Л.Е. Чистова

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРИЧИН
В КРИМИНАЛИСТИКЕ
В статье впервые категории «причина» и «следствие» рассматриваются в криминалистическом аспекте. Прослежена их взаимосвязь. Даются авторские определения
этих категорий. По мнению автора, непосредственной причиной преступления в
криминалистике следует считать любые действия как преступника, так и потерпевшего, свидетеля и иных лиц, связанных с совершением преступления, а следствием –
отражение этих действий в окружающей их среде.
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Как известно, приоритетной задачей
правоохранительных органов является
предупреждение преступлений. В связи с
этим 2006 год официально был объявлен
годом профилактики.
Важность профилактической работы
органов внутренних дел неоднократно
подчеркивали в своих выступлениях на
заседаниях коллегии МВД РФ Президент РФ и Генеральный прокурор РФ.
Профилактическая работа правоохранительных органов и, в частности, следствия невозможна без выявления в процессе расследования причин и условий
совершения преступлений.
Однако в ныне действующем уголовно-процессуальном законодательстве о
необходимости выявления причин и условий, способствующих совершению
преступления, не говорится ничего, хотя
упоминаются обстоятельства, способствующие совершению преступления (ч. 2
ст. 73 УПК РФ указывает, что в процессе расследования подлежат выяснению
также обстоятельства, способствующие
совершению преступления; в ч. 4 ст. 29
УПК РФ отмечается, что если при судебном рассмотрении уголовного дела
будут выявлены обстоятельства, способ-

ствовавшие совершению преступления,
то суд вправе вынести определение или
постановление, в котором обращается внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные
обстоятельства).
Очевидно, не зная истинных причин
совершения преступления, невозможно
решать какие-либо задачи по их предупреждению.
Следует отметить, что категории «причина» и «условие» являются философскими. А поскольку научные положения философии являются основополагающими
для остальных наук, в том числе и правовых, то и понятия рассматриваемых нами
категорий другими науками изучаются исходя из их философских определений.
В философии под причиной понимается явление, которое при определенных
условиях порождает другое [34, c. 295 ;
30, c. 168 ; 4, c. 189].
Наиболее полно и всесторонне категории «причины» и «условия» применительно к преступности и преступлению
изучаются наукой криминологией. Однако другие науки – уголовное право, уголовный процесс, криминалистика также
уделяют им значительное внимание.
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Следует заметить, что определения
причин и условий, содержащиеся в трудах некоторых ученых-криминалистов,
не отражают криминалистической сути
этих понятий.
Так, Г.Г. Зуйков определяет причину
как «явление, ближайшее к явлению, рассматриваемому в качестве следствия, непосредственно вызывающее его и необходимое для его наступления» [9, c. 44].
В другой работе, написанной коллективом авторов, он приходит к выводу, что
«причина выражает сущность явления и
направление его развития» [11, c. 25].
На наш взгляд, эти определения ближе к философскому толкованию причин.
Именно для философии характерно рассматривать какие-либо категории обоб
щенно. Поэтому положения этой науки
лежат в основе других наук.
В юридической литературе можно
встретить и классификацию причин. Так,
Г.Г. Зуйков разделяет причины на:
«а) непосредственную причину преступления, то есть причину, непосредственно вызвавшую совершение преступления и завершающую таким образом
цепь предшествовавших причин и следствий;
б) причины, породившие возникновение у данного лица антиобщественной установки в сознании, к числу которых относятся объективные (внешние) и
субъективные явления, характеризующие
условия нравственного формирования
личности субъекта преступления, обстоятельства его жизни материального порядка, источники влияния на него» [10, c. 15].
Н.А. Якубович считает, что причины
могут быть объективными и субъективными, основными и главными, непосредственными и более отдаленными. По ее
мнению, эти причины складываются
из пяти групп обстоятельств: определя
ющих форму и содержание антиобщественной установки; явившихся источником формирования антиобщественной
установки; способствовавших действию
источников формирования антиобщест-

венной установки; способствовавших
превращению антиобщественной установки в преступное намерение; способствовавших реализации преступного
намерения в общественно опасное действие [42, c. 113–115].
Как видно, приведенные классификации также не отражают криминалистической сущности исследуемого понятия. Криминалистика, основываясь на
данных философии и имея свой предмет
исследования, вырабатывает свои определения категорий, присущих именно ей
и используемых в процессе решения тех
задач, которые стоят перед этой наукой.
