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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.

Наиболее  актуальные  задачи  современной  криминалистики  находятся  в

плоскости  повышения  эффективности  инструментов  информационно-

познавательной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений.  К их

числу  относятся  как  общенаучные,  так  и  специально-криминалистические  и

судебно-экспертные методы, обеспечивающие  выявление  и  использование новой

криминалистической и доказательственной  информации.  Именно они позволяют

восполнить  дефицит  исходной  оперативно-розыскной  и  доказательственной

информации, необходимой  для  раскрытия  преступления  и  принятия  законных  и

обоснованных следственных и  судебных решений.

Наряду  с  активным  внедрением  инструментально-аналитических  методов

исследования  вещественных  доказательств,  позволяющих  выделить  в  источниках

новые  «срезы» и  «пласты» доказательственной информации, важнейшее значение

приобретает  системно-структурный  и  деятельностный  подходы  и  методы

анализа  объектов  криминалистики.  Они  обеспечивают  выявление  в  объектах

исследования  новых  связей,  содержащих  важнейшую  доказательственную

информацию, недоступную другим методам анализа.

Реализация  этих  методов  и  подходов  потребовала  пересмотра  и  уточнения

ряда  традиционных  понятий  криминалистики  и  теории  судебных  доказательств,

что и составило содержание настоящего исследования.

Особое значение при этом имеет пласт исходной информации,  представляющий

непосредственные  отпечатки  расследуемого  события  в  материальной  обстановке

преступления.  Значимость  этой  информации,  именуемой  в  дальнейшем  «следовой

картиной»  расследуемого  криминального  события,  состоит  в  том,  что  она  является

исходной информационной основой расследования,  базой всех  логических построений

следователя и  критерием  верификации  всех  доказательственных  систем.

В  то  же  время  в  научной  литературе  по  криминалистике  проблема  анализа

следовой  картины  в  стадии  предварительного  и  судебного  следствия,  а  также

использования  результатов  этого  анализа в доказывании  пока  не  получили достаточно

исчерпывающего и системного освещения. Настоящая работа призвана в известной мере

восполнить  этот пробел.
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Итак, актуальность темы настоящего исследования обусловлена;

1)  качественным  усложнением  условий  следственной  деятельности  на

современном  этапе,  что  связано  со  структурной  перестройкой  преступности,

повышением  ее  интеллектуальной,  финансовой,  технической,  организационной

оснащенности;

2)  связанной  с  этим  необходимостью  повышения  научно-методического

уровня  следственной  деятельности  путем  полномасштабного  использования  при

разработке  криминалистических  методов  системно-структурного  и

деятельностного  подходов;

3)  недостаточной  разработанностью информационных  основ  следственной,

экспертной  и  доказательственной  деятельности  в  криминалистической

литературе.

Объект и предмет исследования.

Объектом  исследования  выступает  следовая  картина  расследуемого

события  с  признаками  преступления  как  целостная  система  материальных

источников  уголовно релевантной информации.

Предметом  исследования  являются  закономерности  формирования

следовой  картины  указанного  события  и  разработка  на  этой  основе  научного

определения  понятия  следовой  картины  расследуемого  события,  а  также  общей

методики ее криминалистического анализа.

Степень разработанности темы.

Как  показал  анализ  научной  литературы,  проблемы  анализа  исходной

криминалистической  информации  достаточно  глубоко  разработаны  в  трудах

отечественных  криминалистов.  В  их  числе  следует  отметить  труды  таких  ученых

как  Арцишевский  Г.В.; Белкин Р.С.;  Богачев А.В.; Гапанович НЛ.; Грановский ГЛ.;

Зинченко Т.П.;  Зотчев  В.А.; ИщенкоПЛ.;  Колдин  BJL;  Колмаков В.П.;  Лубин А.Ф.;

Лузган  И.М.;  Майлис  Н.П.;  Медведев  СИ.;  Митричев  B.C.;  Михайлов  А.И.;

Николайчик В.М.;  Петелин БЛ.; Сегай МЛ., Стрижа В.К.; Селиванов Н.А.; Теребилов

В Л.; Силкин П.Ф.; Снетков В А; Соколовский З.М.;  Эйсман А. А.; Юрин Г.С.; Яблоков

Н.П.;  Ялышев  С.А.  и  др.  Вместе  с  тем,  проблема  научного  определения  понятия  и

общая методика  анализа следовой  картины как целостного системного объекта еще не

была предметом самостоятельного научного исследования.
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Цель  настоящей  работы  состоит  в  том,  чтобы,  опираясь  на

фундаментальные  положения  криминалистической  науки,  с  учетом  новых

достижений  в  области  научной  методологии  и  результатов  естественных  наук,

исследовать  проблемы  криминалистического  анализа  следовой  картины

расследуемого  преступления,  дать  ее  научное  определение  и  выработать

рекомендации,  способствующие  повышению  эффективности  деятельности  по

раскрытию и расследованию преступлений.

