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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Закономерно-

сти  преобразования  следов  преступления  в  доказательства,  а  последних  -  в

доказательственные  факты  —  это  и  есть  то,  что,  с  точки  зрения  уголовного

процесса, можно именовать механизмом доказывания. При этом следует осо-

бо  подчеркнуть:  исходным  пунктом  такого  преобразования  служит  кримина-

листическое  исследование  источников  информации.  Отсюда  вытекает,  что

актуальной  и  важнейшей  задачей  криминалистики  является  разработка  ин-

формационно-познавательной  структуры  деятельности  по  раскрытию  и  рас-

следованию  преступлений.  Криминалистика,  являясь  относительно  молодой

наукой,  синтезирующей  идеи,  методы  естественных,  технических  и  общест-

венных  наук,  открывает  мощный  потенциал  использования  ряда  концепций

теории информации, ее понятий и классификаций.

Таким  образом,  актуальность  диссертационного  исследования  опреде-

ляется:

-  теоретической  потребностью  выявления  закономерностей  восприя-

тия, понимания и обработки источников информации;

-  методическим  и  практическим  несовершенством  уголовно-процес-

суальных  процедур  фиксации  и  представления  результатов  криминалистиче-

ского исследования информационных источников;

-  практической  необходимостью  в  новых  методах  криминалистического

исследования и эффективных рекомендациях, направленных на формирование

информационной базы для построения, проверки версий и доказывания.

Степень разработанности проблемы. Криминалистическое исследо-

вание источников информации традиционно  классифицируется по  основным

видам:  1) документов (СВ. Андреев, Т.А. Беева, А.И. Бронников, В.Н. Дани-

лов,  В.Б.  Данилович,  В.Д.  Карпенко,  Ю.Г.  Корухов,  А.А.  Онищенко,

В.Ф. Орлова,  СИ.  Ткаченко  и др.);  2) трассологических объектов,  в том  чис-

ле  огнестрельного  оружия  (В.В.  Агафонов,  О.А.  Аникина,  М.В.  Ануфриев,



Л.В. Багурин,  Ю.П.  Дубягин,  О.П.  Дубягина,  В.Д.  Корма,  Н.А.  Корниенко,

А.Ю. Кузнецов, Н.П. Майлис, В.М. Плескачевский, Ю.Г. Терехина, Е.И. Ти-

хонов,  М.И. Шахриманьян  и  др.);  3)  биологических  объектов  (Л.М.  Исаева,

Н.Е. Сурыгина, Т.Н. Шамонова и др.); 4) видео- и фонограмм (А.В. Бессонов,

Б.С. Гулакян, М.А. Вознюк, А.Ш. Каганов, В.Г. Михайлов и др.).

Понятие  следа,  предложенное  в  свое  время  профессором  Р.С.  Белки-

ным  (1977),  сыграло  свою  роль  в  разработке  методологических  основ  дока-

зывания.  Многочисленные  работы  процессуалистов  и  криминалистов

(С.А. Шейфера,  М.К.  Каминского,  М.В.  Салтевского  и  др.)  в  последующем

повлияли  на  интеграцию  процессуальных  и  криминалистических  проблем

анализа источников информации.

В  последнее  время  на  информационные  технологии  процессуального

доказывания  было  обращено  внимание  группой  исследователей  (Г.С.  Бежа-

нишвили, И.В. Горбачев, Ю.М. Воронков, В.Я. Колдин и др., 2002 г.).

Сейчас  общепринято,  что  следы  выступают  как  результат  первичного

отражения  события  в  окружающей  среде.  Они  являются  объективной  осно-

вой уголовно-процессуального познания. Однако следы — это еще не доказа-

тельства.  Чтобы  стать  таковыми,  они  должны  быть  восприняты  субъектом

доказывания  с  соблюдением  надлежащей  процедуры,  отображены  в  его  соз-

нании, преобразованы (перекодированы) им, и в таком преобразованном виде

закреплены в материалах дела. В итоге фактические данные о событии, отра-

зившиеся  в следах,  становятся доказательствами  в уголовно-процессуальном

смысле.

В  такой  познавательной  ситуации  вполне  актуальны  и  правомерны

«декларации теории криминалистического анализа» (И.Г. Алабужев, В.П.  Зе-

зянов, 2000).  Но дальше  «деклараций»  криминалисты пока не  продвинулись.

Употребление  термина  «анализ»  даже  в  узком  смысле  оказывается  шире  ло-

гического  «расчленения  мысленного  или  реального  объекта  на  элементы».

Если же допустить, что термин привлекателен как «синоним научного иссле-

дования  вообще», тогда следует признать его бессодержательность.



По нашему мнению, современное понимание криминалистического ис-

следования  источников  информации должно  быть  иным,  чем  толкуют  слова-

ри и даже  сами  криминалисты.  Правомерность употребления  самого  термина

«криминалистическое  исследование  источников  информации»  представляется

очевидной,  хотя  бы  потому,  что  любое  познание  полидисциплинарно.  При

всяком  исследовании  могут «сходиться»  закономерности  многих  наук.  Тем  не

менее, каждая наука имеет право на свой взгляд, на свой аспект анализа.

Выделение  криминалистического  исследования  информации  в  само-

стоятельную  процедуру  при  расследовании  преступлений,  на  наш  взгляд,

имеет веские основания.

