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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ,
ИХ РОЛЬ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ В УСЛОВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ

Посвящена исследованию актуальности и перспективности таких современных направлений кри
миналистики, как когнитивное интервьюирование, гипнорепродукция, психофизиологические ис
следования с применением полиграфа, используемые для работы с идеальными следами, генотипо
скопическая экспертиза, применяемая при работе с материальными следами, криминалистическое 
моделирование, позволяющее комплексно использовать криминалистически значимую информацию, 
получаемую из различных источников.

Ключевые слова: когнитивное интервьюирование, гипнорепродукция, психофизиологическое ис
следование, полиграф, генотипоскопическая экспертиза, нераскрытое преступление.
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The modern trends of criminalistics, their role in disclosing and investigation of crimes committed 
in non-obviousness

The article is devoted to study the relevance and prospects of such modern directions of forensic science as 
cognitive interviewing, hypnosis, psychophysiological researches with polygraph use to work with perfect traces, 
DNA test used at work with material traces, forensic modeling, allowing to use a forensically-relevant information 
obtained from different sources.

Key words: cognitive interviewing, hypnosis, psychophysiological investigation, polygraph, DNA test, 
unsolved crime.

Проблема низкой раскрываемости престу
плений год от года остается актуальной в Россий
ской Федерации. Нераскрытое преступление -  
это преступление, производство по уголовному 
делу о котором приостановлено по пп. 1-3 ч. 1 
ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Рос
сийской Федерации (УПК РФ). Одним из наи
более распространенных для такого решения 
оснований является неустановление лица, под
лежащего привлечению в качестве обвиняемого, 
когда преступление изначально было совершено 
в условиях неочевидности. Ученые-криминали
сты называют преступления совершенными в ус
ловиях очевидности в том случае, когда исходная 
информация по ним содержит данные и о собы
тии преступления, и о лице, его совершившем [1, 
с. 182; 12, с. 13]. Соответственно, если отсутству
ет исходная информация о лице, совершившем 
преступление, то последнее считается совершен
ным в условиях неочевидности. Преступление, 
совершенное в условиях неочевидности, может

быть раскрыто и уголовное дело направлено с об
винительным заключением в суд. Под раскрытием 
преступления понимается установление фактиче
ских данных, входящих в предмет доказывания по 
уголовному делу. Таким образом, о преступлении, 
совершенном в условиях неочевидности, можно 
говорить на первоначальном этапе расследова
ния, а о нераскрытом тогда, когда установленный 
уголовно-процессуальным законом срок рассле
дования истек, а лицо, совершившее преступле
ние, так и не установлено.

Одной из основных задач криминалистики 
является, наряду с расследованием и предот
вращением преступлений, их раскрытие. В рас
крытии, разумеется, нуждаются преступления, 
совершенные в условиях неочевидности. Крими
налистика -  наука развивающаяся, и для решения 
вышеуказанной задачи постоянно усовершен
ствуются уже существующие и разрабатываются 
новые способы работы со следами преступления. 
Следы в криминалистике в зависимости от их
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природы и механизма образования традицион
но подразделяют на материальные (остающиеся 
на объектах материального мира) и идеальные 
(остающиеся в памяти людей) [8, с. 64]. В насто
ящее время наработан огромный массив теоре
тических знаний и практических рекомендаций 
по работе с каждым из этих видов следов. Это и 
различные экспертные методики исследования 
материальных следов преступления, и такти
ческие приемы проведения следственных дей
ствий, позволяющие получать криминалистиче
ски значимую информацию из идеальных следов, 
и методические рекомендации по расследованию 
преступлений, основывающиеся на использова
нии криминалистически значимой информации, 
получаемой из различных источников. Но по
скольку проблема большого количества престу
плений, совершенных в условиях неочевидности 
и остающихся нераскрытыми, год от года остает
ся актуальной в Российской Федерации, видится 
целесообразным и необходимым развитие дру
гих направлений, еще не являющихся традици
онными для отечественной криминалистики. При 
этом научное направление понимается как иссле
дование, в процессе которого решаются крупные 
задачи в определенной отрасли науки, в данном 
случае криминалистике. Методики применения 
рассматриваемых достижений криминалистики 
еще не до конца разработаны, они не получили 
достаточно широкого распространения в прак
тической работе правоохранительных органов, 
их законодательная регламентация в Российской 
Федерации не лишена пробелов, но они имеют 
определенные преимущества перед уже суще
ствующими частными криминалистическими тео
риями и потенциал для дальнейшего развития. К 
таким современным направлениям криминалисти
ки можно отнести когнитивное интервьюирование, 
гипнорепродукцию, психофизиологические ис
следования с использованием полиграфа -  если 
говорить о работе с идеальными следами, они мо
гут занять достойное место в криминалистической 
тактике, генотипоскопическую экспертизу -  при 
работе с материальными следами она значитель
но обогатит криминалистическую технику, крими
налистическое моделирование -  для комплексно
го использования криминалистически значимой 
информации, получаемой из различных источни
ков, она может стать частью криминалистической 
тактики.

