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Осужденный как источник
криминалистически значимой
информации
В статье поднимается проблема противодействия осужденных раскрытию и расследованию пенитенциарных преступлений (убийства, причинение вреда здоровью,
незаконный оборот наркотиков, побеги, дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества и др.). Предпринимается попытка осмыслить процесс формирования криминалистически значимой информации в отношении осужденного. Анализируются следы, разнообразные изменения обстановки на
месте совершения пенитенциарного преступления, биологические, психологические
и социальные свойства личности осужденных, совершивших преступление в исправительном учреждении. В заключение формулируется вывод о том, что, несмотря
на существенные возможности по оказанию профессионального противодействия
расследованию пенитенциарных преступлений, осужденного можно рассматривать
в качестве источника криминалистической информации.
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Размещение значительного числа
лиц, имеющих преступный опыт на относительно небольшой территории исправительного учреждения, несмотря
на целенаправленную воспитательную
работу администрации исправительного
учреждения, зачастую приводит к тому,
что совершаются новые противоправные
деяния (убийства, причинение вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков,
побеги, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества и др.), значительная часть которых остается латентными [1, с. 81–82].
По данным официальной статистики
ФСИН России за 2014 г. в исправительных колониях было совершено 754 преступления 1.
1
Здесь и далее приведены статистические данные
ФСИН России: отчет о состоянии преступности среди
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Форма 2-УИС за 2014 г.

При этом раскрытие и расследование пенитенциарных преступлений характеризуется существенными сложностями, что объясняется, прежде всего,
высокой степенью профессионального
противодействия процессу расследования подобных преступлений со стороны
осужденных.
В этих условиях зачастую возникает
сомнение в возможностях сбора доказательственной базы, что косвенно подтверждается количеством материалов,
по которым выносятся постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела
в исправительных учреждениях. Так,
в исправительных колониях за 2014 г. вынесено 2417 таких постановлений.
Предпримем попытку выявить комплекс криминалистически значимой информации, возможной для получения
в исправительных учреждениях, в отношении осужденного.
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Для этого постараемся научно осмыслить процесс формирования такой
информации.
Современная гносеология базируется
на утверждении того, что все предметы
и явления в окружающей действительности находятся в постоянном взаимодействии и обладают свойством отражения.
Сущность отражения заключается во
взаимодействии, происходящем между
предметами и явлениями материального
мира, и проявляется в нескольких формах: отражение в неживой природе, отражение в живой природе и отражение
в сознании человека. В процессе изучения действий преступника и последствий
преступления можно обнаружить указанные формы отражения [4, с. 82].
Существенную криминалистическую
значимость проявления отражения в неживой природе представляют материальные следы, которые возникают на
предметах в виде материально фиксированных отображений внешнего строения
каких-либо объектов на других объектах.
При расследовании пенитенциарных
преступлений подобные следы можно
встретить в виде следов нарушения целостности основного ограждения исправительного учреждения при побеге, следов от затачивающего инструмента или
подручного средства, направленных на
подготовку к преступной деятельности
различных предметов (заточенные куски проволоки, металлические пластины,
штыри, черенки ложек, вилок, зубных щеток и т.п.), следов обуви на грунте и т.п.
В живой природе отражение проявляется в реакции растений и животных
в ответ на действия преступника. Например, гематомы, ссадины и кровоподтеки
на теле осужденного, подозреваемого
в совершении убийства или причинения
вреда здоровью другому осужденному,
полученные в ходе драки между указанными осужденными.
Более сложной формой отражения
является запечатление в сознании человека обстоятельств преступления и его

