - с одной стороны, процесс 

накопления знаний, а с другой — субъективный объем знаний конкретного 

лица.  

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, 

закономерностях возникновения информации о преступлении и его 

участниках, о закономерностях собирания, исследования, оценки и 

использования доказательств и основанных на познании этих 

закономерностей специальных средствах и методах деятельности по 

установлению истины по делу и предотвращения преступлений. Указанные 

закономерности изучаются с использованием данных юридических, 

общественных, естественных и технических наук. Значительная часть 

средств, приемов и методов, изучаемых и разрабатываемых 

криминалистикой, не связана с правом.  

В настоящее время не выработано единого мнения о формах 

применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве, однако в 

литературе выделяют следующие формы1: 

а) непроцессуальные; 

б) процессуальные; 

в) смешанные. 

К непроцессуальным формам использования специальных знаний 

относят: 

- методическую помощь специалиста; 

- предварительное исследование объектов; 
                                                             

1 Криминалистика: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция»/ 
под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С.92. 
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- консультативную помощь специалиста. 

Методическая помощь специалиста заключается в отработке приемов 

обнаружения, закрепления и изъятия предметов и документов. Такую 

помощь оказывают, как правило, специалисты - сотрудники экспертных 

учреждений. Она реализуется как в рамках процессуального действия, так и 

за его пределами. Например, в ходе осмотра документов специалисты 

обучают следователей новым приемам и методам выявления и фиксации в 

протоколе следственного действия информации о признаках подделки. 

Однако эту же работу специалисты могут проводить на занятиях по 

служебной подготовке, на научно-практических семинарах, в процессе 

повышения квалификации.  

Предварительное исследование объектов производится специалистами 

в стадии возбуждения уголовного дела.  

Консультативная помощь предполагает дачу специалистом 

консультаций, советов, разъяснений по поводу возможных исследований тех 

или иных объектов (вещественных доказательств), ситуаций, направлений 

возможного поиска доказательств, применяемых методов, технических 

средств. Как правило, такая помощь оказывается в устной форме, носит 

проблемный, поисковый характер, позволяет оптимизировать действия 

следователя и определить предмет и вид судебной экспертизы.  

К процессуальным формам использования специальных знаний 

относятся: использование органом расследования собственных специальных 

знаний; участие специалиста в процессуальных (следственных) действиях; 

производство судебных экспертиз. 

Следователь обязан иметь знания в области основных отраслях знаний, 

а также обладать специальными знаниями, которые гарантирует 

компетентное, быстрое раскрытие преступления.  
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Одной из первых место и роль специалиста в следственных действиях 

исследовала Э.Б. Мельникова1. В частности, ею исследовались вопросы 

участия специалиста при осмотре места происшествия, вещественных 

доказательств, получении образцов для сравнительного исследования и 

следственном эксперименте.  

Также данной проблематикой занимался Б.М. Комаринец, отводивший 

специалистам более широкую роль. Именно он наметил основные 

направления использования знаний и навыков специалистов в ходе 

процессуальных действий.  

Трудно не согласиться с В.Н. Маховым в том, что: «участие 

специалистов, как правило, повышает эффективность следственных 

действий, делает их более целенаправленными и полными»2.  

Применение специальных знаний расширяет объем и повышает 

качество полученных фактических данных, позволяет более полно и 

всесторонне оценить взаимосвязь предметов и явлений, имеющих значение 

для дела. 

Назначение и производство судебных экспертиз является одной из 

наиболее исследованных в литературе форм использования специальных 

знаний. К примеру, Л.Е. Владимиров отмечал, что вопрос о сущности 

экспертизы, ее роли в системе доказательств и процессе вообще – чисто 

практический, разрешение которого во многих отношениях необходимо3. 

Судебная экспертиза является наиболее квалифицированной формой 

использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве. Она 

существенно расширяет познавательные возможности следствия, позволяя 

использовать весь арсенал современных научно-технических средств.  

                                                             

1 Криминалистика: учеб. для студ. вузов / В.В. Агафонов [и др.]; под общ ред. А.Г. 
Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С.132. 

2 Махов, В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании 

преступлений: Монография. – М., 2000. С. 151. 
3 Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, 

П.В. Федотов. – М., 2014. С.64. 
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Наиболее распространенными видами судебных экспертиз по 

уголовным делам являются судебно-медицинские и криминалистические 

экспертизы.  

Криминалистической экспертизе свойственны все характерные 

особенности судебной экспертизы как особого правового института в 

уголовном процессе. Используя достижения физики, химии, биологии, 

медицины и других отраслей знаний, криминалистика вырабатывает приемы 

и методы, имеющие самостоятельный характер и применяемые при 

производстве криминалистической экспертизы. 

К смешанным формам использования специальных знаний относятся: 

- справочно-консультационная помощь специалиста; 

- вспомогательно-техническая помощь специалиста. 

Ранее в криминалистической и процессуальной литературе справочно-

консультационный и вспомогательно-технический виды использования 

специальных знаний, как правило, относили к непроцессуальной форме 

использования специальных знаний.  

Также непроцессуальной формой использования специальных знаний 

считалось привлечение специалистов к оперативно-розыскным 

мероприятиям.  

Как представляется, в настоящее время есть все основания для 

отнесения указанных форм использования специальных знаний органами 

предварительного расследования к смешанной форме. Данное суждение 

основывается на следующих соображениях. 

Действующим УПК РФ предусмотрена возможность привлечения лица, 

обладающего специальными знаниями, для постановки вопросов эксперту и 

разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 

деятельность, а также для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, применении технических средств в исследовании 

материалов уголовного дела (ч.1 ст. 58 УПК РФ).  
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Из приведенных положений ч. 1 ст. 58 УПК РФ следует, что к 

процессуальной форме использования специальных знаний относится 

справочно-консультационная помощь специалиста органу предварительного 

расследования (суду), заключающаяся в постановке вопросов эксперту и в 

разъяснении вопросов, требующих специальных знаний.  

Для органа осуществляющего предварительное расследование очень 

важна справочно-консультативная информация, в данном вопросе могут 

быть полезны любые специалисты, как в рамках, так и вне процессуальных 

действий. При этом специалисты не проводят какие-либо исследования, а 

предоставляют органу предварительного расследования справки, связанные с 

делом, либо в процессе консультаций разъясняют те или иные положения 

науки или техники, помогают в формулировании вопросов эксперту, дают 

советы по подготовке материалов, подлежащих экспертному исследованию и 

иным вопросам, имеющим значение для расследуемого уголовного дела.  

УПК РФ допускает предоставление консультаций, справок органу 

предварительного расследования как в письменной, так и в устной форме. 

Письменная информация приобщается к материалам уголовного дела в 

качестве самостоятельного источника доказательств – иного документа (ст. 

84 УПК РФ).  

Специалисты при оказании вспомогательно-технической помощи 

восполняют отсутствие у органов предварительного расследования умений и 

навыков в производстве звукозаписи, фото-, кино-, видеосъемки, 

использовании некоторых поисковых приборов, в изготовлении планов, 

схем. 

