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тем в последнее время ученые в области уголовно-процессуального права все чаще стали поднимать вопрос о необходимости 
использования информационного подхода к определению сущности доказательств. Во главу угла при такой трактовке ставится 
логический тезис, согласно которому при оценке доказательств с точки зрения их достоверности нельзя прийти к выводу о том, 
что «фактические данные» могут быть недостоверными. Недостоверной может быть только информация о каких-либо фактах. 
Кроме того, анализ уголовно-процессуального законодательства других государств постсоветского пространства показал, что 
в большинстве стран все-таки речь идет о сведениях (информации) при определении доказательств. Однако нужно отметить, 
что многие российские авторы подвергают достаточно жесткой критике и информационный подход законодателя при опреде-
лении доказательств. Одним из наиболее дискуссионных вопросов в этой связи является вопрос о понятии «вещественное 
доказательство». Понимание вещественных доказательств как предметов (а именно такой смысл заложен и в УПК Республики 
Беларусь, и в УПК Российской Федерации) исключает возможность рассматривать их в качестве сведений, носителями кото-
рых выступают люди. Если отнести вещественные доказательства к информации, сведениям, то они не будут обладать веще-
ственностью, предметностью, что противоречит определению, данному в ст. 96 УПК Республики Беларусь.

Таким образом, следует отметить, что понятие доказательств все еще нуждается в теоретическом осмыслении, в том 
числе с точки зрения логических детерминантов.

Продолжая дискуссию о доказательствах, нужно отметить, что доказательство неразрывно связано с его источником, по-
скольку оно не существует без процессуальной формы и может быть использовано только при условии соблюдения установ-
ленной законом процедуры, в то же время источник доказательств, способы и порядок его собирания находятся за рамками 
понятия доказательства. Такой подход о так называемом двойственном понятии доказательств, включающий, с одной сто-
роны, сведения, с другой – их процессуальный источник, достаточно традиционный для теории доказательств и существует 
давно, как и другая точка зрения, противоположная приведенной, согласно которой доказательство – единство сведений и 
их источников. Второй подход, по нашему мнению, более приемлемый, так как невозможно оторвать форму от содержания. 
Неразрывная связь между сведениями о фактах и их источником будет способствовать более логически верному толкованию 
источника доказательств, например в контексте рассмотрения показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обви-
няемых. Кроме того, в настоящее время с учетом развития информационных технологий все чаще в научных кругах идет речь 
об электронных доказательствах, однако полагаем, что нынешняя модель понимания доказательств и их источников, закре-
пленная в УПК Республики Беларусь, не позволяет четко идентифицировать электронное доказательство. Сложно выделить 
в нем, что является непосредственно фактическим данными, а что является источником доказательств. 
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Важным компонентом структуры профессиональной деятельности следователя, лица, производящего дознание (да-

лее – следователя), как в целом, так и при проведении осмотра места происшествия в частности является их познавательная 
деятельность по собиранию, исследованию множества данных, на основании которых возможно установление прошлого со-
бытия и взаимоотношения различных лиц, связанных с ним, познания личности субъекта, совершившего преступление. 

Начав процесс собирания фактов совершения правонарушения, следователь не владеет конечным результатом сбора 
этих сведений, часто не может предвидеть полную мысленную модель имевшего место события в прошлом. Все это активи-
зирует сложности при сборе и оценке получаемой информации, приводит к необходимости выдвижения и проверки большого 
количества различных версий по поводу относимости и взаимосвязей тех или иных выявленных обстоятельств. 

Еще одна особенность познавательной деятельности следователя состоит в том, что он не только сам решает возникшие 
задачи, но и имеет возможность поручения решения ряда мыслительных задач, связанных с восстанавливаемой моделью 
события, лицам, обладающим специальными знаниями. Сотрудник ГКСЭ Республики Беларусь (далее – специалист), высту-
пая в качестве специалиста при проведении осмотра места происшествия, относится к одному из вышеуказанных субъектов. 
Эффективность его деятельности, осуществляемой в рамках уголовно-процессуального законодательства и направленной 
на обнаружение, фиксацию, изъятие и исследование следовой информации совершенного преступления, имеет огромное 
значение для установления истины расследуемого события.

Полагаем, что одним из проблемных вопросов в криминалистике является изучение и определение методологической 
основы деятельности специалиста при осмотре места происшествия. Учеными не уделяется должного внимания данной 
теме: изучаются и систематизируются лишь криминалистические методы, которые специалист применяет на практике. 

Для обеспечения высокой эффективности деятельности специалиста при проведении осмотра и качественной помо-
щи следователю в расследовании преступлений методологическую основу образуют совокупность используемых методов, 
средств, общенаучных философских теорий (отражения, системности, моделирования), а также целей, задач, принципов 
осуществления такой деятельности.

Рассмотрим одну из составных частей методологической основы деятельности специалиста – теорию моделирования, 
влияющую непосредственно как на результаты его познавательной деятельности в процессе осмотра места происшествия, 
так и в конечном итоге на эффективность при этом познавательной деятельности следователя.

