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Источники информации о лице,
совершившем преступление,
как основание квалификации
информационной составляющей
следственных ситуаций
В статье проводится анализ структуры следственных ситуаций, представленных
ведущими учеными-криминалистами, предлагается классифицировать информационную составляющую следственных ситуаций при расследовании преступления, совершенного в условиях неочевидности, по видам имеющихся следов, которые могут
стать источниками информации о преступнике.
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В настоящее время в криминалистике существует учение, разрабатывающее
различные аспекты следственных и иных
ситуаций, – криминалистическая ситуалогия. Один из основоположников этого
учения профессор Л. Я. Драпкин подчеркивает практическую значимость криминалистической ситуалогии, отмечая, что
указанное «…научное направление носит ключевой характер для интенсивного
развития всех разделов криминалистики,
повышения эффективности практических рекомендаций» [9, c. 4].
Ключевым в данной области стало
исследование профессора Т. С. Волчецкой. Она сформировала из теоретических
основ следственной ситуации единый
подход, названный ею криминалистической ситуалогией. Данный подход включает понятие и предмет криминалистической ситуалогии, ее понятийный аппарат,
тщательную проработку объекта теории,
которым выступает следственная ситуация. При этом Т. С. Волчецкая выделяет
кроме следственных ситуаций ситуации
преступной (криминальной), уголовно-

процессуальной и криминалистической
деятельности [5].
Ученые, занимающиеся проблемами следственных ситуаций, по-разному
представляют их структуру.
Так, Р. С. Белкин компоненты структурной схемы следственной ситуации
представляет таким образом: информационные, психологические, процессуально-тактические, материальные и организационно-технические [2, с. 94].
В. А. Образцов включает в следственную ситуацию следующие компоненты:
информационные, криминалистические,
психологические, материально-технические, кадровые, правовые и иного порядка [13, c. 56].
Перечень параметров, включаемых
Н. П. Яблоковым и А. Н. Васильевым
в структуру ситуации расследования,
состоит из: следственных и оперативнорозыскных данных об обстоятельствах
расследуемого события; доказательственной информации по делу с указанием
источника ее получения; сведений ориентирующего характера; данных о воз-
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можных источниках новой информации;
сведений о проделанной к определенному моменту следственной и оперативной
работе; информации об окружающей
среде в конкретный момент расследования; данных о том, какие из запланированных и оперативно-розыскных мероприятий не удалось провести и почему;
сведений о наличии и своеобразии проявления различного рода объективных
факторов, затрудняющих сохранность
отдельных доказательств; данные о поведении подозреваемых, обвиняемых,
свидетелей на определенный момент
расследования, указывающих на характер их возможного поведения в будущем;
данные процессуального, тактического,
методического организационно-технического и психологического характера, позволяющие в совокупности разобраться
в сложившейся обстановке и прогнозировать развитие дальнейшего хода расследования [4, c. 84].
Состав
компонентов,
входящих
в структуру следственной ситуации, по
мнению представленных ученых, различный, но следует отметить, что информационный критерий присутствует везде
и стоит на первом месте, что, на наш
взгляд, свидетельствует о признании его
значимости процитированными выше ведущими учеными.
В определениях многих криминалистов следственная ситуация также характеризуется в первую очередь наличием
или отсутствием информации о преступлении и преступнике.
А. Н. Колесниченко определил следственную ситуацию как «положение
в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала
и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки» [11, c. 509].
Т. С. Волчецкая определяет следственную ситуацию как «степень информационной осведомленности следователя
о преступлении, а также состояние про-

