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В статье автором определяется содержание составных компонентов понятия криминалистической информации о признаках внешности человека, формулируются
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В основе любой фундаментальной
науки лежат закономерности объективной действительности, обуславливающие
возникновение, состояние и тенденции
развития определенной группы явлений,
фактов, отношений и процессов.
Как справедливо отмечает П.В. Копнин: «Объединение теоретических знаний в науку производится прежде всего
закономерностями. Именно этим и определяется объективность связи отдельных
суждений, понятий и умозаключений в
теории» [5, с. 206].
Следовательно, чтобы стать теорией,
знание должно достичь в своем развитии
зрелости, то есть теория должна включать в себя не только описание известной
совокупности фактов, но и объединение
их, вскрытие закономерностей, которым
они подчинены [3].
Таким образом, полностью сформировавшаяся теория должна состоять из ряда
фундаментальных положений, достоверно описывающих закономерные связи изучаемых явлений или процессов. Причем
эти положения должны быть объединены
одним общим началом, пронизывающим
посредством выявленных закономерностей деятельность, направленную на исследование интересуемого объекта (или
совокупности явлений).

Как указывает Р.С. Белкин: «Если нет
объединяющего начала, то никакая, как
бы велика она ни была, совокупность научных положений, отражающих закономерные связи, не составит научной тео
рии. Это начало и выполняет основную
синтезирующую функцию в теории, оно
связывает все входящие в нее положения
в одно единое целое» [2].
В плоскости криминалистического
исследования внешнего облика человека изучению подлежат закономерности,
связанные с механизмом совершения
преступлений и, как следствие этого процесса, образование следов, содержащих
информацию о его событии и участниках.
Исследуемые закономерности будут
рассматриваться не только с позиции
механизма следообразования вообще, а
под углом ориентирования на субъекта,
вовлеченного в орбиту события преступления в частности, в аспекте его отношения к собственным действиям, действиям
соучастников, их последствиям.
Предмет криминалистического исследования внешнего облика человека
составляют общие объективные закономерности собирания, исследования и
использования информации о внешности
и средств ее обработки в целях создания
технических средств, приемов, методик
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и рекомендаций, направленных на оптимизацию деятельности в сфере установления личности человека. Такие закономерности, несомненно, вытекают из
предмета криминалистики.
В связи с этим с достаточной долей уверенности можно предположить, что криминалистическое исследование признаков
внешности должно лежать в плоскости
изучения закономерностей, связанных с
выявлением, собиранием, фиксацией, систематизацией и последующим воспроизведением информации о внешнем облике
человека в целях дополнения, совершенствования ее элементов, познания в рамках практической реализации – уголовного судопроизводства. Именно выявление
закономерностей формирования криминалистической информации о признаках
внешности является ключевым процессом
в деятельности, направленной на исследование внешнего облика человека.
Как справедливо отмечает Р.С. Белкин: «При совершении преступления возникают, строго говоря, не доказательства,
а информация о преступлении, которая
может приобрести, а может и не приобрести в силу тех или иных причин значения
доказательств, так и при собирании доказательств речь идет фактически о собирании информации о преступлении,
которая, будучи исследована и оценена
следователем, может получить статус доказательства» [2, с. 129].
Следует согласиться с мнением Р.С. Бел
кина, согласно которому: «Обнаружение
доказательств – результат деятельностного подхода, который представляет собой конкретизацию теории отражения
применительно к исследованию много
образных механизмов формирования
криминалистически значимой информации. Общность процессов обнаружения
доказательств и в то же время их ситуационность обуславливает также общность и
вариантность приемов и средств обнаружения доказательств» [2, с. 134]. Очевидно, в данном случае осмысление термина
«доказательства» ученым осуществляет-