Что касается работы с идеальными следами,
А. М. Зинин, И. Н. Подволоцкий выделяют четыре 
типичные ситуации при работе с ними:

очевидец хочет и может помочь в установле
нии преступника;

хочет, но не может оказать такую помощь;
в состоянии помочь, но не хочет этого делать;
не хочет помочь в установлении преступника, 

но скрывает это, давая ложные показания [5, с. 69].
Такое разделение ситуаций по заинтересо

ванности потерпевшего или свидетеля в помощи 
следствию, по нашему мнению, является обосно
ванным, однако в данном случае понятие «может 
помочь» весьма относительно, поскольку это за
висит от ясности мысленного образа в сознании 
очевидца. По этому основанию предлагаем выде
лять три вида мысленного образа, определяющие 
особенности работы с ним:

1) имеется ясное, четкое, подробное пред
ставление об облике преступника и механизме 
преступления;

2) имеется нечеткое представление о внеш
них признаках преступника и деталях преступле
ния, только в общих чертах;

3) очевидец имел возможность наблюдать 
преступника и событие преступления, но не мо
жет ничего вспомнить об этом.

Первая ситуация является самой благоприят
ной для работы с мысленным образом, если до
прашиваемый желает помочь следствию и дает 
правдивые показания. На случай же наличия со
мнений в заинтересованности допрашиваемого 
лица в помощи следствию и в правдивости его 
показаний разработан аппарат для психофизио
логических исследований -  полиграф.

Чтобы ответить на вопрос о релевантности 
психофизиологических исследований с помощью 
полиграфа, рассмотрим, по каким признакам 
определяется факт искажения информации опра
шиваемым лицом. В научной литературе указыва
ется: «Испытания на полиграфе базируются на ги
потезе, что предъявление субъекту определенных 
стимулов, имеющих отношение к важным для него 
событиям или явлениям его жизни, способно про
явить у него соответствующее состояние вины, 
тревоги, беспокойства» [4, с. 143]. Эти состояния 
проявляются непроизвольно в виде таких физио
логических реакций, как изменение ритма дыха
ния, учащение пульса, повышение температуры 
тела, усиление потоотделения. Но такие физио
логические реакции, а также вызвавшие их самые 
разнообразные чувства свойственны не только 
ситуации, когда человек лжет. У каждого челове
ка в течение жизни накапливается большой опыт, 
связанный со множеством эмоционально пережи
ваемых событий, воспоминания о которых могут 
быть даже недоступны сознанию, но ассоциатив
ные связи с ними могут вызывать определенную 
эмоциональную реакцию. И это может быть никак 
не связано с противоправным поведением чело
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века. В связи с вышеизложенным поддерживаем 
мнение многих ученых о том, что полиграф «не 
показывает, лжет человек или не лжет. Он показы
вает только реакцию человека на определенный 
раздражитель» [4, с. 67; 9, с. 54]. При этом по
лиграфолог, не всегда обладая достаточной ком
петентностью и знаниями в области психологии 
(анализ качества подготовки полиграфологов в 
Российской Федерации проводят А. С. Подшибя- 
кин и Ю. И. Холодный и приходят к выводу о низ
ком уровне этой подготовки [14, с. 62]), может 
сделать неверные выводы о реакции опрашивае
мого, а тот даже не будет иметь возможности их 
оспорить, пояснить причины своей реакции, по
скольку полиграфолог имеет статус специалиста, 
а опрашиваемый выступает в данном случае лишь 
как объект исследования. Например, негативный 
опыт семейной жизни с алкоголиком оказывает 
сильное влияние на всех членов семьи -  супругу 
или супруга, детей, даже если они сами не зло
употребляют спиртными напитками. В связи с 
этим они могут проявить сильную эмоциональную 
реакцию на вопросы, связанные с употреблением 
алкоголя. Данная реакция может быть истолкована 
полиграфологом как подтверждение факта алко
голизма самого опрашиваемого лица, поскольку 
стандартно вопросы формулируются по отноше
нию именно к нему. Кроме того, следует отметить, 
что в литературе указывается на необходимость 
создания особого рода обстановки исследований, 
при которой испытуемый должен быть уверен, что 
полиграф «обмануть» нельзя [4, с. 66]. При этом 
условии на человека, если он отличается мнитель
ностью, может быть оказано неправомерное дав
ление: в том случае, если он правдиво отвечал на 
вопрос, но по каким-то причинам была выявлена 
реакция на определенные вопросы, полиграфолог 
может своим авторитетом оказать влияние на его 
показания. Нельзя забывать и о различных физи
чески дискомфортных состояниях, которые могут 
влиять на изменения вышеуказанных параметров 
функционирования организма, например это зуд, 
боль и т. д. При этом принятие решения о прове
дении исследования с конкретным человеком и от
ражении причин изменения показателей функци
онирования организма в связи с дискомфортным 
физическим состоянием либо эмоциональной ре
акцией на вопросы остается за полиграфологом. 
Следует отметить, что существуют ограничения 
и в отношении лиц, обладающих определенными 
свойствами психики: «Не каждый человек при
годен для испытаний на полиграфе, так как есть 
очень эмоционально возбудимые личности, кото
рые на самые безобидные вопросы реагируют с 
повышенной эмоциональностью. Есть люди эмо