Таким образом, в процессе раскрытия и расследования преступлений 

органами предварительного расследования применяются различные формы 

использования специальных знаний с целью установления обстоятельств, 

имеющих значение для расследования уголовного дела. В то же время 

следует иметь в виду, что эффективное применение каждой из форм 

использования специальных знаний возможно только в совокупности с 
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другими формами. Отсюда, мы приходим к выводу что, понятие 

«специальные знания» несколько шире понятия «криминалистические 

знания». 

Переходя непосредственно к изучаемому вопросу, необходимо изучить 

практику применения криминалистических знаний сотрудниками 

исправительных учреждений. 

В исправительных учреждениях Российской Федерации, согласно 

статистическим данным ФСИН продолжает совершаться значительное 

количество преступлений (ежегодно – свыше 1000). Опасность вызывает 

структура пенитенциарной преступности, которая отличается 

насильственным характером деяний: в год регистрируется более 170 

насильственных преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ, порядка 100 

преступлений против жизни и здоровья, свыше 250 – в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. Невозможно сбросить со счетов и состояние 

правонарушений, не квалифицируемых в качестве преступлений, а равно 54 

тыс. лиц, состоящих в исправительных учреждениях на профилактических 

учетах различных видов1. 

Эффективное противодействие пенитенциарной преступности требует 

постоянного совершенствования способов применения специальных знаний в 

ходе предварительного расследования преступлений, совершенных в 

условиях изоляции от общества. Необходимо обязательное привлечение 

специалистов и экспертов для участия в проведении отдельных следственных 

действий, в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий. Требуется 

разработка мер по реализации постоянного и непрерывного 

совершенствования экспертно-криминалистического обеспечения процесса 

выявления, раскрытия, расследования преступлений в данной сфере. 

Необходимость применения криминалистических знаний в деятельности 

учреждений УИС подтверждается еще и тем, что недостаточная 
                                                             

1 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН 
России) // Режим доступа: http://www.fsin.su. 
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оснащенность исправительных учреждений технико-криминалистическими 

средствами, неумение отдельных сотрудников, участвующих в 

расследовании, правильно применять их в ряде случаев приводят к 

ослаблению доказательственной силы данных, полученных в ходе 

производства ими неотложных следственных действий. Во второй главе 

нашей исследовательской работы предстоит определить масштабы 

применения криминалистических знаний в деятельности пенитенциарных 

учреждений.  
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ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
СОТРУДНИКАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ХОДЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Использование криминалистической техники при расследовании 
преступлений в исправительных учреждениях 

 

 

Пенитенциарная преступность – это преступность в местах отбывания 

наказания осужденными. По своему характеру пенитенциарная преступность 

— совокупность всех (самых различных) преступлений, совершаемых 

осужденными в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы, — 

достаточно неоднородна и разнообразна по структуре: преступления против 

личности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья 

населения, порядка управления, правосудия, собственности и другие1. Что 

является составной частью всей преступности, в том числе региональной. 

О.В. Старков и С.Ф. Милюков считают, что пенитенциарная 

преступность – это общесоциальное явление, порождаемое противоречиями 

общественного бытия и сознания, в сфере отбывания наказаний и 

проявляющееся в массе повторных преступлений, а также в возрождении 

противоречий этой же сферы2. 

Исторически сложившееся, объективно существующее негативное 

социально правовое явление, выраженное в совершении уголовно 

наказуемых деяний лицами, отбывающими наказания в местах лишения 

свободы - есть пенитенциарная преступность. 

В исправительных учреждениях совершаются самые разнообразные 

преступления по степени тяжести: хулиганство, насильственные действия 

сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера, 

                                                             

1 См.: Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. 
Аминов, П.В. Федотов. – М., 2014. С.65. 

2 См.: Старков О. В., Милюков С. Ф. Наказание: уголовно-правовой и 
криминопенологический анализ. СПб., 2001. 461 с. 
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преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 

умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, кражи и др., так же 

более тяжкие преступления вплоть до убийства. Исследования А.П. 

Некрасова, К.И. Сазоновой и др. показали, что фиксации подлежат только те 

преступления, о совершении которых будет известно, в том числе и 

широкому кругу общественности (родственникам, адвокатам, руководству и 

т.д.), а те преступления, которые «не выходят за границы» исправительного 

учреждения, относят либо к разряду нарушений порядка отбывания 

наказания, либо к злостным нарушениям. Таким образом, официальная 

статистика преступности в местах лишения свободы не соответствует 

действительности и является во многом заниженной. 

В.С. Ишигеев, отмечал, что приведенные в ведомственных источниках 

темпы и показатели статистического снижения пенитенциарной 

преступности в действительности не соответствуют истинному положению 

дел в уголовно-исполнительной системе1. 

Отметим, что преступность в местах лишения свободы имеет высокую 

степень латентности, и чем ниже категория преступлений (по тяжести), тем 

выше латентность, поэтому официальная статистика значительно 

преуменьшает реальную действительность. 

Уголовно-исполнительная система находится на пути реформирования. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года ставит 

следующие цели:  

 - до уровня европейских стандартов обращения с осужденными и 

потребностей общественного развития повысить эффективность работы 

учреждений и органов, исполняющих наказания; 

 - сокращение рецидива преступлений среди осужденных отбывающих 

наказания в исправительных учреждениях, для этого повышается 
                                                             

1 Ишигеев В.С. Пенитенциарные преступления / В.С. Ишигеев // Монография. – 

СПб., 2002. С. 213. 
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эффективность социальной и психологической работы в местах лишения 

свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам;  

 - гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий 

соблюдения их прав и законных интересов. 

Нахождение более эффективных способов использование специальных 

знаний в ходе проведения расследования преступлений совершенных в 

исправительных учреждениях вынужденная мере на действенное 

сопротивление пенитенциарной преступности. Актуальна проблема  

привлечение специалистов и экспертов для участия в проведении отдельных 

следственных действий, в ходе осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий. Создание мер по реализации устойчивого и непрерывного 

совершенствования экспертно-криминалистического обеспечения процесса 

выявления, раскрытия, расследования преступлений в предоставленной 

сфере.  

Преступления, совершаемые в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, требуют 

незамедлительной реакции со стороны администрации, то есть 

руководствуясь Уголовно-процессуальным кодексом РФ, принять сообщение 

о преступлении, произвести проверку такого сообщения, принят меры по 

результатам проверки и вынесением соответствующего решения, а при 

необходимости произвести неотложные следственные действия. В 

соответствии с п.19 ст.5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18. 12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07. 06.2013 г.), «Собрание 

законодательства РФ», 24. 12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921 под неотложными 

следственными действиями понимаются действия, осуществляемые органом 

дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации 

следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного 

закрепления, изъятия и исследования. Одной из основных задач неотложных 
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следственных действий является незамедлительное обнаружение, 

закрепление, изъятие и исследование доказательств (следов преступления)1. 

