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Аннотация. В статье раскрывается понятие и называются виды криминалистически 

значимой информации. Проводится анализ основных методов получения криминалисти-

чески значимой информации. Делается вывод о том, что в криминалистической теории 

существует определенным образом организованная совокупность данных, с помощью 

которых удовлетворяются информационные потребности при решении задач по рас-

крытию и расследованию преступлений, именуемая информационной базой. 
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Для того чтобы начать разговор о кри-

миналистически значимой информации 

давайте окунемся в историю внедрения 

такого термина, как «информация», в 

юридическую литературу. 

Понятие «информация» (от лат. 

informātiō «разъяснение, представление») 

вошло в юридическую литературу не так 

давно, в середине 60-х годов прошлого ве-

ка. Согласно ст. 2 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и за-

щите информации» в широком смысле 

слова информация понимается как инфор-

мация о окружающем мире и происходя-

щие в ней процессы, воспринимаемые че-

ловеком или специальным устройст-

вом [1]. 

В криминалистической практике, а так-

же в практике противодействия преступ-

ности используется такое понятие как 

«критически важная информация». Это 

любая информация, полученная процессу-

альными и непроцедурными средствами 

при расследовании преступления, которое 

может быть доказательством по делу или 

может способствовать получению доказа-

тельств и принятию мер по предотвраще-

нию и пресечению преступлений [2, с. 24]. 

Криминалистические значимая инфор-

мация делится на доказательственную и 

ориентировочную. 

Основой всех процессуально значимых 

решений является доказательная инфор-

мация, принятых по делу, и только на это 

суд возлагается при вынесении приговора. 

Однако при всей значимости доказа-

тельств, процесс познания в уголовном 

процессе не ограничивается его приобре-

тением и использованием. Во время рас-

следования преступления доказательная 

информация не может быть немедленно 

получена полностью и, как говорится, в 

чистом виде. Наряду с доказательствами 

правоохранительные органы собирают и 

анализируют различные виды информа-

ции. 

Термин «ориентировочная информа-

ция» был введен в юридический лексикон 

А.И. Винбергом [3, с. 56]. Ориентировоч-

ная информация позволяет лицам, прово-

дящим расследование по делу, руково-

дствоваться явлениями и фактами, связан-

ными с преступлением, но не включенны-

ми в предмет доказательства. 

Ориентировочная информация поступа-

ет сотрудникам правоохранительных ор-

ганов из разных источников и по различ-

ным каналам. Прежде всего, это данные, 

полученные при оперативно-розыскной 

деятельности, по ряду причин, не задоку-

ментированных. Информация о ориенти-

ровочном характере может быть получена 

должностными лицами в отношении сви-

детелей преступления и других граждан, у 

которых есть информация, в которой они 

нуждаются. Информация, опубликованная 

в средствах массовой информации, слухи, 
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мнения, распространенные среди населе-

ния в связи с совершением преступления и 

т.д., также относятся к ориентировочной 

информации. Первоначально, представляя 

собой «ориентирование», такая информа-

ция после проверки может получить ста-

тус доказательства, если окажется, что она 

прямо или косвенно связана с отражением 

познаваемого события. 

Информация о человеке может быть, 

как доказательной, так и ориентирующей, 

и вспомогательной. Например, доказатель-

ство эксперта по результатам исследова-

ния идентификации следов рук, оставлен-

ных исполнителем на месте происшествия. 

По словам очевидцев преступления, со-

ставленный фоторобот подозреваемого 

может быть использован для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий с це-

лью получения информации о местонахо-

ждении предполагаемого преступника [4, 

с. 175]. 

Переходя к определению и изучению 

методов получения криминалистически 

значимой информации необходимо отме-

тить, что в криминалистической теории 

существует определенным образом орга-

низованная совокупность данных, с помо-

щью которых удовлетворяются информа-

ционные потребности при решении задач 

по раскрытию и расследованию преступ-

лений, именуемая информационной базой. 

Информационная база криминалистиче-

ского анализа и аналитики: 

1) совокупность имеющейся по уголов-

ному делу доказательственной, ориенти-

рующей и вспомогательной информации 

(фактическая база); 

2) система представлений, сформиро-

вавшихся в результате изучения и обоб-

щения сведений о преступлениях опреде-

ленного вида или группы (теоретическая 

база). 

Фактическая база – это исходные дан-

ные (непроцессуальные источники), а так-

же в результате проведения оперативно-

розыскных мероприятий (непроцессуаль-

ные источники). 

Теоретическая база опирается на систе-

му криминалистической регистрации объ-

ектов – носителей криминалистически 

значимой информации, используемой для 

раскрытия, расследования и предупрежде-

ния преступлений. 

Как мы знаем, каждый человек уника-

лен по своей природе, и поэтому, при его 

изучении в ходе разбирательства ставится 

проблема выбора наиболее эффективных 

методов и методов с учетом криминаль-

ных и уголовно-правовых характеристик 

преступления, состава участников, осо-

бенностей, связанных с ситуациями рас-

следования, а также многими другими, как 

субъективными, так и объективными фак-

торами. 

