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Считают, что криминалистике свойственен двуединый объект познания. Выделяют
преступную деятельность, охватывающую роды, виды и группы преступлений, преду-
смотренных уголовным законом, и криминалистическую деятельность, охватывающую
все виды деятельности по борьбе с преступностью [1]. Для того чтобы успешно осуществ-
лять криминалистическую деятельность, важны не только уверенные знания основных
положений уголовного и уголовно-процессуального права, знания действующего законо-
дательства Российской Федерации. Большое значение имеет (и, к сожалению, этому при
подготовке практических работников не уделяется должного внимания) знание процес-
са информационного отображения преступной деятельности в следах-последствиях. Это
важно, так как субъект криминалистической деятельности, как правило, не является непо-
средственным участником происшествия, следовательно, перед ним стоит нелегкая задача
«восстановить» картину произошедшего. Происшествие, обстоятельства которого нужно
установить, можно представить как совокупность сведений. Эти сведения отображаются
в окружающей среде в форме различных отображений - следов. Эти следы образуются
в результате взаимодействия субъекта - «главного действующего лица этого события» с
другими лицами, с объектами окружающей среды. В условиях и в условиях сложившейся
обстановки такие следы указывают на криминалистически значимые признаки преступле-
ния, преступника, различные типовые обстоятельства, важные для последующей уголов-
но-правовой квалификации и раскрытия преступления. Разумеется, в настоящее время
существуют методики расследования преступлений, многочисленные тактические реко-
мендации по выполнению тех или иных следственных действий. Однако для успешной
практической работы важно не только обладать базовыми знаниями и навыками их при-
менения. Умение анализировать сложившуюся ситуацию, выделять в ней информационно
значимые фрагменты для последующего исследования, выстраивать и проверять версии
произошедшего, сопоставляя ее с правовой моделью, чрезвычайно важно для лиц, непо-
средственно занимающихся раскрытием и расследованием преступления. В этом случае,
даже не зная некоторых частных рекомендаций, не обладая опытом, а также сталкива-
ясь с новыми, не изученными ситуациями (например, при появлении новых видов пре-
ступлений), начинающий сотрудник сможет решать поставленные перед ним задачи по
раскрытию и расследованию уголовных дел. Помочь в этом деле может инструментарий,
предлагаемый в рамках такой дисциплины, как криминалистический анализ. В качестве
примера для использования инструментария криминалистического анализа в данной рабо-
те будет приведено уголовное дело, возбужденное по факту смертельного травмирования
несовершеннолетнего лица.

Основываться все мероприятия, проводимые по уголовному делу, должны на анали-
зе выдвигаемых при расследовании версий - по подобным категориям преступлений, как
правило, выдвигаются такие версии, как нарушение должностными лицами правил без-
опасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, доведение до самоубийства, и,
в зависимости от обстоятельств, убийство, замаскированное под несчастный случай.
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В число базовых понятий дисциплины «криминалистический анализ» входят понятия
«носитель информации», «источник информации», «информационное поле». Под «носите-
лем» информации понимают единичный материальный объект, выделенный в обстановке
исследуемого события. В качестве носителей информации по указанной категории пре-
ступлений выступают тело погибшего лица, предметы (как правило, имеющие поврежде-
ния личные вещи) обнаруженные на месте происшествия (в непосредственной близости от
железнодорожного полотна или объектов транспортной инфраструктуры), а также изъ-
ятые при осмотре жилища несовершеннолетних (при согласии проживающих в этом жи-
лище лиц - родственников несовершеннолетних). Для того чтобы обеспечить подлинность
носителя, требуется его индивидуализировать (например, при изъятии в ходе осмотра ме-
ста происшествия - указать в протоколе осмотра места происшествия признаки, которые
позволят выделить такой объект из объектов, подобных ему) [2, с. 21-23]. К сожалению,
изучение процессуальных документов, составленных практическими работниками, указы-
вает на то, что данная рекомендация не соблюдается должным образом, что может как
привести к ошибке, так и создать поле для возможных злоупотреблений [3].

Источник информации представляет систему свойств носителя, изменившихся под воз-
действием исследуемого события и в силу этого представляющих сигналы информации об
этом событии. Задачей этого элемента является установление изменений свойств носителя,
отображающих обстоятельства известного события, как первоисточник фактологической
информации. Следует помнить, что на одном носителе информации может находиться
не один, а сразу несколько источников информации [2, c.21-22]. На теле пострадавшего
в железнодорожном травмировании лица источником информации будет каждое повре-
ждение, но оценивать данные повреждения будут как отдельно, так и в совокупности.
Так, в судебной медицине выделяется комплекс повреждений, характерных для железно-
дорожной травмы - удара (столкновения). Удар (столкновение) приводит к массивным по-
вреждениям, сопровождается хорошо выраженными признаками сотрясения тела, однако
(ввиду формы современных локомотивов) не приводит, к образованию штамп-поврежде-
ний непосредственно от частей локомотива. Отбрасывание тела при ударе и скольжении
по грунту приводит к дополнительным повреждениям - ссадинам на открытой от одеж-
ды поверхности тела [4, c. 99]. Отсутствие комплексной оценки источников информации
может привести к тому, что картина произошедшего не будет восстановлена, что может
сказаться и на выявлении всех обстоятельств произошедшего события. Под смертельное
травмирование может быть замаскировано убийство [3].

Информационное поле - поток однородных по своим физическим свойствам сигналов,
выделенных в источнике, содержащие фактические данные о событии, подлежащем до-
казыванию. Выделение информационных полей связано с применением соответствующих
специальных познаний и экспертизы. Каждый эксперт специализируется по определен-
ным вопросам, и такая специализация связана с определенным информационным полем
определенного объекта, например, дактилоскопия, механоскопия, почерковедение, мате-
риаловедение, товароведение и др. Выделение информационных полей в структуре мате-
риальной обстановки расследуемого события осуществляется следователем на основе след-
ственно-экспертной ситуации с учетом задач доказывания в конкретных пространственно-
временных и материально-технических условиях. Специалист (эксперт) осуществляет вы-
деление информационных полей на основе анализа следственно-экспертной ситуации с
учетом своей специализации и научно-технических возможностей. Согласование предме-
та доказывания и задач экспертного исследования осуществляется в форме согласования
вопросов, которые в дальнейшем будут поставлены перед экспертом. Такое согласование
имеет предварительный характер (ст. 195, 198, 204 УПК РФ) [5], поскольку в процессе ис-
следования может быть выявлена дополнительная информация, о которой эксперт может

2



Конференция «Ломоносов 2020»

указать в своем заключении (ст. 204 УПК РФ) [5]. Так, по смертельным травмированиям
несовершеннолетних, для уяснения наличия фактической возможности у членов локомо-
тивной бригады поезда, которым был травмирован несовершеннолетний, соблюсти уста-
новленные требования безопасности назначается судебная техническая экспертиза. Для
установления психического состояния несовершеннолетнего во время, предшествующее
его гибели (для уяснения, имело ли место доведение данного несовершеннолетнего до са-
моубийства), назначается комплексная посмертная психолого-психиатрическая судебная
экспертиза [3].

Итак, по результатам проведенной работы хотелось бы еще раз подчеркнуть значи-
мость правильного прочтения криминалистической информации, изучения всех возмож-
ных носителей и источников информации, выделения информации полей, для установле-
ния всех обстоятельств произошедшего и правильной квалификации уголовного дела.
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