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ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕ  И  ГЕНОТИПИЗАЦИЯ  
КАК  СОСТАВЛЯЮЩИЕ  СИСТЕМНОГО  ПОДХОДА  

В  КРИМИНАЛИСТИКЕ 
Системный подход является одним из общепризнанных методов 

решения сложных задач в ситуациях, характеризующихся совместным 
действием большого числа факторов различной природы. При этом 
система рассматривается как понятие, при помощи которого достига-
ется упорядочение самых разнообразных сведений, проявлений1.  

Необходимость рассмотрения преступления как системы – оче-
видна. «Преступление как система характеризуется тем, что она обра-
зуется за счет дефектов в управленческих, социальных системах или 
паразитирует на их материальных ресурсах. Такая система может 
быть создана и как средство (специально организованное) разрешения 
противозаконным путем возникших противоречий внутри системы, 
между системами»2. 

Важнейшей характеристикой системы является структура. К 
структуре относится совокупность всех элементов, формирующих 
данную систему, участвующих в процессах, происходящих в иссле-
дуемой системе. Кроме того, понятие структуры включает все связи 
между элементами (пространственные, временные, перспективные, 
постоянные, переменные (для класса систем с переменной структу-
рой)), с помощью которых осуществляется взаимодействие между 
ними. Иными словами, «структурой, или внутренним строением сис-
темы, называется общий, качественно определенный и достаточно 
устойчивый порядок внутренних связей и отношений между подсис-
темами, элементами, которые обеспечивают деятельность и достиже-
ние результатов, целей деятельности»3. 

К числу объектов, изучаемых в рамках криминалистического ана-
лиза, профессор В. А. Образцов относит следующие элементы систе-
мы преступления: преступник (группа преступников); предмет пося-
гательства (человек, вещь и т. д.); цель; мотив; средства достижения 
преступной цели (орудие, действия, транспорт, способ совершения 
преступления и т. д.); механизм преступления; последствия содеянно-
го; место и время совершения преступления; обстановка места и во-
круг места происшествия (погодные условия, вид и назначение объек-
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тов социального характера и т. д.); материально фиксированные сле-
ды преступления и преступника; носители следов памяти и сообщае-
мые ими сведения; внутренние и внешние связи преступления, вклю-
чая причинную связь действий и наступивших последствий4.  На ос-
новании этого автор выделяет материально фиксированные образова-
ния – следообразующие объекты (люди, орудия преступления, иные 
предметы, функционировавшие при подготовке, реализации, сокры-
тии преступления) и материально фиксированные следы трасологиче-
ской, баллистической и иной природы и носители таких следов, а 
также модели-понятия, т. е. не имеющие материально фиксированной 
формы обстоятельства типа цели мотива, способа, времени соверше-
ния преступления5. 

По нашему мнению, в рамках системы преступления первая из 
обозначенных групп может быть выделена в информационно-
структурную модель, именуемую материальной составляющей кри-
миналистической структуры преступления. Примечательным является 
то, что ее исследование в научной криминалистической деятельности 
и в сфере практической криминалистики имеет существенные отли-
чия. Так, применительно к научной деятельности основной целью 
является познание каких-либо закономерностей, детерминирующих 
взаимодействие между элементами материальной структуры преступ-
ления, закономерностей следообразования и работы со следами по их 
обнаружению, фиксации, исследованию и изъятию, а также разработ-
ка методов, средств, приемов и рекомендаций, повышающих эффек-
тивность раскрытия, расследования и профилактики преступлений. 
Для практической деятельности по расследованию преступлений в 
качестве основной цели следует рассматривать получение полных, 
всесторонних и объективных сведений об элементах криминалисти-
ческой структуры конкретного расследуемого преступления преиму-
щественно посредством исследования следов-отображений преступ-
ной деятельности.  

Познание криминалистической структуры конкретного преступ-
ления, как правило, начинается с изучения места происшествия, 
т. е. материальной обстановки, в пределах которой отобразились сле-
ды преступного деяния, либо с получения информации о совершен-
ном преступлении от осведомленных лиц (очевидцев, свидетелей). 
Для преступлений, совершенных в условиях неочевидности, харак-
терным является отсутствие информации, отобразившейся на идеаль-
ном уровне (в сознании людей, кроме самого преступника) и, как пра-
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вило, наличием незначительного количества материальных следов-
отображений, следов-веществ и достаточно редко – следов-предметов. 
Именно посредством их обнаружения, фиксации, исследования и изъ-
ятия осуществляется установление отдельных параметров и характе-
ристик элементов, входящих в криминалистическую структуру пре-
ступления. Такая деятельность осложняется тем, что в большинстве 
случаев информация отображается в следах преступной деятельности 
на латентном уровне. 

