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Аннотация: автор статьи рассматривает вопросы установления лично-

сти преступника на основании криминалистического анализа материально-сле-

довой информации преступления. В статье освещаются вопросы закономерно-

сти отображения информации о преступнике в следах-отображениях, опреде-

ляется структура информации в виде отображения двух источников: непосред-

ственно идентификационного и механизма следообразования. Автор предла-

гает разработать методические рекомендации, позволяющие рассматривать 

следы как некую совокупность признаков, отображающих общую картину пре-

ступления и преступника в целом, изучение которых позволит наиболее полно 

обнаружить, зафиксировать и изъять материальные следы-отображения. 
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Раскрытие преступлений является одной из основных задач полиции. Пре-

зидент Российской Федерации В.В. Путин на коллегии Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации в марте 2015 года, отметил, что, необходимо, 

прежде всего, повысить уровень раскрываемости преступлений, в том числе про-

шлых лет. Необходим кардинальный перелом, новое качество работы и органов 

МВД, и всей правоохранительной системы [5]. 

Министр внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев на засе-

дании этой же коллегии отметил, что в минувшем году, как и прежде, к числу 
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приоритетных направлений относилась оперативно-розыскная и уголовно-про-

цессуальная деятельность по раскрытию и расследованию преступлений. Резуль-

тат проводимой работы вызывает справедливые нарекания со стороны общества. 

Значительная часть уголовно наказуемых деяний остается нераскрытой. Скры-

вающиеся от правосудия преступники могут представлять угрозу для окружаю-

щих до их момента задержания [4]. 

В свою очередь, раскрытие преступлений предусматривает установление 

личности преступника, его поиск и задержание. Только при наличии такого лица 

возможно целенаправленное расследование преступления. В случае отсутствия 

данного лица по истечению двух месяцев расследование приостанавливается. 

Для сбора информации о преступнике наибольшее значение имеет проведе-

ние неотложных следственных действий, одним из которых является осмотр ме-

ста происшествия. 

Поиску лица, совершившего преступление, способствуют современные раз-

работки в криминалистике, в частности развитие новых видов экспертиз, дости-

жения в области биологии (прежде всего, экспертизы ДНК), анатомии, информа-

тики, компьютерной техники и др., позволяющие смоделировать определенный 

образ преступника по его следам-отображениям. 

Хотелось бы отметить, что эти достижения используются не в полном объ-

еме, так как в настоящее время не имеется научно разработанной теории рас-

смотрения всех следов, оставленных преступником с позиции комплексного си-

стемного анализа материально следовой информации. Имеются многочисленные 

работы ученых, рассматривающие каждый из видов следов в отдельности, раз-

работаны методические рекомендации по их обнаружению, фиксации, изъятию 

и упаковке, при этом каждый из следов оценивается раздельно, обособленно от 

других следов. 

Время поимки преступника зачастую зависит от комплексности изъятия 

следов на месте происшествия и последующего анализа следовой картины пре-

ступления с целью выявления диагностических признаков преступника, чтобы 

сузить круг поиска лица, совершившего противоправное деяние. Проведенные 
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ранее исследования позволяют вывести определенные закономерности, получен-

ные эмпирическим путем. 

Примерный рост человека можно установить по следам ног, по расположе-

нию следов рук в пространстве; при наличии объемных следов возможно опре-

деление примерного веса человека, возможность переноса им тяжелых предме-

тов. Пол человека можно определить по размерам, конфигурации и особенно-

стям обуви, отобразившихся в следах ног, при наличии рукописных записей – по 

почерку. Профессиональные навыки преступника отражаются в следах взлома 

преград и т. д.). Все эти диагностические признаки, несущие информацию о пре-

ступнике, отображаются в следах и их фрагментах. 

При работе со следами-отображениями в качестве источников доказа-

тельств следует учитывать следующие особенности их структуры информации: 

Каждый след-отображение, образующийся в результате взаимодействия 

двух объектов (следообразующего и следовоспринимающего), отображает два 

источника информации: 

1. Непосредственно идентификационный, в виде признаков отображаемого 

объекта в следе, который в дальнейшем служит основанием для выделения его 

из ряда подобных объектов и установления индивидуального тождества. 

2. Механизм следообразования, в котором отображаются параметры взаи-

модействия следовоспринимающего и следообразующего объектов. В нашем 

случае именно этот источник позволяет нам моделировать механизм события 

преступления и проследить причинно-следственные связи объектов и процессов. 

При установлении индивидуального тождества объекта и последующей 

идентификации объекта по следам-отображениям следует учитывать вариацион-

ность отображаемых признаков, объясняемых механизмом следообразования. 