ся не в процессуальном, а в криминалис
тическом аспекте, то есть в виде информации о преступлении вообще.
Выявлению информации способствуют определенные субъективные факторы,
к которым относится «знание субъектом
доказывания общих закономерностей
возникновения информации о преступлении; знание им ситуационных особенностей механизма возникновения информации о преступлении; знание того, что
может представлять собой в данной ситуации доказательства; знание приемов и
средств отбора информационных сигналов, то есть обнаружения доказательств,
умение применить эти приемы и средства; обладание необходимыми субъек
тивными качествами (наблюдательность,
внимание, способность логически мыслить и пр.)» [2, с. 134].
Вопросам собирания и исследования
криминалистической информации о личности было уделено достаточно большое
внимание в отечественной и зарубежной
юридической литературе, выступлениях
на конференциях и семинарах. В результате создана необходимая научная база,
позволяющая осуществить систематизацию знаний по данной проблематике,
установить связи между имеющимися
частными научными теориями в этой области, выработать общую точку зрения
на один и тот же предмет и комплексно
решить связанные с ним проблемы, которые неразрешимы в рамках существу
ющих отраслей криминалистики.
Стимулировали теоретические изыс
кания в области процесса собирания,
исследования криминалистически значимой информации, содержащей в том
числе и сведения о признаках внешности человека, также и фундаментальные
работы таких известных отечественных
ученых-криминалистов, как Т.И. Абдурагимова, Б.В. Андреев, Ю.В. Гаврилин,
А.С. Егорышев, В.В. Крылов, В.А. Мещеряков, В.А. Минаев, А.Б. Нехорошев,
П.Б. Смагоринский, Н.Г. Шурухнов; зарубежных ученых: Д. Говард, Д. Смит,
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Д. Сир и многие другие. На повестку дня
учеными объективно был поставлен вопрос о дополнении криминалистического
учения о механизме следообразования
положениями, учитывающими специфику образования следов нового вида,
весьма актуальных для криминалистической габитоскопии, возникающих при
взаимодействии программных объектов,
выявляющих и обрабатывающих криминалистическую информацию, имеющую
интерактивную форму представления.
В настоящее время ведутся активные
дискуссии относительно названия и содержания данной группы следов.
Актуальность исследования данных
видов следов в рамках габитоскопии связана с тем, что автоматизированные информационные комплексы, а также сис
темы распознавания и идентификации
человека по признакам внешности стали
широко применяться в целях выявления,
раскрытия и расследования преступлений.
Рассматривая сущность информации,
лежащей в основе познания материального мира, в том числе события преступления, нельзя не учитывать тот факт, что
понятие информации тесно переплетено
с другими категориями общенаучного
характера «пространство, время, форма,
процесс».
В частности, информацию рассматривали как «определенную характеристику
отражения» [12, c. 119] и «меру неоднородности распределения материи и энергии в пространстве-времени, меру изменений, которыми сопровождаются все
протекающие в мире процессы» [4, с. 36].
В связи с развитием инновационных
технологий возникла необходимость измерять количественные характеристики
информации. Как следствие этого, появились научные концепции подобного рода
и понятие информации стало существенно расширяться, наполняясь дополнительным содержанием.
Отмечая множественность аспектов
изучения информации, С.С. Овчинский
раскрыл их содержание: «...теоретико248

отражательный – раскрывающий роль
информации в процессах отображения
объективной действительности; гносеологический – раскрывающий представление об информации как средстве познания; семантический – предполагающий
содержание и значение информации;
асиологический – формирующий концепции ценности информации для различных
сфер деятельности; количественный –
приобретающий значение для принятия
решений при определении, например,
емкости «памяти» информационно-поис
ковых систем; коммуникативный – раск
рывающий сложную организационнотехническую природу информационной
связи, и другие» [8, с. 19].
В криминалистической литературе
определение информации, в основу которого положены закономерности отражения материи, впервые было дано
А.И. Трусовым, который указывал, что
«информация охватывает отражение
предметов и явлений в человеческом сознании, явлений и процессов друг в друге, вне связи с сознанием» [11, с. 20].
В этой интерпретации автор преподносит информацию «как результат взаимного отражения». Еще шире информация
представляется в определении криминалиста Р.М. Ланцмана: «Информация – это
все то, что отличает одно явление от другого, либо характеризует различные состояния одного явления» [6, с. 18].
Вышеуказанное свидетельствует о
том, что само понятие информации, хотя
и активно используется во всех сферах
деятельности, является одним из самых
неоднозначно определяемых понятий.
Проблемы, возникающие в процессе
формирования и передачи криминалистической информации, более подробно и
полно изложены в концепции В.Б. Вехова [3, с. 59]. Цепочка таких фаз информационного процесса выражается следующим образом: «объект-оригинал (источник
информации) – квантование и кодирование
информации (материализация информации) – сигнал (носитель информации) – пе-
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редатчик сигнала (среда или объект транспортировки сигнала) – приемник сигнала
(среда или объект, воспринявшие сигнал) –
декодирование сигнала (выделение из сигнала полезной информации) – потребитель
(получатель) информации (человек или
автомат) – потребление (использование)
информации (сохранение (копирование)
информации, принятие управленческого
решения и др.)».
Если информационный сигнал-доказательство выступает в предметной (вещественной) форме, то обязательным элементом исследований будет последующее
перекодирование этого информационного
сигнала до тех пор, пока его смысловое
содержание не обретет доступной для
субъекта познания формы. Если же информация поступает к субъекту в форме
сообщения, то ее исследуют посредством
рассмотрения сообщения [2, с. 78].
Исходя из постулатов ученых-криминалистов, позволяющих выделить и разграничить содержание составных компонентов понятия криминалистической
информации в целом, а также информации, содержащей в себе признаки внешности в частности, можно сформулировать закономерности ее формирования.
Как справедливо указывает А.В. Тимченко: «Закономерности отражения деятельности в информации обусловлены сплошным и непрерывным документированием
операций и их логической взаимосвязью»
[10, с. 339]. Следовательно, процесс формирования и передачи криминалистической информации может быть подчинен
следующим закономерностям:
– во-первых, источник информации
представляет собой начало информационного процесса в целом и применительно к информации, содержащей
в себе признаки внешности разыскиваемого лица, формируется исходя из
когнитивных функций объекта (восприятия), то есть на основе сведений,
полученных в процессе восприятия
очевидцем произошедшего события.
Подобное обстоятельство формулиру-