цесса расследования, сложившееся на
любой определенный момент времени,
анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные по делу решения» [5, c. 140].
А. П. Онучин дает следующее определение: «Следственная ситуация – это
обстановка при расследовании, которая
характеризуется информационной неопределенностью связи фактических
данных с установленным событием и наличием актуальной потребности устранения такого состояния» [15].
По мнению И. Р. Гарифуллина, содержанием следственной ситуации является
следственная и оперативно-розыскная
информация об обстоятельствах расследуемого события преступления и личности преступника на определенном этапе
предварительного следствия [7, c. 65].
С. Э. Воронин посвятил свое диссертационное исследование проблемно-поисковой следственной ситуации, которую
определил как «наиболее психологизированный тип следственной ситуации, характеризующий определенный уровень
психической активности познающего
субъекта (оперативного работника, эксперта, следователя, прокурора, судьи)
в процессе постановки и решения задачи
преодоления информационной неопределенности по расследуемому уголовному
делу [6, c. 46].
Таким образом, ученые придают большое значение информационной составляющей при определении следственной
ситуации. Наиболее сложной для расследования преступления является ситуация,
когда отсутствует информация, которая
позволила бы изобличить конкретного
человека в совершении им преступления.
Поэтому, на наш взгляд, имеет смысл детализация этого аспекта следственной
ситуации.
Концепция одного из основоположников ситуационного подхода И. Ф. Герасимова состоит в классификации
следственных ситуаций на основе видов
недостающей информации [7, c. 174].
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Мы предлагаем концепцию классификации информационной составляющей
следственных ситуаций при расследовании преступлений, совершенных в условиях неочевидности.
На наш взгляд, для эффективного применения учения о следственных ситуациях в работе следственных подразделений
необходимо обращать внимание не на
виды недостающей информации, а, напротив, с самого начала расследования
выделять имеющиеся источники, из которых можно получить информацию о произошедшем событии и его участниках.
Такими источниками, на наш взгляд, могут стать следы преступления. Н. А. Корниенко по этому поводу пишет: «Следы
человека занимают особое место в криминалистике, поскольку в результате их
изучения открывается самый короткий
путь к установлению лица, совершившего преступление в условиях неочевид
ности» [12, c. 14].
Т. К. Кожукет пишет: «Преступление –
это всегда событие прошлого, и поэтому
познать его можно только посредством
изучения следов, отпечатков и отображений, которые оставляют любые события
на различных объектах материального
мира или в сознании людей» [10, c. 49].
В. Г. Булгаков также пишет: «Разнообразные личностные особенности
преступника могут отображаться в виде
различных следов, как материальных
(следы кожных узоров пальцев рук, следы обуви и т.д.), так и идеальных (черты
внешности, характерные действия или
движения, запечатлевшиеся в памяти
очевидца и т.д.)» [3, c. 65].
Н. П. Яблоков указывает, что любое
событие преступления всегда оставляет
вовне самые разнообразные следы-последствия материального и нематериального характера. Последние называются
идеальными или психофизиологическими следами [17, c. 117].
Таким образом, ученые, процитированные выше, подразделяют следы на материальные и идеальные, в зависимости

от характера информации, содержащейся
в них. Существуют еще и другие классификации следов по различным основаниям [1, c. 14–17], но для решения нашей
задачи – определения информационной
составляющей следственных ситуаций
по имеющимся источникам, из которых
можно получить информацию о произошедшем событии и его участниках, – ни
одна из них не подходит, поскольку они
характеризуют, в основном, специфику
отображаемых объектов, условия формирования следов, либо характер информации, содержащейся в них. Поэтому
мы предлагаем классификацию следов,
основанную на характеристике природы
и функциональной предназначенности
воспринимающего объекта, которая обусловливает специфику работы со следами на нем.
К первой группе мы относим следы,
содержащиеся в памяти человека, традиционно их называют идеальными.
Л. А. Суворова определяет идеальные
следы преступления как криминалистически значимую (уголовно-релевантную)
информацию, воспринятую и запечатленную человеком в виде мысленных (памятных) образов, и которая может быть им
воспроизведена в вербальной или иной
форме или извлечена из его памяти средствами, допустимыми для использования
в уголовном судопроизводстве [16, c. 36].
По нашему мнению, если отражать в названии не характеристику информации,
а природу объекта, на котором запечатлевается данная информация – мозг человека – целесообразнее назвать такие следы
психофизиологическими.
Существуют также следы, которые
традиционно относят к материальным.
В этом случае объектами, воспринимающими информацию о преступлении,
являются различные предметы неживой
природы: земля, пол, стены, окна, двери,
мебель, инструменты и т.п. К этому же
виду объектов относят и аудио- и видео
записывающие устройства. Например,
Г. В. Оленин пишет: «Материальными
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носителями видео- и аудиоинформации
служат аналоговые и цифровые записи» [14, c. 22]. Однако мы считаем, что
эти объекты необходимо разделить. Безусловно, следы на этих материальных
объектах отличаются от рассмотренных
нами выше идеальных следов. И отображения различных частей тела человека
на предметах обстановки места происшествия и, например, видеозаписи с камер наблюдения характеризуются объективностью отражения обстоятельств
преступления и признаков преступника.
Идеальные же следы носят субъективный
характер, поскольку при восприятии преломляются через сознание очевидца, его
представления о норме и отклонениях
во внешних свойствах человека, подвергаются искажению в связи с его эмоциональным состоянием. Но, на наш взгляд,
существует и другой критерий, руководствуясь которым можно разделить следы
на материальных объектах так, что следы рук или ног на различных предметах
и видеозаписи нельзя отнести к одному
виду. Это критерий функциональной
предназначенности объекта для запечатления на себе информации.
Важнейшими функциями человеческого мозга является восприятие, запоминание и воспроизведение информации
из окружающего мира. И если человек
оказался очевидцем преступления, естественно, происходит запоминание его
обстоятельств. Поэтому мы полагаем
возможным отнести мозг человека к специальному объекту, воспринимающему
информацию. К специальным объектам,
на наш взгляд, можно отнести также различные аудио- и видеозаписывающие
устройства, которые создаются человеком для фиксации на материальных носителях различной информации.
Если же говорить о предметах мебели,
поверхности стен, пола, то у них другие
функции. Их создают для бытового комфорта, они могут выполнять эстетические
функции, но производители этих предметов не ставят перед собой задачи сделать