Материалистическая диалектика рассматривает моделирование как средство отображения и познания существующей 
действительности, способствующее раскрытию закономерностей общества и природы. Роль и значимость данной теории не-



232

однократно подчеркивались А.В. Дуловым, Т.С. Волчецкой, Г.А. Зориным, Е.И. Климовой и другими учеными. Все указанные 
авторы явно или косвенно заявляют о необходимости использования помощи криминалистических моделей в своей деятель-
ности почти всем субъектам расследования. Среди них не возникает также спора о сущности моделирования, под которым 
понимается применение мысленной или материально реализованной модели в процессе исследования (познания) какого-
либо объекта или процесса (явления) в целях получения криминалистически значимой информации об объекте-оригинале, 
когда прямое изучение фактов невозможно или нецелесообразно.

Специфическая роль теории моделирования в деятельности специалиста заключается в том, что моделирование явля-
ется, во-первых, обязательным элементом его мыслительной деятельности, во-вторых, средством организации и прогнози-
рования собственной деятельности. Во время осмотра специалисту постоянно приходится сталкиваться с огромным количе-
ством задач различной степени тяжести. Этот факт предопределяет довольно широкий диапазон мыслительных операций, 
методов, приемов, которыми можно пользоваться для их решения. В соответствии с этим возникает необходимость исполь-
зования в арсенале методов своей деятельности мысленного моделирования, при помощи которого появляется возможность 
отразить полный комплекс имеющихся фактов. Данное мнение подтверждается также Н.М. Амосовым, который отметил, что 
всякое познание – моделирование информации о чем-либо. Построение мысленных моделей тем более необходимо, потому 
что при познании все объекты всеми своими элементами не могут сразу восприниматься в натуре, часть из них фигурирует в 
виде зрительных образов, воспринимавшихся ранее и сохранившихся в памяти.

Таким образом, обязательным элементом мыслительной деятельности специалиста является моделирование. Данный 
факт подчеркивается спецификой самого события преступления, которое закономерно выступает главным объектом позна-
ния. Ни один из субъектов расследования, в том числе специалист, не наблюдал лично всей картины совершенного деяния. 
Такие пробелы восстанавливаются по его отдельным следам-отражениям, показаниям очевидцев, и в результате всей этой 
деятельности идет построение мысленной модели совершенного преступления. 

Моделирование является также одним из средств организации и прогнозирования собственной деятельности специали-
ста при осмотре места происшествия. Любая человеческая деятельность, в том числе субъектов расследования, не может 
эффективно осуществляться без прогнозирования, а точнее, предвидения результатов, которое становится более полным 
и точным при построении конкретных моделей деятельности. Согласно мнению А.В. Дулова, любая модель деятельности 
состоит из следующих элементов: целей деятельности; этапов достижения общей цели; арсенала методов и средств, при по-
мощи которых предполагается достичь цели. Исходя из этого, специалист должен моделировать собственную деятельность 
по указанной схеме на всех стадиях развития следственного действия, что будет способствовать как решению имеющихся 
задач осмотра места происшествия в предельно короткие сроки, так и достижению поставленных целей.

Полагаем, что научное исследование методологических аспектов деятельности специалиста при осмотре места про-
исшествия направлено на улучшение качества взаимодействия со следователем, поиск эффективного решения задач, воз-
никающих в связи с организацией и проведением указанного следственного действия, на повышение роли и значимости 
специалистов ГКСЭ Республики Беларусь в борьбе с преступностью. 
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Объекты волокнистой природы включают в себя широкий перечень материалов и изделий, которые обнаруживают и 
изымают в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам. Они могут встречаться 
в виде готовой продукции, сырья для ее изготовления, отделенных от конкретного предмета частей и фрагментов, а также 
в виде следов и остатков, образовавшихся в связи с расследуемым событием. Благодаря наличию современных методов 
и средств исследования указанные объекты приобретают большое значение в получении важной розыскной и доказатель-
ственной информации, что подтверждается практикой проведения судебных экспертиз волокнистых материалов и изделий 
из них в ГКСЭ Республики Беларусь (далее – волокноведческая экспертиза, ГКСЭ). Так, в текущем году в 98 % случаев на 
поверхности объектов-носителей, представленных на волокноведческое исследование, было установлено наличие наслое-
ний текстильных волокон, 56,4 % из числа проведенных сравнительных экспертиз, относящихся к категории сложных и особо 
сложных, имели положительные выводы (была установлена общая родовая либо групповая принадлежность объектов). Еще 
выше (59,1 %) результативность комплексных трасологических и волокноведческих экспертиз в случае установления принад-
лежности отделившихся частей текстильных материалов единому целому.

«Экспертиза начинается на месте происшествия» – такой постулат был взят за основу при проведении мониторинга тер-
риториальных подразделений ГКСЭ в 2021 г., целью которого являлось изучение практики обнаружения, фиксации, изъятия 
и предварительного исследования объектов волокнистой природы и изделий из них в ходе следственных действий (в основ-
ном, осмотров мест происшествий). Несомненно, выводы судебных экспертиз нередко зависят от правильности работы с 
вещественными доказательствами на этапах, предшествующих их экспертному исследованию. Ранее было установлено, что 
на результативность проведения отдельных категорий волокноведческих экспертиз напрямую влияют ошибки, допускаемые 
при работе с объектами исследования на месте происшествия. Это касается проведения сравнительных экспертиз, назначае-
мых в рамках расследования дорожно-транспортных происшествий, краж из транспортных средств и угонов, где объектами 