последствий. Показания осужденного
подозреваемого в совершении пенитенциарного преступления, либо иных лиц,
имеющих данные о подготовке и совершении пенитенциарного преступления,
либо о сокрытии его последствий.
Следы и разнообразные изменения
обстановки на месте совершения пенитенциарного преступления возникают,
как правило, в результате целенаправленных волевых действий преступника.
В этой связи в большинстве следов пенитенциарного преступления косвенно
отображаются содержание и направленность умысла, некоторые особенности
его характера и поведения.
Так, например, при совершении убийства или причинения вреда здоровью,
когда один осужденный имеет умысел
причинить особо мучительную смерть
или нанести тяжелую колотую либо колото-резанную рану другому осужденному,
для нанесения последней используется
лучеобразный осколок стекла, основание
которого обматывается тряпкой и тем самым служит рукоятью орудия преступления. При этом тряпка предотвращает возможность оставления следов пальцев рук
преступника на стекле, а при нанесении
удара потерпевшему и проникновении
в его тело осколка, последний обламывается, причиняя при этом дополнительные
повреждения. При этом основание осколка разбивается на мелкие части, а тряпка,
используемая для удобства хвата осколка
в руке, – уничтожается (сжигается, смывается в канализацию и т.д.).
Изучение следов и изменений обстановки на месте совершения пенитенциарного преступления позволяет установить
личность подозреваемого из числа осужденных, строить предположения о мотиве, которым руководствовался преступник
при совершении тех или иных действий.
Специфика исправительного учреж
дения во многих случаях позволяет выдвигать обоснованные предположения
относительно осужденных, способных
совершить пенитенциарное преступле-
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ние. Это достигается преимущественно
за счет использования данных, полученных в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. В других
случаях возможно сразу установить подозреваемого в совершенном преступлении.
Например, выявление отсутствующего
осужденного при проверке их наличия
в случае обнаружения признаков побега;
задержание осужденного при совершении действий, дезорганизующих деятельность исправительного учреждения, обнаружение у осужденного наркотических
средств или психотропных веществ при
его личном обыске и т.д.
В этой связи в процессе раскрытия и расследования пенитенциарных
преступлений особое значение должен
иметь анализ информационных свойств
осужденных, совершивших подобные
преступления.
Общепринято в структуре личности
преступника выделять социальные, психологические и биологические свойства,
что, на наш взгляд, можно применить
и к личности пенитенциарного преступника. При этом следует отметить, что
указанные свойства личности обеспечивают ее индивидуальность, что имеет
существенную криминалистическую значимость для раскрытия и расследования
пенитенциарных преступлений, позволяет прогнозировать поведение подозреваемого, выдвигать версии, планировать
процесс расследования.
Постараемся более детально проанализировать указанные свойства.
Биологические свойства личности
преступника многочисленны и могут играть роль отождествления, как групповой
принадлежности человека, так и его индивидуальных особенностей.
В числе биологических свойств, как
правило, выделяют:
– антропологические
признаки,
включающие расовые, половозрастные
и иные характеристики;
– анатомические, характеризующие
строение тела в целом и его частей в част-

ности – головы, лица, туловища, конечностей, кожных покровов и т.д.;
– физические признаки, к которым
относят размеры тела;
– функционально-анатомические, отражающие информацию о динамических
свойствах, отображаемых в элементах
походки, мимики, пантомимики, почерка,
устной речи, признаках голоса;
– физиологические, отражающих осо
бенности строения тканей, органов, био
химических веществ человека (кровь,
сперма, слюна, пот, потожировые вещества, образующие запах тела и т.д.).
При расследовании пенитенциарных
преступлений необходимо иметь в виду,
что указанные свойства человека могут
и должны использоваться в целях установления обстоятельств дела [6, с. 5–10].
Практика показывает, что антропологические и физические признаки личности пенитенциарного преступления
отображаются, как правило, в сознании
очевидцев (осужденных, сотрудников исправительного учреждения и других лиц),
что имеет определенный субъективный
характер. Вместе с тем отображение указанных признаков может осуществляться
и средствами объективной фиксации –
системой видеонаблюдения исправительного учреждения, которая в последние
годы стала активно совершенствоваться в целях эффективного предупреждения, пресечения и расследования пенитенциарных преступлений. В качестве
стационарных видеоустройств активно
используются купольные видеокамеры,
позволяющие увеличить изображение
в 220 раз. Одновременно развивается практика использования носимых портативных видеокамер – видеорегистраторов,
которые крепятся на нагрудный карман
сотрудника исправительного учреждения
и позволяют осуществлять в автономном
режиме видеозапись для контроля поведения осужденных. Однако, как отмечает Ю. С. Фомин, осужденные пытаются
активно противодействовать указанной
системе видеонаблюдения меняясь оде-
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ждой, перешивая нагрудные бирки с указанием фамилии и т.д. [7, с. 205].
Анатомические характеристики отображаются в виде следов пальцев рук
осужденного на орудии преступления,
предметах, используемых для подготовки преступления, следов рук, ног в грунте контрольно-следовой полосы, либо
в грунте, извлекаемом при подкопе, следов зубов на окурке, оставленном на месте происшествия.
При этом необходимо учесть, что в соответствии с Федеральным законом от
25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации
в Российской Федерации» в отношении
осужденных проводится обязательное
дактилоскопирование, что способствует
дальнейшей идентификации личности
преступника по обнаруженным следам
пальцев рук.
Функционально-анатомические признаки пенитенциарного преступника
в виде особенностей походки, мимики,
пантомимики, почерка, устной речи,
признаках голоса и т.п. могут также отражаться в сознании очевидцев средствами объективной фиксации, а также
на следовоспринимающей поверхности
объектов материального мира (дорожка
следов на грунте, записка с элементами
почерка и т.д.).
Физиологические особенности при
совершении пенитенциарного преступления могут отразиться в виде следов
слюны, крови, пота, спермы, волос, частиц кожи, ногтевых пластин, перхоти, продуктов жизнедеятельности: кал,
моча, рвотные массы, выделения из организма (из носа, сыровидная смазка,
меконий и т.д.); потожировых веществ,
образующих запах тела на месте происшествия, либо на теле потерпевшего.
В этой связи следует отметить, что
метод ольфакторной детекции индивидуальных запаховых следов человека
(идентификации человека по запаховым
следам), именуемый также одорологическим методом, получил распростра-