Криминалистическая техника является системой положений и 

рекомендаций по применению различного рода технических средств, 

приемов и методов в целях раскрытия преступлений. Своей целью 

криминалистическая техника видит - обнаружение, фиксация, изъятие и 

исследование информации о событии.  

Анализ изученных нормативно-правовых актов, а также отдельных 

должностных инструкций сотрудников отделов и служб исправительных 

учреждений позволяет сделать вывод, что знаниями криминалистической 

техники в исправительном учреждении должны обладать следующие 

сотрудники: оперуполномоченные оперативного отдела, оперативные 

дежурные, инспекторы отдела безопасности, младшие инспекторы отдела 

режима фото/дактилоскописты, инспекторы кинологической службы. 

Сотрудники имеющие полномочия органа дознания, в соответствии с 

приказам начальника исправительного учреждения, реализуют 

криминалистическую технику в процессуальной и непроцессуальной формах. 

При производстве отдельных процессуальных действий применяется 

процессуальная форма применения технико-криминалистических средств, 

приёмов и методов. Например, для фиксации осмотра места происшествия 

могут применяться металлоискатель, трупоискатель, техническая техника т.е. 

технические средства, которые используются при сборе доказательств. 

Технические средства, применяемые для фиксации доказательств (средства 

фото, аудио и видеозаписи), технические средства, облегчающие 

деятельность органа дознания (персональный компьютер, копировальная 

техника)2. Такая форма актуальна при отдельных видов экспертиз со следами 

                                                             

1 Синкин К.А., Кабанова Ж.Ю., Брыляков С.П. Производство неотложных 
следственных действий в уголовно-исполнительной системе: учебное пособие. 

Новокузнецк, 2011.  С. 5-8. 
2 Кабанова Ж. Ю., Кремлев М. В. Работа со следами на месте происшествия 

преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях. Новокузнецк, 2012. С. 13. 
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преступлений, совершаемых на территории исправительного учреждения. 

Факты и условия применения криминалистической техники в обязательном 

порядке оформляются органом дознания в процессуальных документах 

(протокол осмотра места происшествия с фототаблицей и схемой места 

происшествия, протокол допроса подозреваемого, протокол обыска и 

другие). 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий; при проведении 

определенных режимных мероприятий (обыска жилых и производственных 

помещений; личного обыска осужденного; учета данных о осуждённом в 

период отбывания уголовного наказания в отделе специального учёта 

осуждённых; постановки их на профилактический учёт по категориям, 

перечисленным в ведомственном законодательстве и другие); при проверке 

осуждённых по криминалистическим и внутриведомственным учётам; при 

проведении розыскных мероприятий реализуется в исправительных 

учреждениях непроцессуальная форма применения криминалистической 

техники и специальных познаний. 

В исправительных учреждениях непроцессуальная форма основывается 

в большей степени (80%) на информационных данных, вытекающих из 

организации установленного порядка исполнения и отбывания наказания в 

виде лишения свободы в зависимости от условий содержания осуждённых, 

вида исправительного учреждения поэтому является специфичной формой 

криминалистической деятельности для исправительного учреждения. 

Выражается непроцессуальная форма в документировании обысков, 

досмотров сотрудниками отделов и служб, в исследовании и контроле 

видеозаписей стационарных систем видеонаблюдения исправительного 

учреждения и др. В результате указанной деятельности, осуществляемой 

инспекторами отдела безопасности, оперативными дежурными 

исправительного учреждения, процесс доказывания преступлений 

обеспечивается иными документами (акты обысков, досмотров, записи). 



30 

 

 

 

Далее рассмотрим криминалистические техники используемые 

сотрудниками исправительных учреждений при раскрытии пенитенциарных 

преступлений. Криминалистические техники, используемые в процессе 

доказывания преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях, 

представляет собой систему взаимосвязанных основных и дополнительных 

элементов, применяемых сотрудниками отделов и служб исправительного 

учреждении. Сложившееся ситуация имеют одну из двух перечисленных 

ранее форм, обладая при этом определенной спецификой слагающих её 

элементов. Каждый элемент представляет собой отдельный механизм 

технико-криминалистических действий, осуществляемых в процессе 

фиксации доказательственной информации на первоначальном и 

последующем этапе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых 

в исправительных учреждениях и может осуществляться с применением 

специальных криминалистических методов посредством процессуальных и 

непроцессуальных способов и средств. 

Основу системы криминалистической техники, в том числе 

используемой в исправительных учреждениях, определяет принцип - 

типовые вещественные доказательства, исследуемые методами 

криминалистической техники: огнестрельное оружие, документы, 

биологические следы, и т.д. Исходя из назначения методов в 

криминалистической технике, используемой в исправительном учреждении, 

принято систематизировать криминалистическую технику по методам: 

а) к первой группе, имеющей большое значение при производстве 

следственных действий, направленных на собирание доказательств 

(например, приёмы обнаружения следов пальцев рук, ног, транспорта, 

огнестрельного оружия, холодного оружия, документов, мельчайших следов 

и частиц на местах преступлений, теле и одежде задержанных, применение 

следственных чемоданов, оборудования передвижных лабораторий, 

использование поисковых приборов и т. п.), относятся приемы и методы 

обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств; 
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б) вторая группа приемов и методов применяется в ходе следственных 

действий, осуществляемых в процессе доказывания преступлений, 

совершаемых в исправительных учреждениях, следователем, дознавателем, 

органом дознания и специалистом, но предназначена в основном для 

лабораторного исследования вещественных доказательств в процессе 

криминалистической экспертизы приемы и методы исследования 

вещественных доказательств;  

в) следующая группа методов идентификации источников 

происхождения изделий, лиц, огнестрельного оружия, орудий взлома, 

холодного оружия, и др. 

К криминалистическим техникам, используемым в деятельности 

исправительных учреждений, можно отнести: 

1. Общие положения криминалистической техники, которые  

применяются сотрудниками исправительного учреждения при производстве 

процесса доказывания и включают систему и задачи криминалистической 

техники; теоретические положения о механизме следообразования, 

идентификации, а также другие знания и навыки, необходимые при 

осуществлении фиксации доказательственной информации посредством 

криминалистической техники.  

Нередко вопрос о механизме образования следов в ходе процесса 

доказывания преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях, 

приобретает самостоятельное значение. Например, условия образования 

следов при совершении побегов из исправительного учреждения: сила, 

направление, расстояние, скорость действия следообразующего объекта, 

время и последовательность образования следов. Исследование механизма 

образования следов нередко включает в себя установление непосредственной 

причины действия, повлекшего образование следов. Общие положения 

криминалистической техники, используемой в процессе доказывания 

преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях, устанавливают 

основные задачи, решаемые в ходе исследования: выявление, фиксация и 



32 

 

 

 

изъятие материальных следов преступления; установление условий и 

материальных причин действия, повлекшего образование следов; 

установление групповой принадлежности объектов идентификации. 

Рассмотренные методы криминалистической техники могут 

использоваться для решения рассмотренных задач субъектом процесса 

доказывания преступлений, совершаемых в исправительном учреждении.  