Понятие причин и условий в их криминалистическом понимании имеет важное не только теоретическое, но и прак
тическое значение.
Общей задачей криминалистики является содействие правоохранительным
органам своими средствами и методами
делу борьбы с преступностью, которая
решается через специальные задачи. В их
числе имеются такие, как разработка новых и совершенствование имеющихся
технико-криминалистических
средств,
тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию
и использованию доказательств; разра
ботка и совершенствование криминалистических средств, приемов и методов
предотвращения преступлений [16, c. 20].
Таким образом, разрабатывая конкретные методические рекомендации по
расследованию отдельных видов преступлений и тактические приемы производства конкретных следственных действий и предупреждения преступлений,
криминалистика обращает внимание
следователя на то главное, что помогает в раскрытии и расследовании преступлений. А этим главным являются обнаружение следов и других предметов,
а также фактов и явлений, свидетельствующих о совершенном преступлении
и помогающих в установлении истины
по делу. В свою очередь, следы, предметы, явления и т.д. являются результатом
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деятельности конкретных лиц: преступника, потерпевшего и др., вовлеченных
в сферу уголовного судопроизводства.
То есть все это вместе взятое представляет сложную систему действий определенных лиц и отношений между ними,
образующих криминалистически значимую информацию о механизме преступления. Именно изучение закономерностей механизма преступления является
одним из главных элементов предмета
науки криминалистики [16, c. 16].
А.М. Кустов отмечает, что «основным,
исходным в системе элементов механизма преступления, как правило, является
совокупность взаимосвязанных последовательных действий виновного, сопряженных с использованием орудий и средств,
направленных на достижение преступного результата и его сокрытие, то есть деятельность преступника» [19, c. 38].
К элементам механизма преступления он также относит: «комплекс (совокупность) действий, поступков и иных
движений потерпевшего, скорректированных личными свойствами и качествами, по провоцированию, содействию или противодействию преступной
деятельности субъекта преступления»;
«действия и поступки лиц, оказавшихся
косвенно, часто случайно, связанными с
преступным событием» [19, c. 43].
Другие ученые, посвятившие свои работы данной теме, также отмечали, что
главным в механизме преступления являются действия как самого преступника,
так и других участников преступного события [14 ; 20 ; 35].
Действительно, ни одно преступление
не может совершиться без каких-либо действий со стороны виновного лица. Если
взять, к примеру, кражу, грабеж, разбой,
мошенничество и т.д., то без совершения
определенных действий в определенной
последовательности преступник не может
достичь того результата, к которому стремится. Но, готовясь к противоправным
действиям, совершая их или впоследствии
производя действия по сокрытию своих
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деяний, преступник вольно или невольно
вступает во взаимодействие, взаимосвязь
с другими людьми и материальными предметами. В результате такого контакта в
окружающей среде наступают соответствующие изменения. Они могут выражаться в нарушении ранее существовавшей
обстановки или производства каких-либо
процессов, конкретного места; изчезновении, или, наоборот, появлении каких-либо
предметов; состоянии здоровья, а также
тела, одежды определенных лиц и возникновении иных следов.
Таким образом, появление различных
следов как в окружающей обстановке,
так и на преступнике или потерпевшем
является следствием совершения противоправных действий. Следы в процессе
совершения незаконных действий оставляет не только преступник. Потерпевший,
обороняясь, может также причинить нападающему какие-либо повреждения или
же в силу различных обстоятельств оставить свои следы на предметах окружающей обстановки.
С незаконными действиями преступника могут быть косвенно связаны и
иные лица, не знавшие о настоящих его
намерениях. Они также могут осуществлять по его просьбе или иным причинам
какие-либо действия, которые найдут
свое отражение на различных предметах,
в документах и т.д.
Следовательно, причиной, порождающей возникновение следствия – следов,
являются действия как самого преступника, так и потерпевшего или иных лиц,
связанных с его незаконными действиями.
Но в данном случае речь идет об активном поведении людей, в том числе
и преступника. Однако УК РФ предусматривает ответственность не только за
противоправные действия, но и за бездействия, хотя таких преступлений и не
так много.