ционально „уплощенные” , которые очень слабо 
реагируют на эмоционально значимый вопрос» [4, 
с. 77]. При этом опять же сам полиграфолог при
нимает решение об относимости или неотносимо- 
сти человека к той или иной категории, возмож
ности проведения с ним психофизиологического 
исследования, но его результаты могут быть при
няты судом в качестве доказательств вины или не
виновности человека.

Исходя из изложенного видно, что исследо
вание на полиграфе чрезвычайно сложно, ре
зультаты неоднозначны, но заключения психо
физиологических исследований довольно часто 
используются как доказательства в суде. Поэто
му видится необходимость организации более 
тщательной подготовки специалистов-полигра- 
фологов, дальнейшей разработки методических 
рекомендаций по производству психофизиоло
гического исследования и использования его на 
данном этапе развития как основы для построе
ния версий, но не как источника доказательств.

Во второй ситуации, когда в сознании свиде
теля или потерпевшего имеется нечеткое пред
ставление о внешних признаках преступника и 
деталях преступления (только в общих чертах), 
для получения максимального объема кримина
листически значимой информации необходимо 
применение специальных приемов активации па
мяти. Часть таких приемов давно нашла свое от
ражение в тактике допроса, в настоящее же время 
приобретает известность когнитивное интервью
ирование -  метод получения достоверной, исчер
пывающей личностной (субъективной) информа
ции от потерпевших и свидетелей преступления
о признаках внешности, поведении преступника 
(преступников) и обстоятельствах содеянного им 
(ими) на основе реализации системы приемов, 
базирующихся на достижениях когнитивной пси
хологии [13, с. 384]. В отечественной криминали
стике он пока очень мало освещен, но, по нашему 
мнению, имеет хороший потенциал для исследо
ваний и развития.

Цель когнитивного интервью состоит в том, 
чтобы при помощи определенных приемов акти
визировать память допрашиваемого лица и по
мочь ему тем самым вспомнить важные для дела 
факты, обстоятельства, признаки. Таких приемов 
четыре: мысленное, а затем вербальное воссоз
дание контекста события; детализация; припоми
нание обстоятельств в различной последователь
ности; смена перспективы.

Приемы припоминания специфических при
знаков, устанавливаемых по делу лиц, базируют
ся на двух основополагающих психологических 
принципах:
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знание о событии представлено в памяти в 
виде «набора» его отдельных характеристик;

активизация одного признака может стиму
лировать припоминание других связанных с ним 
признаков.