Во-первых,  к  сожалению,  стала  типичной  ситуация,  когда  недостатки,

собственных  практических  действий  специалистов  в  области  расследования

преступлений не воспринимаются как результат ошибок мышления.

Во-вторых,  саму  «технологию  мыследеятельности»  при  расследовании

преступлений  по  своей  структуре  и  содержанию,  по целям и задачам  следует

отличать  от  того,  что  называют  «здравым  смыслом»,  но  не  противопостав-

лять  ему.

Таким  образом,  оценка  степени  разработанности  диссертационной

проблемы  показывает,  что,  во-первых, необходимо продолжить интегративные

тенденции  уголовного  процесса  и  криминалистики,  во-вторых,  целесообразно

провести  исследование  качественных  и  количественных  характеристик  воздей-

ствующего объекта, условий и особенностей отображения, применительно к ус-

тановлению  уголовно-релевантных фактов  по уголовному делу.

Объектом  исследования  является,  с  одной  стороны,  деятельность,

связанная  с  подготовкой,  совершением  и  сокрытием  преступления,  а  с  дру-

гой -  деятельность  по  выявлению,  расследованию,  раскрытию  и  предотвра-

щению преступлений.

Предмет  исследования  составляют  закономерности  познания,  крими-

налистического  исследования  источников  информации,  оценки  и  уголовно-



процессуального  использования  доказательственного  материала  при  рассле-

довании  преступлений.

Цель  исследования  заключается  в  том,  чтобы  сформировать  автор-

скую  концепцию,  направленную  на  создание  универсального  подхода  к  ана-

лизу источников доказательственной информации.

Достижение  указанной  цели  обеспечивается  решением  следующих  ос-

новных  задач:

-  дать  общую  характеристику  источников  криминалистической  ин-

формации;

-  произвести  классификацию  источников  криминалистической  инфор-

мации по способу их формирования;

-  классифицировать  источники  криминалистической  информации  по

способу  отражения  фактических данных;

-  изложить  содержание  криминалистического  анализа  материальных,

идеальных и смешанных источников криминалистической информации;

-  выявить  содержание  процессуально-технических  принципов  получе-

ния  отображений  опосредствованных  источников  криминалистической  ин-

формации;

-  сформулировать  задачи  исследования  отображений  опосредствован-

ных источников криминалистической информации;

-  раскрыть  содержание  методов  восстановления  в  исследовании  ото-

бражений источников криминалистической информации.

Методология и методика исследования. Методологическая база дис-

сертационного  исследования  представлена  общенаучным  методом  диалекти-

ческого  материализма  и  частными  методами  научного  познания:  индуктив-

ным, дедуктивным,  анализа,  синтеза,  историческим,  социологическим,  срав-

нительным  и  другими.  Так  или  иначе  автор  смотрел  на  методологию

исследования  сквозь  собственные  убеждения,  ведомственные  установки  и

научные  тенденции,  выраженные  в  трудах  известных ученых —  процессуали-

стов и криминалистов.
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Методика  исследования  включает  в  себя  изучение  отечественного  за-

конодательства,  монографических,  научных  и  иных публикаций, диссертаци-

онных  исследований,  изучение  отечественных  и  зарубежных обзоров  и мето-

дических  рекомендаций,  касающихся  криминалистического  исследования

источников информации.

Теоретическую  базу  исследования  составляют  труды  отечественных

ученых  в  области  уголовного  процесса  и  теории  оперативно-разыскной  дея-

тельности  (А.С. Александрова, Б.Т.  Безлепкина,  А.Н.  Громова,  А.А.  Давлето-

ва,  В.Я.  Дорохова,  Ю.В.  Кореневского,  Л.М.  Корнеевой,  А.Г.  Маркушина,

М.П. Полякова, М.С. Строговича, В.Т. Томина, С.А. Шейфера и др.), в сфере

криминалистики (Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова,

СП.  Голубятникова,  В.Д.  Грабовского,  Л.Я.  Драпкина,  М.К.  Каминского,

М.А.  Кустова,  В.Я. Колдина,  М.П.  Лаврова,  В.Д.  Ларичева,  И.М. Лузгина,

А.Ф. Лубина, В.А.  Образцова, СИ. Поташника, Е.Р. Российской, Н.А.  Селива-

нова, В.А. Снеткова, А.Г. Филиппова, А.А. Хмырова, Б.И. Шевченко, В.И. Ши-

канова, Е.Е. Центрова, Л.Г. Эджубова, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.).

Нормативно-правовую  основу  работы  образуют  нормативные  акты

законодательного  и  подзаконного характера,  составляющие  правовую  основу

исследований источников доказательственной информации.

В  качестве  эмпирической  базы  исследования  использовалась  собст-

венная  следственная  и  судебная  практика  (свыше  300  уголовных  дел),  опуб-

ликованная и архивная следственная,  судебная и экспертная практика проку-

ратуры,  МВД и  судебно-экспертных учреждений.