В связи с этим возникает вопрос: а
может ли пассивное поведение, то есть
бездействие, оставлять следы в окружающей обстановке? Или, иными словами,
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может ли бездействие быть причиной
возникновения следов?
В юридическом энциклопедическом
словаре относительно преступного бездействия отмечается, что эта «разновидность преступного деяния представляет
собой общественно опасное и противоправное пассивное поведение, выражающееся в несовершении общественно
полезного действия, которое лицо могло
и должно было совершить в силу возложенных на него правовых обязанностей… Бездействие преступное может
выражаться также и в невоспрепятствовании наступлению общественно опасных последствий, которые лицо обязано
было предотвратить, поскольку они выступают как результат неправомерного
поведения данного лица» [39, c. 27].
Поскольку бездействие является разновидностью преступного деяния, то
предполагается, что виновное лицо все
же какие-то действия должно совершать.
Например, при халатности уголовная
ответственность наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностным лицом своих обязанностей
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе.
Следовательно, это лицо все-таки какие-то действия совершает, но не те, которые должно было совершать в связи с возложенными на него обязанностями, или
выполняет свои обязанности (совершает
действия), но ненадлежащим образом.
Так, например, старшая сестра медицинского лечебного учреждения, получая
наркосодержащие лекарственные препараты, может неполностью оприходовать
их в журнале получаемых наркосодержащих лекарственных препаратов или записать сначала количество поступивших
препаратов на отдельном листе бумаги,
намереваясь затем занести их в журнал,
а листок этот убрать, и т.д. Иными словами, она все равно определенные действия
совершать будет.
В случае уклонения от уплаты налогов
или сборов с физического лица это лицо,

чтобы не платить налоги, также должно совершить определенные действия:
включить в декларацию заведомо искаженные данные о доходах и расходах;
получить справку о том, что его доходы
значительно меньше, чем на самом деле,
или совершить какие-то иные действия с
этой целью.
Таким же образом можно рассматривать и другие преступления, совершенные при пассивном поведении. Во всех
случаях виновное лицо какие-то действия совершать будет, хотя и не те, которые могло и должно было совершать, а
совершенно противоположные и в основном направленные на сокрытие своего
бездействия. Но и эти действия виновного будут производить соответствующие
изменения в окружающей среде; поэтому
для криминалистики изучение и выявление их имеет существенное значение.
Именно при изучении и исследовании
этих действий можно будет делать вывод
о том, в чем состояло бездействие конк
ретного лица, то есть от каких действий,
которые это лицо могло и должно было
выполнить, оно уклонилось.
В этом состоит отличие криминалистического представления о бездействии
от уголовно-правового.
С точки зрения уголовного права имеет значение только такая форма негативного поведения, как несовершение определенных действий, подпадающих под
признаки соответствующих статей УК.
Все остальные действия, совершенные
этим же лицом, связанные с его преступным бездействием, юридического значения не имеют, и поэтому уголовное право
они не интересуют.
Для криминалистики не имеет значения, какие действия совершало лицо:
противоправные или нет. Но если они
были совершены в связи с преступлением, то, отражаясь на определенных объектах или в сознании других людей, они
оставляют соответствующие следы, с помощью которых и устанавливается истина по уголовному делу.
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В связи с этим совершенно верно высказывание Г.Г. Зуйкова, который отмечал
следующее: «Криминалистика рассматривает действие и бездействие в единстве как
две стороны поведения человека, каждая
из которых является объективным фактором действительности, порождающим в
объективном мире следы – последствия
того или иного поведения» [12, c. 72].
Таким образом, появление различных
следов как в окружающей обстановке,
так и на преступнике и потерпевшем
является следствием совершения противоправных действий. Однако следы в
процессе совершения незаконных дейст
вий оставляет не только преступник.
Потерпевший, обороняясь, может также причинить нападающему какие-либо
повреждения или же в силу различных
обстоятельств оставить свои следы на
предметах окружающей обстановки.
С незаконными действиями преступника, как мы уже отмечали, могут быть
косвенно связаны и иные лица, не знавшие о настоящих его намерениях. Они
также могут осуществлять по просьбе
преступника или по иным причинам какие-либо действия, которые найдут свое
отражение на различных предметах, в документах и т.д.