Например, если допрашиваемый не может 
вспомнить услышанное им во время преступле
ния имя преступника, он может припомнить не
которые характеристики этого имени (к примеру, 
оно короткое или длинное). Припоминание одно
го признака облегчает «доступ» к другим, комби
нация которых поможет вспомнить и само имя. 
Основной прием, которым в данном случае над
лежит пользоваться следователю, заключается в 
том, чтобы побудить допрашиваемого думать о 
частных признаках объекта. Такие признаки под
разделяются на три группы:

не связанные с контекстом события; 
характеристики объекта, проявляющиеся в 

специфическом контексте;
личностно значимые или субъективные ин

терпретации события.
Установление времени исследуемого собы

тия является важнейшей задачей расследования. 
Если потерпевший или свидетель не предприни
мает усилий для припоминания точной даты со
бытия, в его показаниях может возникнуть ошиб
ка, типичной является «приближение» события. 
Для повышения точности припоминания времени 
применяется выявление объективных «ориен
тиров», по отношению к которым определяется 
истинное время события, а также идентифици
руется контекст, в который это событие было 
включено.

Если рассматривать третью ситуацию, каса
ющуюся качества мысленного образа в памяти 
свидетеля или потерпевшего, когда он наблюдал 
преступника и событие преступления, но не мо
жет ничего об этом вспомнить, целесообразно 
применение метода гипнорепродукции. Большая 
часть воспринятой человеком информации за
печатлевается на бессознательном уровне, и в 
обычном состоянии человек не имеет к ней досту
па, даже не подозревая о наличии у себя опреде
ленных знаний. В состоянии гипноза данные бес
сознательного уровня становятся доступнее для 
вербализации, что позволяет получать от опра
шиваемых людей значительно более полную и до
стоверную информацию [6, с. 75]. Положительное 
отношение к перспективам использования гипно
за в целях получения криминалистически значи
мой информации путем активизации памяти сви
детелей и потерпевших в случаях затрудненного 
припоминания пережитых событий определяется 
особыми свойствами этого метода воздействия

на психику. Необычные свойства гипноза были 
обнаружены в связи с его использованием в ка
честве лечебного средства и проявлялись в вы
раженной активизации функций припоминания, в 
том числе при развитии амнезий [6, с. 73].

При этом Е. С. Мальцева отмечает, что гипноз 
все еще лишь в исключительных случаях приме
няется для получения дополнительной ориенти
ровочной информации [10, с. 31].

Вопрос о применении гипноза при рассле
довании преступлений долгие годы остается 
дискуссионным. В 1927 г. В. М. Гаккебуш писал о 
возможности применения гипноза в следствен
ной практике для обнаружения истины [2]. Наш 
современник В. Д. Хабалев также указывает на 
необходимость использования нетрадиционных 
для органов внутренних дел методов активизации 
памяти опрашиваемых, а именно -  гипнорепро
дукции [16, с. 19].

Правоохранительные органы многих ино
странных государств широко используют при 
расследовании преступлений метод гипноре
продукции, при этом часть преступлений бывает 
раскрыта только благодаря его использованию 
[6, с. 75]. Согласно действующим в Российской 
Федерации нормативным актам, регламентирую
щим применение гипноза, оно допускается толь
ко врачом с лечебной целью и в соответствующих 
государственных научных и лечебных учреждени
ях. По нашему мнению, в условиях современной 
российской действительности назрела необходи
мость легализации применения метода гипноре
продукции в ходе расследования преступлений.