В самом широком смысле этого слова 

метод является способом достижения лю-

бой цели, решая конкретную проблему: 

набор методов и операций практического 

или теоретического овладения (познания) 

реальности. Система рецептов (категори-

альная или альтернативная), регулирую-

щая выбор и порядок применения в опре-

деленной последовательности и в опреде-

ленных (существующих или созданных) 

условиях методов и средств решения кон-

кретных задач, называется техникой. 

Сами методы получения информации о 

человеке чрезвычайно разнообразны и мо-

гут быть классифицированы по разным 

причинам. 

Таким образом, в терминах универсаль-

ности научного обоснования выделяются 

универсальные, специфические, адаптиро-

ванные методы. Универсальные научные 

методы (наблюдение, сравнение, экспери-

мент и т.д.) Считаются универсальными. 

Конкретными являются те, которые харак-

терны для конкретной науки (например, 

социологические, психологические, ан-

тропологические). Адаптированные мето-

ды – это методы и методы, заимствован-

ные из других наук, но не полностью, но 

только в той мере, в какой необходимо 

решать судебные проблемы (например, 

метод восстановления человека на черепе). 

Что касается процесса раскрытия и рас-

следования преступлений, методы делятся 

на используемые: 

а) до возбуждения уголовного дела; 

б) на этапе предварительного расследо-

вания; 

c) в ходе судебного разбирательства; 
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г) в ходе оперативно-розыскных меро-

приятий; 

e) в судебно-медицинской экспертизе. 

В отношении объекта исследования ме-

тоды делятся на прямые и косвенные, ко-

гда получение данных о личности проис-

ходит в процессе общения или без прямого 

контакта с человеком. Прямые методы 

изучения личности включают в себя на-

блюдение, например, когда во время до-

проса во время бесплатной истории чело-

век проявляет свои свойства, или интер-

вью – это метод, характерный для этапа 

опроса вопросов и ответов. Среди посред-

ников – опрос третьих лиц (например, 

родственников участника процесса), изу-

чение документов, метод обобщения неза-

висимых характеристик и многие другие. 

В зависимости от условий восприятия 

информации о человеке можно выделить 

органолептические и инструментальные 

методы. Органолептические – это все чув-

ственно-рациональные методы, эффектив-

ность их использования во многом зависит 

от функциональности сенсорных систем 

человека. В этом случае использование 

технических средств носит вспомогатель-

ный характер. Ситуация отличается от ис-

пользования инструментальных методов. 

Расширяя возможности человеческого 

восприятия, инструментальные методы 

позволяют снизить уровень субъективно-

сти в получении и оценке данных, на ко-

торых основаны результаты исследования. 

Изучение личности в криминалистике 

осуществляется с использованием системы 

методов и средств получения информации 

о свойствах человека, в пределах которого 

можно различать: 

1) фактически криминалистические ин-

струменты и технологии, в основном тех-

нические. Их сущность и специфичность 

подробно описаны в разделе «Криминали-

стическая техника»: трасология, гибото-

скопия, ряд других отраслей сосредоточе-

ны на разработке методов обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования пре-

ступно значимой информации о лицах, ко-

торые каким-то образом связаны с собы-

тием преступления; 

2) использование достижений психоло-

гии со стороны правоохранительных орга-

нов самостоятельно (в основном посредст-

вом рекомендаций криминалистической 

тактики) или путем привлечения облада-

телей соответствующих специализирован-

ных знаний в судопроизводство; 

3) методы других наук, применение ко-

торых, как правило, предполагает привле-

чение специалистов и экспертов в рассле-

дование. Специфика использования таких 

методов может быть рассмотрена в кри-

миналистике как отрасль науки кримина-

листики (яркий пример – авторское иссле-

дование и фоноскопические исследова-

ния). Но чаще всего информация о них 

предоставляется правоохранительным ор-

ганам при освоении знаний из других об-

ластей - судебной медицины, судебной 

психиатрии, этики и т. д. 

На самом деле существуют огромное 

разнообразие методов, при помощи кото-

рых криминалисты, следователи (дознава-

тели) получают криминалистически важ-

ную информацию о человеке, но мы пого-

ворим лишь о некоторых из них. 

Очевидно, что при расследовании пре-

ступлений получение информации о чело-

веке невозможно без использования мето-

дов общей, социальной, правовой психо-

логии, адаптированных к условиям про-

цессуальной деятельности: наблюдение, 

экспериментирование, допрос, опрос, тес-

тирование и т.д. Особенность психологи-

ческого методы изучения личности – это 

то, что они должны применяться в сово-

купности. Только если этот принцип со-

блюдается, можно ли получить достовер-

ную информацию о человеке, принимая во 

внимание оценку значимости его характе-

ристик для достижения целей расследова-

ния. 