Из  данной  цели  вытекают  следующие  исследовательские  задачи:

-  осуществить  процессуальный,  криминалистический  и  информационный

анализ  понятия  следовой  картины  расследуемого  события,  рассмотрев  его  место  в

системе  понятий  криминалистики, теории судебных доказательств  и  теории  передачи

информации, для чего:

а)  рассмотреть  следовую  картину  расследуемого  события  в  системе

понятий  криминалистики и теории  судебных доказательств;

б)  исследовать  информационную  структуру  вещественных  доказательств  и

фактические основания доказывания;

в)  рассмотреть  методологические  принципы  систематизации  задач  и

методов исследования  вещественных доказательств;

г)  дать  характеристику  системы  методов  обнаружения  источников

вещественных  доказательств;

д)  рассмотреть  общую  структуру  методики  криминалистического

исследования  причинности;

е)  исследовать  структуру  системного  следственно-экспертного  анализа

механизма расследуемого события.

План  и  содержание  диссертации  отражает  последовательность

поставленных  задач.

Методология  и  методика  исследования.  Методологической  базой

исследования  послужили  общенаучный,  логический,  исторический,  системно-

структурный,  системно-деятельностный,  сравнительно-правовой  методы.  В  числе

основных  источников  исследования,  наряду  с  научной  юридической  литературой,

были  использованы действующие нормативные акты.

В  качестве  методической  основы  исследования  вещественных  источников

использовался  анализ  их  информационной  структуры  путем  выделения  в  них
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носителей  доказательственной  информации  и  релевантных  информационных

полей.  Выделение  носителей  доказательственной  информации  в  виде  предметов,

следов-отображений  и  иных  материальных  образований  осуществляется  на  основе

следственных  версий  и  информационных  моделей  механизма  расследуемого

события.  Такое  выделение  представляет  важный  первоначальный  этап  работы  с

вещественными  доказательствами,  без  которого  невозможна  индивидуализация

источника и обеспечение технических условий его анализа.

Эмпирическую  базу  исследования  составили  материалы  Российского

Федерального центра  судебных  экспертиз  при  Минюсте  РФ  за  1999 - 2004 г.г., а

также  его  архивы  за  предшествующие  годы.  Автором  были  изучены  материалы

экспертиз  по  286  уголовным  делам  изучено  286  уголовных  дел,  находившихся  в

указанный период в производстве следственных органов г. Москвы и Московской

области,  а также  самих уголовных дел.  Из них:

- 36 дел с использованием экспертизы следов рук человека;

- 32 дела с использованием экспертизы следов ног человека;

-  29  дел  с  использованием  экспертизы  следов  зубов  и  других  частей  тела

человека;

- 26 дел с использованием экспертизы замков;

- 26 дел с использованием экспертизы следов пломб;

- 25 дел с использованием  экспертизы следов орудий  и  инструментов;

- 22 дело с использованием экспертизы целого по частям;

- 21 дело с использованием экспертизы механизма повреждений;

- 20 дел с использованием экспертизы узлов;

-18 дел с использованием транспортной  экспертизы;

-17 дел с использованием  экспертизы следов человека;

-14 дел с использованием комплексной экспертизы.

Научная  новизна.  Научная  новизна  данного  диссертационного

исследования  обусловлена тем,  что  автором  впервые  на  монографическом  уровне

рассмотрена  следовая  картина расследуемого события  как целостный системный

источник  криминалистической и доказательственной информации.

Вместе  с  тем,  автором  получен  ряд  конкретных  научных  результатов,  а

именно:
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-  осуществлен  процессуальный,  криминалистический  и  информационный

анализ  понятия  следовой  картины  расследуемого  события,  рассмотрено  его  место  в

системе понятий  криминалистики, теории  судебных доказательств  и  теории  передачи

информации и дано ее научное определение;

-  исследована  информационная  структура  вещественных  доказательств  и

сделаны предложения по совершенствованию их нормативного определения;

- выработаны методологические принципы систематизации  задач и методов

исследования  вещественных доказательств;

-  исследована  структура  системного  следственно-экспертного  анализа

механизма расследуемого события.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Определение  вещественного доказательства, основанное на критическом

анализе  нормативных,  литературных  источников  и  действующей  судсбно-

следственной  и  экспертной  практики,  как  системы  релевантных  в  правовом

отношении  свойств  источника,  выраженных  в  форме  физических  сигналов,

передаваемых или сохраняемых в канале физической причинности.

2.  Вывод о том,  что методологической  основой  исследования  вещественного

источника является анализ его  информационной  структуры  путем выделения  в  ней

релевантных информационных полей.

Выделение информационного поля, осуществляется  следователем на основе

следственно-экспертной  ситуации  с  учетом  задач  доказывания  в  конкретных

пространственно-временных  и  материально-технических  условиях,  а  специалистом

и  экспертом  на основе  анализа  следственно-экспертной  ситуации  с  учетом  своей

специализации и научно-технических возможностей.

3.  Определение  существенных  признаков  понятия  следовой  картины

расследуемого события с признаками преступления, раскрытие  его  связи со смежными

понятиями и  функции в структуре криминалистической  деятельности.