Следовательно, причиной, порожда
ющей возникновение следствия – следов,
являются действия как самого преступника, так и потерпевшего и иных лиц, связанных с его незаконными действиями.
Именно действия и являются непосредственной причиной преступления в
криминалистическом ее понимании.
Однако, как мы отмечали, действия
являются предметом изучения не только
криминалистики, но и уголовного права.
Но уголовное право интересуют лишь
преступные действия, то есть действия,
которые преступник совершает при осуществлении преступного умысла и которые составляют объективную сторону
преступления.
С криминалистической точки зрения
интересны также и действия по подготов264

ке к преступному действию и сокрытию
его следов [2, c. 355]. И это не случайно,
так как в криминалистике эти действия
исследуются с целью выяснения, какие
именно технические и иные средства использовались при совершении преступления; как они готовились; какие следы
оставило данное преступление в окружающей среде; какие меры принимались
преступником к их уничтожению и сокрытию своей преступной деятельности;
где и как такие следы нужно искать; какую информацию они содержат о предмете преступного посягательства; личности виновного и других обстоятельствах,
имеющих значение для дела. Например,
при изготовлении такого наркотического
средства, как амфетамин, с криминалистической точки зрения важны не только
те действия, которые преступники совершают при его изготовлении, но также те,
которые они предпринимали на подготовительной стадии – покупка соответствующего оборудования, химических препаратов, подыскание помещений и т.д. На
стадии сокрытия преступники могут маскировать свою подпольную лабораторию
под жилую квартиру, офис и т.д., готовую
продукцию расфасовывать в тару, име
ющую обозначения каких-либо продуктов: сахарный песок, соль и др., а также
совершать различные действия, направленные на воспрепятствование расследованию [36, c. 39].
Кроме того, криминалистика изучает действия, совершенные потерпевшим
или иными лицами, оказавшимися связанными с совершением преступления,
так как они тоже производят определенные изменения в окружающей действительности и оставляют соответствующие
следы, исследование которых помогает
установить истину по уголовному делу.
Таким образом, в отличие от уголовного права, криминалистика изучает дейст
вия более широко и охватывает все стороны и стадии преступного деяния, что
позволяет полно, всесторонне и объективно расследовать каждое преступление.
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Таким образом, непосредственной
причиной в криминалистике, по нашему
мнению, следует считать действие, то
есть осознанное, целенаправленное движение определенного лица (преступника,
потерпевшего, свидетеля и иных лиц),
связанное с совершением преступления,
отражающееся в окружающей среде и
порождающее следствие – различные
материальные, идеальные, информационные и иные следы.
Исходя из данного определения следствием в криминалистике следует считать любые следы.
Еще Ганс Гросс считал, что «изучение
следов должно быть ведено по известной
системе» [8, c. 616]. А для того чтобы
получить больше информации о расследуемом событии: «надо уметь читать
по следам, а этому надо учиться путем
упражнений» [8, c. 616].
С.Н. Трегубов, рассматривая работу
следователя при осмотре места происшествия, отмечал, что он не только изучает топографию места преступления,
но и «разыскивает всякого рода следы и
отпечатки частей тела и различных предметов, а также пятна крови…» [33, c. 24].
Первое определение понятия «следа»
дал Н.И. Якимов. В частности, он писал:
«…следом называется отпечаток на чемнибудь предмета, позволяющий судить
об его форме или об его назначении»
[41, c. 44].
Несколько позже С.М. Потапов конкретизировал это понятие. По его мнению: «следы – отражения на материаль
ных предметах признаков явлений,
причинно связанных с расследуемым
событием. Следы могут возникать от людей, отдельных предметов и от действия
сил природы» [24, c. 21].
С этим мнением полностью согласился Б.И. Шевченко. В частности, он
утверждал, что: «определение проф.
С.М. Потапова правильно раскрывает
содержание понятия о следе в криминалистике, и поэтому из этого определения
мы считаем необходимым исходить при

установлении частного значения этого
понятия в трасологии» [38, c. 21].
Таким образом, понятие следа стали
связывать, в основном, только с трасологией. Сам же Б.И. Шевченко по этому
поводу отмечал: «Из всего разнообразия
отражений, которые могут быть вызваны
различными явлениями, трасология изучает лишь те, которые способны вызвать отображение на данном материальном объекте внешнего строения другого
материального объекта» [38, c. 21].