Научная  новизна  исследования  выразилась  в  авторской  разработке

общей  методики  исследования  источников  информации,  уточнении  и  кон-

кретизации  ряда  важных  понятий  и  категорий  криминалистики  и  теории  су-

дебных доказательств, относящихся к избранной теме. К ним относятся:  1) по-

нятие источника криминалистической информации; 2) обоснование дополни-

тельной  классификации  источников  криминалистической  информации  на

непосредственные  и  опосредствованные,  раскрытие методической роли  и  до-



казательственного  значения  указанной  классификации;  3)  анализ  информа-

ционной  структуры источников  криминалистической  информации  и  методи-

ческих  задач  их  исследования;  4)  понятие  следа  как  элемента  информацион-

ной  структуры  источника;  5)  выделение  смешанных  по  форме  выражения

информации  опосредствованных  источников,  а  также  источников  однород-

ного  и  неоднородного  воспроизведения;  6)  функциональная  оценка  особой

категории  источников,  искусственно  создаваемых  в  процессе  расследования;

7)  анализ  особенностей  получения  и  оценки  опосредствованных  источников

простого  и  содержательного  воспроизведения;  8)  обоснование  системы  про-

цессуально-технических  принципов  получения  опосредствованных  источни-

ков;  9)  обоснование  и  анализ  структуры,  содержания  и конкретных техноло-

гических  аспектов  общей  методики  исследования  отображений,  а  также  рас-

смотрение  спорных  вопросов  их  оценки  как  источников  доказательственной

информации.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Определение  понятия  источника  криминалистической  информации.

Данное понятие  формулируется следующим образом:  это единичный матери-

альный  объект,  выделенный  из  окружающей  обстановки,  индивидуализиро-

ванный  и  приобщенный  к  материалам  следственного  или  оперативно-

разыскного  производства,  претерпевший  изменения  в  связи  с  воздействием

события  преступления  и  содержащий  потенциальную  информацию  об  об-

стоятельствах  расследуемого  события.

2. Характеристика информационной структуры источника информации,

включающего  элементы:  а)  материальный  объект  —  носитель  информации;

б) изменения  свойств  носителя - сигналы  информации;  в)  фактические  дан-

ные - результаты  исследования  (декодирования)  сигналов.

3.  Система задач  криминалистического  исследования  информационной

структуры  источника,  требующих  разработки  самостоятельных  криминали-

стических  методик:  а)  обнаружение  источника;  б)  индивидуализация  источ-



ника;  в)  выявление  следов-сигналов  информации;  г)  фиксация  источника  и

следов-сигналов; д) декодирование  сигналов.

4.  Классификация  источников  информации  на  непосредственные  и

опосредствованные,  на материальные  (вещественные)  и  идеальные  (личные),

а также методическое и доказательственное значение этой классификации.

5.  Основания  разграничения  форм  выражения  доказательственной  ин-

формации  и  соответствующих  методик  исследования,  которые  важны  в  тех

случаях,  когда  в  одном  источнике  сочетаются  различные  формы  выражения

информации  (случаи  сочетания  идеального  и  материального  источника  ин-

формации, опосредствованные источники информации с неоднородным вос-

произведением).

6.  Процессуально-технические  требования  -  принципы:  относимости,

однозначности и информативности отображения.

7.  Задачи  исследования  отображения  источника  информации,  которые

состоят в выделении содержащейся в нем информации об оригинале и оценке

ее объективности,  адекватности оригиналу.

8. Основания деления признаков отображения на инварианты, помехи и

варианты.  Такое  деление  позволяет  определить  возможности  использования

отображения,  а  также  направления  исследования  указанных  трех  групп  при-

знаков.

9.  Структура  и  содержание  общей  криминалистической  методики  ис-

следования  отображений.  Она  включает  в  себя  три  основных  метода:  метод

восстановления, метод контрольных средств и метод сравнения.

Теоретическая и практическая значимость исследования. На осно-

ве  предпринятого  исследования  диссертант  формулирует  и  уточняет  ряд  но-

вых  и традиционных криминалистических и  процессуальных понятий,  прин-

ципов  и  методов,  которые,  по  мнению  автора,  могут  способствовать  совер-

шенствованию  теоретических  и  методологических  основ  криминалистики.

Содержащиеся  в  диссертации  теоретические  положения  и  методические  ре-

комендации  могут  быть  использованы  в  преподавании  наук  уголовного  про-
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цесса  и  криминалистики,  а  также  практике  следственных,  судебных  и  экс-

пертных действий при оперировании  источниками  судебных доказательств.

Апробация и практическая реализация основных положений рабо-

ты.  Основные  положения диссертации  нашли  свое  отражение  в  выступлени-

ях  на  межведомственной  научно-практической  конференции  «Проблемы

реализации закона о  государственной экспертной деятельности»  Саратов,  24-

25  июня 2004 г.; Международной конференции «Восток - Запад. Партнерство

в  судебной  экспертизе».  Н.  Новгород,  6-10  сентября  2004  г.;  научно-

практической конференции «Юридическая  наука в начале третьего  тысячеле-

тия».  Майкоп,  1-2 апреля 2004 г.

Результаты  (в  том  числе  и  промежуточные) диссертационной разработ-

ки  внедрены  в  практику  следственных  подразделений  прокуратуры  и  Рос-

сийского  федерального  центра  судебных  экспертиз  при  Министерстве  юсти-

ции Российской Федерации.

По теме диссертации имеется пять публикаций.