Существенными признаками понятия следовой картины расследуемого события

как инструмента информационно-познавательной деятельности являются: относимость,

вещественная  форма  и  интегративный  уровень  отражения  информации,

функциональность и динамичность.

В  соответствии  с  этим,  следовую  картину  расследуемого  события

целесообразно  понимать  как  возникшую  в  результате  взаимодействия
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материальных  элементов  происшествия  целостную  систему  вещественных

источников уголовно-релевантной информации, используемую для формирования

динамической  интегральной  модели  механизма  расследуемого  события  на

соответствующих стадиях  процесса раскрытия  и расследования преступления.

4.  Обоснование  основополагающего  положения  о  том,  что  выделение

материальных  комплексов,  материальной  обстановки  и  следовой  картины

расследуемого  события  в  качестве  самостоятельных  объектов  исследования  и

обоснование их  целостности  создает новый  информационный  ресурс  и  позволяет

получить важную доказательственную информацию о расследуемом  событии.

Методология  такого  исследования  состоит  в  выделении  интегративных

связей  расследуемого  события.  Это  обеспечивает  возможность  суммирования

информации,  содержащейся  в  отдельных  вещественных  источниках,  и

установления  новых  существенных  обстоятельств  дела.  Восполняя  дефицит

криминалистической  и  доказательственной  информации,  такое  исследование

обеспечивает  существенное  повышение  надежности  конечных  выводов  по

уголовному делу.

5.  Вывод  о  том,  что  структура  следственно-экспертной  деятельности  по

исследованию  вещественной  обстановки  события  полностью  определяем  задачей

исследования,  которая,  в  свою  очередь,  определяется  исходной  следственно-

экспертной ситуацией и предметом доказывания.

6.  Мнение о том,  что  для  формирования  экспертных методик целесообразно

привлекать  любые  криминалистические  и  естественнонаучные  методы,

обеспечивающие  успешное  решение  задачи,  независимо  от  их  «прописки»  на

территории  той  или  иной  науки.  Поэтому  следует  признать,  что  идея  создания

специальных  судебно-экспертных  наук  на  базе  соответствующих  материнских  наук

(судебной  физики,  судебной  химии,  судебной  биологии,  судебной  лингвистики  и

др.) не получило подтверждения в действующей судебно-экспертной практике.

7.  Данные  проведенного  исследования  свидетельствуют'  о  том,  что

важнейшим направлением развития и эффективного использования следственных и

судебно-экспертных  методик  является  поиск  дополнительных  источников

информации  посредством  выделения  новых  информационных  полей  в

традиционных источниках и  разработке  методов,  обеспечивающих  их обнаружение,

фиксацию,  декодирование  и  формирование  систем  доказательств.  При  этом
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важнейшим  элементом  любого  практического  криминалистического  исследования

является  комплексный  системный  анализ  следовой  картины  расследуемого

события, как самостоятельного целостного объекта.

8.  Методологические  следствия  принятой  автором  концепции  системности  и

целостности  следсвой  картины  события  состоят  в  том,  что  исследование  должно

осуществляться  как  посредством  выделения,  классификации  и  анализа  интегративных

связей в самом объекте, так и путем системного анализа его инфраструкгуры.

9.  Исследование механизма расследуемого собьпия представляет высший уровень и

интегральный  синтез  исследования  материальной  обстановки  преступления  и  его

следовой картины.

Теоретическое  и  практическое  значение  работы  определяется  научной

ценностью  и  новизной  перечисленных  результатов.  Теоретические  выводы  и

практические  рекомендации,  сформулированные  в  результате  проведенного

исследования,  направлены  на  повышение  эффективности  деятельности

следователя  по своевременному и эффективному расследованию преступлений.

Содержание  диссертации,  ее  основные  выводы  и  положения  могут  быть

использованы  для  дальнейшего  углубленного  изучения  отдельных  аспектов  темы,

а также в практике совершенствования следственной деятельности.

Основные  результаты  данного  исследования  могут  быть  использованы  в

педагогических  целях,  в  общих  курсах  и  спецкурсах  по  криминалистике,  а  также

уголовному  праву  и  уголовному  процессу.

Научная  апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  отражены

в  научных  публикациях  автора.  Выводы  и  предложения  автора  диссертации

освещались  на  ряде  представительных  общероссийских  научно-практических

конференций,  использовались  при  изучении  архивных  уголовных  дел

соответствующих  категорий,  а  также  экспертных  производств  РФЦСЭ  при

Минюсте РФ.

Структура  диссертации  определяется  последовательностью  поставленных

исследовательских  задач.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  и

библиографического списка использованной литературы и правовых источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

анализируется  состояние  разработанности  рассматриваемой  проблемы,

определяются  предмет  и  объект  исследования,  его  цель  и  задачи,  указываются

методологические  принципы  разработки  поставленной  темы,  раскрывается

научная новизна, теоретическая  и практическая значимость исследования.