Криминалистические технологии, направленные на трансформа-
цию латентной информации, содержащейся в следах происшедшего 
преступного события, в сведения, обеспечивающие раскрытие и рас-
следование преступлений, функционируют как связующие звенья ме-
жду системой отражений преступной деятельности и элементами сис-
темы преступления. Они являются составляющими деятельности по 
расследованию. На этом основании и предположении, что связующие 
технологические звенья являются устойчивыми и функционируют на 
основе закономерностей, детерминирующих связи между элементами 
названных систем и деятельностью по расследованию, очевидно су-
ществование новой системы. Полученное образование следует рас-
сматривать как систему более высокого порядка. Обеспечение функ-
ционирования такой системы предполагает: 

1) обнаружение источников информации о расследуемом событии; 
2) извлечение необходимой информации о расследуемом событии 

из обнаруженных источников; 
3) формирование частных информационных систем и установле-

ние отдельных обстоятельств расследуемого события; 
4) формирование общей информационной системы и установле-

ние фактической структуры расследуемого события6. 
Таким образом, синтезированная система более высокого порядка 

представляет собой совокупность взаимодействующих относительно 
самостоятельных элементов, объединенных выполнением некоторой 
общей функции, не сводимой к функциям ее компонентов, и может 
быть познана лишь посредством использования достаточно сложного 
комплекса научно обоснованных методов, которые как раз и реали-
зуются в ходе производства расследования. Причем успех в расследо-
вании в значительной степени зависит от степени интеграции крими-
налистической методологии с общей методологией системного анали-
за, которая, по мнению О. А. Гаврилова, включает в себя выявление 
всех системообразующих связей, факторов, конструкций; оптимиза-
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цию этих связей, т. е. улучшение качества и эффективности; выясне-
ние роли и функции каждой связи в повышении целостности и эффек-
тивности системы7. 

Применительно к криминалистке системный анализ следует ис-
пользовать в двух направлениях. Первое из них ориентировано на 
познание преступления посредством анализа его структуры. Второе – 
на обеспечение технологической сопряженности названных систем за 
счет проведения сравнительного исследования отражений-резуль-
татов преступной деятельности, обнаруженных на месте происшест-
вия, и отражений-образцов для сравнительного исследования, акку-
мулированных в соответствующих криминалистических учетах.  

Таким образом, системный подход «создает возможность пред-
ставить многообразие исследуемых в криминалистике объектов в ви-
де взаимосвязанных систем: преступление, его следы, деятельность 
по расследованию»8. Это, по нашему мнению, определяет перспекти-
вы совершенствования криминалистических технологий, одним из 
составляющих элементов которых является разработка методик ин-
тегрирования сведений как об отдельных элементах криминалистиче-
ской структуры преступления, так и обо всей структуре преступления 
в криминалистическую структуру деятельности по расследованию. В 
свою очередь последняя должна включать в себя значительно расши-
ренные по отношению к существующим информационные системы, 
содержащие сведения об элементах криминалистических структур и 
их отражениях, обнаруженных в процессе расследования по ранее 
совершенным преступлениям, и элементах и их отражениях, которые 
могут стать составляющими криминалистических структур преступ-
лений либо, будучи непричастными к происшедшим преступным со-
бытиям, способны оставлять свои отражения на месте происшествия 
до, во время либо после совершения преступления. Такой подход для 
практики правоохранительной деятельности не является новым. Так, 
например, в случаях выявления каких-либо отражений элементов 
криминалистической структуры преступления либо их отдельных па-
раметров на месте происшествия осуществляется их сопоставление со 
сведениями, содержащимися в криминалистических учетах, посредст-
вом использования автоматизированных поисковых систем. Это по-
зволяет получить полную информацию об элементе криминалистиче-
ской структуры, оставившем на месте происшествия свои отражения, 
в случаях их пригодности для идентификации, а также наличия соот-
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ветствующих сведений в самих учетах. Однако процесс повышения 
эффективности функционирования таких методик посредством рас-
ширения информационных полей криминалистических учетов проте-
кает достаточно медленно. Это, по нашему мнению, может быть свя-
зано с некоторым ограничением в использовании системного подхода 
в криминалистике. Сущность такого ограничения заключается как раз 
в том, что системный подход в полной мере может быть реализован 
не только посредством выделения структурных составляющих от-
дельных систем, таких как преступление и деятельность по его рас-
следованию и изучению различных связей между элементами внутри 
систем и самими системами. Не менее важным направлением реали-
зации системного подхода в криминалистике является выделение, а 
при необходимости и построение новых связей, обеспечивающих бо-
лее эффективное функционирование системы деятельности по рас-
крытию, расследованию и профилактике преступлений, создание спе-
циальных условий, обеспечивающих более устойчивое существова-
ние определенных связей между элементами различных систем и по-
лучение доказательственной информации. К числу таковых и должны 
быть отнесены в качестве самостоятельных и существенных связи 
между информацией, отображенной в следах, оставленных преступ-
никами на месте происшествия, и образцами для сравнительного ис-
следования, содержащимися в криминалистических учетах. 