2. Одним из наиболее распространенных элементов 

криминалистической техники на практики сотрудниками исправительных 

учреждений используются криминалистическая фотография и видеозапись. 

На практики используются специальные фото и видеозаписывающие 

средства и соответствующие методы работы с ними, которые используются 

при собирании, исследовании и проверке доказательств. Производство 

любого следственного действия в соответствии с ч. 8 ст. 164 УПК РФ должно 

быть зафиксировано в соответствующем протоколе, помимо которого 

фиксация следственного действия в целом и отдельных следов может 

происходить с помощью фотографирования и видеозаписи (ст. 166 УПК 

РФ)1. 

3. Габитоскопия - криминалистическое исследование внешних 

признаков человека. В исправительных учреждениях многие отделы и 

службы, такие как отдел безопасности, отдел воспитательной работы с 

осужденными, отдел охраны и психологическая служба и в первую очередь 

оперативный отдел занимаются исследованием внешних признаков 

(татуировки, особые приметы) осужденных. При этом обязательно подлежат 

фиксации все необходимые внешние признаки каждого осужденного в 

документах установленной формы, а также в различного рода 

криминалистических учетах, используемых сотрудниками исправительного 

учреждения. 

                                                             

1 Кабанова Ж. Ю., Кремлев М. В. Работа со следами на месте происшествия 
преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях. Новокузнецк, 2012. С. 33. 
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4. Трасология или криминалистическое исследование следов, 

представляет собой средства, методы, приемы и методики собирания и 

исследования следов преступлений, совершаемых в исправительных 

учреждениях. На практике при сборе, хранении и правильности 

упаковывания биологического материала оперативные работника часто 

возникают вопросы компетентности. Неиспользование имеющегося технико-

криминалистического материала и оборудования; несвоевременное изъятие 

следообразований; несоответствующее упаковывание и неграмотное 

заполнение необходимых документов усложняют в дальнейшем процесс 

доказывания, а также создают ограниченную доказательственную базу, а в 

последствии приводят к вынесению постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

5. В исправительных учреждениях все сведения о осужденных хранятся 

в различного рода документах по этому поэтому владения навыками 

криминалистического исследование документов очень важно для 

сотрудников. В теории криминалистики принято делить криминалистическое 

исследование документов на: технико-криминалистическое исследование 

документов, судебное почерковедение, судебное автороведение.  

6. В последние четыре года в исправительных учреждениях 

обязательным стало криминалистическое исследование запаховых следов 

человека или криминалистическая одорология.  

Криминалистическая одорология эта система научно разработанных 

методов и технических средств обнаружения, изъятия, хранения и 

исследования запаховых следов с целью последующего их использования для 

решения идентификационных задач в процессе доказывания по уголовным 

делам, в том числе и по уголовным делам преступлений, совершаемых в 

исправительном учреждении. 

Надо понимать, что запахи сконцентрированные в воздухи существуют 

очень не продолжительное время, затем рассеиваются в пространстве и 

сохранения запахов как можно более продолжительное время большая 
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проблема на практике. Отсюда криминалистическое использование 

запаховых следов, сконцентрированных в воздухе, крайне ограничено. 

Поэтому в последние годы стали создаваться базы данных запахов следов 

осужденных, именно материал данной базы используется на практики при 

расследовании пенитенциарных преступлений. 

Таким образом, качество и количество, а также доступность  для лиц, 

осуществляющих процесс доказывания криминалистически значимой 

информации, немаловажна и компетентность самих сотрудников, все это 

определяет эффективность раскрытия и расследования преступлений, 

совершаемых в исправительных учреждениях. При производстве процесса 

доказывания преступлений, совершаемых в исправительном учреждении, 

оперативный сотрудник, наделенный полномочиями органа дознания, может 

использовать и дополнительные элементы криминалистической техники, 

применение которых из-за специфики исправительного учреждения в целом 

практически не распространено. К примеру, криминалистическое 

исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их 

применения; криминалистическая фоноскопия или исследование звуковых 

следов, в том числе установление человека по голосу; криминалистическая 

отоскопия. 

В заключении отметим, что криминалистическое предупреждение 

преступлений является особым элементом криминалистической техники в 

исправительных учреждениях. Научно-технические мероприятия по 

предупреждению пенитенциарной преступности преобладают все большую 

актуальность. Обобщая опыта оперативного и следственного применения 

криминалистической техники, а также практики экспертных 

криминалистических учреждений разрабатываются, корректируются 

мероприятия по предупреждению по предупреждению преступлений в 

исправительных учреждениях. Для этого ведется всестороннее исследования 

способов совершаемых осужденными преступлений, сопутствующих им 

явлений, обобщения методов их пресечения, выявления и расследования, 
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исходя из специфики того или иного исправительного учреждения, условий 

содержания осуждённых и т.д.  

Криминалистическая техника, которой сотрудники исправительного 

учреждения пользуются в процессе доказывания преступлений, совершаемых 

в исправительных учреждениях, есть не что иное, как система 

взаимосвязанных основных и дополнительных элементов, применяемых 

сотрудниками отделов и служб исправительного учреждения. Элемент это 

отдельный механизм технико-криминалистических действий, 

осуществляемых в процессе фиксации доказательственной информации на 

первоначальном и последующем этапе раскрытия и расследования 

преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях и может 

осуществляться с применением специальных криминалистических методов 

посредством процессуальных и непроцессуальных способов и средств. 

 

 

2.2. Использование криминалистической тактики в деятельности 
сотрудники исправительного учреждения 

 

 

  Тактика - искусства ведения боя или совокупность методов и приемов, 

применяемых для достижения намеченной цели1.  

 Криминалистическая тактика – это система научных положений и 

разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации расследования, 

проведению следственных действий, направленных на собирание и 

исследование доказательств по уголовным делам2. 

Криминалистическая тактика, криминалистическая техника, методика 

и организация расследования отдельных видов преступлений имеют 
                                                             

1 Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка: Около 100000 слов 
/ Д.Н. Ушаков. - М., 2013. С. 521. 

2 Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, 
П.В. Федотов. – М., 2014. С.85. 
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неразрывную связь между собой. Тактические приемы и рекомендации 

обеспечивают наиболее полное и эффективное применение в процессе 

расследования, а также судебного рассмотрения уголовных дел, средств и 

приемов криминалистической техники. И наоборот, эти тактические приемы 

и рекомендации могут быть в полной мере осуществлены лишь на основе 

широкого и умелого применения технико-криминалистических средств и 

методов. Тактика проведения того или иного следственного действия 

существенно изменяется в зависимости от того, какие технические средства 

применяются при этом. Но и потребности тактики приводят к тому, что 

соответствующие технические средства изменяются и становятся 

качественно иными. 

Обеспечения наиболее эффективного планово – организационного и 

тактического ведения следователями отдельных следственных действий и 

операций по собиранию и исследованию доказательственной и иной 

значимой криминалистической информации по уголовным делам есть 

основная задача криминалистической тактики. 