В  первой  главе  диссертации  «Следовая  картина  как  источник

криминалистической  информации»  дается  процессуальный,  криминалистический

и информационный анализ  данного понятия, рассматривается его место в системе

понятий  криминалистики,  доказательственного  права  и  информатики.  Особое

внимание уделено  анализу  информационной  структуры  вещественной  обстановки

расследуемого  события  и  современной  трактовке  понятия  вещественного

доказательства.

Самостоятельность  понятия  следовой  картины  и  его роль  как инструмента

расследования  и  доказывания  выясняется  путем  анализа  его  связи  с  такими

смежными  понятиями  как  «вещественное  доказательство»,  «след»,

«материальная  (вещная)  обстановка  расследуемого  события»,  «место

происшествия  (преступления)»,  «следственная  ситуация»,  «система  фактических

данных».

Существующие  базовые  определения  вещественных  доказательств  в  УПК

РФ  и  РСФСР  рассматривают  их  как  «любые  предметы...  и  документы,  которые

могут  служить  средствами  для  обнаружения  преступления  и  установления

обстоятельств  уголовного  дела».  Или:  «предметы,  которые  служили  орудиями

преступления, сохранили  на  себе  следы  преступления  или  были  объектом  преступных

действий обвиняемого, а также деньги и иные ценности, нажитые преступным путем».

Аналогично  определяет  вещественные  доказательства  и  ст.73  1ТПС  РФ  как

«предметы,  которые  по  своему  внешнему  виду,  свойствам  и  месту  нахождения  или

иным признакам могут служить средством для рассмотрения и разрешения дела».

Существенные  недостатки этих определений  состоят, по нашему мнению,

в  том,  что  они  не  учитывают:  (1)  возможностей  исследования  веществ,  частиц  и

запахов,  не  имеющих  устойчивых  пространственных  границ,  т.е.  не  являющихся

предметами  (2)  системных  связей  вещественных  образований,  относящихся  к
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материальной  обстановке  расследуемого  события,  (3)  не  содержат  четких

отграничений  вещественных  и  личных  источников,  что  может дезориентировать

практику  в  выборе  методов  исследования  источников  смешанного  типа  (кино-

фото- видео- и электронных носителей).

Определяющим  признаком  вещественных  источников  следует  считать  их

формирование  в  канале  физической  причинности  и  отражение  содержащейся  в

них  информации  в  форме  физического  сигнала.  Последнее  обеспечивает

изоморфизм  отражения  информации  и  возможность  использования  для  ее

воспроизведения, преобразования и  анализа точных научно-технических средств и

методов.

В  диссертации  дан  анализ  структуры  информационного  канала  в  случаях

элементарного  отражения,  многостороннего  и  сложного  взаимодействия,

процессов  декодирования  и  актуализации  полученной  информации  в  частных  и

общих системах доказательств.

Рассматривая  систему  вещественных  источников  информации,  автор

выделяет  следующие  элементы:  предметы,  вещества,  следы-отображения,

материальные  комплексы,  материальную  обстановку  события,  следовую  картину

события, материалы дела.

Каждый  из  этих  элементов  представляет  развернутую  информационную

подсистему,  имеющую  существенные  различия  в  использовании  технологий

обнаружения,  фиксации,  исследования  и  процессуального  оформления

содержащейся в ней информации.

В  качестве  основополагающего  и  отражающего  новизну  исследования  в

диссертации  обосновывается  положение  о  том,  что  выделение  материальных

комплексов,  материальной  обстановки  и  следовой  картины  расследуемого

события  в  качестве  самостоятельных  объектов  исследования  и  обоснование  их

целостности  создают  важные  информационные  ресурсы  и  позволяют  получить

дополнительную информацию о расследуемом событии.

Рассмотрена и обоснована методология такого исследования. Оно состоит в

выделении  интегративных  связей  расследуемого  события,  обеспечивающих

установление  существенных  обстоятельств  события,  а  также  в  суммировании

информации,  содержащейся  в  отдельных  вещественных  источниках.  Это
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восполняет  дефицит  криминалистичебской  и  доказательственной  информации  и

обеспечивает  большую  надежность  выводов.

Методологической  основой  криминалистического  анализа

информационной  структуры  вещественного  источника  является  выделение

относящихся к предмету исследования информационных полей. Информационное

поле  -  это  выделенный  в  составе  источника  поток  однородной  информации  об

обстоятельстве, подлежащем установлению в соответствии  с задачами доказывания

и экспертного исследования. В контексте информационных технологий доказывания

существенно подчеркнуть,  что выделение информационных полей  прямо связано с

применением соответствующих специальных познаний и экспертизы.

Выделение  информационных  полей  в  структуре  материальной  обстановки

расследуемого  события  должно  осуществляться  следователем  на  основе  анализа

следственной  ситуации  с  учетом  задач  доказывания  в  конкретных  пространственно-

временных  и  материально-технических  условиях.  Эксиерг  осуществляет  выделение

информационных  полей  на  основе  анализа  уже  следственно-экспертной  ситуации  с

учетом своей специализации и научно-технических возможностей.