Не все ученые-криминалисты были
согласны с таким определением.
Например, И.Ф. Крылов отмечал, что:
«ограничение содержания учения о следах лишь следами-отпечатками может
повредить практике. Для раскрытия преступления и изобличения преступника
пятна крови, образовавшиеся от пореза
преступником пальца, или отслоение
пыли, принесенной на подошве обуви,
имеют порой не меньшее значение, чем
отпечатки пальцев и прочие следы, в узком смысле слова» [17, c. 7].
Таким образом, И.Ф. Крылов был сторонником так называемого широкого понятия следа в криминалистике.
Такого же взгляда придерживались
Д.П. Рассейкин [26], В.С. Сорокин [29],
Г.Л. Грановский [7] и другие авторы.
Однако, как показало дальнейшее изучение криминалистической литературы, большинство ученых рассматривают
следы как в узком, так и в широком их
понятии.
По мнению В.Е. Коноваловой, следы в
широком смысле «это различные предметы, признаки на предметах или теле человека, появление или нахождение которых
в определенном месте причинно связано
с преступлением» [28, c. 273].
Т.Н. Шамонова следы в широком смыс
ле определяет как «любое материальное
изменение обстановки, возникшее при подготовке, совершении и сокрытии преступления» [37, c. 8]. Далее автор поясняет, что
к материальным следам она относит следыотображения и следы-вещества [37, c. 8–9].
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Согласно точке зрения Н.П. Майлис:
«след – любое материальное отображение свойств, вещей и явлений, позволяющее судить об их свойствах и использовать их отражение для решения
идентификационных, диагностических,
классификационных и интеграционных
задач» [21, c. 75].
Таким образом, следует заметить, что
хотя авторы и называют свои определения понятия следа в широком смысле или
значении, однако все же они не такие и
широкие.
Все эти определения относятся к
понятию следа в трасологии. Да, действительно, эта отрасль криминалистической техники изучает любые материально фиксированные отображения
в окружающей среде, возникшие в результате подготовки, совершения или
сокрытия преступления. Но ведь другие
отрасли криминалистической техники
также изучают соответствующие следы
(судебная баллистика – следы на преградах, в том числе на теле человека, пулях, гильзах и т.д.; криминалистическое
исследование документов – следы подчистки, дописки, травления и др., следы
в машинописном, рукописном тексте
и т.д). При расследовании преступлений
следователю все чаще приходится сталкиваться со следами взрыва, пожара,
катастроф, вызванных неправомерными
действиями.
Кроме того, при расследовании преступлений имеют значение не только
следы, изучаемые наукой криминалистикой, но и другими науками, например
судебной медициной, исследующей следы повреждений на теле человека, его
выделений и т.д.; ботаникой, изучающей
различные растения, в том числе наркотикосодержащие, которые отображают
на себе следы изготовления из них нар
котических средств или психотропных
веществ, их переработку и т.д., а также
сами отображаются как на орудиях, используемых для этих целей, так и на самом преступнике; и другими науками.
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Противником деления следов в криминалистике на узкие и широкие выступал Р.С. Белкин. В частности, он отмечал: «Нам представляется, что понятия
«следы в широком смысле» и «следы в
узком смысле» как ничего фактически
не обозначающие и не наполненные конкретным однозначно понимаемым содержанием следует исключить из языка
криминалистики и заменить термином
«следы преступления» и «следы отображения» (как один из видов следов преступления)» [2, c. 57].
При этом под следами преступления
он понимал «любые изменения среды,
возникшие в результате совершения в
этой среде преступления. По нашей классификации эти изменения могут быть
двух видов: идеальные («отпечатки» события в сознании людей) и материальные
(«отпечатки» события на предметах, изменения обстановки события)» [2, c. 57].
По его мнению, следы преступления
могут быть классифицированы по различным основаниям, в том числе и по составу преступления: «следы кражи, следы
убийства, следы разбоя и т.д.» [2, c. 58].
Таким образом, согласно мнению
Р.С. Белкина, следами преступления могут быть не только следы, традиционно
интересующие криминалистику, такие
как следы пальцев рук, огнестрельных повреждений и т.д., но и следы отравлений
в результате передозировки наркотика, запаховые, биологические и иные следы.
Следует отметить, что о следах преступления упоминают в своих работах и
другие авторы.