Обращая внимание на значение связей между элементами систе-
мы, И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин указывают, что этот феномен «вы-
ступает обычно в качестве средства исследования как такового в от-
личие от понятий “система” и “целостность”, выполняющих по пре-
имуществу стратегически ориентирующую роль»9. Очевидно, что 
применение системного подхода в криминалистике как раз и ограни-
чивается исследованием только лишь понятия и содержания такого 
системного образования, как преступление, и, соответственно, разра-
боткой различного рода стратегий (методик) расследования. В части 
же использования связей между элементами системы преступления и 
элементами систем более высокого порядка, т. е. систем деятельности 
по расследованию преступлений как специфического средства поис-
ково-познавательной деятельности, криминалистическая наука не в 
полной мере реализовала имеющийся потенциал. 

Изучение полученной в результате синтеза информационных мо-
делей системы преступления и системы деятельности по его раскры-
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тию и расследованию демонстрирует то, что исследователю в его по-
знавательной деятельности противостоит сложная органически цело-
стная система, элементы которой связаны универсальным отношени-
ем изоморфизма. В этой связи В. Я. Колдин и Н. С. Полевой высказа-
ли предположение о том, что элементы таких систем взаимно одно-
значно соответствуют друг другу и связи одной системы соответству-
ет связям другой системы10. 

Таким образом, связи (отношения) между элементами представ-
ляют специфический компонент в структуре системы, выступают как 
специфическое исследовательское средство. Именно они детермини-
руют специфику сложного объекта как системы, которая зависит от 
характера связей (отношений) между составляющими ее элементами. 
Системность объекта может быть выявлена посредством установле-
ния его связей и их типологий. В случае отсутствия устойчивых свя-
зей между элементами система прекращает свое существование. Это 
позволяет констатировать, что применительно к преступлениям, со-
вершенным в условиях неочевидности, отсутствие связей между эле-
ментами материальной составляющей структуры преступления и сис-
темой аккумуляции сведений об их отражениях – криминалистиче-
скими учетами разрушает существование глобальной системы функ-
ционирования механизма реализации правовой информации в уго-
ловном процессе. Последствиями этого становится приостановление 
производства по уголовным делам в связи с неустановлением лица, 
совершившего преступление. При этом анализ следственной практики 
показывает, что при совершении значительного количества изнасило-
ваний, тяжких насильственных преступлений, традиционных обще-
уголовных преступлений преступники оставляют на месте происше-
ствия следы пальцев рук, следы биологического происхождения, ин-
дивидуальность и устойчивость которых позволяют использовать 
данную информацию по прошествии значительных промежутков 
времени после совершения преступления с целью идентификации 
преступников.  

На практике разрешение подобного рода проблемных ситуаций 
осуществляется за счет расширения сферы сбора информации и, как 
правило, имеет перспективу лишь посредством активизации опера-
тивных путей раскрытия преступлений. Альтернативным и, безуслов-
но, более продуктивным и перспективным направлением является 
масштабная деятельность по интеграции сведений об элементах мате-
риальной составляющей криминалистической структуры преступле-
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ния в систему функционирования механизма реализации правовой 
информации в уголовном процессе, т. е. расширение информацион-
ных полей криминалистических учетов за счет увеличения количества 
категорий подучетных лиц. 

Следует обратить внимание на то, что предложения, направлен-
ные на расширение круга подучетных лиц, в криминалистике выска-
зывались неоднократно11. К ним, в частности, относятся предложе-
ния, основанные на идеях президента Фонетического общества Япо-
нии М. Ониси о создании «Лингвистического атласа» голосов всех 
жителей страны, чтобы облегчить работу по установлению «телефон-
ных террористов»12.  

Исследуя затронутую проблематику, В. П. Бахин полагает, что 
«для выявления преступников и их изобличения необходимо не толь-
ко увеличение потенциала научно-технических средств и методов 
обнаружения и фиксации доказательственной информации, но и со-
вершенствование организационных аспектов ее получения. Это, в ча-
стности, расширение организационных возможностей использования 
регистрационных данных, например всеобщего дактилоскопирования, 
создание генного учета, организация сводного учета данных о лично-
сти на основе сосредоточения сведений из всех видов учета, имею-
щихся в государстве, введения особых форм контроля за поведением 
и деятельностью лица и т. п.»13. 