Структура  диссертации  обусловлена  целями  и  задачами  исследова-

ния.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  объединяющих  двенадцать

параграфов, заключения и библиографии.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность,  степень  разработанности

темы,  определяются  цель  и задачи  исследования,  его  методология  и  методи-

ка,  характеризуется  научная  новизна,  формулируются  основные  положения,

выносимые  на защиту,  обосновывается  теоретическое  и  практическое  значе-

ние  результатов  исследования,  приводятся  сведения  об  апробации  и  внедре-

нии результатов  исследования.

Первая  глава  «Источники  криминалистической  информации»  со-

стоит  из  трех  параграфов.  В  первом  параграфе  «Общая  характеристика
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источников  криминалистической  информации»  рассматривается  характе-

ристика места, которое занимает источник криминалистической информации

в общей структуре информационных процессов, связанных с совершением и

расследованием  преступления.  Отражая  результаты  объективного  процесса,

материальные  объекты  и  сигналы  информации  в  них  представляют  матери-

альную основу многоуровневого процесса деятельности по раскрытию  и рас-

следованию преступления.

Выделение  источников  криминалистической  информации  и  сигналов

информации  в  качестве элементов позволяет более четко  представить  струк-

туру  процесса  деятельности  по  раскрытию  и  расследованию  преступления,

его  стадии  и  задачи,  а  потому  имеет  существенное  методическое  значение.

Поиск,  обнаружение  объектов-носителей  информации  -  исходный  уровень

всей деятельности по расследованию преступлений.

Во  втором  параграфе  «Классификация  источников  криминалисти-

ческой  информации  по  способу  их  формирования»  рассматриваются  источ-

ники первоначальные и производные.

Свойства источника могут сформироваться под непосредственным воз-

действием  подлежащих установлению  обстоятельств,  в  силу  чего  они  стано-

вятся  первоначальными  источниками  информации.  Следы  их  отображения

такого  рода  являются  первоисточниками  сведений  о  доказательственных

фактах. Возможен и другой способ образования следов и отображений, когда

они  формируются  под  влиянием  других  источников.  Полученные  при  этом

отображения  возникают  не  под  воздействием  фактических  обстоятельств,

подлежащих установлению, а под влиянием других источников информации,

в силу чего являются уже не первоначальными, а производными.

Деление  источников  криминалистической  информации  на  первона-

чальные  и  производные  отражает:  1)  способ  формирования  источника  (это

деление есть деление источников, а не фактов: оно учитывает отношение ис-

точника  к  первоисточнику);  2)  состав  факта,  содержащегося  в  первоначаль-
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ном и производном источнике; не изменяется (могут изменяться лишь полно-

та и точность его воспроизведения).

Учет  способа  формирования  источника  информации  является,  таким

образом,  логической  основой  принципа  непосредственности  при  оперирова-

нии доказательствами  во  всех  его  частных проявлениях в  процессе расследо-

вания.  Поскольку  производный  источник  формируется  под  воздействием

другого  источника  и  воспроизводит  тот  же  факт,  что  и  первоначальный,  он

может  использоваться  как:  1)  средство  обнаружения  первоисточника,  если

последний  еще  не  обнаружен;  2)  средство  оценки  содержащихся  в  нем  фак-

тических  данных,  если  они  подверглись  видоизменению  или  искажению;

3) источник,  заменяющий  при  соблюдении  определенных  условий  первоис-

точник, если воспользоваться им невозможно.

Определение  первоначальных  и  производных  источников  информации

является  исходным  пунктом  теоретической  разработки  принципа  непосред-

ственности.  Без  четких  критериев,  позволяющих  отграничить  первоначаль-

ные источники от производных,  принцип непосредственности грозит превра-

титься  в  общую  декларацию,  не  подкрепленную  средствами  ее  практической

реализации при оперировании в дальнейшем доказательствами.

Состав  факта,  информация о  котором  содержится в  источнике,  не  все-

гда  учитывается  при  определении  первоначальных  и  производных  источни-

ков  информации.  Так,  рассмотрение  заключения  эксперта  в  качестве  произ-

водного источника нельзя признать, по нашему мнению, правомерным.

Сущность  экспертизы  состоит  не  в  простом  воспроизведении  фактов,

подвергнутых  исследованию,  а  в  установлении  новых  фактов.  Заключение

эксперта  должно  устанавливать  по  существу  новый  факт  по  отношению  к

фактическому содержанию тех  исходных материалов,  на основе  которых был

сделан  вывод  эксперта.  Вывод эксперта  как  опосредствованное  знание  пред-

ставляет  собой  новый  факт,  отличный  от  тех  фактических  данных,  на  кото-

рых  этот  вывод  основывается.  В  противном  случае  вывод  эксперта  не  содер-
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жит нового знания и вообще не может рассматриваться как источник инфор-

мации и доказательство.

Таким  образом,  утверждение  о  том,  что заключение  эксперта является

производным источником информации,  связано с неправильными представ-

лениями  о  логической  природе  экспертизы  и  может  привести  к  ошибкам  в

оценке и использовании этого важного средства доказывания  и  вида доказа-

тельств.

Особое  положение  в  числе  источников  информации  занимают  прото-

колы  следственных  и  судебных  действий.  Есть  основание  полагать,  что  к

числу  источников  криминалистической  информации  следует  отнести  прото-

колы  всех процессуальных действий,  направленных на собирание,  закрепле-

ние, проверку и оценку доказательств.

