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УДК 343.98

И.С. Нестер

ПРЕДЕЛЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ
НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Основными задачами проведения осмотра места происшествия яв-
ляется установление лица, совершившего данное преступление, а также 
обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления, которые могут 
способствовать установлению истины. Данный факт обусловливает не-
замедлительность проведения этого следственного действия, оператив-
ность при реагировании на поступившее сообщение о преступлении, 
профессиональной работы членов следственно-оперативной группы.

Обнаруженные на месте происшествия следы и объекты, сама об-
становка места происшествия, способ совершения преступления, по-
ведение преступника и иные обстоятельства преступления подлежат 
тщательному и всестороннему изучению всеми членами следственно-
оперативной группы в соответствии со своей компетенцией.

Предварительное исследование следов относится, по большей части, 
к компетенции специалиста, привлекаемого для участия в проведении 
осмотра места происшествия. Определяется это его процессуальными 
обязанностями. Многие виды криминалистических следов на месте 
происшествия носят латентный, скрытый характер. Для их обнаруже-

Третьи же, помимо того что она является информационной моделью 
и представляет из себя многоэлементную структуру, считают ее слож-
ной динамической системой [11, с. 7–18].

Не вдаваясь в дальнейшую дискуссию по данному вопросу, отметим 
лишь, что типовая криминалистическая характеристика преступления, 
по нашему мнению, скорее носит дескриптивный (англ. descriptive – 
описательный) характер модели, т. е. ее построение основано на эмпи-
рических наблюдениях элементов множества преступлений, их взаи-
мосвязи между собой и описания этих элементов и взаимосвязей. 

Поскольку дескриптивные модели по своей сути являются основой 
для построения сложных моделей [12, с. 46, 48], то типовая кримина-
листическая характеристика, по нашему мнению, будет являться осно-
вой для построения реальной информационной модели преступления, 
которую создает как следователь в процессе расследования уголовного 
дела, описывая ее в обвинительном заключении, так и прокурор, форми-
рующий в своем сознании картину происшедшего события при анализе 
материалов уголовного дела.

Построение этой реальной информационной модели преступления 
будет носить как раз динамический характер и базироваться на приме-
нении эффективных методов расследования, позволяющих установить 
взаимосвязи элементов преступления. Как раз в качестве исходных дан-
ных при ее построении, как и при построении любых сложных моделей, 
и будет применяться комплекс сведений, содержащихся в криминали-
стической характеристике преступления.
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ние может иметь любая информация, отраженная в протоколе, начиная 
от даты следственного действия, заканчивая подписями понятых. 

Особенностью предварительного исследования является его «экс-
прессный» характер, т. е. проведение в кратчайшие сроки непосред-
ственно на месте происшествия. В такой обстановке специалист не мо-
жет гарантировать высокую степень достоверности результатов иссле-
дования следов. Факторами, снижающими достоверность, могут быть: 
недостаточное освещение, усталость специалиста, отсутствие на месте 
происшествия необходимой приборной базы, погодные условия (при 
проведении осмотра на открытых участках местности) и т. д. С другой 
стороны, все следы и вещественные доказательства, в большинстве слу-
чаев, направляются в экспертное подразделение для проведения экспер-
тизы с целью установления пригодности следа для идентификации лица 
(объекта) его оставившего, для проведения самой идентификации (при 
наличии следообразующего объекта или образцов для сравнительного 
исследования), установления принадлежности объектов ранее единому 
целому и т. д. Заключение эксперта также является доказательством по 
уголовному делу (ст. 88 УПК Республики Беларусь).

В результате планомерной деятельности следователя, органа до-
знания, направленной на получение доказательств, может возникнуть 
коллизия, когда сведения о результатах предварительного исследования 
на месте происшествия, отраженные в протоколе противоречат заклю-
чению эксперта. Например, в протоколе осмотра будет отражено, что 
след пальца руки пригоден для идентификации личности, а в заключе-
нии эксперта – не пригоден для идентификации личности. При этом все 
доказательства имеют одинаковую юридическую силу (ст. 19 УПК Рес-
публики Беларусь). На какое из доказательств следователю необходи-
мо опираться в дальнейшем? Стоит или нет назначать дополнительную 
экспертизу для сравнения изъятого следа с отпечатками пальцев подо-
зреваемого? Или необходимо назначить повторную экспертизу?

Именно поэтому в протоколе следственного действия запрещено 
делать выводы, умозаключения, предположения и т. д. Должна присут-
ствовать лишь констатация фактов, получаемых следователем, органом 
дознания посредством лишь своих органов чувств (зрение, обоняние, 
осязание и т. д.). В свою очередь, предварительное исследование не 
может гарантировать достоверность полученных результатов: всегда 
существует вероятность ошибки. По этой причине результаты предва-
рительного исследования сообщаются устно иным членам следственно-
оперативной группы и служат лишь источником получения ориентиро-
вочной информации о преступнике, объектах, обстоятельствах проис-
шедшего и т. д.

ния, фиксации и изъятия, в большинстве случаев, и привлекается спе-
циалист. Поэтому из всех членов следственно-оперативной группы 
именно он способен наиболее полно воспринять следовую картину про-
исшествия, проследить соотносимость обнаруженных следов с обстоя-
тельствами происшествия, идентифицировать лицо либо объект, оста-
вивший данные следы, определить возможности криминалистического 
исследования данных следов и даже выдвинуть криминалистическую 
версию. Это далеко не исчерпывающий перечень возможностей специа-
листа при работе на месте происшествия.