нение в деятельности подразделений
охраны учреждений и органов уголовноисполнительной системы. Однако, как
отмечает Е. Е. Масленников, не во всех
территориальных органах уголовно-исполнительной системы в целях достижения положительных результатов при проведении исследований одорологических
объектов сформированы и оснащены необходимым оборудованием собственные
лаборатории [5, с. 19].
Психологические свойства личности,
имея двойственную природно-социальную основу, являются сложным компонентом личности преступника.
Психологические свойства личности
пенитенциарного преступника отображаются косвенно посредством материальных следов, оставленных на месте происшествия. Такие свойства проявляются,
как правило, в мотиве и цели преступного деяния и могут выражаться:
– в объектах преступного посягательства (при побеге, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества – это установленный законом порядок деятельности
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы по исполнению уголовных наказаний, а одновременно могут
быть жизнь и здоровье сотрудников либо
осужденных; при насильственных преступлениях – это жизнь и здоровье сотрудников исправительных учреждений,
осужденных, их родственников и иных
лиц; при незаконном обороте наркотиков – здоровье населения и т.д.);
– характере и расположении следов
(множественность и явный характер телесных повреждений при насильственных преступлениях; либо отсутствие
внешних следов на потерпевшем осужденном в виде гематом и кровоподтеков
с одновременным наличием ушибов внутренних органов; явные и беспорядочные
следы ног на контрольно-следовой полосе при побеге и т.д.);
– орудий преступления (специально
изготовленных орудий и средств прео-
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доления основного ограждения исправительного учреждения, колюще-режущих
предметов и т.п.);
– способе совершения преступления (подкоп при побеге или преодоление
основного ограждения путем нарушения
его целостности и т.п.).
Анализ психологических свойств пенитенциарного преступника способствует установлению категории пенитенциарных преступников, к которым он
относится (криминально активные лица,
устойчиво ориентированные на совершение преступлений; лица, склонные к криминальной деятельности, но не имеющие
постоянной установки на совершение
преступлений; лица, случайно вовлеченные в преступления [8, с. 74–75].), что
имеет криминалистическую значимость
при выдвижении версий, планировании
расследования пенитенциарных преступлений избрания тактики производства
процессуальных действий и т.д.
Социальные свойства характеризуют
личность на уровне индивидуального
и общественного сознания.
Для пенитенциарной системы характерно проявление социальных свойств
личности, прежде всего через криминальную субкультуру, центральным явлением которой является стратификация
осужденных, то есть деление на группы,
касты, сообщества в неформальной иерархии осужденных [2].
Социальные свойства личности осужденных проявляются в статусе, роли,
функциях личности в группе осужденных. И в этой связи криминалистическую
значимость представляет социальная
стигматизация (социальное клеймение)
[3, с. 25–27].
Средствами социальной стигматизации, то есть своеобразными знаками различия в среде осужденных, являются:
– татуировки, в которых с помощью
надписей, рисунков, условных знаков, аббревиатур отражаются опыт преступника,
степень его авторитетности в уголовной
среде, его притязания и ожидания (в том