Принципы  отнесения  протокола  к  числу  первоначальных  или  произ-

вольных  источников  информации,  еще  недостаточно  определены.  Первона-

чальными  источниками  информации  будут  непосредственно  те  предметы,

свойства которых имеют доказательственное значение. Протокол же осмотра,

дающий  описание  этих  предметов  и  их  свойств,  будет  производным  источ-

ником, поскольку он лишь воспроизводит доказательственные признаки,  со-

держащиеся в первоисточнике.

Однако  содержание  протоколов  не  ограничивается  воспроизведением

фактов,  полученных  из  первоисточника.  В  протоколах  фиксируются  также

условия  проведения  следственных  действий:  описываются  индивидуальные

признаки  объектов,  подвергнутых  осмотру  или  изъятых  при  обыске,  указы-

вается освещение, время и продолжительность следственного действия, при-

менение технических средств,  последовательность действий,  соблюдение ус-

тановленных законом правил выполнения данного следственного действия.

Таким образом,  протокол следственного или судебного действия имеет

двойственную природу:  в одной части он  выступает как первоначальный, а в

другой - как производный источник информации.
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В  третьем  параграфе  «Классификация  источников  информации  по

способу отражения фактических данных» излагается методическое значе-

ние  деления  источников  информации  на  непосредственные  и  опосредство-

ванные. Такое деление позволяет правильно определить предмет (задачи) ис-

следования,  методику  и  технику  исследования,  а  также  условия  использова-

ния полученных в результате исследования фактических данных.

В  непосредственном  источнике  информации  доказательственное  зна-

чение  имеют  свойства самого  источника.  Задача  исследования  состоит в  об-

наружении  и  фиксации  этих  свойств.  Она  может  быть  решена  путем  непо-

средственного восприятия и исследования источника информации.

Специфика  опосредствованного  изучения  источника  информации  со-

стоит в  необходимости исследования  механизма отражения доказательствен-

ной  информации.  Отображение  одного  объекта  в  другом  всегда  связано  с

преобразованием  отображаемых  свойств.  Свойства  отображаемого  объекта

передаются в отображении  в  преобразованном  виде,  в  форме  кода.  Установ-

ление  их  требует  специального  исследования,  «дешифровки»  содержащихся

в  отображении  данных.  В  следах  такое  исследование  осуществляется  путем

изучения механизма образования отображения. Выяснив механизм образова-

ния  отображения,  мы  получаем  ключ  к  «дешифровке»  содержащихся  в  нем

фактических данных.

Отнесение источника информации к числу непосредственных или опо-

средствованных  прямо  связано  с  определением  методики  и  техники  его  ис-

следования.  В  связи с  этим  рассматриваемое деление  имеет  прямое  практи-

ческое приложение в сфере исследования источников информации.

Именно этот смысл имеют общеизвестные классификации объектов на

идентифицируемые  и  идентифицирующие  в  теории  криминалистической

идентификации,  деление  объектов  на  следообразующие  и  следовосприни-

мающие  и классификация следов по механизму их образования - в трассоло-

гии, разграничение объекта и образа и механизмов ощущения, восприятия и

запоминания в психологии и т. д.
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Методическое  значение  рассматриваемой  классификации  особенно

значительно  в тех  случаях,  когда  один  и  тот  же  материальный  объект  может

исследоваться  и  как  непосредственный,  и  как  опосредствованный  источник

информации,  а  также  в  тех  случаях,  когда  различие  объекта  и  отображения

выражено не столь явно,

Деление  источников информации на непосредственные и опосредство-

ванные  нельзя смешивать  с  делением  источников  на первоначальные  и  про-

изводные.  Последнее имеет в основе не способ отражения  факта источником

информации, а способ  формирования источника и его удаленность  от перво-

источника сведений о факте.

Вторая  глава  диссертации  «Классификация  источников  доказа-

тельственной информации по форме выражения» посвящена анализу двух

основных  форм  выражения  содержащейся  в  источнике  доказательственной

информации:  материального  и  психического  отражения.  Форма  выражения

доказательственной  информации  имеет  решающее  значение  при  выборе

практических приемов ее обнаружения, фиксации, проверки и оценки.

Первый  параграф  «Материальные  источники  информации».  Ин-

формационная  структура  материального  (вещественного)  источника  склады-

вается из трех элементов: материальный объект —*• материальные свойства

носителя информации —* информация. Данная схема отражает структуру по-

знавательного  процесса,  осуществляемого  при  исследовании  материальных

источников информации.

Материальные  свойства объектов,  следы  их взаимодействия  как  сигна-

лы-носители информации нельзя смешивать с самой информацией,  содержа-

щейся  в  этих  свойствах,  следах.  Данные  об  условиях  механизма  взаимодей-

ствия,  строения  и  составе  взаимодействующих  объектов  переданы  в  следах

взаимодействия  в преобразованном виде,  в форме «естественного  кода».  Вы-

деление  содержащейся  в  следах  информации  требует  исследования  механиз-

ма  образования  следов,  «дешифровки»  содержащихся  в  них  признаков.  По-

лученная  в результате  такого  исследования  информация  об  отношении  мате-
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риального  объекта к расследуемому событию и представляет те  фактические

данные, которые являются доказательственной информацией по делу.