Криминалистическая тактика, по мимо общих положений, содержит 

планирование расследование; разделы о криминалистической версии; 

предложения по использовании в процессе расследования общественной 

помощи; принципы осуществления в процессе исследования мероприятий 

организационного и технического характера; принципы взаимодействия 

между следователем и другими работниками органов, ведущих борьбу с 

преступностью; принципы применения данных, полученных из оперативных 

источников; рекомендации по использованию на предварительном и 

судебном следствии технико-криминалистических средств и приемов 

собирания и исследования доказательств; рекомендации об использовании 

специальных познаний специалистов; приемы и рекомендации по 

проведению отдельных процессуальных действий. 
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Важную часть криминалистической тактики составляют тактические 

приемы проведения процессуальных действий, а понятие тактического 

приема и рекомендации относятся к числу основных понятий. 

Тактический прием – представляют собой наиболее рациональный и 

эффективный способ действия или наиболее целесообразная линия 

поведения при собирании, исследовании и использовании доказательств в 

целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. 

Тактические приемы классифицируются на приемы применения 

логических методов познания (логические приемы); приемы психологии 

отношений следователя с участниками следственных действий 

(психологические приемы); приемы организации расследования 

(организационные приемы); приемы, основанные на достижениях 

естественных наук, а также комплексные тактические приемы, основанные 

на достижении нескольких областей знаний. 

Валеев А.Т. утверждает, что при расследовании преступлений в 

условиях исправительных учреждений наибольшей спецификой обладают 

психологические и организационные тактические приемы, а также те 

комплексные тактические приемы, которые наиболее близко связаны с одной 

из этих групп1.  

Согласно принципам допустимости тактические приемы должны быть: 

научно обоснованы, безопасны, эффективны, экономичны, соответствовать 

уголовно-процессуальному закону, а также принципам морали и этики. 

 Учение о криминалистических версиях, по мнению Дубровина С.В.  – 

это частная криминалистическая теория, которая представляет собой систему 

научных положений (учение) о закономерностях и связях построения 

криминалистических версий и разрабатываемых на основе этого 

специального криминалистического метода познания соответствующих 
                                                             

1 Валеев А.Т. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний: тактика производства следственных 
действий при расследовании преступлений, совершенных в исправительных учреждениях 
[Электронный ресурс]. URL: http://www. фсин.рф /. (Дата обращения: 01.02.2017). 
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рекомендаций, связанных с выделением и изучением имеющихся 

фактических данных (информационных источников), в целях предоставления 

следствию, дознанию (оперативно-розыскным службам) и суду логически 

выдержанных и научно обоснованных суждений (предположений, гипотез), – 

криминалистических версий, – для установления объективной истины по 

делу на стадиях его уголовного судопроизводства. 

Основываясь на вышесказанном, криминалистическая версия 

представляет собой специальный криминалистический метод познания в 

основе которого лежат: 

- фактические данные (информационные источники) о родах, видах 

происшедших преступлений или происходящем преступном деянии, с 

использованием которых формируются вероятные суждения (гипотезы, 

предположения),  

- криминалистические версии, о том, почему, как и с помощью чего 

(кого) возникли сведения о подготовке, совершении и сокрытии этих 

преступлений, их механизме (динамике), об участниках преступного события 

и др.; 

- соответствующие принципы; 

- совокупность общенаучных и специальных методов, объединенных 

единой целью – приобретение необходимых знаний, умений и навыков для 

формирования (построения) криминалистических версий при установлении 

объективной истины по делу на стадиях его уголовного судопроизводства. 

Следователь, дознаватель, оперативный работник, судья, эксперт 

(специалист – криминалист) формируют в своей повседневной работе 

эмпирические предвидения, которые базируются на их личном 

профессиональном опыте, криминалистических ситуациях, информации 

(сведениях) о личности проходящих по делу граждан и т.п. и преследуют 

цель решения «сиюминутной» задачи, например, предвидеть поведение 

подследственного (подсудимого) при допросе или его действия по 

уклонению от ареста, возможность изменения показаний свидетелем и т.д. 
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Фактические данные, которые используются для формирования 

криминалистических прогнозов и построения криминалистических версий, 

происходят (возникают) от таких объектов, как: способы родов, видов 

преступлений; следы преступной деятельности; предметы преступного 

посягательства; пространственно-временные условия подготовки, 

совершения и сокрытия родов, видов преступлений; противодействия их 

расследованию; особенности поведения проходящих по делу лиц; технико-

криминалистические средства и тактические приемы; криминалистические 

ситуации; методики расследования родов, видов преступлений и т.п.1 

Планирование расследования – это мыслительный процесс, 

заключающийся в определении содержания и порядка работы по 

установлению всех обстоятельств совершённого преступления и 

изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с 

наименьшей затратой времени и сил2. 

Планирование состоит в такой организации предварительного 

следствия, которая обеспечивает быстрое и полное раскрытие преступления. 

Исходными положениями планирования являются построения следственных 

версий и в целях проверки каждой из них – определение круга обстоятельств, 

подлежащих установлению. 

 Будучи методом организованного ведения следствия, планирование  

есть обоснованное материалами дела определение путей и средств, с 

помощью которых при наименьшей затрате сил и времени должно быть 

раскрыто преступление, изобличен обвиняемый, выявлены причины и 

условия, способствовавшие совершению преступления. 

 Панируя расследование, следует учесть специфику мест лишения 

свободы, а именно: изолированность лиц, совершивших преступление, что 

                                                             

1 Дубровин С.В. Концептуальные основы учений о криминалистической 
прогностике и криминалистических версиях (криминалистической версиологии) // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 3. С.66  

2 Малышева, О.А. Предварительное расследование: концепция повышения 
эффективности: монография / О.А. Малышева. - М., 2013. С.14. 
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препятствует исчезновения с места преступления, что позволяет сузить поиск 

до ограниченного числа лиц, т.е. среди тех, кто в момент совершения 

преступления был в непосредственной близости от объекте, при этом 

учитывая количество осужденных, наличие камер наблюдения преступления 

в местах лишения свободы совершаются в условиях очевидности.  А также, 

администрация без санкции прокурора производить в любое время суток 

обыск жилых и производственных объектов места лишения свободы, личный 

обыск осужденных, сбор, построение осужденных и осмотр их внешнего 

вида, что повышает шансы раскрытия преступления по горячим следам.   

 Кроме того, единый согласованный план раскрытия и расследования 

преступления вносит в работу взаимодействующих субъектов 

организационное начало, придает расследованию логическую 

последовательность и рациональность, способствует более целенаправленной 

работе различных служб. Планирование позволяет оптимально сочетать 

производство следственных действий с применением научно-технических 

средств и методов.  

Подводя итог вышесказанному отметим, что расследование 

пенитенциарных преступлений ставит необходимость привлечения 

специалистов различной категории.  Особенности привлечения специалиста к 

участию в следственных действиях в исправительных учреждениях 

обусловлены спецификой, которая вытекает из особого правового статуса и 

характера функционирования органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы1.  