Сам механизм следообразования может быть отдельным объектом исследо-

вания при проведении диагностических и ситуационных исследований (установ-

ление возможности выстрела при определенных условиях, установления направ-

ление выстрела, установления происхождения повреждения объекта в результате 

разреза, разруба, разрыва и др.) [1]. 
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В ряде случаев идентификация изъятого объекта может происходить по 

ряду уровней информационного поля. Так, в следе руки, идентификация может 

проходить по признакам, отобразившимся в папиллярных и флексорных линиях 

(дактилоскопическое исследование), в виде частиц потожирового вещества (ис-

следование ДНК), в виде молекул запаха (одорологическое исследование) и, 

наконец, выявление функциональных признаков субъекта, оставившего данный 

след в виде отображения способа захвата предмета, осуществления определен-

ных манипуляций с данным предметом. В данном случае каждое из этих инфор-

мационных полей служит предметом экспертного исследования специалиста 

определенного профиля. Следует учитывать, что в материальной среде рассле-

дуемого события каждый след существует не изолированно, а в системе других 

следов [2]. 

Но при этом не учитывается общая картина преступления. Объединив и си-

стематизировав данные, полученные в ходе осмотра места происшествия, мы мо-

жем получить развернутую картину непосредственно всего преступного деяния. 

На основании этой информации возможно определение местонахождения сле-

дов, не обнаруженных в ходе первичного осмотра места происшествия, но, учи-

тывая анализ следовой картины преступления, мы можем предположить суще-

ствование следов в определенных местах и осуществить поисковые действия с 

целью их обнаружения [6]. Появиться возможность наиболее полно собрать пер-

воначальную информацию о событии преступления и лице (лицах) его совер-

шившего. 

Таким образом, криминалистам следует разработать определенные методи-

ческие рекомендации, позволяющие рассматривать найденные следы не в от-

дельности, а как некую совокупность признаков, отображающих общую картину 

преступления и преступника в целом, изучение которых позволит наиболее 

полно обнаружить, зафиксировать и изъять материальные следы-отображения, 

на основании этих следов получить диагностическую информацию о преступ-

нике. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 

 

5 

При анализе информации о преступлении сначала мы дифференцируем ин-

формацию, оцениваем ее по следующим признакам: 

- по признаку ее относимости к расследуемому событию; 

- по признаку допустимости ее для целей доказывания; 

- по признаку наличия или отсутствия пробелов информации в отдельных 

ее блоках. 

На начальном этапе мы также обнаруживаем противоречия в содержании 

информации. Благодаря анализу исходной информации при обнаружении пробе-

лов при расследовании уголовного дела принимается решение о их восполнении 

путем проведения дополнительных оперативно-розыскных, организационных 

или следственных действий. 

Напротив, отсутствие психологической установки на осмысление, система-

тизацию, оценку исходной информации; отсутствие обоснованных решений, 

направленных на устранение дефицита информации не позволяет добиться эф-

фективного раскрытия преступлений. Данные недостатки порождают негатив-

ные последствия: преждевременно необоснованно) возбуждаются уголовные 

дела. Поскольку оперативное сопровождение расследования уголовных дел 

«сходит на нет», а процессуальные сроки не позволяют продолжить расследова-

ние, уголовные дела – с точки зрения методики расследования – необоснованно 

прекращаются. В лучшем же случае такие дела доходят до стадии судебного раз-

бирательства в явно усеченном виде [3]. 

Ошибки криминалистического анализа информации редко признаются 

практиками, они не замечаются, поэтому не позволяют сделать соответствующие 

выводы на будущее. Чаще всего ссылаются на внешние, объективные факторы: 

отсутствие времени, должного количества исполнителей, увеличение преступно-

сти, недостатки криминалистической и специальной техники и т. д. При отсут-

ствии следов нечего анализировать. При отсутствии версий – нет плана их про-

верки, нет мероприятий и их комплексов (операций). 

Формирование версий – процесс очень важный и контролируемый, который 

требует четких знаний криминалистических характеристик преступлений. Чем 
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выше знания, тем методичней криминалистический анализ. Знания позволяют 

представить в воображении вероятностные модели преступлений, отделять су-

щественное от несущественного; проверять одно за другим возможные корреля-

ционные отношения между подобными элементами до тех пор, пока синтез не 

даст нужного слияния исходной информации и видовой криминалистической ха-

рактеристики преступления. 

Практика показывает, знания позволяют оперировать ускоренными умоза-

ключениями, узнавать образы, что позволяет формировать версия преступления. 

Только высокоинтеллектуальные люди способны действовать от начала и до 

конца интуитивно, минуя длинные цепи аргументов и рассуждений, используя 

знания подсознательно. Но интуиция при формировании версий нуждается в ра-

циональной разработке, а после этого – в проверке обычными процедурами. 

Таким образом, недостатки правоприменительной практики доказывают 

необходимость внедрения рекомендаций по криминалистическому анализу ма-

териально-следовой информации преступления, разбора типичных ошибок этого 

анализа. Все это позволит повысить уровень раскрываемости преступлений, и 

признать труд сотрудников полиции более эффективным. 
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