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БЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ
И ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В УСЛОВИЯХ ОЧЕВИДНОСТИ

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

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

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

В целях эффективного предупреждения, пресечения и расследова-
ния пенитенциарных преступлений, как отмечает Ю.С. Фомин, весьма 
активно используются средства объективной фиксации – система ви-
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режиме. При этом информацию, которая имеет доказательственное зна-
чение, необходимо найти в общем объеме зафиксированной информа-
ции, имеющемся на соответствующем средстве видеонаблюдения.

Таким образом, значительная часть происходящих в исправительном 
учреждении противоправных деяний может иметь свое отражение как 
на электронном носителе, так и в сознании тех лиц, которые находились 
в момент совершения преступления в исправительном учреждении.

Указанные обстоятельства создают благоприятную базу для след-
ствия (дознания), поскольку выступают потенциальным источником 
криминалистически значимой информации, способной нести доказа-
тельственное значение. 

Вместе с тем применение технических средств имеет свои слабые 
места, которые порой не позволяют решать поставленные цели.

В качестве проблем, с которыми сталкиваются сотрудники исправи-
тельных учреждений при эксплуатации технических средств надзора и 
контроля, следует выделить следующие: видеокамеры не обеспечива-
ют качественного изображения в условиях плохой видимости (в темное 
время суток, во время снегопада, тумана, дождя), а также в неблагопри-
ятных климатических условиях (температурный режим), что негативно 
влияет на возможность идентификации личности осужденного, допу-
скающего правонарушение; частый выход из строя пультов управления 
видеокамер, обеспечивающих подвижный угол обозрения (купольные 
камеры); некачественное техническое оборудование (сбой работы сер-
веров, прерывание связи между разными серверами, несовершенство 
используемого программного обеспечения); отсутствие систем резерв-
ного копирования информации и т. д. [4, с. 31–33].

Для исправительного учреждения характерной является другая про-
блема: следователь (дознаватель), зная о том, кто может являться оче-
видцем происшедшего, порой не может получить интересующие его 
достоверные сведения в виде соответствующих показаний, имеющих 
доказательственное значение.

Указанное нередко происходит не вследствие объективных причин, 
не позволивших очевидцу соответствующим образом воспринять про-
цесс происходившего (кратковременность восприятия самого престу-
пления, дефекты органов зрения или слуха очевидца, неблагоприятные 
внешние условия (дальность восприятия, дождь, снег, туман и т. п.)) 
либо воспроизвести ранее воспринятое в виде показаний (нарушение 
функций слуха и (или) речи, отсутствие знания и навыков общения на 
языке судопроизводства и т. п.), а потому, что очевидцы из числа осуж-

деонаблюдения. В качестве стационарных видеоустройств использу-
ются 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 позволя-
ют осуществлять в автономном режиме видеозапись для контроля по-
ведения осужденных [1, с. 205].

Очевидно, что круглосуточность надзора, а также широкое приме-
нение технических средств, способных фиксировать противоправную 
деятельность осужденных, являются благоприятным фактором для ор-
ганизации расследования преступлений, совершаемых осужденными в 
период отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. 

Использование систем видеокамер и видеорегистраторов позволяет 
документировать процесс преступной деятельности осужденных и спо-
собствует успешной реализации отдельных процессуальных, режимных 
или оперативно-розыскных действий, направленных на раскрытие и рас-
следование противоправной деятельности осужденных. Существенное 
значение при этом имеет видеофиксация обстановки и механизма со-
вершения преступления (время, место совершения преступления, лица, 
подлежащие уголовной ответственности, их преступные действия, воз-
можные очевидцы и другие обстоятельства, имеющие отношение к рас-
следуемому событию) [2, с. 113–118].

Выделяют два способа использования систем видеонаблюдения в 
целях противодействия преступной деятельности осужденных – актив-
ный и пассивный [3, с. 262–267].

Активный способ предполагает использование видеофиксирующих 
средств целенаправленно в отношении определенного круга лиц, вына-
шивающих преступные планы и осуществляющих действия по реализа-
ции своих криминальных умыслов. Данный способ невозможно исполь-
зовать без наличия соответствующей оперативно-розыскной информа-
ции о готовящемся или совершаемом преступлении. Активный способ 
позволяет не только документировать само событие преступления, но и 
осуществлять планирование тактики и производство отдельных след-
ственных действий либо тактических операций.