Так, по мнению В.Я. Колдина, «следы
преступления в широком смысле, то есть
разнообразные изменения обстановки
в результате преступления образуют ту
информацию, которая может быть использована для установления объектов,
связанных с расследуемым событием.
В качестве таких следов могут использоваться отображения в сознании людей,
материальные следы человека, отдельных предметов, следы животных, следы
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веществ, технологических процессов
и т.д.» [15, c. 18].
Следует предположить, что В.Я. Колдин, не ставя точку в конце перечисления
следов, относит к ним и другие следы, изучающиеся как наукой криминалистикой,
так и другими науками, исследования которых имеют значение для расследования
преступлений.
Л.А. Суворова след преступления
определяет как «часть информации (материальной или идеальной), объективно
возникающей в результате преступления
на всех стадиях его совершения (приготовления, исполнения, сокрытия), применительно к которой имеется научно обос
нованные, практически проверенные и
допустимые средства, приемы и методы ее
обнаружения, извлечения, исследования,
использования и оценки» [31, c. 29–30].
Однако, на наш взгляд, с таким определением вряд ли можно согласиться.
Прежде всего, понашему мнению, след –
это не часть информации. След – это
«отпечаток чего-нибудь на какой-нибудь
поверхности» [23, c. 670]. Именно как отпечаток или отражение понимают след и
все остальные криминалисты.
Однако он может содержать определенную информацию о механизме его
образования, предмете, его оставившем,
и о других обстоятельствах дела.
Что касается идеальных следов преступления, следует заметить, что многие
ученые-криминалисты придают им большое значение.
Так, Н.П. Яблоков, рассматривая следы-последствия события преступления,
подразделяет их на материальные и нематериальные, или идеальные [40, c. 24].
При этом, по его мнению, идеальные
следы проявляются «в виде мыслимых
образов преступления в целом, отдельных его моментов и участников данного
деяния, возникающих и закрепляющихся
в сознании и памяти людей» [40, c. 25].
В.В. Агафонов также подразделяет
следы на материальные и идеальные.
При этом идеальные следы он определя-

ет как «отображение события или его элементов в сознании человека, мысленный
образ воспринятого» [16, c. 88].
Значение идеальных следов в расследовании преступлений отмечали и другие авторы [32 ; 3].
Наиболее полное определение идеаль
ных следов предложила Л.А. Суворова.
По ее мнению, «идеальные следы преступления – есть криминалистически
значимая (уголовно-релевантная) информация, воспринятая и запечатленная человеком в виде мысленных (памятных)
образов, и которая может быть им воспроизведена в вербальной или иной форме либо извлечена из его памяти средствами, допустимыми для использования в
уголовном судопроизводстве» [31, c. 36].
Однако мы не можем согласиться и с
таким определением.
Прежде всего, как мы уже отмечали
ранее, след не может быть информацией. След – это отпечаток. Что касается
идеальных следов, то это отпечаток наблюдаемого человека, предмета, факта,
явления в памяти наблюдавшего. Именно это запечатлевается у него в мозгу, то
есть то, что он наблюдал. С помощью же
информации он передает описание этого
следа следователю или иному должностному лицу. Такая передача представляет
собой своеобразный процесс изъятия
следа. Если материальный след мы изымаем с помощью различных технических
средств (след пальца – с помощью дактопленки; след орудия взлома – различных
слепочных масс; объемный след обуви
– с помощью гипса и т.д.), то идеальный
след таким же способом изъять нельзя.
Поэтому следователь его изымает или
получает с помощью информации. Да и
сами отпечатки того или иного факта в
сознании человека несут определенную
информацию о происшедшем или наблюдаемом лице, например подозреваемом.
Свидетель-очевидец,
наблюдавший
факт нападения на потерпевшего, запомнил или запечатлел в своем сознании не
информацию о преступнике, а самого пре267
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ступника, его образ. Поэтому он и передает
сведения о нем: рост, телосложение, цвет
глаз, форма носа, рта и т.д. В случае задержания преступника и предъявления его для
опознания этому свидетелю-очевидцу он
будет сравнивать в своем сознании не информацию о нем, а именно тот его образ,
который запечатлелся в сознании.
Таким образом, идеальные следы
представляют собой отражение признаков другого человека, его действий, а также различных предметов, явлений и т.д.