их такими, чтобы они наилучшим образом запечатлевали на себе информацию
о людях, соприкасавшихся с ними. Это,
конечно, часто происходит, но остается
информация другого качества, нежели
та, которая отображается специальными
объектами, рассмотренными нами выше.
Мы никогда не сможем получить представление о чертах лица, голосе, особенностях фигуры человека, следы рук и ног
которого обнаружены на месте происшествия. Специальные же объекты – мозг
человека и устройства видеозаписи могут
сохранить такую информацию, и в этом
они схожи. Но, безусловно, они имеют
между собой существенные отличия по
другим критериям. В связи с этим каждая
из трех перечисленных нами групп объектов (мозг человека, устройства аудио-,
видеозаписи, различные бытовые предметы) должна рассматриваться по отдельности, в первую очередь в связи со
спецификой работы с ними.
Таким образом, к первой группе мы
относим следы на неспециальных материальных объектах. Это следы рук, других открытых частей тела (губ, ушей,
лба и т.п.), зубов, ног (босых, одетых
в носки, обутых), одежды, крови, слюны, спермы, запаховые следы, волосы,
рукописный текст. Такие следы могут
оставаться на улице: на земле, асфальте,
траве, деревьях, стенах построек и т.д.,
в помещении: на полу, окнах, стенах,
мебели и т.д. Для получения из них информации о свойствах преступника необходимо использовать различные экспертные диагностические методики.
В результате может быть получена информация различной степени вероятности о таких свойствах преступника, как
пол, возраст, рост, профессия и т.д.
Вторая группа – следы на специальных материальных объектах. Это аналоговые и цифровые аудиозаписи, фотоизображения, видеозаписи. В результате
работы с ними может быть получено изображение преступника, а также информация о некоторых его свойствах – про-
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фессии по характерной жестикуляции,
заболевании по проявлениям определенных симптомов и т.д.
Третья группа – психофизиологические следы. Они могут оставаться в памяти потерпевших и очевидцев. Работа по
получению из них информации о свойствах преступника включает применение
тактических приемов допроса, психологических методов активизации памяти, методов словесного и субъективного
портретов. В результате работы с ними
может быть получено изображение преступника, а также информация о различных его свойствах, если человек заметил
какие-то характерные черты, свидетельствующие о них.
В связи с вышеизложенным, мы предлагаем классифицировать информационную составляющую следственных
ситуаций по видам имеющихся следов,
которые могут стать источниками информации о преступнике. На наш взгляд, при
расследовании преступления, совершенного в условиях неочевидности, возможны следующие информационные аспекты следственных ситуаций относительно
наличия следов:
1) Следственная ситуация первоначального этапа расследования с обнаружением следов человека на неспециальных материальных объектах. Если другие
виды следов могут отсутствовать, то присутствие человека на месте преступления
всегда приводит к оставлению им какихлибо следов на окружающих предметах:
полу, коврах, стенах, окнах, мебели, бытовой технике и т.д. Задача только в том,
чтобы обнаружить их и правильно изъять,
исследовать в целях получения информации о свойствах оставившего их человека.
2) Следственная ситуация с обнаружением следов на психофизиологических
объектах. Такие следы, как отображение
внешнего облика преступника в памяти свидетелей и потерпевших, не всегда
наличествуют, но если они есть, то могут существенно помочь в установлении
преступника. Необходимо обеспечить