Также необходимость использования опыта и знаний специалистов 

обусловленная недостаточной оснащенностью исправительных учреждений 

технико-криминалистическими средствами, неумением отдельных 

сотрудников, участвующих в расследовании, правильно применять их в ряде 
                                                             

1 Лазарева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных 
знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-

исполнительной системы: Сборник трудов Международной научно-практической 
конференции. Рязань, 2013. С. 18. 
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случаев приводят к ослаблению доказательственной силы данных, 

полученных в ходе производства ими неотложных следственных действий. 

Взаимодействие часто носит консультативный характер специалиста 

(криминалиста, медика, биолога, химика и др.), касаться, например, 

выяснения обстоятельств, способствовавших совершению преступления, 

вопросов выбора технико-криминалистических средств обнаружения, 

фиксации, изъятия, сохранения доказательств для последующего экспертного 

исследования и многих других вопросов.    

Нередко консультации специалиста требуются на стадии подготовке к 

проведению экспертизы: перед специалистом ставится вопрос, о выборе 

экспертного исследование, определяется объект (следам или предмету), 

какова цель проведения экспертизы. 

Другая форма участия специалиста-криминалиста в ходе расследования 

преступления, совершенного в учреждении уголовно-исполнительной 

системы, - это предварительные исследования, которые могут 

осуществляться как в ходе осмотра места происшествия, обыска, 

освидетельствования, так и по его завершении в лабораторных условиях, а 

также по объектам, полученным оперативным путем. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СОТРУДНИКАМИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

3.1. Определения экспертного мнения по вопросу использования 
криминалистических знаний сотрудниками исправительного 

учреждения 

 

 

Для изучения практики применения криминалистических знаний 

сотрудниками исправительных учреждений республика Хакасия нами 

выбран метод опроса.  

Цель опроса: изучения компетентного мнения на проблему 

использования криминалистических знаний в деятельности сотрудников 

исправительных учреждений республики Хакасия. 

 В ходе исследования были опрошены 83 респондента из трех 

исправительных учреждений республики: ФКУ  КП-31 колония-поселение 

для лиц, отбывающих наказания за умышленные преступления небольшой и 

средней тяжести; ФКУ КП-30 колония-поселение для содержания лиц, 

твердо вставших на путь исправления; ФКУ ЛИУ-34 - лечебно-

исправительное учреждение для содержания и лечения осужденных больных 

активной формой туберкулеза. 19 респондентов - представляющих 

оперативные отделы, 17 - отделы безопасности, 25 - отделы охраны, 18 - 

службу конвоирования, 14 респондентов - начальствующий составом 

различных отделов исправительных учреждений. 

 36 человек имеют высшее образование, что составляет 43,4% из числа 

опрошенных респондентов, у 17 человек высшее юридическое образование. 

Стаж в уголовно-исправительной системе от 1 года до 5 лет – 28 человек 

(33,7%), 7-10 лет – 46 респондентов, что составляет 55,4%, 9 человек (10,9%) 

проработали в уголовно-исполнительной системе свыше 12 лет.  

 Прежде всего, нами был поставлен вопрос, приходилась ли 

респондентам, при исполнении трудовых обязанностей, сталкиваться с 
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пенитенциарной преступностью – 81 (97,6%) ответили положительно, 2 

человека воздержались от ответа. 

 Уголовно-исполнительная система направлена на исправления 

человека совершившего противоправное деяние, а также на предотвращения 

совершения осужденными новых преступлений, поэтому, считают 

респонденты, говорить, что в исправительных учреждениях по прежнему 

совершаются преступления – признавать свое бессилия. Современные 

исправительные учреждения оснащены системой наблюдения, 

администрацией совершенствуется деятельность по соблюдению режима, а 

частности всякого рода обыски,  проводится работа с персоналом колонии с 

целью повышения профессионализма, но пока данные меры не способны в 

полной мере искоренить преступность.  

 Как правило, преступления в местах лишения свободы совершаются 

умышленно, их мотивами часто является стремление завоевания авторитета, 

лидерства среди осужденных, желание уклониться от исполнения наказаний, 

негативное отношение к администрации учреждения в качестве наиболее 

распространенного преступления назван побег из мест лишения свободы. 

 Как отмечают респонденты, что преступления имеют место быть в 

исправительных учреждениях, однако чаще всего приходиться сталкиваться 

с побегами из мест лишения свободы, хранения запрещенных предметов 

достаточно распространенное преступления.  

 Общественная опасность побегов заключается в том, что прерывается 

отбывание наказания лицом, осужденным к лишению свободы, либо делается 

невозможным производство предварительного расследования и судебного 

рассмотрения дела, если лицо находится под стражей в порядке меры 

пресечения, то есть наносится ущерб интересам правосудия. 

 При расследовании побегов устанавливаются мотивы с целью 

выдвижения обоснованных розыскных версий, так как именно мотив 

определяет действия преступника.  

 В числе проверочных мероприятий по делам о побегах производятся: 
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следственные действия (осмотр места происшествия), режимные 

мероприятия (поименная проверка осужденных в целях установления 

личности бежавших; обыск спального и рабочего мест бежавших, осмотр 

территорий жилых зон и производственных объектов), оперативно-

розыскные мероприятия (определение круга лиц, обладающих информацией, 

имеющей значение для дела и получение объяснений от них и др.), а также 

иные мероприятия, в проведении которых возникнет необходимость.  

 Респонденты указывают, что достаточно часто примерно 70-80 % 

побегов пресекаются в первые часы и имеют целью употребления 

алкогольной или наркотической продукции.  

 Респонденты сошлись во мнении, что число побегов сократилось не 

только в официальной статистике, но и реально, прежде всего из за 

установленных систем слежения.  

 В ходе обысков обнаруживаются алкоголь, сотовые телефоны, 

наркотические и психотропные вещества, оружия и т.д. при этом весьма 

сложно установить принадлежность изъятого предмета конкретному 

осужденному. Если предмет не изъят у самого осужденного или из личных 

вещей осужденного, то, как правило, настоящий его хозяин остается 

неустановленным. Администрация исправительного учреждения по 

возможности стараются не регистрировать подобные преступления, при этом 

ищут и наказывают виновное лицо.  Даже если в ходе проверочных 

мероприятий устанавливается осужденный, который называет себя хозяином 

предмета, то не всегда он таковым является. Естественно для раскрытия 

преступления такая ситуация является недопустимой. 

 Искомые предметы в условиях исправительного учреждения очень 

тяжело найти и изъять. Осужденные прибегают к различным ухищрениям 

для сокрытия запрещенных предметов. Канал поступления запрещенных 

предметов в исправительное учреждение очень тяжело установить. 
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  100% опрошенных отметили снижения пенитенциарной преступности 

за последние три года. На сегодняшний день в Республики Хакасия в 

исправительных учреждениях фиксируется в среднем 3-5 подобных 

преступлений. 

