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КРИМИНАЛИСТИКА

УДК 343.98

А.В. Акчурин

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ
И ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В УСЛОВИЯХ ОЧЕВИДНОСТИ

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

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

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

В целях эффективного предупреждения, пресечения и расследова-
ния пенитенциарных преступлений, как отмечает Ю.С. Фомин, весьма 
активно используются средства объективной фиксации – система ви-

УДК 343.98
ББК 67.52

М62

Редакционная  коллегия:
кандидат юридических наук,

доцент М.П. Шруб (ответственный редактор);
кандидат юридических наук, доцент П.В. Гридюшко;
кандидат юридических наук, доцент В.М. Логвин;

кандидат юридических наук Г.А. Павловец;
кандидат юридических наук И.В. Пашута;

кандидат юридических наук, доцент А.Н. Тукало

М62
I Минские криминалистические чтения : материалы Меж-

дунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 дек. 2018 г.) : в 2 ч. / учрежде-
ние образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: 
М.П. Шруб (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Академия МВД, 2018.

ISBN 978-985-576-161-8.
Ч. 1. – 387, [1] с.
ISBN 978-985-576-162-5.

Рассматриваются наиболее актуальные вопросы криминалистики.
Издание рассчитано на преподавателей, научных работников, адъюнктов, 

аспирантов, соискателей, курсантов, студентов, слушателей учреждений высше-
го образования юридического профиля, практических работников правоохрани-
тельных органов.

УДК 343.98
ББК 67.52

ISBN 978-985-576-162-5 (ч. 1)
ISBN 978-985-576-161-8

© УО «Академия Министерства внутренних
     дел Республики Беларусь», 2018



118 119

ческих основ ее разделов (прогнозирование теории криминалистики); 
2) прогнозирование изменений в характере, способах и других харак-
теристиках отдельных видов преступной деятельности, а также воз-
можных изменений средств и методов деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений (криминалистическое прогнозирование 
преступности); 3) прогнозирование особенностей криминалистической 
деятельности по расследованию и предупреждению конкретных пре-
ступлений (анализ перспективы по уголовному делу).

Первое направление носит теоретический характер, включает в себя 
выявление будущих приоритетных направлений развития науки и прак-
тики и реализуется в ходе научных исследований в области кримина-
листики. Второе направление имеет более прикладной, практический 
характер; оно может осуществляться как в рамках научных исследова-
ний, так и в практической деятельности. Третье направление прогно-
зирования носит сугубо практический характер и проводится в рамках 
раскрытия и расследования конкретного преступления.

При этом практическое применение второго и третьего направлений 
прогнозирования существенно разнится: криминалистическое прогно-
зирование преступности реализуется прежде всего в процессе управ-
ления правоохранительной деятельностью, анализ перспектив по кон-
кретному уголовному делу или материалу проверки относится к ком-
петенции следователя или иного лица, осуществляющего раскрытие и 
расследование преступления. 

Остановимся более подробно на втором направлении прогнозирова-
ния в криминалистике – прогнозировании изменений в характере, спо-
собах и других характеристиках отдельных видов преступлений, а так-
же возможных изменений в средствах и методах раскрытия и рассле-
дования преступлений. Условно будем именовать данное направление 
криминалистическим прогнозированием преступности.

Какие конкретные задачи решает криминалистическое прогнозиро-
вание преступности? Очевидно, что они обусловлены двойственностью 
предмета науки криминалистики. С одной стороны, криминалистика 
изучает закономерности совершения и сокрытия преступлений, т. е. 
преступную деятельность, с другой – закономерности раскрытия и рас-
следования преступлений, т. е. правоохранительную (розыскную и след-
ственную) деятельность. Эта особенность определяет содержание задач 
криминалистического прогнозирования преступности. Они включают в 
себя изучение перспектив появления новых объектов преступного пося-
гательства, новых способов совершения и сокрытия преступлений, пове-
дения преступников при совершении ранее не известных преступлений; 
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Д.В. Галкин

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКЕ:
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Любой науке, как естественной, так и гуманитарной, свойственна 
функция прогнозирования. Научное прогнозирование есть предсказа-
ние тенденций развития любого предмета, процесса, системы на основе 
имеющейся о них специфической информации и достигнутого уровня 
науки [1]. Научное прогнозирование осуществляется двумя основными 
способами. Первый способ заключается в экстраполяции их поведения 
в прошлом и настоящем на предстоящий период. Второй способ осно-
ван на статистической обработке мнений экспертов по конкретным во-
просам и областям знания.

Криминалистика как комплексная прикладная юридическая наука не 
является исключением: ей, также как и другим наукам, присуща про-
гностическая функция [2, с. 56]. Криминалистическое прогнозирова-
ние представляет собой основанное на общей теории прогнозирования 
предвидение дальнейшего развития криминалистики как науки, всех 
видов практической криминалистической деятельности с учетом неко-
торых предсказаний об изменениях в отдельных видах преступной дея-
тельности, о появлении новых ее видов и возможных новых средствах и 
приемах борьбы с ними [3, с. 182].

Исходя из приведенного определения, можно выделить три основ-
ных направления криминалистического прогнозирования: 1) прогно-
зирование развития обшей теории науки криминалистики и теорети-
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