Закон о применении гипноза не только в ле
чебных целях, но и в целях получения информа
ции об обстоятельствах преступления может быть 
разработан на основе современных достижений 
отечественной науки, а также опыта зарубежных 
стран. И. С. Зубрилова и А. И. Скрыпников пи
шут по этому поводу: «Что касается обеспечения 
правовых вопросов так называемого следствен
ного гипноза, то надо полагать, что теоретическая 
мысль российских ученых-юристов уже готова по 
достоинству оценить высокогуманный способ по
лучения достоверной информации, как это прои
зошло в ведущих демократических государствах» 
[6, с. 66-67]. При этом среди отечественных уче- 
ных-криминалистов есть и противники примене
ния гипноза в ходе расследования преступлений. 
Например, Н. Н. Китаев, который аргументирует 
свою позицию примерами из собственной прак
тики, когда интересующие следствие вопросы 
задавались лечащими врачами под гипнозом 
не только без согласия участников уголовно
го судопроизводства, но даже без их ведома [7,
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с. 55-56]. Приведенные Н. Н. Китаевым примеры, 
безусловно, являются фактами нарушения прин
ципов уголовного судопроизводства Российской 
Федерации, но нельзя по нарушениям в одном 
конкретном случае судить о законности метода в 
целом, иначе так можно поставить под сомнение 
законность проведения любого процессуального 
действия. По нашему мнению, можно гаранти
ровать соблюдение прав человека и принципов 
уголовного судопроизводства при применении 
метода гипнорепродукции, законодательно ре
гламентировав эту процедуру и установив ряд 
четких правил.

Рассмотрим аргументы противников гипноза 
и то, каким образом их можно преодолеть.

1. Негативное влияние на психику человека 
внушений, сделанных в состоянии гипноза, либо 
самого этого состояния. Метод гипнорепродукции 
может применяться только в отношении людей, 
психическое здоровье которых подтверждено за
ключением судебно-психиатрической экспертизы. 
Проведение сеанса сопровождается оформлени
ем письменного согласия со стороны объекта при
менения гипноза, обусловленного желанием сооб
щить ценную для расследования уголовного дела 
информацию и его активным содействием в рас
крытии преступления. Таким объектом может быть 
как потерпевший, свидетель, так и подозреваемый 
или обвиняемый, поскольку они тоже иногда за
интересованы в объективном расследовании уго
ловного дела. При этом субъектом применения 
гипноза должен быть специалист, обладающий 
практическими навыками воздействия гипнозом 
и фундаментальными знаниями в сферах психиа
трии и психологии, а также криминалистики.

В целях исключения неправомерного воздей
ствия на психику гипнотизируемого целесообраз
но закрепить в процедуре следственной гипноре
продукции отсутствие в помещении, где проходит 
сеанс, еще каких-либо людей. При этом с целью 
контроля за соблюдением законности должна 
производиться видеозапись сеанса от начала и 
до конца, без перерывов.

2. Человек не контролирует себя в состоянии 
гипноза и поэтому не гарантирует правдивость 
сообщаемых сведений. В законе должно быть 
оговорено, что полученная под гипнозом инфор
мация не имеет доказательственного значения. 
Но она может стать основой построения и про
верки следственных версий, быть использована 
при создании криминалистической модели пре
ступника, учтена при выборе тактических при
емов различных следственных действий и т. д. 
При этом применение метода гипнорепродукции 
должно носить характер исследования специали

стом наряду с психофизиологическим исследо
ванием с использованием полиграфа.

3. В состоянии гипноза человек может рас
крыть личную конфиденциальную информацию. 
Гарантией исключения неправомерного вторже
ния в личную жизнь объекта применения гипноза 
является предварительное согласование с ним 
перечня вопросов, которые будут ему заданы. 
При этом, естественно, вопросы должны касаться 
исключительно интересующего следствие собы
тия. Не допускается постановка ранее не согласо
ванных вопросов.

Таким образом, исходя из основных аргумен
тов против создана канва современного закона
о применении гипноза в следственной практике 
[15, с. 86-89].

Рассмотрев три современных развивающих
ся метода работы с идеальными следами различ
ного качества, можно сказать, что во всех случаях 
речь идет о необходимости только добровольно
го их применения, в то время как расследование 
преступлений зачастую связано с определенной 
степенью противодействия, начиная с пассивно
го утаивания информации и заканчивая сфабри
кованными алиби, а также угрозами расправой 
свидетелям и потерпевшим в случае дачи ими по
казаний. Поэтому видится необходимость поиска 
и разработки новых методов работы в ситуации, 
когда допрашиваемый не желает сотрудничать со 
следствием, оказывает противодействие различ
ными способами.

Если говорить о материальных следах пре
ступления, следует отметить, что возрастающая 
осведомленность преступного сообщества о том, 
как и по каким следам может быть выявлен пре
ступник, приводит к появлению новых средств и 
форм сокрытия преступных действий и, как след
ствие, к усложнению процесса раскрытия престу
плений с помощью технико-криминалистических 
средств и методов. В связи с этим особую зна
чимость приобретают новые подходы к решению 
этой задачи, одним из них является применение 
генотипоскопии.