 Нами был поднят вопрос о более тяжких преступлениях против 

личности, таких как убийство, доведения до самоубийства, сексуальное 

насилие и т.д. Отсутствие таких преступлений в исправительных 

учреждениях республики респонденты объясняют особенностью контингента 

содержащегося под стражей.  ФКУ КП-31  - где содержаться  осужденные за 

умышленные преступления небольшой и средней тяжести, на сегодняшний 

день большое количество лиц, осужденных за управления в нетрезвом виде, 

мелкие хулиганства, мелкие кражи, данные люди стараются не нарушать 

режима боясь ухудшения положения, кроме того не являются 

рецидивистами, не отбывавшие длительное наказания на более строгом 

режиме.  

 ФКУ КП-30 колония-поселение где содержатся осужденные прочно 

ставшие на путь исправления, кто досиживает срок на более мягком режиме, 

как правило люди целенаправленно добиваются ослабления режима, и 

стараются не усугублять своего положения.  

 Что касаемо больных открытой формой туберкулеза ФКУ ЛИУ-34 

данный контингент осужденных не имеет права выезжать за приделы 

исправительного учреждения, кроме того рецидивистов в последние годы 

среди осужденных нет. 

Более того инженерно-технические средства используемые для 

осуществления надзора позволяют контролировать положение на охраняемой 

территории,  осужденные понимают неотвратимость наказания за 

совершенные преступления.     

 Переходя к предмету нашего исследования, нами задан вопрос о 

необходимости использований криминалистических знаний в деятельности 

сотрудников исправительных учреждений. Прежде всего, выяснено как 
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респонденты понимают само понятие криминалистические знания. Надо 

отметить однозначность ответа - знания криминалистики, применяемые на 

практики при расследовании преступлений. 73% однозначно отметили 

необходимость совершенствования криминалистических знаний, в своей 

профессиональной деятельности указав при этом, что большая часть уже 

имеющихся у них криминалистических знаний носит сугубо теоретический 

характер, что связано с отсутствием практики.  

 Сотрудники исправительных учреждений повсеместно происходят 

досмотры, обыски, по обнаружению и изъятию у осужденных запрещенных 

вещей для профилактики побегов и иных противоправных действий 

осужденных, с целью обеспечения жизнедеятельности УИС. Обыски 

проводятся с применением специальных средств.  

 Напомним, обыск — это следственное действие, направленное на 

принудительное обследование жилых помещений и иных сооружений, 

участков местности и личных вещей, находящихся во владении 

обыскиваемого человека или членов его семьи либо организации, 

осуществляемое правомочным на то должностным лицом при соблюдении 

гарантий прав и законных интересов граждан и юридических лиц с целью 

обнаружения и изъятия конкретных источников доказательственной 

информации, могущих иметь значение для уголовного дела.  

 Обыск - это самостоятельное следственное (сыскное) действие, которое 

составляет процессуальное принудительное обследование помещений, 

участков местности, отдельных лиц с целью выявления и фиксации сведений 

об обстоятельствах совершения уголовного преступления отыскания орудие 

уголовного преступления или имущества, которое было добыто в результате 

его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

 Как отмечают респонденты тактика обыска, досмотра отработана 

каждым сотрудником исправительного учреждения, в ходе обыска, осмотра в 

некоторых случаях применяется фотографирования, техникой, которой 

достаточно хорошо владеют сотрудники. 
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 100% опрошенных, участвовали хотя бы раз в своей профессиональной 

деятельности в обыске, проводили досмотр.  

 Респонденты кто считает в необходимости криминалистических знаний 

отмечают, что администрацией исправительного учреждения проводятся 

обучающие семинары, круглые столы, брифинги по различным вопроса, в 

том числе расследование возможных преступлений, однако теоретических 

знаний не подкрепленных практикой не достаточно.  

Остальные респонденты считают, что расследование преступлений 

необходимо поручать специалистам, чья профессиональная деятельность на 

прямую связана с раскрытием преступлений, такими специалистами 

являются следственные комитеты при полиции. 

Отмечается, что сотрудников с высшим образование в исправительных 

учреждениях не много, еще меньше сотрудников - с высшим юридическим 

образованием. Именно наличие специальных знаний  необходимо для 

компетентного расследования.     

2 респондента считают, что необходима специальная служба, отдел по 

расследованию пенитенциарных преступлений, которая не подчиняется 

администрации колонии, что может способствовать более объективному 

расследованию преступлений в исправительных учреждениях.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что криминалистические 

знания необходимы сотрудникам исправительных учреждений при 

проведении обысков, досмотров, поиску запрещенных предметов, данные 

знания постоянно совершенствуются на практики, так как указанные 

мероприятия постоянно проводятся для поддержания режима 

исправительного учреждения. В связи с тем, что преступления против 

личности, имущества совершаются крайне редко, у сотрудников 

исправительных учреждений нет практического опыта, лишь теоретические 

знания. 

Так или иначе, все респонденты сошлись во мнении, что 

необходимость криминалистических знаний в деятельности сотрудников 
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исправительных учреждений необходимы, прежде всего, для повышения 

профессиональных качеств, возможному карьерному росту. Также данные 

знания необходимы дабы в случаи преступления, оказать реальную помощь 

следствию, не навредить расследованию.  

 

 

3.2. Криминалистические знания сотрудников исправительного 

учреждения, регламентируемые внутренней инструкцией 

 

 

 Приказом Министерства юстиций Российской Федерации от 13 июля 

2006 года № 252-дсп утверждена инструкция о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях (далее Инструкция). 

Инструкция определяет порядок организации и осуществления надзора за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях, лечебных 

исправительных учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях 

ФСИН России, как в штатном режиме, так и при чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях.  

 В инструкции указанно содержание надзора за осужденными, где среди 

прочего включены постоянное наблюдение за поведением осужденных и 

территориями учреждения, в том числе с использование аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля. Также надзор 

в колонии включает проведение проверок на наличие у осужденных, 

запрещенных вещей и предметов, продуктов, которые запрещено иметь и 

изъятии их.  

 Из главы 10 Инструкции проанализируем необходимость 

использование криминалистических знаний в деятельности сотрудников 

исправительных учреждений закрепленных в должностных инструкциях лиц 

и отдельных категорий работников колонии.  
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 Должностные инструкции начальника колонии обязывают нести 

персональную ответственность за организацию и эффективность работы 

администрации по осуществлению надзора. Более того в случаи 

возникновения чрезвычайной ситуации (пожара, бунта, побега, обнаружение 

труппа и др.) начальник исправительного учреждения обязан прибыть на 

место происшествия и координировать действия личного состава. 

Полномочия возложенные на руководителя обязывают владеть и уметь 

применять на практики всесторонние знания, в том числе 

криминалистическими знаниями. Более того руководитель обязан 

производить обучения и повышение профессионального мастерства личного 

состава. 