Пассивный способ – использование зафиксированной информации, 
которая образовалась не в результате целенаправленного применения 
средств видеонаблюдения в отношении конкретных лиц, фактов, дей-
ствий и прочего, а в связи с реализацией общей задачи осуществления 
надзора и контроля за осужденными, т. е. это потоковая информация, 
фиксируемая техническими средствами надзора и контроля в штатном 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ IT�ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

НАД ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Чипы-имплантаты стали разрабатываться со второй половины XX в. 
Первоначальным направлением данных технологий являлся дистанцион-
ный контроль за местонахождением домашних животных. Затем они стали 
применяться с целью оказания медицинской помощи больным людям. 

Позже спектр применения подкожных чипов в мире существенно 
расширился, и их начали активно применять не только в медицинских 
целях. Так, Бразилия стала одной из первых стран в мире, где чип вжи-
вили под кожу здорового человека. Это были дети, которым импланти-
ровали радиомаяки для того, чтобы было легче их найти в случае, если 
их похитят или они потеряются. 

В 2003 г. в Мексике началась масштабная чипизация, в результате 
чего сегодня в этой стране десятки тысяч человек носят в своем теле 
чипы. При этом они настолько популярны в этом государстве, что в 
2004 г. чипы были вживлены даже генеральному прокурору Мексики и 
160 работникам прокуратуры. 

Не отстают и страны Европы. Например, в 2015 г. шведская компания 
Epicenter вживила под кожу своим 400 сотрудникам электронные чипы. 
Теперь с их помощью сотрудники фирмы открывают двери, пользуются 
ксероксом, получают доступ к компьютеру, архивным документам и т. д. 
А с 2018 г. шведы стали массово вживлять под кожу RFID-чипы, так как 
полагают, что это значительно упрощает их повседневную жизнь. 

Операции по вживлению чипа проводятся учеными из Лундского 
университета, которые считают, что к середине века все население Шве-
ции полностью перейдет на RFID-чипы и Швеция станет первым в мире 
полностью цифровым государством.

Работы в этом направлении активно ведутся и в России, о чем сви-
детельствует приказ Министерства промышленности и энергетики 
Российской Федерации от 7 августа 2007 г. № 311 «Об утверждении 
Стратегии развития электронной промышленности России на период 
до 2025 года», согласно которому в ближайшем будущем всем жителям 
России планируется вживление электронных устройств многофункцио-
нального назначения, т. е., иными словами, чипов.

Эти примеры, а их в мире накопилось сегодня достаточно много, 
свидетельствуют, что, хотим мы этого или нет, со временем гражданское 

денных, как правило, не склонны давать изобличающие показания ввиду 
субъективных обстоятельств, к которым прежде всего следует отнести 
активное и пассивное противодействие процессу расследования. 

Вместе с тем анализ следственной практики показал, что осужден-
ные могут активно давать изобличающие показания в случаях, если 
сталкиваются интересы противоборствующих неформальных групп 
осужденных.

Сотрудники исправительного учреждения в некоторых случаях так-
же могут воздерживаться от дачи изобличающих обстоятельств. Речь 
идет прежде всего о ситуациях, когда показания сотрудника способны 
закономерно вскрыть недобросовестность исполнения им своих слу-
жебных обязанностей либо их превышение.

Высокая степень очевидности пенитенциарных преступлений, безус-
ловно, является благоприятным фактором для процесса расследования 
таких преступлений. Вместе с тем велико влияние неблагоприятных 
факторов, которые затрудняют процесс получения доказательственной 
информации из тех источников, которые с высокой степенью вероят-
ности могут присутствовать в исправительном учреждении. Безуслов-
но, следователь (дознаватель) должен быть заинтересован в преодоле-
нии такого противодействия, однако самостоятельно осуществить это 
практически невозможно. Для этого требуется владение оперативной 
обстановкой в исправительном учреждении, понимание тех процес-
сов, которые происходят на момент расследования в среде осужденных, 
и т. д. Таким образом, очевидна необходимость взаимодействия следо-
вателя (дознавателя) с оперуполномоченными и другими сотрудниками 
исправительного учреждения, владеющими подобной ориентирующей 
информацией.
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