числе намерение совершить побег, отношение к алкоголю, наркотикам и т. д.);
– клички, по степени благозвучности (неблагозвучности), возвышенности
(оскорбительности) которых можно судить о положении личности в групповой иерархии. Чем благозвучнее кличка,
тем выше положение личности в среде
осужденных);
– материальные вещественные атрибуты, к которым относятся одежда, обувь,
личные вещи, пища и др. Самая удобная
одежда и обувь должны быть у лидера
группы. Он же первым получает пищу
в столовой исправительного учреждения.
Изгои и отверженные («чушки», «обиженные») получают пищу в последнюю
очередь;
– размещение лица в пространстве,
занимаемом осужденными. Определенные точки пространства, занимаемого
группой (спальня, столовая, клуб и т.п.),
обладают разной ценностью. Место
у окна, непроходное, теплое, хорошо
проветриваемое и освещенное ценится
выше, чем место у прохода, входной двери. Зная социально-групповую ценность
каждой точки пространства группы и положение личности в нем, можно достоверно определить ее статус и роль в среде
осужденных.
Указанные социально обусловленные
явления среды осужденных имеют существенную криминалистическую значимость, поскольку позволяют определить
неформальный статус личности пенитенциарного преступника, отношение
к нему со стороны других осужденных,
что влияет на выбор тактических средств
и методов расследования пенитенциарных преступлений.
В заключение следует отметить, что,
несмотря на существенные возможности
по оказанию профессионального противодействия расследованию пенитенциарных преступлений, осужденного можно
уверенно рассматривать как источник
криминалистической информации, поскольку криминалистической значимо-
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стью обладают свойства личности осужденного, неизбежно отображающиеся
в материальной обстановке исправитель-

ного учреждения, социальной среде осужденных и психологическом состоянии
осужденного.

Пристатейный библиографический список
1. Акчурин А. В. Типичный пенитенциарный преступник: от криминологии к криминалистике // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 1. С. 80–88.
2. Барабанов Н. П. Криминологическая и психологическая характеристика криминальной
субкультуры осужденных // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2. С. 28–36.
3. Барабанов Н. П., Нестеров П. Н., Савардунова В. Н. Характеристика криминальной субкультуры осужденных (криминологический и психологический аспекты: учеб. пособие.
Кн. 68. Рязань, 2013. 100 с.
4. Костенко Р. В. Проблемные вопросы определения сущности, понятия и элементов процесса доказывания по уголовным делам // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2011.
№ 1. С. 82.
5. Масленников Е. Е. Организационно-правовые основы деятельности подразделений охраны в территориальном органе уголовно-исполнительной системы: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Рязань, 2013. 24 с.
6. Салтевский М. В. Следы человека и приемы их использования для получения информации
о преступлении и обстоятельствах преступления: лекция. Киев, 1983. 43 с.
7. Фомин Ю. С. Проблемы расследования преступлений, совершенных в условиях исправительных учреждений, в современных условиях // Вестник Пермского университета. 2012.
№ 4. С. 204–209.
8. Шурухнов Н. Г. Личность пенитенциарного преступника // Социологические исследования. 1993. № 3. С. 74–83.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги

efef

• Посков Я.А., Посков С.Я.
Расследование разглашения сведений о мерах безопасности, применяемых
в отношении должностного лица правоохранительного органа.
• Ведищев Н.П., Гладышев Д.Ю.
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов.
• Винокуров С.И.
Противодействие торговле людьми: теоретические, правовые
и организационные основы
• Городокин В.А., Кудрявцева А.В.
Установление причинно-следственных связей между
действием (бездействием) участников дорожного движения и событием –
дорожно-транспортным происшествием

efef
Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru
192