через органы чувств воспринимающего
их лица и сохраняющиеся какое-либо
время в его сознании.
Следует отметить, что в криминалистической литературе в последнее время
появилось такое понятие, как информационные следы. Эти следы рассматривают в связи с расследованием преступлений в сфере компьютерной информации.
По мнению Ю.В. Гаврилина, А.В. Пуш
кина, Е.А. Соцкова, Н.Г. Шурухнова:
«Информационные следы образуются в
результате воздействия (уничтожения, модификации, копирования, блокирования)
на компьютерную информацию путем доступа к ней и представляют собой любые
изменения компьютерной информации,
связанные с событием преступления»
[6, c. 153].
Некоторые авторы такие следы называют «виртуальными» [22, c. 170–172].
Таким образом, данные следы также
являются отображениями, но отражают
различные изменения той или иной информации, хранящейся на машинных
носителях: файлах, жестких, лазерных,
магнитно-оптических дисках, магнитных
лентах и др.
Причиной образования таких следов
являются определенные действия лица,
например, по распространению вредоносных программ типа «троянский конь».
Они состоят в совершении конкретных
операций по запуску таких программ в
Сеть. При этом признаком того, что были
совершены неправомерные действия к
доступу к компьютерной информации
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или следствием этих действий, могут являться «необычные проявления в работе
ЭВМ, как-то: замедленная или неправильная загрузка операционной системы;
замедленная реакция машины на ввод с
клавиатуры; замедленная работа машины
с дисковыми накопителями при записи и
считывании информации; неадекватная
реакция ЭВМ на команды пользователя;
появление на экране нестандартных символов, знаков и пр.» [6, c. 157].
Именно эти изменения и служат основанием для установления лица, совершившего неправомерный доступ к компьютерной информации [13 ; 18 ; 5 ; 25].
Несмотря на то что следы, возникающие при совершении данных преступлений, изучаются в основном науками,
относящимися к классу инженерно-технических [27], для расследования таких
преступлений они имеют важное значение и именно с помощью их устанавливаются обстоятельства дела.
Но данные следы значительно отличаются от других следов, исследуемых
при расследовании преступлений и по
характеру своего образования не могут
быть отнесены ни к материальным, ни к
идеальным следам.
Однако с дальнейшим развитием общества, научно-технического прогресса
могут появиться еще новые противоправные деяния, при совершении которых будут оставаться соответствующие следы,
которые необязательно могут исследоваться наукой криминалистикой. Конечно, традиционно криминалистические
следы остаются при совершении почти
любого преступления. Но помимо этого,
следы, возникающие при совершении
преступлений, могут быть предметом
исследования и других наук. Однако для
расследования преступлений все следы
имеют одинаковое значение, если с помощью их удается получить определенную
информацию о происшедшем событии.
Поэтому, на наш взгляд, делить следы,
возникающие при совершении преступлений, на криминалистически значи-
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мые и иные; на следы в узком и широком
смысле и т.д. просто нет необходимости.
Целесообразно в криминалистике говорить о следах как о следствии того явления, которое их порождает, то есть действиях как преступника, потерпевшего,
свидетеля, так и иных лиц, связанных
каким-либо образом с совершением того
или иного преступления.
В связи с этим, по нашему мнению,
следствием в криминалистике следует
считать любые изменения в материальной действительности, сознании людей,
информационной и иной области, причинно связанные с совершением преступления, содержащие криминалистически
значимые сведения, позволяющие полно,
объективно и всесторонне расследовать
конкретное преступление.
Мы сознательно в определении упомянули слова «в иной области», так как
вполне возможно с дальнейшим развити-

ем как самой науки криминалистики, так
и других наук появятся новые виды следов, которые также будут иметь важное
значение в расследовании преступлений.
Таким образом, выработка чисто
криминалистического понятия причин
и следствия имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Учитывая, какие следы могут образоваться
в результате определенных действий как
самого преступника, так и потерпевшего, свидетелей и иных лиц, связанных с
совершением преступления, криминалистика разрабатывает соответствующие
технические средства, позволяющие
обнаружить, зафиксировать, изъять и
исследовать эти следы, а также тактические приемы и методы использования
конкретных технических средств в целях полного, всестороннего и объективного расследования и предупреждения
преступления.
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