Аналогичную точку зрения высказал В. А. Жванков. По его мне-
нию, благодаря разработке проблемы выделения криминалистически 
значимых свойств личности преступника система уголовной регист-
рации будет совершенствоваться в направлении: а) расширения учета 
круга лиц, совершивших преступления; б) расширения круга и коли-
чества объектов, в которых отражаются свойства личности преступ-
ников; в) создания интегративных информационно-поисковых систем, 
в которые наряду с традиционными признаками вводятся дополни-
тельные14. Примечательно, что подобного рода идеи в криминалисти-
ке встречались еще в начале XX в. Так, Ж. Вуцетич считал возмож-
ным и целесообразным дактилоскопировать население всей страны с 
тем, чтобы в необходимых случаях иметь возможность установить 
лицо, совершившее преступление, по следам пальцев рук, оставлен-
ным на месте происшествия. Он предлагал создание международных 
дактилоскопических учетов на уровне межконтинентального бюро 
идентификации, которое могло бы представлять необходимые сведе-
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ния полиции любого государства, осуществляющего уголовное пре-
следование преступника за пределами своих границ, а также оказы-
вать содействие в случаях розыска лиц, пропавших без вести. Данное 
предложение по своей сути стало прототипом существующих ныне 
дактилоскопических учетов Интерпола15. 

Следует указать, что в настоящее время вопросы внедрения и 
функционирования программ государственной дактилоскопической 
регистрации населения вызывают повышенный интерес во всем мире. 
Так, в 1998 г. в России принят Закон «О государственной дактилоско-
пической регистрации в Российской Федерации», который определяет 
цели, принципы и виды государственной дактилоскопической регист-
рации, а также устанавливает основные требования к проведению го-
сударственной дактилоскопической регистрации, хранению и исполь-
зованию дактилоскопической информации16. Аналогичный закон под-
готовлен в Республике Беларусь17. Примечательно, что степень сход-
ства упомянутых законов позволяет усомниться в том, что при разра-
ботке белорусского варианта в учет были приняты специфические 
условия преступного паразитирования, свойственные для географиче-
ского расположения Беларуси, уровня ее социального и экономиче-
ского развития, интенсивность миграционных потоков и пр. Несо-
вершенство представленных законов видится в регламентированной 
ими разрозненности баз дактилоскопических данных, практически 
невозможном создании единого банка дактилоскопической информа-
ции. Вызывают вопросы и установленные законом сроки хранения 
дактилоскопической информации, особенно касающиеся категорий 
подучетных лиц, увольняющихся из подразделений правоохранитель-
ных органов и иных силовых структур. Тем не менее принятие такого 
закона следует признать прогрессивным шагом, безусловно, требую-
щим последующего внесения изменений. По нашему мнению, должен 
быть значительно расширен круг подучетных лиц, например за счет 
отнесения к категории дактилоскопируемых всех владельцев источ-
ников повышенной опасности и лиц, получающих право на их экс-
плуатацию. При этом считаем уместным разработку проекта закона о 
генотипизации населения как необходимого звена функционирования 
механизма реализации правовой информации в уголовном процессе.  

Следует отметить, что работа над такого рода проектами требует 
активизации разъяснительной работы среди населения, что исключит 
возражения по поводу посягательства на права и свободу личности. 
При этом следует воспользоваться уже существующими обоснова-
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ниями эффективности и целесообразности создания развернутых ме-
дико-криминалистических банков данных. Так, например, В. П. Бахин 
указывает, что «в аргументах противников, во-первых, нет последова-
тельности – регистрация нужна и не унижает их достоинства (напри-
мер, фиксация анкетных данных лица и его фотоизображения при по-
лучении паспорта и ряда других документов), а вот более высокий и 
надежный способ индивидуализации личности – дактилоскопическая 
информация – является оскорбляющим достоинство человека, во-
вторых, более важным и необходимым, чем в борьбе с преступно-
стью, дактилоскопирование требуется для полного и точного учета 
населения страны, установления личности пропавших без вести, 
жертв катастроф, стихийных бедствий и т. п.»18. 

Таким образом, государственные программы дактилоскопирова-
ния и генотипизации населения следует рассматривать как необходи-
мые составляющие системы деятельности по выявлению, раскрытию, 
расследованию и профилактике преступлений. Они представляют собой 
связующее звено между элементами криминалистической структуры 
преступления, в частности их отражениями на материальной обста-
новке в виде следов рук и следов биологического происхождения, и 
деятельностью по установлению лиц, оставивших названные следы.  
__________________________ 
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