Эта  структура  правильно  отражает  конкретные  практические  задачи  в

стадии  работы  с  материальными  источниками  в  процессе  криминалистиче-

ской деятельности по раскрытию и расследованию преступлений:

- индивидуализацию  материальных  объектов;

- выделение свойств-носителей доказательственной информации;

-  установление  фактических  данных  -  доказательственной  информа-

ции.

В  диссертации  анализируется  ошибочность  утверждений  о  «слиянии

вещи с фактом» и доказывается практическая значимость информационного

анализа материального  источника для  разграничения  его  формы  и  содержа-

ния и предупреждения фальсификации вещественных улик.

Второй  параграф  «Идеальные  источники  информации»  посвящен

характеристике структуры и формы выражения информации в идеальном ис-

точнике.

Структура  идеального  источника  информации  может  быть  выражена

схемой:  материальный  объект  —*•  знак  —»•  информация.  Функция  сигнала-

носителя информации в идеальном источнике переходит на знак.

Знак (буквы, цифры, слова, тексты, коды и т. д.) является субститутом

оригинала, но понятийные знаки не подобны оригиналу. Знаки только пред-

ставляют и поэтому могут быть носителями информации об  оригинале толь-

ко тогда, когда они имеют для субъектов коммуникации значение, то есть ес-

ли на их основе уже сформированы идеальные образы объектов, которые они

представляют.

Источники информации  и модели подобны своему оригиналу,  в отли-

чие от знака, который сам по себе не отражает предмет (оригинал).  Ощуще-

ние знака о  предмете  нам  ничто  не  говорит.  Знак  является  источником  по-

знания не сам по себе, а потому что формирует в сознании познающего субъ-

екта  адекватные  объекту  образы,  модели,  которые  являются  средствами
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познания предмета. В отличие от материальных и идеальных источников ин-

формации, которые являются одноступенчатыми гносеологическими субсти-

тутами,  понятийный  знак  -  это  двухступенчатый  гносеологический  субсти-

тут,  потому что он должен сначала вызвать в сознании образ-модель,  и толь-

ко после этого субъект получает информацию, знание о предмете.

Смешение этих форм может повлечь методические ошибки. Так, полу-

чило довольно широкое распространение отнесение к числу документов фо-

тографических снимков места происшествия, отдельных следов и предметов,

а  также  следовых  копий  и  объемных  слепков,  изготавливаемых  со  следов.

Налицо  типичная  материальная  форма  выражения  информации.  Тот  факт,

что  слепок  «прилагается»  к  протоколу,  не делает  его  косвенным доказатель-

ством точно так же,  как приобщение,  например, ножа к делу не превращает

орудие преступления в сообщение, документ.

Отсутствует знаковая форма и в  фотографических снимках, изготавли-

ваемых  при производстве следственных действий.  Фотография,  «светопись»,

«фотографические документы» — все это не более чем фигуральные  выраже-

ния. Если же обратиться к форме выражения информации, к ее механизму, то

мы не обнаружим здесь и следов каких-либо условных обозначений — знаков.

Образование  фотографического  изображения  происходит  на  основе  строгих

безусловных объективных закономерностей.

Неправильность классификации может вести и к ошибочным практиче-

ским выводам в использовании доказательственной информации. Так, отне-

сение фотоснимков к документам приводит отдельных авторов к выводу, что

первоисточниками сведений, зафиксированных на них, являются лица, изго-

товившие такие документы: фотограф, кинооператор и т. д.

Деление источников информации на идеальные и материальные  имеет

не  только  теоретическое,  но  и  большое  практическое  значение,  поскольку

связано  с  проблемой  выбора  метода  и  определения  структуры  процесса  ис-

следования источников. В связи с этим получение информации предполагает

исследование преобразования сигнала информации в источнике по цепи фи-
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зической  причинности,  например:  объект - след - слепок;  объект - негатив -

позитив; скорость движения автомобиля - длина следа торможения и т. д.

Существенно  отличается  методика  исследования  исходящих  от  людей

и  выраженных  в  знаках  сообщений.  Такое  исследование  предполагает  два

элемента (которым соответствуют основные задачи и этапы исследования):

1) исследование смысловой стороны знака, то есть выяснение содержа-

ния выражаемого им образа;

2) исследование соответствия образа объекту.

Между  словом  и  обозначаемым  им  предметом  не  существует  никакой

природной связи. В отличие от сигнала, изменения которого непосредствен-

но обусловлены изменениями физического процесса, слово как знак выража-

ет лишь содержание человеческого образа (понятия,  ощущения  и т. д.).  При

этом  сам образ может соответствовать действительности,  а может и  не  соот-

ветствовать ей. Показания свидетелей, например, в значительной своей части

представляют не констатацию, непосредственно воспринятых ими явлений, а

их оценку,  суждения об их связи с другими явлениями,  об  их смысле и зна-

чении.

В диссертации рассматриваются различные классификации документов

под углом зрения выбора оптимальных методов их исследования.

Особенно  наглядно  методическое  значение  рассматриваемой  класси-

фикации в тех случаях, когда имеющая значение для дела информация выра-

жена не только материальными свойствами предмета, но и в знаковой форме.