Применение методов анализа ДНК стало ре
волюционным достижением, принципиально из
менившим подход к проблеме идентификации че
ловека по биологическим следам. Молекула ДНК 
кодирует все биологические признаки человека, 
методы ДНК-анализа оказались очень интерес
ными для криминалистической науки в силу обла
дания ДНК рядом следующих криминалистически 
значимых свойств:

1) индивидуальность (исключением из этого 
правила является только ДНК однояйцевых близ
нецов);
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2) идентичность в любой ядросодержащей 
клетке организма человека;

3) неизменность на протяжении всей жизни 
человека.

Кроме того, такие исследования позволя
ют с большой долей вероятности устанавливать 
не только происхождение следа от конкретного 
лица, но и биологическое родство, а также поло
вую принадлежность исследуемых объектов, что 
может оказаться весьма ценной информацией 
при расследовании преступления.

На современном этапе развития технология 
ДНК-исследования дает возможность достаточно 
эффективно изучать практически все ткани и био
логические жидкости организма человека, содер
жащие ДНК.

В результате этого исследования может быть 
получен генетический профиль объекта, пригод
ный для дальнейшего экспертного анализа в це
лях решения следственных и экспертных задач. 
Получаемые в результате исследований данные 
ДНК-анализа являются совместимыми как между 
различными лабораториями МВД России, так и с 
данными ДНК-анализа большинства зарубежных 
лабораторий.

Возможность создания специализированных 
криминалистических «генно-дактилоскопиче
ских учетов» представляет особую ценность для 
практической деятельности правоохранитель
ных органов. Такие учеты позволяют обеспечить 
автоматизированный поиск подозреваемых лиц 
путем сравнения их данных с информацией ДНК- 
анализа, уже имеющейся в базе.

В настоящее время в системе МВД России 
формируется и активно используется учет дан
ных ДНК биологических следов по нераскрытым 
тяжким и особо тяжким преступлениям. С всту
плением в действие Федерального закона «О го
сударственной геномной регистрации в Россий
ской Федерации» [11] коллекцию учетов данной 
направленности пополнили учеты данных ДНК 
лиц, осужденных и отбывающих наказание за со
вершение тяжких и особо тяжких преступлений, а 
также учет данных ДНК неопознанных трупов.

В криминалистических лабораториях многих 
зарубежных стран метод ДНК-анализа является 
приоритетным и, по прогнозам ведущих экспертов 
в этой области, в ближайшей перспективе позволит 
решать криминалистические задачи, связанные с 
возможностью установления внешних данных по
дозреваемого, а возможно, и его полного портрета.

Современная российская следственная и 
судебная практика подтверждает надежность и 
доказательственную значимость выводов по ре
зультатам экспертизы данного вида, о чем свиде

тельствует принятие результатов ДНК-анализа в 
качестве доказательств судебными кассационны
ми инстанциями, в том числе Верховным Судом 
Российской Федерации [3, с. 4].

В связи с вышеизложенным появление и рас
пространение в работе правоохранительных ор
ганов метода генотипоскопии можно оценить с 
положительной стороны, перспективность его 
очевидна, однако при этом следует отметить 
высокую стоимость проведения каждого иссле
дования, что препятствует более широкому его 
применению на всей территории Российской Фе
дерации, и так же, как и в рассмотренных выше 
случаях, необходима подготовка специалистов 
высокого уровня для правильного решения по
ставленных перед ними задач.

При всех положительных моментах современ
ного развития криминалистики, рассмотренных 
выше, не следует забывать, что криминалисти
чески значимую информацию из идеальных и ма
териальных следов преступления недостаточно 
получить, ее нужно эффективно использовать для 
решения задач по раскрытию и расследованию 
преступлений. Именно это вызывает наибольшие 
затруднения в деятельности сотрудников право
охранительных органов: сложно оперировать раз
розненной информацией о свойствах преступника, 
которая зачастую имеет вероятностный характер. 
Для оптимизации этой деятельности разрабатыва
ется метод криминалистического моделирования, 
который, однако, пока не нашел широкого при
менения в практической работе органов правопо
рядка, поэтому может также рассматриваться как 
перспективное направление в криминалистике, 
которое позволит вывести расследование престу
плений на качественно иной уровень.