Одним из наиболее распространенных и 

эффективных методов познавательной 

деятельности является наблюдение, под 

которым подразумевается целенаправлен-

ное, систематическое восприятие позна-

ваемого объекта с целью изучения путем 

выделения и оценки присущих им свойств 

и характеристик, которые их характеризу-

ют. Из сферы применения эпистемологи-

ческий и психологический характер на-

блюдения не зависит, хотя при использо-

вании в каждом конкретном случае (в нау-
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ке и на практике) он приобретает свою 

специфику, обусловленную изменением 

предмета, объекта познания, целей и усло-

вия наблюдения. 

Признаки появления, поведение участ-

ников процесса, проявления эмоций, кото-

рые они испытывают и т.д. являются вы-

соко информативными объектами судеб-

ного наблюдения, будь то преступник (его 

внешность, социально-психологические 

качества человека, особенности речи, ми-

мика и т.д.) или о других лицах, которые 

передают информацию об обстоятельствах 

происшествия (соучастников, свидетелей и 

т.д.)), а также участвуют в процедурных 

действиях, оперативном поиске и органи-

зационных мероприятиях по службе. 

Эксперимент как метод получения ин-

формации о свойствах человека включает 

проведение экспериментов (эксперимен-

тальных действий), с помощью которых 

осуществляется проверка расширенных 

версий. Основным преимуществом экспе-

римента в изучении личности участников 

процесса является его надежность, когда 

необходимо делать выводы о причинно-

следственных связях исследуемого явле-

ния с другими явлениями, научно объяс-

нять происхождение феномен и его разви-

тие. Эксперимент помогает определить 

зависимость свойств личности от факто-

ров, влияющих на человека, определить 

причину, по которой было совершено дей-

ствие, проследить внутренние качества 

человека в процессе развития (в том числе 

до, во время и после преступления). 

Существуют естественные, лаборатор-

ные и психолого-педагогические экспери-

менты. 

В зависимости от условий эксперимента 

ментальное состояние индивида изменяет-

ся. В естественных условиях человек как 

можно более расслаблен, не чувствует се-

бя неловко, что позволяет получить пред-

ставление о нормах социального общежи-

тия, которые встроены в него. Без предва-

рительного уведомления субъект помеща-

ется в ранее изученные или созданные ус-

ловия. Ситуации формируются, когда уча-

стник процесса вынужден действовать и, 

таким образом, проявляет себя, демонст-

рирует определенные качества, которые 

проверяются во время эксперимента. В хо-

де естественного эксперимента вы можете 

проверить свои способности мышления, 

профессиональные навыки, волевые каче-

ства, отношение к определенным людям, 

предметы и т.д. 

Лабораторный эксперимент проводится 

с целью выявления типологических осо-

бенностей и способностей человека. Кли-

нические и лабораторные условия также 

необходимы для определения состояния 

индивидуума, имевшего место в опреде-

ленный период времени. Человек знает, 

что является участником опыта. Это на-

кладывает определенный отпечаток на ход 

эксперимента и его результаты, но не все-

гда отрицательно. Например, если профес-

сиональный эксперимент проверяется с 

использованием лабораторного экспери-

мента, в отсутствие такого участника про-

цесса, он не сможет их продемонстриро-

вать. Поэтому уточнение целей и процеду-

ры эксперимента не может отрицательно 

повлиять на его результаты. 

Метод психолого-педагогического экс-

перимента характеризуется тем, что он 

объединяет элементы воспитания и воспи-

тания. Как правило, он реализуется в рабо-

те коллектива, но его также может исполь-

зовать следователь (например, при рассле-

довании преступлений, совершенных не-

совершеннолетними). 

Любые исследования, в том числе изу-

чение личности, включают стадию синтеза 

– обобщение полученных материалов и 

формулирование выводов о личных харак-

теристиках конкретного участника про-

цесса. Следовательно, получение инфор-

мации о свойствах личности должно быть 

завершено составом характеристики. Это 

помогает ориентироваться в собранном 

материале, позволяет правильно иденти-

фицировать тенденции в развитии лично-

сти, способствует установлению психоло-

гического контакта и т.д. Психологические 

характеристики личности должны быть 

основой для прогнозирования поведения 

субъекта в процессе судебного производ-

ства. 

Таким образом, в криминалистической 

теории существует определенным образом 

организованная совокупность данных, с 
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помощью которых удовлетворяются ин-

формационные потребности при решении 

задач по раскрытию и расследованию пре-

ступлений. Каждый человек уникален по 

своей природе, и поэтому, при его изуче-

нии в ходе разбирательства ставится про-

блема выбора наиболее эффективных ме-

тодов и методов с учетом криминальных и 

уголовно-правовых характеристик престу-

пления, состава участников, особенностей, 

связанных с ситуациями расследования, а 

также многими другими, как субъектив-

ными, так и объективными факторами. 
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