Выделенная  с  учетом  задач  доказывания  и  экспертного  исследования

информационная структура источника (информационное поле) определяет основания и

пределы  экспертного  анализа  и  круг  фактических  данных,  которые  могут  быть

получены  в  его  результате.  В  процессе  исследования  по  мере  выделения  его

промежуточных  задач  исходное информационное поле может детализироваться на ряд

подсистем, могут быть выделены дополнительные и вспомогательные информационные

поля, обеспечивающие всесторонность и глубину экспертного анализа.

Поскольку выделение информационных полей представляет важный инструмент

следственного и экспертного анализа, определяет пределы и возможности доказывания,

а  также  методику  их  экспертного  исследования,  существенное  методологическое

значение имеет классификация информационных полей.

Во  второй  главе  диссертации  «Методологические  предпосылки  анализа

следовой  картины  события  с  признаками  преступления»  обосновывается

необходимость  рассмотрения  общей  системы  задач  и  методов

криминалистического исследования следовой картины  события.

Система  задач  исследования  вещественных  доказательств  обусловлена,  с

одной  стороны,  информационной  структурой  вещественных  доказательств,
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поскольку  из  источника  можно  получить  только  ту  информацию,  которая  в  нем

содержится.  В  то  же  время  вся  содержащаяся  в  источнике  информация  должна

быть  использована  с  максимальной  полнотой.  С  другой  стороны,  система  задач

экспертного  исследования  обусловлена  предметом  доказывания  по  уголовному

или  гражданскому  делу,  а  на  стадии  предварительного  расследования  также

системой  следственных версий.

Такая  система  задач  обеспечивает  непосредственную  связь

информационного потенциала вещественных источников и задач расследования и

доказывания.

В  соответствии  с  парадигмой  системно-деятельностного  подхода

формирование  общей  системы  задач  и  методов  исследования  позволяет

обосновать  ряд  методических  положений  криминалистического  исследования

материальной обстановки события.

При  формировании  методики  в  качестве  базового  элемента  должна

использоваться задача исследования.

Формирование  задачи  и  подзадач  исследования  должны  быть

согласованы со следственной ситуацией и предметом доказывания.

Иерархическая  организация  методик  (общая,  частная,  специальная,

рабочая)  должны  обеспечии  как  специализацию  профессионального  знания

следователей  и  экспертов,  так  и  структуру  экспертных  и  криминалистических

учреждений.

Системное  видение  задач и методов исследования  является предпосылкой

и  основой  правильной  организации  взаимодействия  следователя,  специалиста  и

эксперта в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Систематическому  рассмотрению  в  диссертации  подвергнуты  следующие

важнейшие задачи исследования вещественной обстановки  события.

1.Обнаружение  источников.

2. Процессульно-криминалистическая фиксация источников.

3. Распознавание

4.  Отождествление.

5. Установление искомого объекта.

6. Установление  времени и последовательности явлений.

7.  Установление причинных связей.
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Применительно  к  каждой  задаче  рассматривается  типовой  набор  методов

(технологический блок), включающий как общенаучные методы, так и специально

созданные для решения данной криминалистической задачи.

При  этом  обосновывается  положение  о  том,  что  при  формировании

методик  принципиальным  является  не  принадлежность  метода  к  какой-либо

судебно-экспертной  науке,  а  его  способность  выявлять  и  оценивать  релевантную

криминалистическую  информацию.  Общая  стратегия  развития

криминалистической  методологии  лежит  не  в  русле  создания  новых  судебно-

экспертных  наук,  а  в  русле  систематизации  криминалистических  задач  и  поиска

новых источников  информации,  информационных полей, разработки методов их

обнаружения, фиксации и декодирования.

Специальному  рассмотрению  эти  проблемы  подвергнуты  в  третьей  главе

диссертации  «Основы  системного  анализа  механизма  расследуемого  события  с

признаками преступления».

Исследование  отдельно  взятых  следов,  предметов  и  других  элементов

вещной  обстановки  не  может  дать  целостной  картины  происшедшего  события,

выяснить  его  существенные  обстоятельства  и  проследить  необходимую  для

правовой  оценки  причинную  связь,  приведшую  к  наступлению  вредных

последствий.  В  связи  с этим  в диссертации  обосновывается  положение о том,  что

важнейшим  элементом любого  расследования  является  комплексный  системный

анализ  вещной  обстановки  расследуемого  события  как  самостоятельного

целостного  объекта.

Реализация  этого  требования  затрудняется  фрагментарностью  исходных

фактических  данных  о  событии,  узко  специализированным  подходом  к

исследованию  специалистов,  экспертов  и  других  участников  расследования,  а

также  слабой разработкой самой  методологии такого исследования.

Задача  такого  исследования  состоит,  с  одной  стороны,  в  выделении  и

обосновании  целостности  и  системности  исследуемого  объекта  и,  с  другой  -  в

выделении  и  «прочтении»  содержащейся  в  этом  объекте  доказательственной

информации.