В  этих  случаях  можно  говорить  об  идеальном  сочетании  материального  и

идеального источников информации. Особенно часто встречается такое соче-

тание в документах. В документе  одновременно может представлять  интерес

и выраженная в нем словами или условными знаками информация, и его ма-

териальные  свойства  -  условия  его  составления,  хранения,  обстоятельства

обнаружения и использования.

В  третьем  параграфе  «Смешанные  источники  информации»  рас-

сматривается взаимосвязь формы выражения информации и методики иссле-
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дования.  Так,  например, восстановление невидимого текста документа,  опи-

рающееся на его оптические свойства,  осуществляется  фотографическим пу-

тем.  Установление  же  соответствия  действительности  уже  выявленного  и

выраженного  знаками  содержания  документа,  например  суммы  денежного

документа,  осуществляется другими методами: допроса составителей,  сопос-

тавления с другими документами и фактическими данными.

В  силу  сказанного  нельзя  согласиться  с  авторами,  полагающими,  что

документ может быть только или письменным,  или  материальным  источни-

ком информации.

Таким образом, неправильное отнесение источника информации к чис-

лу  идеальных  или  материальных,  может  повлечь  и  нарушение  правил  соби-

рания  проверки  и оценки доказательственной информации,  а также  и  оши-

бочные определения конкретной методики его исследования.

Представляется  целесообразным  в  характеристику  любого  опосредст-

вованного источника включать указание как на способ воспроизведения, так

и  на  форму  выражения  доказательственной  информации  в  первоисточнике.

Особенно необходимо это в случаях, когда форма, выражения информации в

исходном  и  опосредствованном  источнике  различается.  В  связи  с  этим  раз-

граничиваются понятия однородного и неоднородного воспроизведения.

Глава третья «Принципы получения и исследования отображений

источников  информации»  посвящена  процессуально-техническим  прави-

лам  получения  отображений,  задачам  исследования  и  методическим  аспек-

там дешифровки отображений источников информации.

В  первом  параграфе  «Процессуально-технические  принципы  полу-

чения  отображений  опосредствованных  источников  информации»  речь

идет о выборе приемов, которые имеют смешашгую юридическую и техниче-

скую природу. При этом отмечается, что такой выбор исходит как из анализа

относимости фактических данных, так и из физической природы сигнала ин-

формации, используемого для получения отображения.
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Общим  требованием  получения  опосредствованных  источников  ин-

формации  является  однозначность  преобразования  сигнала  информации  в

отображении  (адекватность  отображения).  Нарушение  адекватности  (изо-

морфизма)  отображения  делает  невозможным  использование  содержащихся

в  отображении  фактических  данных  в  качестве  доказательственной  инфор-

мации.

Второй параграф «Задачи исследования отображений опосредство-

ванных источников  информации».  К  числу задач,  которые решаются  при

получении опосредствованных источников информации, следует отнести:

а) простое  воспроизведение (фиксацию ранее  обнаруженных  фактиче-

ских данных);

б)  содержательное  преобразование  (воспроизведение,  связанное  с  по-

лучением новых фактических данных).

Простое  воспроизведение  (фиксация  фактических  данных)  состоит  в

получении  отображения,  максимально  полно  и  точно  передающего  воспри-

нимаемые  при  обычных  условиях  доказательственные  признаки  оригинала.

Простое  воспроизведение  предполагает  сведение  к  минимуму  преобразую-

щего действия механизма воспроизведения.

Содержательное  преобразование  сводится  к  максимальному  использо-

ванию  механизмов  преобразования  с  целью  обнаружения  дополнительных

фактических данных.

Деление  признаков  отображения  на  инварианты,  помехи  и  варианты

позволяет определить возможности использования отображения,  а также на-

правления исследования указанных трех групп признаков.

Определение  и  выделение  «чистых  помех»  составляет обязательное ус-

ловие  эффективного  исследования  отображения  с  целью  выявления  содер-

жащейся в нем информации об оригинале.

Исследование  инвариантов  равноценно  исследованию  соответствую-

щих свойств оригинала.
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Основным  материалом  исследования  является  группа  признаков,  ото-

бражающая  как  свойства  оригинала,  так  и  механизм  его  образования  (полу-

ченная в результате наложения помехи на сигнал информации).

Задача  исследования  вариантов  состоит  в  том,  чтобы  определить  ха-

рактер  преобразования  (симметричное,  асимметричное),  его  форму,  связь  с

другими формами преобразования и их влияние на отображение свойств.

Третий  параграф  «Методологические  аспекты  исследования  и  де-

шифровки  отображений  источников  информации»  содержит  детальный

анализ общей  информационной структуры отображения,  структуры  процесса

передачи  информации  от  объекта  к  субъекту  через  отображение:  от  про-

странства  объектов  к  пространству  сигналов,  затем  к  пространству  отобра-

жений  и  соответствующих  им  образов.  Специально  рассматривается  при

этом  структура  перцептивно-познавательной  деятельности  криминалиста:

методы  индуктивной  и  дедуктивной  деятельности,  системно-структурный  и

деятельностный  анализ,  прогнозирование,  моделирование,  планирование,

процессы восприятия и переработки информации в сознании человека.