 Заместители начальника колонии: по безопасности и оперативной 

работе, по производству, по кадрам и воспитательной работе, по тылу 

обязаны обеспечивать меры по безопасности осужденных и сотрудников, для 

этого проводятся повсеместный контроль. Контроль устанавливается за 

несение службы сотрудниками исправительного учреждения, за ведением 

нормативных документов, за состоянием инженерных и технических средств 

надзора, за пропускным режимом и многое другое.  Также как и начальник 

колонии, его заместители в случаи инцидента, чрезвычайной ситуации, в 

случаи совершения преступления и.т. обязаны пребыть на место 

происшествия и принимать непосредственное участие в локализации 

сложившейся ситуации. Конечно, прямое указание на необходимость 

владения заместителями начальника колонии криминалистических знаний в 

Инструкции не указанно, однако наблюдения относится к общенаучным 

методам криминалистики, требующего криминалистических, специальных 

знаний со стороны наблюдателя.  

 Обязанности начальника отдела безопасности закрепляют 

необходимость участия в обысках, разработку и реализацию мероприятий по 

выявлению и пресечению каналов проникновения запрещенных предметов, 

веществ, ценностей и т.д.  
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 Оперативный дежурный, также как и его помощник, находятся в 

непосредственном контакте с осужденными, должен обладать достаточной 

наблюдательностью,  так как обязан принимать решения о производстве 

досмотра лиц, их вещей и транспортных средств на территории режимного 

учреждения. В обязанность оперативного дежурного входит организация 

патрулирование по территории, руководить изъятиями у осужденных 

запрещенных предметов и веществ.   

 Инспекторский состав исправительного учреждения непосредственно 

проводят осмотр осужденных, их вещей, наблюдают за поведением 

осужденного и обязаны адекватно оценивать обстановку на закрепленной 

территории, объекте. Кроме многих других обязанностей закрепленных 

Инструкцией сотрудники исправительного учреждения обязаны принимать 

участия в локализации чрезвычайных ситуаций, в разрешении нештатных 

ситуаций.  

 Анализ Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях, разработанной для внутреннего пользования, 

показал, что, не смотря на широкий диапазон определенных обязанностей 

сотрудников исправительного учреждения, нет прямых указаний на 

необходимость владения какими либо знаниями. Обязанности всех 

сотрудников определяют порядок организации и осуществления надзора за 

осужденными.   

  Криминалистические знания являются необъемлемым багажом знаний 

всех сотрудников исправительных учреждений, начиная начальником 

колонии и до младшего инспектора. В Инструкции определено 

необходимость умения предотвращать преступления, наблюдать за 

поведением осужденных, организовывать и проводить осмотры, участвовать 

в оперативно-розыскной деятельности. Более того руководители 

исправительного учреждения при любых происшествиях должны прибыть на 

место происшествия, должны уметь грамотно координировать действия 



51 

 

 

 

своих подчиненных, для этого в том числе необходимы криминалистические 

знания и умения применять их на практики.  

 Таким образом, изучив внутреннюю инструкцию, исправительных 

учреждений Республики Хакасия я пришел к выводу о необходимости и 

значимости криминалистических знаний в деятельности сотрудников 

исправительных учреждений, особенно в области осуществления обыска, 

наблюдения в выстраивании версий.   

 Исследование показало,  в случае возникновения ситуаций, связанных с 

пенитенциарной преступностью, перед сотрудниками исправительных 

учреждений возникают определенные проблемы, обусловленные 

недостатком практики расследования преступлений, также отсутствии 

необходимого образования. Установлено, что со своей стороны 

администрация исправительных учреждений всевозможными 

образовательными программами повышают теоретические знания своих 

подчиненных. Несмотря на трудности, возникающие при несении службы, 

сотрудникам исправительных учреждений Республики Хакасия отмечено, 

если не полное отсутствия преступности в пенитенциарных учреждениях, то 

единичные случаи ее проявления, что связано с профилактикой и  строгим 

следованием сотрудниками внутренней инструкции.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Криминалистика, как и любая другая наука, проделала длительный, 

поступательный путь развития в истории. 

Возникла криминалистика как наука о практических средствах и 

методах расследования преступлений, основанных на положениях 

естественных и технических наук. 

Криминалистические знания, являясь результатами развития 

криминалистики как науки, представляют собой знания, добытые благодаря 

раскрытию закономерностей ее предмета, а также ее собственные и 

разработанные ею на базе данных других наук криминалистические методы, 

приемы и средства борьбы с преступностью. Как утверждает 

криминалистическая литература, практические работники часто склонны 

подходить к криминалистическим знаниям с прагматических позиций, 

нередко проявляя негативное отношение к теоретическим знаниям, 

позволяющим глубже понять сущность практических рекомендаций. 

Реализация режимных требований подчинена решению задач, стоящих 

перед исправительными учреждениями. С помощью режима достигается 

исправление осужденных, что позволяет отнести режим к числу основных 

средств исправления. 

Несмотря на комплекс мер направленных на реализацию режима в 

исправительных учреждениях совершаются преступления разной степени 

тяжести. 

Совершаемые преступления в исправительных учреждениях имеют 

высокую степень общественной опасности, так как наносят вред всему 

комплексу мер по исправлению осужденных. Дополнительной 

характеристикой пенитенциарной преступности является то, что она 

представляет собой сложную и специфическую разновидность уголовного 

рецидива.  
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Повышение эффективности раскрытия и расследования 

пенитенциарных преступлений неразрывно связано с активным внедрением в 

деятельность сотрудников исправительных учреждений технико-

криминалистических средств. В данном случае под криминалистической 

техникой понимается совокупность технических средств криминалистики, 

т.е. приборы, аппаратура, оборудование, инструменты, приспособления, 

принадлежности, материалы, используемые для собирания, исследования и 

использования криминалистически значимой информации в интересах 

установления истины. 

Проведенный опрос сотрудников трех исправительных учреждений 

Республики Хакасия показал, что преступления в колониях случаются 

довольно редко, что связано, прежде всего, с пониманием неотвратимости 

наказания.  

Опрос показал, криминалистические знания необходимы сотрудникам 

в области проведения досмотров и обысков, в области выдвижения версий, 

криминалистические знания при наблюдении за поведением осужденных и 

осмотром территории исправительного учреждения. 

Респонденты отмечают отсутствия практических навыков применения 

криминалистических знаний в раскрытии пенитенциарных преступлений 

против личности, таких как убийство, изнасилование и т.д.    

Инструкция для внутреннего пользования о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях, утвержденная Приказом 

Министерства юстиций Российской Федерации от 13 июля 2006 года № 252-

дсп, которой руководствуются сотрудники в своей работе не содержит 

какого-либо перечня наиболее эффективных тактических приемов при 

расследовании пенитенциарных преступлений. Эффективная работа по 

расследованию пенитенциарных преступлений возможна лишь на базе 

научно обоснованных тактических приемов и рекомендаций по их 

применению при производстве отдельных следственных действий. 
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Следователь самостоятельно определяет необходимые тактические 

приемы в той или иной ситуации. В свою очередь появление новых способов 

совершения преступлений, оказываемое противодействие следствию требуют 

от лиц, участвующих в расследовании преступлений, использовать при 

расследовании различные тактические приемы производства следственных 

действий, применять их творчески, избегая шаблонов в своей работе.   
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