Проблема  целостности  возникает  относительно  материальной  обстановки

события (преступления), следовой картины, материально фиксированной в ней, а

также  отображенных в этой  следовой  картине  механизма события  и  деятельности
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преступника.  При  всей  взаимосвязи  этих  объектов  следует  различать

материальную  обстановку  и  фиксированные  в  ней  изменения,  как  субстраты

отображения, с одной стороны, и сами отображения, информацию о расследуемом

событии  -  с  другой.  В  первом  случае  исследуется  целостность  материальных

структур,  выраженная  в  объективных  интеграционных  связях  (пространственной,

субстанциональной,  причинной),  во  втором  -  целостность  информационных

моделей,  выраженная  в  системно-структурных,  формально-логических,

вероятностно-статистических  связях.

Из  числа  интеграционных  связей,  имеющих  наибольшее  значение  для

обоснования  целостности  исследуемого объекта, в диссертации  рассматриваются:

A.  Пространственно-временные,  например,  пространственные  границы

места происшествия ад протяжении определенного отрезка времени.

Б.  Структурно-функциональные,  например,  функциональное  назначение

частей помещений, оборудования и т.п.

B.  Системные  связи  элементов  деятельности,  составляющие  предмет

доказывания:  субъект-  программно  целевой  блок-  орудия  и  средства  действия-

предмет  действий-  внешняя  обстановка-  результат-  сенсорная  коррекция

(обратная связь).

Г.  Системные  связи  взаимодействия  материальных  элементов  механизма

исследуемого  события:  субъект-орудие- предмет- место.

Особое  внимание  уделено  рассмотрению  информационной  структуры  и

методологии  исследования  причинной  связи,  как  важнейшего  элемента

расследуемого события и предмета доказывания.

Исследование  механизма  расследуемого  события  представляет  высший

уровень  и  интегральный  синтез  исследования  материальной  обстановки

преступления и его следовой картины.

Механизм  расследуемого  события  понимается  как  совокупность

взаимодействующих  материальных  систем  и  процессов,  образующих

расследуемое  событие  и  обусловливающих  возникновение  источников

криминалистической информации.

В  задачу  исследования  на  данном  уровне  входит  установление  целостной

динамической  структуры  взаимодействия  материальных  объектов  в  общей

системе  расследуемого события.
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В  состав  рассматриваемой  задачи  входит  установление  следующих

обстоятельств:

1.  Состав  взаимодействующих  объектов,  их  распознавание  и

идентификация

2.  Система  взаимодействий  и  интегративных  связей,  характеризующих

целостность и  индивидуальность  события.

3.  Временная  структура  события:  предварительная,  основная,

заключительная.

4.  Место  системы  взаимодействующих  материальных  объектов  в  общей

структуре  расследуемого  события.  При  этом  задача  состоит  в  исследовании

целостной  структуры  события  на  основе  анализа  его  причинных,

пространственно-временных,  субстанциональных,  информационных,

энергетических и других интегративных связей.

Объектом такого исследования является материальная обстановка  события,

рассматриваемая  как  целостная  материальная  система  и  совокупный

следоноситель.  Исследование  осуществляется  субъектами  доказывания,

специалистами  и  экспертами  в  форме  следственных  и  судебных  действий

(осмотров, экспериментов, проверки показаний на месте,  допроса на месте  и др.).

Обстановка  события  исследуется  субъектом  доказывания  под  углом  зрения

проверки  существующих  на  момент  исследования  версий  расследуемого

события.  Сами  же  эти  версии  строятся  на  базе  всей  исходной  информации  о

расследуемом  событии  полученной,  как  из  процессуальных,  так  и

непроцессуальных  источников.  При  этом  в  общей  массе  такой  информации

присутствует  как  та,  которая  получена  из  вещественных  источников,  так  и  та,

которая  получена  из  личных  источников.  В  этом  состоит  важная  особенность

следственных  действий  как  исследовательской  процедуры,  обеспечивающей

проверку  и  исследование  информации  путем  сопоставления  указанных  потоков

информации.

Эффективным  средством  реализации  этого  метода  является  привлечение

экспертов  к  участию  в  следственных  действиях  и  производство  экспертизы  на

месте события.

Проблема  эффективного  использования  эксперта  в  исследовании

механизма  расследуемого  события  имеет  два  аспекта.  С  одной  стороны,
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эффективное использование научно-технических возможностей  экспертов требует

детального  ознакомления  их  с  конкретной  следственной  ситуацией  и

информацией  о  расследуемом  событии,  в  обстановке  которого  должны  быть

использованы их профессиональные познания.

С  другой  стороны, должна быть  обеспечена процессуальная  независимость

эксперта,  как  самостоятельного  источника  доказательств.  Это  требование

означает,  что  вывод  эксперта  не  может  опираться  на  какую-либо  информацию,

кроме  той,  которая  получена  им  на  основе  личного  непосредственного

исследования  материальных источников на основе специальных познаний. В этом

состоит  важнейшая  процессуальная  особенность  исследовательских  процедур

доказывания, осуществляемых с применением экспертных  познаний.