Глава  четвертая  «Методика  исследования  отображений  источни-

ков  криминалистической  информации»  основана  на  результатах  предше-

ствующего исследования и посвящена рассмотрению  общей  методики  иссле-

дования  опосредствованных  источников.  В  основу  такой  методики  могут

быть  положены  следующие  взаимосвязанные  и  дополняющие друг  друга  ме-

тоды  исследования  отображений:  1)  метод  восстановления;  2)  метод  кон-

трольных средств; 3) метод сравнения.

Первый  параграф  «Метод  восстановления  отображений  источни-

ков  криминалистической  информации».  Метод  восстановления  основан  на

том,  что  процесс  установления  свойств  оригинала  является  обратным  отно-

сительно  процесса преобразования оригинала,  в отображении. В  первом слу-

чае процесс идет от признака отображения к свойству оригинала, во втором -

от свойства оригинала к признаку отображения.
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Сущность  метода  заключается  в  том,  что  вначале  устанавливается  ме-

ханизм  преобразования  (характер,  направление  и  степень  преобразований).

Затем на этой  основе  осуществляются  обратные  преобразования  или  вносят-

ся соответствующие коррективы в признаки отображения.

Установление  механизма  преобразования  признаков  представляет

сложную  задачу.  Обычными  средствами  ее  разрешения  являются:  1)  изуче-

ние отображения;  2) изучение данных об условиях образования отображения;

3) эксперимент.

На  основе  установленных данных  о  механизме  преобразования  (харак-

тер,  направление,  степень преобразования)  осуществляются  обратные  преоб-

разования  и  корректировка  признаков.  Симметричные  преобразования  под-

вергаются  полной  обратной трансформации.  При  исследовании  асимметрич-

ных  преобразований  могут  использоваться  следующие  вспомогательные

методы:  1)  метод частичной  обратной  механической трансформации;  2)  рас-

четный метод; 3) оценочный метод.

Эти методы детально рассматриваются в диссертации.

Второй  параграф  «Метод  контрольных  средств  в  исследовании

отображений  источников  криминалистической  информации».  Сущность

указанного  метода состоит в  том,  что однородные  свойства  оригинала,  нахо-

дящиеся  в  одинаковых  условиях,  преобразуются  в  отображении  однозначно.

Эталонами  могут  служить  как  собственные  свойства  оригинала  (случайные

эталоны),  так  и  специально  вводимые  в  отображение  свойства  посторонних

объектов (специальные эталоны).

В  качестве  примера  может  быть  приведена  нейтрально-серая  шкала,

используемая  для  контроля  правильности  цветовоспроизведения  в  цветной

фотографии.  Представляется  необходимой  разработка  соответствующих  эта-

лонов  для  контроля  качества  воспроизведения  рельефа  при  изготовлении

слепков,  плотности  фотографического изображения  для  контроля  оптималь-

ных условий экспонирования,  силы, высоты и тембра звука для  контроля ка-

чества звукозаписи и т. д.  Обязательными качествами таких эталонов должна



23

быть  простота,  возможность  использования  неспециалистами  и достаточная

эффективность.

В  случаях  воспроизведения,  связанных  с  преобразованием  формы,  в

отображение  должны  вводиться  для  контроля  элементы,  указывающие  на

произведенные преобразования. Например, изображение на снимке обычной

масштабной  линейки  с  обозначением  цифр  укажет  на  преобразования  мас-

штаба,  негативность  и зеркальность изображения.  Использование отображе-

ний,  связанных  с  преобразованием  формы,  без  такого  рода  контрольных

средств следует признать недопустимым.

Метод контрольных средств широко используется и  при исследовании

психических отображений (образов). В процессе допроса и оценки показаний

свидетелей,  потерпевших,  подозреваемых  и  обвиняемых  этот  метод  исполь-

зуется в форме сопоставления показаний с объективно установленными дан-

ными.

Третий параграф «Метод сравнения в исследовании отображений

источников  криминалистической  информации».  В  основе  метода  сравне-

ния лежит изучение различных проявлений свойства оригинала. В зависимо-

сти от материалов сравнения необходимо различать сравнение:  а) отображе-

ния с оригиналом; б) отображения с однородным объектом; в) отображения с

другими отображениями того же объекта.

Сравнение  признаков  отображения  с  признаками  отображенного  объ-

екта  возможно лишь  при наличии оригинала,  то  есть  самого  отображенного

объекта, свойства которого подлежат изучению. В связи с этим должен пред-

ставить интерес метод сравнения отображения с однородным наличным объ-

ектом.  Рассматриваемый  метод  позволяет  определить  не  только  правиль-

ность отображения родовидовых свойств, но и характер и степень преобразо-

ваний, обусловивших обнаруженные искажения.

Показания  свидетеля о  признаках  системы  наблюдавшейся им  автома-

шины могут быть детализированы и сопоставлены  следователем с признака-

ми любой другой автомашины той же марки.
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Дефекты  изготовления,  степень  изношенности,  повреждения,  возник-

шие в ходе эксплуатации, и иные особенности однородного объекта не могут

служить для  контроля  качества отображения.

Наилучшие  условия  исследования  имеются  при  наличии  следующих  ка-

тегорий отображений: а) оптимальных; б) корректирующих; в) дополняющих.

В  заключении  автор  излагает  краткие  теоретические  и  практические

выводы по результатам диссертационного  исследования.
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