Некоторые обозначенные задачи, возлагаемые на специалиста, реша-
ются посредством проведения предварительного исследования следов. 
Отсутствие как самого термина «предварительное исследование» в про-
цессуальном законодательстве, так и порядка его проведения явилось 
причиной бурной научной дискуссии по данному вопросу. Не будем 
углубляться в полемику, отметим лишь, что каждое сформулированное 
понятие «предварительного исследования» раскрывает его сущность, 
а трактовка данного понятия зависит от отличительного признака, свой-
ства, особенности, которую каждый ученый выделяет как «основную» 
в данном термине.

Непроцессуальный характер предварительного исследования следов 
на месте происшествия, определяется не только отсутствием данной 
категории в процессуальном законодательстве. По мнению некоторых 
ученых (как криминалистов, так и процессуалистов), в протоколе осмо-
тра места происшествия «не должны приводиться выводы, заключе-
ния и предположения ни следователя, ни других участников осмотра»
[1, с. 139]. Так как в протоколе должна быть отражена только инфор-
мация, которая воспринималась лично следователем, лицом, произво-
дящим дознание, и участвующими в следственном действии лицами, то 
их выводы и умозаключения фиксировать в нем недопустимо [2, с. 16]. 
Иными словами, запрещено вносить в протокол осмотра места проис-
шествия заключения или выводы, в том числе сделанные в результате 
предварительного исследования следов.

Почему же сложилась ситуация, когда, с одной стороны, мы утвержда-
ем о важности и необходимости проведения предварительного исследова-
ния на месте происшествия, с другой стороны – запрещаем фиксировать 
результаты данного исследования в протоколе осмотра? Ответ достаточно 
прост: чтобы не возникло противоречие в доказательственной базе.

Протокол осмотра места происшествия, как и любого следственного 
действия является источником доказательств по уголовному делу (ст. 88 
УПК Республики Беларусь). Соответственно, доказательственное значе-
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

привело к качественным изменениям в общественных отношениях, 
способствуя совершенствованию взаимодействия во всех сферах жиз-
ни, в настоящее время является непременным атрибутом и показателем 
уровня развития государства. Если ИКТ вначале представляли собой ло-
кальные замкнутые в пределах организации или предприятия структу-
ры, то в настоящее время, благодаря развитию сети Интернет, облегчен 
доступ человечества не только к простому межличностному общению, 
достижениям науки, творчества, информационным платформам, раз-
влекательным ресурсам, но также возможностям оказания, получения 
дистанционных услуг государственных организаций, образования, тор-
говли, что было особо востребовано в период пандемии в 2020 г.

Однако, как естественная закономерность, вместе с ростом востребо-
ванности и использования ИКТ во благо человечества, параллельно, мо-
жем наблюдать мировой рост киберпреступлений. В частности, согласно 
имеющимся статистическим данным, на сегодня подвижными сетями 
электросвязи охвачено около 95 % мирового населения, а общая сумма 
финансовых потерь от киберпреступности в 2020 г., по подсчетам спе-
циалистов компании McAfee и Центра стратегических и международных 
исследований, составила 1 % мирового ВВП, или 820 млрд евро. 

Необходимо отметить еще такой признак преступлений в сфере 
ИКТ как ее трансграничность, не признающая границ суверенных го-

В свою очередь, следует обратиться к толкованию слова «вывод». 
Словарь Д.Н. Ушакова дает следующее понятие этого слова: вывод – умо-
заключение, итог, получающийся как следствие рассуждений, вычисле-
ний [3]. Похожие толкования присутствуют в иных словарях [4, с. 49; 5]. 
В нашем случае вывод по результатам предварительного исследования и 
вывод по результатам экспертизы – одно и то же, оба являются следстви-
ем рассуждений или вычислений, оба делаются независимым лицом, об-
ладающим специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле 
и иных сферах деятельности, и т. д. Нередко при проведении предвари-
тельного исследования используются те же методы, которые применяет 
эксперт при проведении экспертизы по этим же объектам.

В сложившейся практике резонным является вопрос о том, что же 
считать выводом в протоколе осмотра места происшествия? Умоза-
ключение о типе папиллярного узора пальца руки следа, изъятого на 
осмотре места происшествия, считается выводом или нет? А результат 
сравнения изъятых следов рук со следами рук потерпевшего? Результат 
применения экспресс-тестов по обнаружению следов крови относится 
к выводу или не относится? Естественно, что на месте происшествия 
специалист не может определить способ взлома замка или установить 
факт и причину его неисправности, поскольку для этого требуется со-
ответствующее техническое обеспечение и длительное время, но уста-
новить, оставлен ли обнаруженный след пальца руки подозреваемым 
лицом (при наличии дактокарты) не представляет особого труда.

Перечисленные вопросы и примеры полностью попадают под ка-
тегорию «вывод». Более того, отражение в протоколе осмотра места 
происшествия размерных характеристик следов, объектов тоже следу-
ет относить к данному понятию. Таким образом, с целью недопущения 
противоречий между источниками доказательств, научному кримина-
листическому сообществу необходимо определить границы, пределы 
предварительного исследования следов на месте происшествия. Иными 
словами, практикам нужен ответ на вопрос, где заканчивается предва-
рительное исследование следов, каковы его границы, его пределы и что 
именно считать выводом? Полагаем, ответом на поставленные вопросы 
может быть процессуальное закрепление понятия «предварительное ис-
следование» применительно к следам и объектам, изымаемым на месте 
происшествия.
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