Внешнее  противоречие  этих  требований  устраняется,  если  исходить  из

четкого разграничения  в деятельности эксперта двух задач и стадий деятельности:

А) Формулирование задания

Б) Исследование и обоснование вывода

При  формулировании  задания  эксперт  обязан  исходить  из  вопросов,

поставленных  перед  ним  субъектом  доказывания.  Согласование  вопросов,

подлежащих  разрешению  экспертом  и  определяющих  всю  технологию  его

деятельности,  состоит  в  согласовании  задач  доказывания  по  делу  с  научно-

техническими  возможностями  их  разрешения  в  конкретной  ситуации

расследования.  Из  этого  следует,  что  при  определении  конкретной

исследовательской  задачи,  объектов  и  информационных  полей,  подлежащих

исследованию,  эксперт  должен  использовать  всю  информацию,  относящуюся  к

заданию.  В  этих  целях  любая,  относящаяся  к  делу  информация,  может  быть

полезной  эксперту,  независимо  от  источника,  из  которого  она  была  получена  и

эксперт  сам  должен  оценить  ее  относимость  к  предмету  экспертизы  и

достоверность.  Формулирование  экспертного  задания  должно  быть  продуктом

информационного взаимодействия  субъекта доказывания и  специалиста. От того,

насколько  полным  и  всесторонним  оно  будет,  во  многом  зависит  успех

экспертизы и возможности ее использования в  расследовании и доказывании.

В  стадии  собственно  исследовательской  деятельности,  т.е.  при

обнаружении  признаков,  их  оценке  и  обосновании  выводов,  эксперт  может

опираться  только  на  результаты  собственного  непосредственного  исследования
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вещественных  доказательств.  В  этих  целях  эксперт  не  может  использовать  ни

показания  свидетелей,  потерпевших, обвиняемых,  ни  версии  следователя  или  его

утверждения, ни, тем более,  данные  оперативно-розыскной  работы.

Выполнение  указанных  требований  является  обязательным  условием

эффективного  взаимодействия  субъектов  доказывания  с  экспертами  при

исследовании  механизма расследуемого события.

Совершенно иной механизм информационного взаимодействия реализуется

в  работе  следователя  со  специалистами,  которые  выступают  в  качестве

помощников  и  консультантов,  но  не в  качестве  самостоятельных  и  независимых

источников  доказательственной  информации.  Для  специалиста  как  научно-

технического  консультанта  следователя  должна  быть  доступна  любая

информация,  как  в  стадии  его  ознакомления  со  следственной  ситуацией,  так  и  в

стадии  оценки  им  информации,  полученной  с  применением  специальных

познаний.  Это  расширяет  возможности  использования  его  научно-технического

потенциала, но вместе с тем не может не влиять на  независимость  его суждений.

В  силу  этого  процессуальный  статус  специалиста  и  возможности  использования

его  выводов  по  материалам  дела  существенно  отличаются  от  заключений

экспертов.

В  заключение  главы  автор  рассматривает  процессуально-познавательные

функции  общей информационной модели механизма расследуемого  события.

1.  Установление  целостности  механизма  расследуемого  события  служит

основанием  для  решения  ряда  задач  доказывания  на  основе  суммирования

информации, содержащейся в различных источниках

2.  Общая  информационная  модель  расследуемого  события  является

показателем  «зрелости»  доказательственной  системы  расследования,  ее

способности  служить  основанием  для  принятия  важнейших  процессуальных

решений.  К  их  числу  относятся:  возбуждение  уголовного  дела,  привлечение  в

качестве  подозреваемого  и  обвиняемого,  передача  дела  в  суд,  п р и в о р  суда,

решение  или  определение  фажданского  суда.  Любое  из  этих  решений  требует

оценки  всей  собранной  по  делу  информации  в  целом.  Интегральная

информационная  модель  расследуемого  события  представляет  эффективный

инструмент такой оценки.
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3.  Целостная  информационная  модель  расследуемого  события  является

критерием  непротиворечивости  общей  системы  доказательств,  собранных  по

уголовному  и  гражданскому  делу.  Установление  этого  свойства

доказательственной  системы  возможно  только  в  структуре  целостной

информационной модели. Факты, противоречащие системе, могут быть выявлены

только  в  структуре  самой  системы.  Поэтому  требования  «согласованности»,

«гармоничности»  доказательств,  улик,  фактических  данных  без  четких  критериев

целостности  информационно  познавательной  модели,  обеспечиваемой

установлением  интегративных  связей  расследуемого  события,  являются  не  более

чем процессуальными декларациями.

4.  Целостная  информационная  модель  расследуемого  события  является

наиболее  эффективным  инструментом  систематизации  собранной  по  делу

доказательственной  информации.  Она  обеспечивает  ее  проверку  и  оценку.