ет первую закономерность формирования криминалистической информации о признаках внешности человека;
– во-вторых, информация о внешности
проявляется в материально-энергетической форме, в частности в виде
сигналов, имеющих различную физическую природу. Однако определение
информации лишь как сигнала представляется не вполне точным, поскольку информация – понятие содержательное. Сигнал же является формой
кодировки и передачи информации,
то есть существенных характеристик,
которые могут приобретать вид чисел,
формул, чертежей, описаний, образов
и т.д. [9, с. 34]. Закономерностью будет
являться тот факт, что информация, содержащая признаки внешности разыскиваемого лица, будет представляться
в виде идеализированной формы, подлежащей обязательной криминалистической обработке и последующей материализации;
– в-третьих, передача информации является одной из фаз информационного процесса. В качестве отражающей
основы информации о признаках
внешности может выступать как сознание человека, так и материальные
носители. Информация характерна
для тех процессов, где воспринимающий объект достаточно высоко
организован, для того чтобы не просто воспринимать информацию, но
и перерабатывать, интерпретировать
и использовать полученные данные.
Отсюда основными этапами формирования информации являются восприятие, передача, обработка, представление, воздействие, которые в
своей совокупности образуют фазы
информационного процесса;
– в-четвертых, отображение как носитель отобразившихся в нем данных о
свойствах и признаках отображаемых
объектов в акте познания выполняет
функцию источника сведений о нем,
а также о механизме взаимодейст249
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вия. Для целей криминалистического
исследования внешнего облика человека наиболее приемлем подход, при
котором информация связана не со
всяким отражательным процессом, а
лишь с активной формой отражения,
к которому способны лишь наиболее
совершенные информационные образования. В этом смысле понятие информации охватывает лишь ту часть
отражения, которая активно используется в практической деятельности [1, с. 34]. Если воспринимающий
данные объект не в состоянии осмыслить или иным образом переработать
данные и хотя бы потенциально их
использовать, то для него эти данные
не являются информацией. Потенциальная способность воспринимающего информацию объекта к их использованию непосредственно связана с
целями, стоящими перед ним. В зависимости от возникшей необходимости
каждый субъект извлекает из одних и
тех же данных нужную ему информацию. В этой связи информацию определяют как функцию целевой интерпретации полученного сообщения, то
есть информация рассматривается как
содержание сообщений, те компоненты знаний, которые интерпретированы, исходя из преследуемых целей и
решаемых задач [7, с. 16];
– в-пятых, информация может быть выделена любым познающим субъектом
в том или ином отображении познаваемого объекта;
– в-шестых, цепь информационного
процесса завершается представлением информации конечному потребителю тем или способом, в той или иной
форме и последовательности в целях
принятия какого-либо процессуального решения.
Таким образом, формирование информации подчиняется общим закономерностям отражения с существующей
спецификой, отличающей этот процесс
от иных криминалистических процессов.
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Кроме особенностей информационных
процессов, обусловленных физической
спецификой сигнала, его нестойкостью,
количеством этапов отражательного
процесса, использование информации в
процессе исследования внешнего облика
человека сопряжено с герменевтической
проблемой – проблемой адекватного понимания и осмысления, обусловленной
сущностью языка как универсального
средства коммуникации.
К герменевтическому направлению
интерпретации информации в рамках
криминалистического исследования признаков внешности на современном этапе
приковывается все большее внимание,
поскольку в таких исследованиях необходимо максимальное объективное осмыс
ление ее составляющих компонентов: понятий, принципов, категорий, критериев
оценки и т.д. Стоит оговориться, что с
точки зрения герменевтики следует рассматривать только те информационные
объекты (информацию как таковую), которые специалист способен осмыслить,
то есть ту информацию, которая поддается пониманию. В этом случае процесс
осмысления информации с криминалистических позиций будет рассматриваться как поступательное движение по так
называемому герменевтическому кругу.
С одной стороны, информация будет рассматриваться по отношению к расследуемому событию преступления вообще,
с другой стороны, по отношению к личности его совершившего в частности.
Представление криминалистической информации с этих двух позиций, ее переход от общей категории к частной (необходимой) и обратно и будет представлять
собой такое движение. Триединство герменевтических процедур: «пониманиеинтерпретация-аппликация» в процессе
криминалистического исследования признаков внешности трансформируется в
эффективную формулу: «восприятие (понимание) – фиксация (осмысление, толкование) – практическое использование
(применение)».

Пичугин С.А. Закономерности формирования криминалистически значимой информации...
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