составление максимально объективного
словесного портрета лица, совершившего
преступление. При этом нельзя забывать
об обнаружении и исследовании других
видов следов. Информация, полученная
из разных источников, может взаимодополняться и создавать общее представление о личности преступника.
3) Следственная ситуация с обнаружением следов на специальных материальных объектах. В. Г. Булгаков пишет:
«В ходе раскрытия и расследования преступлений с недавнего времени стали
использоваться материалы, полученные
системами видеонаблюдения, которые
позволяют зафиксировать некоторые элементы механизма совершения преступления и преступников посредством видеозаписи» [3, c. 3]. В отличие от следов на
неспециальных материальных объектах,
диагностические исследования которых
могут дать лишь предположительное
знание о свойствах оставившего их человека, при достаточном качестве изображения на специальных материальных
объектах можно достоверно установить
некоторые важные свойства преступника. По сравнению с идеальными следами,
изображения, зафиксированные камерой
видеонаблюдения, дают объективную
информацию о внешности преступника,
что также является их существенным
преимуществом. Обнаружение данного
вида следов может сочетаться с наличием
следов из двух предыдущих категорий,
в этом случае получаемая при исследовании информация может быть объединена
с ними для получения наиболее точной
модели преступника.
Приведем в пример изученное автором
архивное уголовное дело. При расследовании кражи из частного дома З. имелись
свидетельские показания о двух лицах,
находившихся около места происшествия
незадолго до совершения преступления,
однако наличие следов обуви на земле позволило установить присутствие при совершении преступления третьего человека, который свидетелями замечен не был.
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При этом были составлены субъективные
портреты на двух лиц, виденных свидетелями. В дальнейшем установленные преступники были опознаны свидетелями,
был обнаружен также и третий соучастник преступления, не замеченный ими 1.
Из этого примера видно, что наличие
следов различных видов позволяет получать наиболее полную информацию
о преступниках, поскольку, сочетаясь,
они дополняют друг друга. При этом следователю важно учитывать все положительные и отрицательные свойства того
или иного вида следов.
Предложенная нами классификация
материальных следов и информационных
составляющих следственных ситуаций,
на наш взгляд, полезна для организации
работы следователя при расследовании
преступлений, совершенных в условиях
неочевидности, поскольку она содержит
описание следов, которые могут быть
обнаружены при расследовании преступления, методов наиболее эффективной
работы с ними и розыскной информации,
получаемой в результате этой работы.
То есть работа со следами на неспециальных объектах имеет свою специфику,
и информация о свойствах преступника,
получаемая при их исследовании, носит
в основном вероятностный характер,
поскольку методики диагностического
исследования таких следов разработаны
в большинстве случаев на основе статистических исследований и выведении
средних показателей. При исследовании
Уголовное дело № 373 Районного суда г. Похвистнево
Самарской области, 2009.

1

следов на неспециальных объектах можно получить информацию об отдельных
свойствах и признаках преступника, но
целостное представление о внешнем облике преступника можно получить только при исследовании следов на специальных объектах. В то же время и они имеют
свои недостатки – возможно низкое качество изображения на видеозаписи, не
позволяющее получить представление об
отдельных признаках внешности запечатленного человека, в случае наличия идеальных следов возможно сильное искажение признаков описываемого человека,
вызванное различными причинами.
Знание особенностей работы с каждым из видов следов позволит следователю наиболее эффективно организовать
свою деятельность и избежать возможных ошибок, связанных с неправильным
их использованием.
Таким образом, подводя итог сказанному, мы предлагаем разделять все следы, которые могут нести информацию
о свойствах преступника на: следы на
материальных неспециальных объектах,
следы на материальных специальных
объектах, следы на психофизиологических объектах.
На основании вышеизложенного, разделяем следственные ситуации по их информационной составляющей: на ситуации с обнаружением следов человека на
неспециальных материальных объекта,
ситуации с обнаружением следов на специальных материальных объектах, ситуации с выявлением следов на психофизиологических объектах.
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