Личность неустановленного преступника мо
жет стать объектом криминалистического моде
лирования. Модель неизвестного преступника
-  это созданная на основе криминалистически 
значимой информации, получаемой при исследо
вании следов преступления, единая информаци
онная система его свойств и признаков.

На особую значимость криминалистической 
модели при собирании информации о неизвест
ном преступнике, которому удалось скрыться не
замеченным с места преступления, указывают не
которые ученые [17, с. 19-20]. Но, на наш взгляд, 
даже если преступника видел потерпевший или 
свидетели, т. е. он не скрылся незамеченным, это 
ненамного облегчает раскрытие преступления. 
Если преступника не получилось задержать на 
месте преступления, к материальным лишь при
бавляются идеальные следы, которые тоже тре
буют навыков работы с ними.
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Для создания криминалистической модели 
неизвестного преступника используются лишь 
данные о тех свойствах, которые могут приго
диться для его розыска, выдвижения и проверки 
следственных версий, планирования расследо
вания. Основными элементами структуры кри
миналистической модели преступника являются 
свойства, обозначенные и сгруппированные со
ответственно цели и способу моделирования, а 
также характеру источников информации.

К группе свойств человека, являющихся осно
вой построения модели неизвестного преступни
ка, помимо биологических (возраст, пол), анато
мических (рост, телосложение, особые приметы и 
др.), психологических (волевые качества, уровень 
интеллектуального развития, профессиональные и 
другие навыки и др.) и социальных (место прожива
ния, работы и др.), можно отнести и патологические 
свойства преступника, а именно наличие какого-ли
бо заболевания или травмы. Их можно использо
вать для раскрытия преступления, во-первых, в свя
зи с выделением преступника из множества других 
людей посредством этих свойств, во-вторых, это 
дает дополнительное направление поиска в связи 
с возможным его нахождением на диспансерном 
учете в каком-либо медицинском учреждении.

Сопутствующие признаки не относятся непо
средственно к личности преступника, и они могут 
быть быстро изменены, но поскольку модель не
известного преступника должна содержать в себе 
максимум информации, в ней стоит отражать и 
ставшую известной информацию о сопутствую
щих признаках.

В криминалистике существует также метод, 
основывающийся на понимании личности в более 
узком смысле, -  психологический профиль пре
ступника.

Между психологическим профилем пре
ступника и его криминалистической моделью 
нет существенной разницы. При создании пси
хологического профиля акцент делается на вы
явлении отклонений в психике преступника, а 
также особенностей, являющихся вариантом 
нормы, но обозначаются также предполагаемые 
пол, возраст, место жительства, работы, профес
сия, семейное положение, наличие преступного 
опыта и т. п., как и при составлении криминали
стической модели. Психологический профиль 
преступника обычно составляется при расследо
вании серийных преступлений сексуального и на
сильственного характера в связи с тем, что лица, 
совершающие их, как правило, имеют те или иные 
психические отклонения. Однако и у преступни
ков, совершающих преступления иных категорий, 
могут быть различные психические отклонения,

и они тоже могут быть выявлены и использованы 
для их поиска.

Значимость криминалистической модели не
известного преступника состоит в том, что она 
является одним из рабочих инструментов следо
вателя в процессе расследования преступления, 
совершенного в условиях неочевидности, в каче
стве доказательства ее использовать нельзя, по
скольку она строится в основном на информации 
вероятностного характера.

Следует помнить, что следователь для эф
фективной работы по моделированию неизвест
ного преступника должен привлекать сотрудни
ков различных служб органов внутренних дел, но 
при этом основным создателем и оператором 
этой модели всегда остается именно он.

Подводя итог сказанному, отметим, что все 
рассмотренные в статье современные направле
ния в криминалистике представляются актуаль
ными и перспективными, при этом требующими 
дополнительной разработки методических реко
мендаций по ним, подготовки высококвалифи
цированных специалистов по их применению и 
дополнительного финансирования для более ши
рокого внедрения в работу правоохранительных 
органов Российской Федерации.
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