Частные  системы  доказательств,  обеспечивающие  установление  отдельных

обстоятельств  события,  образуют  информационный  базис  доказывания.  Общая

система  доказательств,  опирающаяся  на  достоверно  установленные  по  делу

факты,  обеспечивает  установление  предмета  доказывания.  В  целостной  модели

эти  системы  обеспечиваюг,  с  одной  стороны,  достоверность  выводов  о  предмете

доказывания  и,  с  другой,  -  верификацию  этих  выводов,  г.е.  возможность  их

проверки  путем  сведения  их  к  исходным  фактическим  данным.  Последнее

представляет важную  особенность процессуального доказывания.

5.  Целостная  информационная  модель  расследуемого  события  является

средством  оценки  полноты  расследования  и  обоснованности  промежуточных  и

конечного выводов о предмете доказывания.

Только при рассмотрении целостной информационной модели  могут быть

выявлены  пробелы  в  виде  обстоятельств,  которые  остались  неисследованными,

или  версий,  проверка  которых  не  была  завершена.  Только  при  рассмотрении

интегральной  информационной  модели  расследуемого  события  могут  быть

сопоставлены  и  оценены  конкурирующие  или  противоречащие  друг  другу

информационные  системы,  предложенные  сторонами  или  сформированные  в

результате построения и  проверки  контрверсий или негативных обстоятельств.

Из сказанного видно, что  информационные модели расследуемого события

представляют  собой  высокоэффективные  инструменты  доказывания,
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установления  истины  и  обоснования  процессуальных  решений  по  уголовным  и

гражданским  делам.

В  заключении  излагаются  основные  результаты  выполненного

исследования.

Основные  результаты  проведенного  исследования  заключаются  в  следующих

положениях.

1. Следовую  картину  расследуемого события целесообразно понимать  как

возникшую  в  результате  взаимодействия  материальных элементов  происшествия

целостную  систему  вещественных  источников  уголовно-релевантной

информации,  используемую  для  формирования  динамической  интегральной

модели  механизма  расследуемого  события  на  соответствующих  стадиях  процесса

раскрытия и расследования преступления.

2.  Раскрыта  система  вещественных  источников  криминалистической

информации  и  даны  рекомендации  но  нормативному  регулированию  ее

процессуального статуса

Нами  также  был дан  анализ  структуры  информационного  канала  в  случаях

элементарного  отражения,  многостороннего и  сложного  взаимодействия,  процесса

декодирования  и  актуализации  полученной  информации  в  частных  и  общих

системах доказательств.

3.  Осуществлен  анализ  общей  структуры  вещесгвенной  обстановки

расследуемою события  и ее подсистем.

Обнаружение информации, т.е. прочтение (декодирование) следов-отображений,

связано с понятием информационного поля. Информационное поле - это выделенный

в  составе  источника  поток  однородной  информации  об  обстоятельстве,  подлежащем

установлению в соответствии с задачами доказывания и экспертного исследования.

В  отличие  от  элементарного  признака-сигнала,  информационное  поле

представляет  собой  поток  сигналов,  информационный  срез  действительности  на

предметном  или  функциональном  уровне.  Информационное поле  следует отличать

от  следа-отображения,  представляющего  фиксированный  результат  объективного

взаимодействия  и  имеющего  сложную  информационную  структуру.  Последняя

включает  отображение  внешнего  строения,  состава  и  структуры

взаимодействующих  объектов,  механизма  их  взаимодействия.  Информационное
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поле  отражает  специально  выделенную  в  результате  анализа  источника  систему

свойств или сторону исследуемой системы взаимодействия.

Выделение  информационного  поля  является  инструментом  анализа

информационной  структуры  источника.  При  этом  чем  более  сложной  является

информационная  структура  источника,  тем  большее  значение  имеет  выделение  и

раздельное исследование соответствующих информационных полей.

В  контексте  информационных  технологий  доказывания  существенно

подчеркнуть,  что  правильное  выделение  информационных  полей  прямо

обусловливает  эффективность  применения  соответствующих  специальных

познаний и экспертизы.

6.  Обоснована  необходимость  рассмотрения  системы  задач  и  методов

исследования в общей структуре информационно-познавательной деятельности и  ее

технологий.

Существующие  в  теории  раздельные  классификации  задач,  методов  и

объектов  исследования  вещественных  доказательств  были  полезны  для

первоначальной  систематизации  знаний.  Однако  такие  раздельные  классификации

не  соответствуют требованиям  системно-деятельностного  подхода и  формирования

технологий  решения  криминалистических  задач.  В  основе  этих  технологий  лежит

требование  разработки  системы  методов  (алгоритмов,  технологических  схем,

инструментария  и  др.),  обеспечивающей  решение  типовых  задач  в  заданной

объектной области или ситуации).

Экспертные  возможности  науки  и  техники  должны  быть  преда авлены  в

методологии  экспертного  знания  в  виде  системы  задач  и  методов  экспертного

исследования.

7.  Предложена  и  обоснована  общая  система  задач  и  методов

криминалистического исследования  вещественных источников.

Исследование  механизма расследуемого  события  представляет  высший  уровень  и

интегральный  синтез  исследования  материальной  обстановки  преступления  и  его

следовой картины.
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